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 Ь О Э
  О УА Я

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ‰Û„ËÂ ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„

Тепло, чуткость, внимание
и высокий профессионализм
Вы найдете только у нас в

EXPERT

HOME CARE
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Home Health Aidesна F/T или P/T
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ВАШИ ПРАВА

Ь   Ь?

ËÁ ÒÚ‡ı‡. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Í‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÂ

LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike U n i t 1 3  Feasterville, PA 19053  (215) 355-9105

– Í‡Ê‰˚Ï ÌÓ‚˚Ï ÒÎÛ˜‡ÂÏ ‚ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ
ˇ Û·ÂÊ‰‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡
Ì‡¯Ëı ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ÌÂÁÌ‡ÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‚ (·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ Ëı ÚÓÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú), ‡ Â˘Â Ë

ÓÚ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÛ. ÃÌÓ„ËÂ ÔÓÌˇÚËˇ
Ë ÌÓÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÂÂÌÂÒÎË Ò˛‰‡ Ò
Ó‰ËÌ˚, ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò Á‡ÍÓÌ‡ÏË ¿ÏÂËÍË. ÃÌÓ„ËÂ ÁÌ‡ÌËˇ ÔËıÓ‰ˇÚ Í
Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂË‡ÎÓ‚ Ë Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ËÏÂ˛Ú Ï‡ÎÓ Ó·˘Â„Ó Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.
Õ‡ÔËÏÂ, ¯ËÓÍÓ ·˚ÚÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ ÒËÎÛ, ‰‡ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÂÒÎË ÓÌ ÔÓÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ
‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ÍÓÌ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ó Ò‡ÏÓÁ‡˘ËÚÂ „Ó‚ÓËÚ: “ œËÏÂÌÂÌËÂ
ÒËÎ˚ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ÓÊ‡ÂÚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚“ .
¬ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ·˚ÎË ‰ÂÎ‡ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ-

˚Â Û„ÓÊ‡ÎË Ë Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ËÎË
ÔËÏÂÌˇÎË ÒËÎÛ Í Î˛‰ˇÏ, Á‡¯Â‰¯ËÏ Í ÌËÏ
‚Ó ‰‚Ó ÔÓ ‰ÂÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰ÂÎ‡. ŒÌË (ıÓÁˇÂ‚‡) ÔÓ‰‚Â„‡ÎËÒ¸ ‡ÂÒÚÛ Ë ÒÛ‰Â·Ì˚Ï
ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. ƒ‡ÊÂ ÂÒÎË ‚‡¯Û Ï‡¯ËÌÛ
ıÓÚˇÚ ÛÍ‡ÒÚ¸ - Ô‡‚ËÎ¸ÌÂÂ
Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ ÔÓÎËˆË˛, ‡ ÌÂ
ÔËÏÂÌˇÚ¸ ÒËÎÛ.
–Ó Á‚ÓÌÍ‡ÏË ‚ 911 ÚÓÊÂ Ì‡‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸
ÓÒÚÓÓÊÌ˚ÏË Ë ÚÓ˜ÌÓ
Ó·˙ˇÒÌˇÚ¸ ÓÔÂ‡ÚÓÛ, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÌÛÊÌÓ. ¬
Ì‡¯ÂÈ ÔÓ¯ÎÓÈ ÊËÁÌË Ï˚ ÚÓ˜ÌÓ ÁÌ‡ÎË,
˜ÚÓ ÔË ÔÓÊ‡Â Ì‡‰Ó
Ì‡·Ë‡Ú¸ “ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ÁÓ‚‡ ÏËÎËˆËË - “ 02“ , ‡
ÌÂÓÚÎÓÊÍË -“ 03“ .
” ÏÂÌˇ ·˚Î ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ Ó‰Ì˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ıÓÚÂÎË Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Â„Ó
‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ Ë Ì‡·‡ÎË
911. ¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ‚
ÒÂÏ¸Â ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÔËÂı‡‚¯‡ˇ ÔÓÎËˆËˇ (‚ÏÂÒÚÓ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë) ‡ÂÒÚÓ‚‡Î‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ.
–Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎÂ„‡Î¸Ì‡ˇ ÙÓÏ‡ ·Ó¸·˚ Ò
ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏË Ë ‰ÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË.
“‡Í, ÂÒÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛÔÛ„Ó‚ ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ
‰Û„Ó„Ó, ‰ÂÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÏ ÒÚ‡ıÂ,

ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È “ protection
from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ Ó·Ë‰˜ËÍÛ ÌÂ ÔË·ÎËÊ‡Ú¸Òˇ Í ÊÂÚ‚Â Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ, ÌÂ Á‚ÓÌËÚ¸, ÌÂ ÔÓÒ˚Î‡Ú¸ ÔËÒ¸Ï‡ Ë Ú.‰. ≈ÒÎË ÓÚ‚ÂÚ˜ËÍ Ì‡Û¯‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔËÍ‡Á, Í ÌÂÏÛ ·Û‰ÛÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ÏÂ˚.
¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÔËÂÏÎÂÏÓ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚ ÔË ‚˚ÒÂÎÂÌËË ÊËÎ¸ˆ‡ ËÎË
ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‰ÓÎ„‡. ƒÎˇ Ó·ÓËı
ÒÎÛ˜‡Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓˆÂ‰Û‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÏÓÊÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ‰ÎËÌÌÓÈ, ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘ÂÈ Ë ÛÚÓÏËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓÚÓ‡ˇ Á‡˘ËÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ
ÒÛ‰Â·Ì˚ı Ë Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡ Ò‰‡˜Û Í‚‡ÚËÛ Ë ‰ÓÎ„Ó‚˚ı ‡ÒÔËÒÓÍ, ÔÓÏÓ„ÛÚ ‚‡Ï ·ÓÎÂÂ ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓˆÂ‰Û˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸
Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡‚‡ –ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚
ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚˆÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ
˜‡ÒÚÌÓÂ ÎËˆÓ, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
Ó·˙ˇÒÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á·ÓÍË“ - ˝ÚÓ
‰ÂÎÓ ˜‡ÒÚÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓÏÓÊÂÚ. ≈ÒÎË
ÏÛÊ ËÁ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓÒÚÓ ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ·ËÎ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÓÌ‡
ıÓ˜ÂÚ Á‡·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ, ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÌÂ Ó·ˇÁ‡Ì‡ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‰ÂÎÓ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÛÚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
˜‡ÒÚÓ ÊÂÚ‚˚ Á‡·Ë‡˛Ú Ò‚ÓË Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ‰ÂÎÓ, ‡, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Î˛·ÓÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ ·Ó¯ÂÌÌÓÂ Ó·‚ËÌÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òˇ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.
œÓ˜ÚË Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ, ÌÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÂÌˇÍ‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ÂÒÎË
·˚ Á‡ ‰ÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ÏË. ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Ó„‡‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ˜‡ˇı ÎÛ˜¯Â Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‚Î‡ÒÚˇÏ ËÎË
‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚? «‚ÓÌËÚÂ!
ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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ОБАМА: ПРИШЛО ВРЕМЯ
ДЛЯ ИММИГРАЦИОННОЙ РЕФОРМЫ
лигиозных общин, поддерживающие реформу.
Восемь сенаторов от Демократической и Республиканской партии подготовили законопроект, в котором предлагается разработать систему получения
Президент США Обама за- гражданства для иммиграявил Конгрессу, что при- нтов, нелегально проживашло время реформиро- ющих в США. Один из аввать иммиграционную сис- торов документа, сенатор
тему.
от штата Нью-Йорк демоВыступая в Белом доме, крат Чарльз Шумер, вырапрезидент заявил, что под- зил уверенность, что Седерживает компромиссную нат примет законопроект к
законодательную инициа- 4 июля, когда в США оттиву, предусматривающую мечается День независиукрепление безопасности мости.
на южной границе с Мекси- Лидер республиканского
кой и предоставление 11 большинства в Палате
миллионам нелегальных представителей Джон Бейиммигрантов возможности нер заявил в интервью теполучить гражданство в леканалу ABC, что его патечение 13 лет.
лата также намерена одоПрезидент Обама подчерк- брить законопроект. Однанул, что данное предложе- ко, по его словам, члены
ние не удовлетворяет пол- Палаты представителей
ностью ни его, ни законо- потребуют введения более
дателей, однако это пер- жестких мер безопасности
вый за многие годы шанс на границе с Мексикой, чем
провести разумную рефор- предусмотрено в предлому, и Конгресс должен одо- жении сенаторов.
брить проект.
Несмотря на это, Бейнер
В Белом доме вместе с полагает, что Конгресс заОбамой присутствовали вершит реформу иммиграпредставители деловых ционной системы до конца
кругов, профсоюзов и ре- этого года.
КОНГРЕССМЕН ДЖОН ДИНГЕЛЛ УСТАНОВИЛ
РЕКОРД ПО ВЫСЛУГЕ ЛЕТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ США
он уже умер.
С приветствием в адрес
Дингелла выступил президент США Барак Обама.
Он напомнил, что за последние полвека конгрессмен
помогал
вырабатывать
Конгрессмен-демократ важнейшие для страны заДжон Дингелл стал рекорд- коны в самых разных обсменом по выслуге лет ластях - от гражданских
среди американских зако- прав до экологии и мединодателей за всю историю цинского обслуживания
страны. Он представляет граждан.
на Капитолийском холме До нового рекордсмена тот
свой избирательный округ же округ в Мичигане в Ков штате Мичиган уже 57 нгрессе 22 года представлет и 176 дней. Ровно сто- лял его отец, Джон Динлько же отработал в свое гелл-старший.
время в сенате другой де- 8 июля конгрессмену Динмократ - Роберт Бэрд, но геллу исполнится 87 лет.
В США ОЦЕНИВАЮТ УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ СНОУДЕНОМ

Правительство США рассматривает вопрос о том,
является ли разглашение
Эдвардом Сноуденом секретной информации о системе слежения за телефонными переговорами и
Интернетом в США уголовным преступлением.
В воскресенье 29-летний
Эдвард Сноуден объявил,
что он стоит за разглашением ведущим мировым
СМИ информации о том,
что правительство США собирает информацию о телефонных
переговорах
американцев с целью борьбы с терроризмом.
Усиленное внимание к про-

блеме отслеживания телефонных переговоров привело к тому, что власти в
Европе начали изучать, не
нарушила ли практика американского правительства
местные законы о невмешательстве в частную
жизнь. На министерской
встрече в Дублине представители
европейских
стран потребуют в этой
связи объяснений от дипломатов США.
В тоже время, в Вашингтоне законодатели пытаются
найти пути обеспечения
безопасности без нарушений границ личной жизни
граждан.
Тем временем, местонахождение Сноудена остается неизвестным. По последней информации, в
понедельник он выписался
из гостиницы, в которой
проживал в Гонконге.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В США ВЫРОС ДО 7.6%
Хотя основные фондовые
индексы США остаются
близко к рекордно высоким
показателям, работодатели не торопятся нанимать
много новых сотрудников.
В некоторых отраслях экоБезработица повысилась, номики был отмечен рост,
несмотря на 175 000 новых а затем вновь произошло
рабочих мест
замедление. При этом
В США за прошлый месяц проблемный рынок недвиприбавилось еще 175 000 жимости в последние нерабочих мест, но уровень дели демонстрирует прибезработицы при этом знаки восстановления, а
поднялся до 7.6%.
потребительские расходы
Эти данные отражают не- в этом году вновь стали раравномерность развития сти.
американской экономики Согласно недавнему опропо мере восстановления су, проведенному среди
после рецессии 2009 года. 1100 финансистов и меУровень безработицы по- неджеров в компаниях по
прежнему намного выше всей стране, представитепривычной для страны от- ли деловых кругов начали
метки 5.8%, однако, близок более оптимистично смотк минимальному показате- реть на ситуацию в стране,
лю за 4.5 года, отмечен- и многие из них планируют
ному до начала кризиса.
расширение бизнеса.
В пятницу власти США со- Однако опрос среди сертиобщили, что в апреле уро- фицированных аудиторов
вень безработицы вырос в показал лишь небольшое
сфере профессиональных увеличение числа компаи деловых услуг, в ресто- ний, которые в скором вреранном бизнесе и рознич- мени планируют нанимать
ной торговле.
больше сотрудников. Как
Аналитики задаются во- отмечает аудитор Джим
просом, насколько сильно Блейк, компании приветстможет снизиться уровень вуют экономический рост,
безработицы за ближай- однако хотят подождать,
шие месяцы, пока Федера- пока он ускорится:
льный Резерв рассматри- «Они должны почувствовает вопрос о том, продо- вать больше уверенности
лжать ли поддержку эконо- в том, что получат прибымики страны за счет мас- ли со своих инвестиций,
штабной скупки облигаций. прежде чем начинать масСогласно последнему от- совый набор персонала. В
чету, в мае продолжали квартальном опросе спраискать работу 11.8 милли- шивали, достаточно ли у
онов человек. Показатели них сейчас сотрудников в
лишь незначительно изме- штате. И большинство отнились по сравнению с ап- вечали, что на данный морелем, когда уровень без- мент вполне достаточно»,
работицы составлял 7.5%. – сказал Блейк.
БОЛЬШИНСТВО АМЕРИКАНЦЕВ НЕ ПРОТИВ
ТЕЛЕФОННОЙ ПРОСЛУШКИ СПЕЦСЛУЖБАМИ США
ских угроз, даже если это
влечет за собой вмешательство в частную жизнь.
Опрос был проведен в связи со скандалом вокруг
Агентства национальной
Большинство американ- безопасности (АНБ) США.
цев не против того, чтобы Ранее в печать попали
спецслужбы США собира- сведения о том, что спецли данные об их телефон- службы собирают данные
ных разговорах, если это о телефонных звонках и
поможет предотвратить обмене посланиями в интернете, чтобы вычислять
террористическую угрозу.
Как свидетельствуют дан- и контролировать возможные совместного опроса ных террористов и их погазеты The Washington собников.
Post и столичного исследо- Порядка 56% респонденвательского центра Pew, тов назвали приемлемыми
62% респондентов увере- подобные действия АНБ.
ны, что федеральное пра- В опросе, проведенном с 7
вительство должно зани- по 9 июня этого года, приматься расследованием няли участие чуть более
возможных террористиче- тысячи человек.
В США СУДЯТ УБИЙЦУ ЧЕРНОКОЖЕГО ПОДРОСТКА
ним Джорджем Зиммерманом, который обвиняется в
убийстве 17-летнего чернокожего
подростка
Трейвона Мартина.
Ожидаются демонстрации
активистов правозащитВ понедельник в суде го- ных организаций и сторонрода Сэнфорд в штате ников ужесточения норм
Флорида начался судеб- продажи оружия гражданый процесс над 29-лет- нам США. В связи с этим

здание суда взято под усиленную охрану полиции. В
зале присутствуют десятки журналистов.
"Требуем справедливости
в отношении нашего сына,
жизнь которого прервалась столь трагично и необоснованно преждевременно", — заявил местным СМИ отец убитого
Трэйси Мартин.
Судья Дебора Нельсон
приступила к формированию коллегии присяжных.
Выбор примерно из 200
граждан проходит в присутствии представителей защиты и обвинения. Предполагается, что на это уйдет около двух недель.
17-летний Трейвон Мартин погиб 26 февраля. В
тот день в полицию города
Сэнфорд (пригород Орландо) поступил звонок от
Джорджа Зиммермана,
назвавшего себя капитаном общественного дозора. Он сообщил о крайне
подозрительном типе, который бесцельно шатался

под дождем по улице.
Диспетчер посоветовал не
преследовать молодого
человека и выслал на место патрульную машину.
Однако, Зиммерман не последовал рекомендации и
последовал за Мартином.
Завязалась драка, в ходе
которой Зиммерман, обороняясь, застрелил его.
После осмотра места трагедии, допроса и обследования состояния Зиммермана (от ударов Мартина у
него были разбиты лицо и
затылок), полиция отпустила Зиммермана.
Дело получило широкий
резонанс. Представители
афроамериканского населения и правозащитных
организаций считают прорасовым
изошедшее
убийством.
Эксперты считают, что
Зиммермана, похоже, оправдают. Закон Флориды
о самообороне отдает
предпочтение применению оружия перед другими средствами защиты.

СПЕЦСЛУЖБЫ США ПОЛУЧИЛИ УКАЗАНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КИБЕРНАПАДЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ
чрезвычайных киберопераций", которые могут осуществляться спецслужбами США "без предупреждения противника и целей". Необходимость в таких действиях может возникнуть, если потребуется
Американские спецслужбы "ликвидировать неизбежполучили указание осу- ную угрозу или начавшеществлять кибернападе- еся нападение", затрагивания на зарубежные цели в ющее национальные интеслучае
возникновения ресы США.
угрозы национальной без- В документе предпринята
опасности США. Это пред- попытка разграничить обоусмотрено подписанной ронительные и наступатепрезидентом Обамой сек- льные кибероперации: перетной директивой, ока- рвые предусматривают
завшейся в распоряжении действия в своих сетях,
газеты "Вашингтон пост". вторые - за их пределами.
Документ появился в ок- Отмечается также, что натябре 2012 года, и Белый ступательные кибероперадом ранее подтверждал ции "могут предоставить
его существование, одна- уникальные и нетрадицико важные подробности онные возможности по
его содержания стали из- продвижению национальвестных лишь сегодня.
ных интересов США во
По сути дела, в президент- всем мире" и способны наской директиве идет речь о нести противнику "серьезподготовке к войне в ки- ный ущерб". Американберпространстве с исполь- ским правительственным
зованием компьютерных и ведомствам предложено
телекоммуникаци он ных определить "потенциальтехнологий. Она устанав- ные цели", которые в слуливает "правила действий чае необходимости могут
министерств и ведомств быть подвергнуты киберна случай проведения нападению.
NIKE И ADIDAS НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
3D-ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ОБУВНЫХ ПОДОШВ
Компании Nike и Adidas на- ков, то теперь для этой
чали тестировать техноло- работы требуется всего
гии 3D-печати, пишет The два человека, говорится в
Financial Times.
статье.
В настоящее время спор- В свою очередь, предстативные бренды создают с вители Nike заявили, что
помощью трехмерных при- 3D-технологии ускорили
нтеров опытные варианты разработку их обуви для
обувных подошв.
профессиональных амеКак отмечает издание, по- риканских футболистов.
добная технология по- Стоимость подобных кросзволяет производить про- совок пока неизвестна, подукцию со скоростью, ко- скольку 3D-обувь в продаторая раньше казалась не- жу еще не поступала.
мыслимой.
Если раньше обувные проŒ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
тотипы Adidas создаваÏ‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
лись с помощью 12 техни-
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
КОМУ В ФИЛАДЕЛЬФИИ ХОРОШО
РАБОТАЕТСЯ ?
По условиям работы
в малых бизнесах наш
город занял
4-е место.
Уточню, хуже оказались только
Сакра мен то, Детройт и Сан-Диего.
Интернет-портал CardHub провел исследование в 30 самых крупных городах страны, выясняя, где сотрудники
небольших компаний получают не только деньги, но и удовольствие от работы.
По совокупности 10 показателей (динамика роста числа рабочих мест, средняя зарплата и т.п.), Филадельфия заняла сомнительное 27-е место.
Главными тормозящими развитие малых бизнесов факторами, по результатам этого же исследования, оказались
безработица, стресс и высокая стоимость жизни.
Единственным положительным результатом стало то, что филадельфийцы не
перерабатываются. Средняя продолжительность рабочей недели у них занимает то же самое 4-е место, но уже от
начала.
Другими словами, меньше нас работают только еще в трех больших городах. Факт сам по себе ни хорош, ни
плох. Все зависит от финансового состояния семьи, а тут двух одинаковых
ситуаций не бывает.
ВОДИТЕЛЬ ЭКСКАВАТОРА, ПО ВИНЕ
КОТОРОГО ПОГИБЛИ ШЕСТЬ
ЧЕЛОВЕК, ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ
Водитель экскаватора, по
вине которого
обрушилось
здание в Филадельфии,
сдался полиции.
Виновник обрушения 42-летний Шон Бенсчоп признался в непредумышленном убийстве
шестерых человек.
«Шон Бенсчоп наконец сдался властям.
Из-за его безрассудного и безответственного поведения шесть человек погибли и 13 получили ранения», — заявил мэр города.
Мэр также выразил надежду, что Бенсчоп понесет максимально строгое наказание, предполагается, что ему предъявят обвинения сразу по 10 пунктам.
По данным СМИ, водитель экскаватора
ранее неоднократно задерживался полицией за агрессивное поведение, хранение и перевозку наркотиков и оружия.
Отягчающим обстоятельством в деле
Бенсчопа может стать факт употребления марихуаны, в ходе экспертизы в
его крови нашли каннабиоиды.
5 июня в центре Филадельфии обрушилось четырехэтажное здание. Водитель
экскаватора Бенсчоп сносил подлежавший сносу дом, однако он обрушился на
расположенное рядом здание.
ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ "ДОРОЖНЫЙ"
СУД УПРАЗДНЯЮТ
Да-да, именно
тот суд, в котором многие
из нас оспаривали (не)заслуженно полученные

штрафы за (не)нарушение правил дорожного движения. Не спешите радоваться - суд упраздняют, однако его функции передают муниципальному суду города.
Произойдет это после того, как губернатор Корбетт подпишет соответствующий законопроект. Причина упразднения проста и в наши дни прозаична:
суд больше занят оправдываниями в
собственных скандалах и нарушениях
закона, чем наказанием провинившихся
водителей.
"Как ни печально это сознавать но этот
суд спасти невозможно", считает сенатор-демократ Майк Стак.
Его коллега, глава республиканского
большинства в сенате штата Доминик
Пиледжи (Dominic Pileggi), высказался
еще более красноречиво: "Этот суд выработал стойкий иммунитет к реформам любого вида. Пришло время его
упразднить".
Интересно отметить, что закон предусматривает возможность апелляции. Вот
только кто будет просить не закрывать
суд? Те, из-за которых законодатели
Филадельфии идут на такой шаг?
PECO "ДЕШЕВЕЕТ"
Под влиянием
рыночной конкуренции, главный поставщик
электроэнер гии в Большой Филадельфии Philadelphia Electric Company (PECO), снижает
расценки на 10%. Как и во всякой хорошей новости, тут есть две оговорки.
Во-первых, это коснется только тех пользователей, которые остались "верными" PECO и не перешли в другую
компанию. Во-вторых, снижение затронет только часть суммы, а именно
то, что называют "commodity charges".
С учетом сказанного, начиная с 1-го
июня, средняя сумма оплаты за месяц
уменьшится на $9. По словам представителя PECO Бена Армстронга (Ben
Armstrong), это 10%-е снижение гарантировано до 1-го августа, а потом PECO
снова пересмотрит расценки.

же Нью-Джерси. И хотя средняя стоимость домов там почти вдвое выше $525,000, это не уменьшает его популярности.
У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН
Если звонит - уже хорошо, значит, он гдето поблизости. Но почти 80 миллионов аппаратов в год "разлучаются" со своими
владельцами. Основных причин три:
кража, потеря, повреждение. Все больше
и больше покупателей приобретают
страховку именно от этих случаев.
Такая страховка обходится $8-12 в месяц
плюс одноразовая дополнительная оплата (deductible) в случае замены телефона.
Она может составлять от $50 до $199 (в
зависимости от телефонной компании). У
каждой из них свои правила, но алгоритм
для неудачников тот же: теряете телефон, оформляете иск, платите deductible
и через несколько дней получаете такой
же или более совершенный телефон.
Если телефон украли, то вместе с заявлением нужно отослать в компанию копию полицейского протокола о пропаже.
Как решить нужно ли покупать страховку
на телефон? Примите во внимание его
стоимость, затраты на приобретение нового, длительность вашего контракта с
телефонной компанией и как долго еще
до окончания этого контракта.
Как и в случае с любым видом страховки,
внимательно читайте то, что набрано мелким шрифтом. Там излагают все ограничения и условия, которые освобождают
компанию от оплаты вашего нового
аппарата. Как творится, бес - в деталях.
Не лишним будет напомнить, что, находясь на улице, не стоит полностью углубляться в разговор по телефону. Держите

ДАЧА ПО-НЬЮ-ДЖЕРСИЙСКИ
Если вы мечтаете о домике у моря, наши соседи из
Нью-Джерси
готовы посоветовать, где
лучше его купить. По мнению издания
24/7 Wall St., North Wildwood занимает
второе место в списке самых популярных городов именно для этой цели.
Основным критерием было количество
запросов типа "где лучше всего провести отпуск", которые показывали
North Wildwood как наиболее подходящее для этого место.
Вторым условием было то, что, как минимум, 25% домов используют именно
отпускники. Принимали во внимание и
среднюю стоимость дома. Она-то продолжает неуклонно расти, но в North
Wildwood остается все еще доступной $289,000. Достаточно сказать, что в соседнем городке Avalon она составляет
почти... $2 миллиона и станет понятно
2-е место North Wildwood в списке популярности городов-курортов.
Кроме того, этот район не пострадал от
супер-шторма Сэнди, а это способствует укреплению и стабильности рынка
недвижимости.
Какой же город стал #1 в мечтах о даче
на берегу океана? Это Ocean City в том
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в поле зрения все, что происходит вблизи
вас. Нередки случаи, когда грабители попросту выхватывают телефоны прямо из
рук. "Не станете же вы идти по улице и
размахивать пачкой банкнот долларов
эдак в $500-600. Именно так и происходит, когда человек ничего не замечает
вокруг, и его телефон становится добычей грабителей”, - говорят специалисты.
"ВАШИ ПРАВА, ПОЖАЛУЙСТА!
И ТЕЛЕФОН..."
Такую фразу вы
вскоре
сможете
услышать от патрульных полицейских в Нью-Джерси.
Новый законопроект, если его одобрит сенат штата,
даст стражам порядка право изымать у
водителей мобильные телефоны. Не у
всех подряд, конечно, а только в том
случае, если разговорчивый автомобилист стал виновником аварии, повлекшей за собой смерть, травмы или повреждение имущества. Кроме того, полицейский должен иметь веские основания для предположения, что в момент совершения аварии водитель пользовался мобильником.
Законопроект также предусматривает
усиление ответственности за отправку
текстовых сообщений во время езды.
Предлагаемые меры: $300 штрафа и
два "штрафных очка". А в случае аварии, виновный лишится водительских
прав на срок до трех месяцев. В настоящее время все ограничивается штрафом в $100.
Проект нового закона поступил на рассмотрение комиссии штата по безопасности на дорогах.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

КЕЙТ БЛАНШЕТТ СНИМЕТСЯ
В ФИЛЬМЕ ОБ УБИЙСТВЕ КЕННЕДИ
го дрозда», пока нет.
Предварительная дата
премьеры также не указывается.
Последней вышедшей в
прокат лентой с участием
Бланшетт на сегодняшКейт Бланшетт исполнит ний день является перглавную роль в триллере вая часть трилогии ПитеДэвида Мэмета «Черный ра Джексона «Хоббит».
дрозд» («Blackbird»).
Фильм выпустили на экКартина расскажет о рас- раны с подзаголовком
следовании
обстоя- «Нежданное путешесттельств убийства 35-го вие» в конце 2012 года.
президента США Джона Недавно актриса снялась
Кеннеди, однако ее собы- в фильме Вуди Аллена
тия будут разворачивать- «Синий жасмин» (америся в наши дни. Бланшетт канская премьера запласыграет женщину по име- нирована на июль 2013),
ни Джанет, которая при- в исторической драме
езжает в Лос-Анджелес Джорджа Клуни «Людина похороны деда. Там памятники» (оригинальона выясняет, что ее пре- ное название — «Monuдок хранил некий секрет, ments Men», выход в пропосле чего ее жизнь ока- кат запланирован на дезывается в опасности.
кабрь) и в двух картинах
Мэмет работает над фи- Терренса Малика. Одна
льмом в качестве сцена- из лент Малика называриста и постановщика. ется «Рыцарь кубков», у
Информации о том, когда второй пока нет официаначнутся съемки «Черно- льного названия.
В ФИЛЬМЕ В ПАМЯТЬ О ДЖОНЕ ЛЕННОНЕ
СЫГРАЕТ МАЙКЛ КЕЙН
Сюжет будет строиться вокруг стареющего рокера,
который узнает, что у него
есть взрослый сын, когда
вскрывает нераспечатанное ранее письмо Леннона.
Майкл Кейн присоединил- В картине также будут снися к актерскому составу маться Аль Пачино, Анфильма под названием нетт Бенинг, Дженнифер
"Представь", вдохновени- Гарнер, Бобби Каннавале
ем для которого послу- и другие актеры.
жила знаменитая песня Постановщиком назначен
Джона Леннона "Imagine". Дэн Фогельман, для котоОб этом сообщает Dead- рого этот фильм станет
режиссерским дебютом.
line.
МИККИ РУРК ВЕРНЕТСЯ
В ТРЕТЬИХ «НЕУДЕРЖИМЫХ»
также возможно, и сообщил, что «пообщался с
Уэсли». Намеки на то, что
Уэсли Снайпс может сыграть одного из персонажей
«Неудержимых 3», появлялись и ранее.
Микки Рурк снимется в Ключевых персонажей пебоевике «Неудержимые 3» рвых «Неудержимых» сыг(«The Expendables 3»). Си- рали Джейсон Стэтхем,
львестр Сталлоне написал Джет Ли, Дольф Лунгрен и
Сильвестр Сталлоне. Пооб этом в блоге в Twitter.
Рурк снимался в первой следний также работал
части
«Неудержимых», над фильмом в качестве
вышедшей в прокат в 2010 режиссера и соавтора
г. Однако во втором фи- сценария. Эпизодические
льме, премьера которого роли в картине исполнили
состоялась в августе 2012- Брюс Уиллис и Арнольд
го, его персонаж отсутст- Шварценеггер.
В «Неудержимых 2» актервовал.
Сталлоне также намекнул ский состав пополнился
на участие некоторых дру- Жаном-Клодом Ван Дамгих известных актеров в мом, Чаком Норрисом и
съемках «Неудержимых Лиамом Хемсвортом. Сце3». В частности, он напи- нарий предусматривал босал следующее: «Что за лее активное участие перпланы? Спросите Джеки сонажей Уиллиса и ШварЧана!» Кроме того, Стал- ценеггера в развитие сюлоне упомянул Антонио Б. жета. Постановкой второго
(видимо, Бандераса), уча- фильма занимался Сайстие которого в проекте мон Уэст.

КРИСТОФЕРУ НОЛАНУ ПРЕДЛОЖИЛИ
СНЯТЬ ФИЛЬМ ПРО ДЖЕЙМСА БОНДА
мался Сэм Мендес. Этот
же кинематографист рассматривался в качестве
потенциального режиссера следующей части
бондианы. Однако Мендес
отказался от участия в
работе над фильмом, так
Кристоферу Нолану пред- как в ближайшее время он
ложили заняться поста- будет занят несколькими
новкой следующего филь- театральными проектами.
При этом поставленная
ма о Джеймсе Бонде.
Кинематографист уже на- Мендесом лента оказалась
самым удачным с
чал обсуждать потенциальный новый проект с про- финансовой точки зрения
дюсерами бондианы Бар- фильмом об агенте 007.
барой Брокколи и Майклом Картина заработала в проДж. Уилсоном. Перегово- кате более 1,1 миллиарда
ры между сторонами пока долларов США при бюднаходятся на ранней ста- жете в 200 млн. долларов.
дии. В ближайшее время Известно, что роль агента
Нолан планирует порабо- 007 в следующих двух фитать в качестве режиссера льмах исполнит Дэниэл
над еще одним проектом Крэйг — актер, игравший
— фантастическим филь- Бонда в 3-х предыдущих
мом «Интерстеллар», в ко- лентах («Казино Рояль»,
милосердия»,
тором снимутся Энн Хэтэ- «Квант
уэй, Джессика Честейн, «007: координаты "СкайМэттью
Макконахи
и фолл"»).
Последней завершенной
Майкл Кейн.
Предыдущий фильм о Бо- работой Нолана на сегоднде вышел в прокат в октя- няшний день является забре 2012 г. под заголовком ключительный фильм три«007: Координаты "Скай- логии о Бэтмене «Темный
Возрождение
фолл"» (оригинальное на- рыцарь:
звание — «Skyfall»). По- легенды» («The Dark
становкой картины зани- Knight Rises»).
"ДВОЙНОЙ ЧАС"
ДЛЯ МИШЕЛЬ УИЛЬЯМС И ДЖОЭЛЯ ЭДГЕРТОНА
полицейского,
которые
влюбляются в друг друга
после знакомства на вечеринке. Пара решает продолжить романтический
вечер в уединенном месте, но по прибытию их
Мишель Уильямс и Джоэл встречает вооруженные
Эдгертон подписались на преступники, которые впоучастие в римейке италь- следствии проливают свет
янского триллера "Двой- на тайны прошлого главных героев.
ной час".
Оригинальный фильм ре- Джошуа Марстон снимет
версию
жиссера Джузеппе Капо- англоязычную
тонди рассказывает исто- фильма по собственному
сцена
рию.
рию горничной и бывшего
ЭМИЛИ БЛАНТ ОТПРАВЯТ ПЕТЬ
В ЛЕС К ДЖОННИ ДЕППУ
Красная Шапочка.
Ранее уже было известно,
что в мюзикле снимется
Джонни Депп — он исполнит роль сказочного волка.
Ведьму сыграет Мэрил
Стрип, а двух задействоЭмили Блант предложили ванных в сюжете принцев
главную женскую роль в — Крис Пайн и Джейк
диснеевском мюзикле «В Джилленхол. Постановкой
картины займется Роб
лес» («Into the Woods»).
Главными героями карти- Маршалл («Чикаго», «Мены станут пекарь и его же- муары гейши», «Пираты
моря:
На
на, которую и предлагают Карибского
сыграть Блант. Согласно странных берегах»). Дата
сюжету, супруги пытаются начала съемок пока не
избавиться от проклятия, назначена.
делающего их бесплодны- Фильм «В лес» станет экми. Для этого они отправ- ранизацией одноименной
ляются в лес на поиски театральной постановки.
проклявшей их ведьмы. В Премьера спектакля сомюзикле задействованы стоялась в 1986 в Сан-Дигерои различных извест- его. В 1987 г. мюзикл был
ных сказок — Золушка и показан на Бродвее.
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СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН СТАЛА КАНДИДАТКОЙ
НА РОЛЬ ХИЛЛАРИ КЛИНТОН
Родэм с тогдашним заместителем
профессора
юриспруденции университета Арканзаса Биллом
Клинтоном, будущим президентом США.
Сценарий Юна в 2012 г.
Актриса Скарлетт Йоханс- возглавил так называемый
сон, возможно, сыграет «Черный список», куда побывшего
госсекретаря падают истории, получившие одобрение студий, но
США Хиллари Клинтон.
Среди других кандидатов не принятые к производна главную роль в фильме ству в текущем периоде.
«Родэм» («Rodham»), по- На данный момент неизвесвященного
молодости стно, какой студии принадбывшей первой леди Аме- лежит проект фильма. Сорики, Аманда Сейфрид, общается, что Джеймсу
Джессика Честейн и Риз Понсольдту («В хлам»,
Уизерспун. Режиссер кар- «Захватывающее время»)
тины Джеймс Понсольдт было поручено возглавить
заявил, что считает их съемки весной 2013 г., и в
всех «чудесными актриса- настоящее время он заними», и рад, что звезды уде- мается кастингом. По слолили такое пристальное вам режиссера, выход картины назначен на 2016 г., и
внимание его фильму.
В фильме «Родэм» будет будет приурочен к презиидти речь об университет- дентской кампании в США,
ских годах Хиллари Клин- в которой, возможно, притон (урожденной Родэм), мет участие Хиллари
проведенных ею в Йеле в Клинтон.
качестве студентки и прак- Хиллари Клинтон неоднократно становилась персотикующего адвоката.
Ранее в мае 2013 г. стало нажем картин и телешоу.
известно, что часть сцена- Одним из самых известрия фильма, написанного ных фильмов о президентавтором корейского проис- ской семье Клинтон была
хождения Ким Ир Юном, трагикомедия 1998 г. «Осбудет посвящена Уотер- новные цвета». Сюзан
гейтскому процессу. Также Стэнтон, персонажа, основнимание сценариста бы- ванного на образе первой
ло уделено романтичес- леди, сыграла в этом фиким отношениям Хиллари льме Эмма Томпсон.
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ
САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ В ИСТОРИИ
Блокбастер «Железный рых собрал более двух
человек 3» вошел в пятер- миллиардов долларов. На
ку самых кассовых филь- третьем месте держатся
мов всех времен, следует «Мстители» Джосса Уидоиз статистики, размещен- на, а на 4-м — «Гарри Потной на сайте Box Office тер и Дары смерти: часть
Mojo.
II», собравшие 1,5 миллиаК настоящему времени рда и 1,3 миллиарда долфильм собрал в прокате ларов соответственно.
1,14 миллиарда долларов, Издание отмечает, что при
что позволило ему обойти учете поправки на инфляфильм «Трансформеры 3: цию ни один из этих фиТемная сторона Луны», льмов не вошел бы даже в
занимавший пятое место в американский рейтинг ста
рейтинге со сборами в 1,12 самых кассовых фильмов
миллиарда долларов.
в истории, который возглаПервые две строчки оста- вляет вышедшая в 1939 г.
лись за фильмами «Ава- экранизация романа Мартар» и «Титаник» Джеймса гарет Митчелл «УнесенКэмерона, каждый из кото- ные ветром».
ЧАРЛИ ШИН СНЯЛСЯ У РОДРИГЕСА
ПОД НАСТОЯЩИМ ИМЕНЕМ
рьеры он взял экранное
имя по псевдониму отца,
актера Мартина Шина (настоящее имя Шина-старшего — Рамон Антонио
Херардо Эстевес). Братья
и сестра Чарли Шина, коВ титрах нового фильма торые также работают в
Роберта Родригеса «Ма- кинематографе, псевдочете убивает» («Machete нимами не пользуются.
Kills») Чарли Шин будет Ранее настоящее имя Чаупомянут как Карлос Эсте- рли Шина никогда не укавес. Настоящее имя акте- зывалось в титрах к фильра — Карлос Ирвин Эсте- мам.
вес. Однако в начале каПо материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
"Отстаньте от меня со своими
советами! Я сам себе доктор и знаю,
что я делаю!"
(Самый распространенный вариант
последних в жизни слов)
Первая ошибка из категории самолечения состоит в том, что больной самостоятельно, не согласовывая со своим лечащим врачом, изменяет дозу предписанного ему лекарства. Почему это происходит? Что толкает человека на подобную самодеятельность?
Дело в том, что многие таблетки и капсулы, которые положено глотать (в отличие от тех, которые кладут под язык),
относятся к категориям "замедленного"
и "размеренного" действия (в английской терминологии - delayed и timereleased). Первые начинают действовать
через определенное время: 15 минут,
30 минут, час и т.д. Действие вторых
проявляется сразу, но небольшими,
строго рассчитанными дозами: треть
"силы" препарата в первые 5 минут,
вторая треть в следующие 15 минут, последняя треть - в завершащие 40 минут. В обоих примерах цифры выбраны
условно.
Теперь представьте себе: человеку стало плохо и он, измерив давление, обнаружил, что оно повысилось (а причин
тому может быть много). Он принял таблетку давно знакомого диована (Diovan)
или другого лекарство для понижения
давления. Только вот незадача - проходит 10 минут, а давление не снижается.
Первая реакция больного? "Дай-ка я
еще одну таблетку глотну!" И, к сожалению, глотает. И через несколько минут
еще одну. Что получается в результате? Из-за увеличенной суммарной дозы
(помните, три таблетки одна за другой?), давление падает намного ниже
нормы. Последствия могут быть катастрофическими.
Второй вид опасности кроется в предположении "это лекарство помогало
мне раньше, поможет и сейчас". У некоторых пациентов понятие "раньше" может охватывать период длиной в год, а
то и два. За это время срок годности лекарства мог закончиться и его стало
опасно принимать. Ничего не подозревающий пациент глотает прежнюю дозу, а потом добавляет еще, чтобы побыстрее начало действовать.
Результат? Промывание желудка нужно
делать еще дома или по дороге в госпиталь. Вот вам и "старое, проверенное
лекарство".
Приведу еще один пример чрезмерного
усердия при приеме лекарства.
Звонит женщина: "У мамы жжение в груди. Доктор сказал вызвать "скорую" и
отвезти ее в госпиталь. Что вы посове-

туете?" Симптом серьезный и может
быть следствием изжоги или других гастроэнтерологических недостатков. А

вполне обоснованно, опасался развития аллергических реакций. Больная использовала мазь, почувствовала облег-

может сигнализировать о нарушения
работы сердца. Причем, вторая причина оказыается "виноватой" намного чаще, чем первая. Особенно это характерно для людей с предрасположенностью или с историей сердечно-сосудистых заболеваний в семье.
Наш диспетчер отправляет "скорую" согласно вызову. Приезжаем, осматриваем больную, и тут выясняется, что на
коже груди у нее образовалась язва.
Доктор прописал ей мазь, но сказал,
чтобы она нанесла ее один раз и сказала ему о результатах. Дело в том, что у
нее был целый букет аллергий и доктор,

чение, тут же забыла о предупреждении
врача и стала наносить мазь дважды в
день. Еще бы, ведь сразу помогло!!
Результат не заставил себя ждать - развилась аллергия и сильное жжение в
груди, переполошившее всех вокруг.
Этот пример показывает, что следовать
указаниям врача нужно неукоснительно, а не добавлять или убавлять что-то
по своей инициативе. Сказано "использовать один раз и позвонить в офис" так и нужно делать, а не продолжать
принимать лекарство в профилактических целях.
Приведу еще один пример последствий
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самолечения. В нашей диспетчерской
раздается звонок:
"Приезжайте, мужу плохо!"
"Какие у него симптомы?"
"Он простыл и ему тяжело дышать".
Женщина называет адрес и диспетчер
отправляет бригаду на вызов.
Приезжаем и видим - мужчина в обморочном состоянии полулежит на диване, завалившись на правую сторону. Со
слов жены мы узнаем, что несколько
дней назад пациент заболел воспалением легких и ему предписали несколько лекарств. Незадолго до вызова скорой пациент пожаловался жене на боль
в груди. Не жалея ничего для любимого
супруга, жена дала ему следующие препараты: 2 таблетки нитроглицерина,
капли валокордина, антибиотики, микстуру против кашля, вызывающую сонливость, таблетки против повышенного
давления и несколько других лекарств.
Эта смесь "помогла" ему настолько
эффективно и быстро, что от кухни до
комнаты он уже не дошел. Каким-то
чудом жена сумела поднять его с пола и
дотащить до дивана. В ответ на вопрос,
почему она дала ему все эти лекарства
одновременно(!), женщина ответила:
"Ему стало очень плохо и я хотела
помочь как можно быстрее". Единственное, что спасло жизнь пациента, было
здравое решение его жены вызвать
специалистов, а не продолжать заниматься самолечением. Именно с этого
шага и должна была начаться настоящая помощь такому больному.
Не принимайте таблетки, которые не
были предписаны лично вам и лично
вашим лечащим специалистом. Даже
если лекарство одно и то же, его дозировка и состав могут отличаться. У когото может быть аллергия на то лекарство, которое помогает другому. Таблетки, которые излечивают одного, могут
повредить другому.
И, наконец, полуанекдотичный, но
очень жизненный совет. Не принимайте
всерьез медицинские советы соседей!
Разве что ваш сосед "по совместительству" именно ваш лечащий врач. Я не
случайно сказал "ваш". Совет врача, не
знакомого с вашей историей болезни,
может привести к плачевным результатам.
НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ
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БИЗНЕС
Вы зашли в кофейню, а там проходят одновременно две акции: первая предлагает дополнительно 33% кофе, вторая —
скидку 33% на стандартную чашку кофе.
Какая акция выгоднее?
Скорее всего, вы скажете — они одинаково выгодны. И так же скажут очень многие. Но давайте разберёмся подробнее.
Допустим кофе стоит $2 за 200 мл ($1 за
100 мл). При первой акции вы получаете
266 мл за $2, т.е. платите $0,75 за 100 мл.
Во второй акции вы получаете 200 мл за
$1,34, т.е. платите $0,67 за 100 мл. Вторая
акция получается выгоднее!
НО! Для покупателя гораздо приятнее получить что-то дополнительно за ту же цену, чем получить скидку. Поле для применения этой особенности безгранично.
Вспоминаем супермаркеты: «На 10% больше зубной пасты по той же цене!», «На
25% больше хлопьев!»
Почему работают такие уловки? Во-первых, потому что покупатели часто не помнят, сколько должны стоить те или иные
продукты. Во-вторых, хотя люди и рассчитываются реальными деньгами, но решения принимают только на основе домыслов и догадок, которые появляются из-за
незнания, как обращаться с цифрами.
Далее мы расскажем ещё о 7 трюках, которые успешно применяются в магазинах.
Наше восприятие зависит от цены,
которую мы увидели первой
Вы зашли в магазин и увидели дизайнерскую сумку за $1000. «Тысячу за какой-то
мешок??» Вы будете невероятно возмущены. Пройдя дальше, вы видите отличные часы за $300. Это дорого! Часы могут
стоить дешевле! Но вам кажется, что это
вполне нормальная цена, потому что вы
сравниваете её с первой увиденной вами.
Таким образом, магазины могут правильно расставлять товар, чтобы направить
ваши мысли в нужное русло.
Мы боимся крайностей
Нам не нравится чувствовать себя «беднотой», когда мы покупаем самые дешёвые продукты, однако нам и не нравится
чувствовать себя обманутыми, когда мы
покупаем самый дорогой продукт, а по качеству он оказывается довольно средним.
Магазины используют это наше мышление против нас, что продать тот товар, который нужно.
Успешные люди и победители очаровывают меня. Мне всегда интересно, что выделяет их среди других людей. Поэтому
читая книги про успешных людей я пытаюсь выделить те «выигрышные» привычки, которые у них есть. Вот пять из них.
Они знают, к чему идут
Ты чувствуешь себя растерянным, когда
ты не знаешь направление, по которому
двигаться вперед. Люди, которые достигли больших успехов, всегда знают, что их
ждет в конце. Они знают, чего хотят, и заставляют себя достигать это,
Когда у тебя есть цель, у тебя есть то, на
чем ты можешь сфокусироваться. Если у
тебя нет цели, ты будешь чувствовать себя растерянным. Конечная цель помогает
двигаться в нужном направлении.
Нужно найти причину
Конечная цель – это только часть истории. У победителей есть причина для достижения своих целей. Они знают, что
побуждает их достигать свои цели.
Путь к цели полон препятствий. Многие
люди бросают все на полпути из-за того,
что у них нет причин. Но те, у кого есть серьезные причины для достижения целей,
имеют большие шансы пройти испытания.
Вероятность сдаться, если у тебя отсутствуют причины, гораздо выше. Если ты хо-

Было проведено такое исследование: на
стойку в магазине выставили 2 вида пива.
«Премиум» за $2,5 и пиво, помеченное

Мы делаем то, что нам говорят
В школе был проведён эксперимент. Фру-
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и снэками устанавливают на выходе из
огромного супермаркета. Покупатели
устали, им хочется пить и есть, они хватают всё, не задумываясь о том, что это стоит неоправданно дорого. Так что вот вам
совет: хотите заключить сделку, которая
подразумевает некоторый риск со стороны вашего партнера, — на деловом ужине
должен быть алкоголь.Ну или поймайте
партнера после очень напряженного дня.
Магия цифры 9
Мы все знаем эту уловку: всего за $1.99.
Это тоже самое, что и $2! Мы понимаем
это, но магия цифры 9 продолжает действовать, и мы берём не очень-то и нужную
вещь только потому, что она манит нас
скидкой. Будьте неподкупны! Не говорите
самому себе — это вещь стоит чуть дороже доллара! Помните, она стоит все два!

ярлыком «Выгодная покупка», за $1,8.
Около 80% покупателей выбрали более
дорогое пиво. Затем поставили ещё один
вид пива с ценником:«Супер-выгодная покупка» по цене $1.60. Теперь 80% покупателей выбрали пиво за $1.80, а остальные — за $2.50. Никто не взял самое
дешёвое пиво.
На третьем этапе убрали пиво за $1.60 и
поставили «Супер-премиум» за $3.40. Большинство покупателей выбрали пиво за
$2.50, небольшое число покупателей —
за $1.80 и только 10% выбрали самое
дорогое.

кты и салаты были выставлены на подсвеченную стойку, как конфеты или другие сладости, и этот приём заставил детей есть больше салата и фруктов. Он
действует и в отношении взрослых. Опытные рестораторы составят меню таким
образом, что те блюда, которые они хотят
продавать чаще, будут выделены какимлибо образом или снабжены более большой и яркой картинкой, чтобы привлечь
ваше внимание. Так что, видите слишком
яркий пункт в меню, сразу вспоминайте о
том, что именно этим блюдом вас хочет в
первую очередь накормить ресторан.

Мы любим истории
Поставьте в магазине рядом с хлебопечкой за $279 хлебопечку за $429. Параметры их должны различаться очень незначительно. Продажи более дешёвой хлебопечки серьёзно увеличатся, хотя дорогую вряд ли кто-то купит (разве что, пара
человек). Это происходит потому, что мы
не ощущаем реальной ценности вещей, а
так кажется, что мы покупаем очень дёшево. А потом можно говорить: «Представляешь, купил хлебопечку всего за $279!
А там стояла такая же почти, но за $429!
И какой дурак её купит!»
Хорошая история.

Мы совершаем необдуманные поступки под влиянием алкоголя, усталости и
других факторов
Когда человек выпивает, устаёт или находится в состоянии стресса, он сильно
упрощает внутренние вопросы, которыми
сопровождает покупку. Это можно сравнить со знакомствами в баре. Вы видите
незнакомца (незнакомку), но не думаете:
«Интересно, достаточно ли он образован
и обладает ли необходимыми моральными качествами, чтобы составить мне достойную партию?», вы скорее подумаете
что-то вроде: «Уммм, он ничего так».
Именно поэтому автоматы с водой, кофе

чешь похудеть на 9 килограмм, но не видишь для этого причин, тебе покажется
слишком сложным достижение этой цели.
Если же ты хочешь сбросить 9 килограмм,
чтобы лучше выглядеть на своей свадьбе, вероятность достижения этой цели будет гораздо выше.

Они точно знают,
как они проводят время
Если ты не знаешь, как ты проводишь
время, ты скорее всего тратишь большую
часть этого времени впустую. Ты можешь
потратить свои деньги и заработать их
снова, но если ты потратишь время, тебе

Когда есть причина, шансы на достижение всегда будут выше.

его не вернуть.
Ты должен быть в курсе того, как ты проводишь время. Ели ты хочешь достичь
цели, но проводишь 70 % своего времени
у телевизора или болтаясь с друзьями,
скорее всего у тебя ничего не получиться.
Заведи временной лог. Существует много
веб-базированных и мобильных приложений, которые могут помочь в отслеживании того, что ты делал за компьютером и
сколько ты провел времени на каждом из
сайтов.
Используй лог, чтобы получить ясную картину того, как ты проводишь время, и вноси соответствующие коррективы. Если ты
серьезно решил изменить свою жизнь и
достичь своей цели, проводи больше времени за более нужными занятиями, неже-
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Нужно найти группу поддержки
По пути к цели очень легко сдаться, если
ты один. Сформируй себе группу поддержки или найди вдохновителя – это поможет тебе идти дальше. Чтобы сформировать группу поддержки, найди единомышленников с похожими желаниями и целями. Это должна быть группа от двух до
шести человек. Выбирай людей осторожно, желательно позитивных и имеющих
похожие цели.
Если вы не знаете, где искать попробуйте
тематические форумы, связанные с тем,
чем вы занимаетесь (фитнесс, персональное развитие и т.д.).

Мы подвержены острому чувству
справедливости
Мы не любим, когда нас обманывают, мы
считаем, что к нам должны относиться
справедливо. Но мы не знаем цену вещам и услугам. И мы ищем подсказки и
сигналы от тех, кто эти вещи и услуги нам
продаёт. Дэн Ариэли, профессор психологии и поведенческой экономики, провел
простой, но очень показательный эксперимент. Он объявил, что проведет вечер
поэзии для студентов. Одной группе студентов он сказал, что вечер платный, а
другой — что им заплатят за то, что они
придут послушать. Перед началом концерта было объявлено, что он бесплатный,
т.е. и первой группе не нужно ничего платить, и второй ничего не заплатят. Студенты из первой группы с удовольствием
остались: они получали что-то стоящее и
при том бесплатно. Студенты второй группы практически все ушли, так как им казалось, что их насильно сюда притащили.
Какова нормальная цена для поэтического концерта, который даёт профессор психологии? Студенты этого не знали. И никто не знает. Сколько должна стоить мужская рубашка? Сколько должен стоить кофе? А страховка на машину? Да кто его
знает! Люди не знают стоимость вещей, а
в результате наш мозг использует то, что
понимает: визуальные образы, подсказки,
эмоции, сравнения, отношения… Покупатели не то чтобы не знают математику,
просто она тут ни при чём.
ли «прожигатели времени».
Пробуй быстро, терпи неудачу быстро,
пробуй снова и никогда не сдавайся
Очень сложно достичь цели с первого раза. Поэтому победители пробуют быстро,
терпят неудачу быстро, продолжают пробовать и никогда не сдаются. Есть много
вещей, которые ты не знаешь, как сделать, а пробы и ошибки – один из способов научиться этому.
Ты можешь учиться быстрее, пробуя и терпя неудачу несколько раз за как можно
меньший отрезок времени. Ты учишься в
неспешном темпе, когда ты слишком медлителен, чтобы действовать. Когда действуешь быстрее, ты быстрее учишься и
понимаешь, какие вещи работают, а какие
бесполезны.
Ты можешь делать необходимые коррективы уже по ходу, чтобы делать все правильно и приближаться к своей цели. Если ты медлителен в действиях, ты ставишь под угрозу весь процесс достижения
цели и тормозишь свой прогресс.
Ты можешь столкнуться со многими разочарованиями во время твоего процесса
обучения. Как бы то ни было, не сдавайся. Продолжай пробовать новые идеи.
Продолжай делать то, что работает, и не
трать время на бесполезности.
habrahabr.ru
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Трофическая язва - это осложнение хронической венозной недостаточности и варикозной болезни вен нижних конечностей, резко
утяжеляющее течение основного заболевания, и представляет собой: "...открытую рану
на голени или стопе, не заживающую более
6 недель". Согласно данным современной
статистики, 4 миллиона жителей США страдает венозными трофическими язвами. Учитывая вышесказанное, проблема лечения и
профилактики венозных трофических язв
является важнейшей медико-социальной
проблемой современного общества.
Трофические язвы венозной природы составляют более 70 % от всех язв нижних конечностей. Их возникновение в подавляющем
большинстве наблюдений обусловлено варикозной болезнью.
К сожалению, многие врачи традиционно
считают, что трофические язвы обычно образуются после тромбоза глубоких вен. Нередко диагноз венозной трофической язвы
рассматривается как синоним посттромбофлебитической болезни. Результатом исходно
неправильной диагностики являются ошибочные лечебные рекомендации и ложные
прогностические выводы. Неверная интерпретация клинической картины и пренебрежительное отношение к данным инструментальных диагностических методов часто порождают во враче и пациенте необоснованный пессимизм в отношении возможностей
излечения. Именно ошибочный диагноз является основной причиной неоправданного
отказа от хирургического вмешательства.
Диагностика венозной трофической язвы
обычно не вызывает затруднений. Тем не
менее, необходимы тщательный сбор анамнеза и клиническое обследование, включающее осмотр, пальпацию и инструментальную диагностику. Признаки зависимости трофических нарушений кожи от хронической
венозной недостаточности:
- варикозное расширение подкожных вен;
- подтвержденный диагноз тромбоза глубоких вен в анамнезе;
- переломы костей нижних конечностей, пункции и катетеризации вен нижних конечностей, продолжительный постельный режим,
прием гормональных препаратов, заболевания системы крови и др.
Объективными критериями поражения венозной системы являются варикозные вены,
локализующиеся как в типичных (внутренняя поверхность бедра, задняя и медиальная поверхности голени), так и атипичных
(задняя поверхность бедра, паховая область, передняя и боковая стенки живота)
местах. Для венозной трофической язвы характерна ее локализация на внутренней поверхности нижней трети голени. Кожные покровы вокруг нее, как правило, гиперпигментированы и индурированы; возможно наличие экземы и дерматита.
Необходимо подчеркнуть важность опреде-

ления пульсации на артериях стоп (задней
большеберцовой и тыла стопы) у всех
пациентов с трофическими язвами нижних
конечностей независимо от наличия изменений подкожной венозной системы, поскольку
часто заболевание встречается у лиц пожилого возраста, и венозные трофические язвы могут протекать на фоне периферического атеросклероза.
Образованию язвы, как правило, предшествует целый комплекс объективных и субъективных симптомов, свидетельствующих о
прогрессирующем нарушении венозного
кровообращения в конечностях. Вначале
процесс ограничивается поражением только
кожи, а в дальнейшем идет вглубь, достигая
по задней поверхности голени ахиллова сухожилия и икроножных мышц, а по передней
- периоста.
Основная жалоба пациентов - выраженный
болевой синдром. Глубокое повреждение
тканей со временем может привести к артриту и контрактуре голеностопного сустава.
Частым спутником хронических венозных
язв становится микробная экзема. Ее прогрессирование нередко провоцируют разнообразные неправильно подобранные повязки, примочки, мази. При лечении венозных
трофических язв должно учитываться множество различных факторов, поскольку существует порядка 2-х десятков различных
язв. Поэтому стоит помнить о том, что доверять свое здоровье стоит лишь тем клиникам, где есть необходимое оборудование
(как диагностическое, так и лечебное), а персонал имеет необходимую научную и практическую подготовку. USA Vein Clinics - одна
из ведущих специализированных клиник в
Америке, в которой на высоко-профессиональном уровне занимаются проблемами
лечения больных с осложненными формами
варикозной болезни нижних конечностей.
Офисы удобно расположены в Нью-Йорке,
Бостоне, Чикаго и Лос Анджелесе.

Принимаются Мeдикер и все основные
виды страховок
Для назначения визита в любой удобно
расположенный для вас офис звоните

215.795.3145
www.USAVeinClinics.com

8352 Bustleton Ave,
Philadelphia, PA 19152
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Существует такой тип мужчин, которых
можно назвать «неуловимые орлы». Они
умеют вызвать у девушки восторг, навеять состояние эйфории, подарить незабываемые ощущения. Но что потом? А потом – «печалька»… Ведь оказывается,
что они не настроены на серьезные отношения и не желают обременять себя семейным гнездом.
А что делать девушке, влюбленной в такого вот мачо? Ждать, пока он созреет? А
возможно ли доказать ему, что лучшей
жены, чем она, не найти? Стоит ли тратить время и силы на такие отношения,
если вашей целью является создание
крепкой и надежной семьи?
В идеале, мужчина сам должен понимать,
в какой момент отношения необходимо
переводить на более серьезный этап. Но
что же делать, если этого не происходит
длительный период?
Попытайтесь выяснить причину. Если вы
заметили, что ваши отношения явно застопорились и все старания и намеки с
вашей стороны не приносят результата,
то необходимо решиться на прямой разговор, целью которого будет выявление
причин такого положения. Условно их
можно поделить на три группы:
Легко поправимые:
Он полагает, что вы мало встречаетесь,
для того чтобы поднимать подобные вопросы. Вполне уважительная причина, если ваши отношения длятся меньше года.
У него временные финансовые трудно-

сти, которые в ближайшее время должны
разрешиться. Это объективная причина,
если не служит прикрытием для настоящей.
Застенчивость, страх отказа. Бывает и
такое, что мужчина тянет резину лишь потому, что он чересчур стеснителен или
боится услышать в ответ «нет». Но как только он убеждается в вашей любви и преданности, он решается на серьезный шаг.
Поправимые, при выполнении
определенных условий:
Он слишком молод. Это серьезная причина. Вы можете подождать, когда он созреет. Но помните, многие психологи считают, что если мужчине меньше 25 лет, то
он еще не готов для той ответственности,
которую предполагает брак.
Он не уверен в вашей бескорыстности.
Если ваш избранник – состоятельный человек, то он может бояться того, что вы
хотите «погреть на нем руки». Это вопрос
доверия. Если его нет, это минус.
Возможно, он не доверяет вам потому,
что в прошлом у него был негативный
опыт, и теперь он проецирует его на ваши
отношения. Или мать постоянно твердила
ему, что «женщины – это опасные, меркантильные и коварные существа», таким
образом, зародив в его душе бессознательный страх к серьезным отношениям. А
может быть, загвоздка в вас, если вы проявляете интерес к его финансам.
Во всяком случае, сама собой эта проблема вряд ли разрешится, и самым надежным выходом из сложившейся ситуации

будет семейная терапия.
Эгоцентризм, эмоциональная незрелость, нежелание брать на себя ответственность. Если вашего любимого устраивают отношения без всяких обязательств,
то это говорит о наличии у него вышеперечисленных качеств. Но вас, скорее
всего, не тешит такой расклад. Это тяжелый, но излечимый случай. Если ваш мужчина все-таки признает наличие подобной проблемы и предпримет определенные действия – обратится к психологу,
проработает свои детские травмы или
пройдет тренинг личностного роста, то его
жизненная позиция поменяется.
Но сразу хочу предупредить – мало кто из
мужчин направляет свои усилия на изменение себя, ведь легче найти девушку,
которая будет терпеть его незрелость.
Страх окончательно потерять свободу.
Это достаточно распространенная причина. И порождается она вследствие излишнего контроля со стороны женщины. Если
же вы сумеете оставить мужчине определенное жизненное пространство, чтобы
он не чувствовал себя подотчетным, то
его страхи развеются. Перестаньте обижаться на него за то, что он пошел с друзьями на футбол или в баню, проявите
уважение к его интересам. И помните – он
не обязан быть всегда возле вас.
Практически неисправимые:
Мамин сынок. Если мужчина любит вас,
но не решается сделать предложение изза того, что вашу кандидатуру не одобряет его мать, то это может быть свидетель-

ством того, что он «маменькин сынок». Вы
можете подтвердить данный диагноз с помощью определенных тестов, которые
доступны в Интернете. Если подозрения
оправдались, то спешу сообщить, что
подобные личности очень тяжело поддаются корректировке.
Другая семья. Возможно, причина достаточно банальна – мужчина уже имеет
один брак и вы являетесь для него любовницей. По поводу того, насколько вероятны успехи в построении серьезных отношений с таким мужчиной, я думаю, вы догадываетесь. Если же нет, то пообщайтесь с теми, кто уже пытался это сделать.
Клинический «бабник». Может быть, вашему мачо нравится завоевывать женские сердца, но достигнув полной победы,
он теряет интерес к своей жертве. Одно
дело, если таким образом он повышает
себе самооценку. Но совсем другое, если
окажется, что он страдает «сексоголизмом», ведь это уже куда более серьезно и
тяжело излечимо.
Таким образом, определив, к какой категории принадлежит причина, по которой
ваш мужчина не желает создавать семью,
вы сможете понять, как лучше действовать в сложившейся ситуации. Если это
что-либо из поправимых причин, то стоит
попробовать повлиять на динамику отношений одним из предложенных способов
или придумать свой вариант. А если вы
понимаете, что случай тяжелый и практически неисправимый, то задумайтесь, не
лучше ли для вас будет разорвать эти отношения и отправиться на поиски настоящей любви с подходящим человеком?
Но в любом случае помните о том, что вы
достойны внимания, заботы и уважения.
И никому не позволяйте относиться к вам
как к временному или запасному варианту. Ведь если мужчина серьезный, зрелый
и действительно любит вас, он не будет
противиться заключению брака.
Екатерина Воронкова
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1. Анимированный логотип Олимпиады 2012 вызывает приступы эпилепсии
Анимированная версия эмблемы летней
Олимпиады 2012 спровоцировала двенадцать зарегистрированных приступов эпилепсии в течение буквально нескольких
часов после появления в сети. Олимпийский комитет снял переливающуюся эмблему с официального сайта, заявив, что
считает виновными в инциденте аниматоров, а не создателей самого лого.
2. Лого «Zion»
Скандал разразился, как только эмблема
летних
Олимпийских игр
2012 была представлена широкой
публике. Иран заявил, что фигуры,
которые должны
обозначать цифры 2012 на самом деле –
пазл, который легко складывается в слово
«Zion». И что намерен из-за этого бойкотировать Олимпиаду в Лондоне. Особые
подозрения вызвала точка, которая единице в цифре 2012 ни к чему, а вот латинскому «i» необходима.
Иран – не единственная страна, у кого
этот логотип вызвал, мягко говоря, недоумение. Многоцветную эмблему, разработка которой, по официальным данным,
обошлась британским налогоплательщикам в 650 тысяч долларов, не раз называли уродством и пустой тратой денег. Но
только Иран открыто называлт её сионистским посланием.
3. Майкл Фелпс… проиграл?
Олимпиада 2008
года принесла Майклу Фелпсу 7 золотых медалей. Заслуженно ли? Некоторые востроглазые любители конспиративных теорий утверждают,
что фото- и видеоматериалы свидетельствуют об обратном: Фелпс проиграл один заплыв,
отстав от ближайшего соперника на сотую
долю секунды. Они даже создали целый
сайт, посвящённый обвинениям в адрес
американцев, которые якобы оплатили
победу своего спортсмена. Олимпийский
комитет на все нападки отвечает, что на их
взгляд, победа Фелпса сомнений не вызывает.
4. Малолетние гимнастки
На Олимпиаде
2000 китайская
гимнастка Дун
Фансяо завоевала бронзу.
Десять лет спустя она лишилась этой медали. Выяснилось, что в 2000-м году спортсменке было
всего 14 лет, в то время как по правилам
дети до 16-ти к участию в играх не допускаются.
И это не единственный случай, когда возраст китайских гимнастов вызвал подозрения. Во время Олимпийских игр 2008го года, которые проходили в Китае, возникла проблема со слишком юными на
вид гимнастками Хе Кексин и Янг Юян.
Девушки были допущены до соревнований, когда китайская сторона предъявила
паспорта, согласно которым обеим было
по 16 лет.
5. Билеты на чёрном рынке
Согласно публикации в британской газте
«Sunday Times», Международный олим-

пийский комитет (МОК) официально разрешает наценку на билеты в 20 процентов. Что позволяет организаторам неплохо заработать. Но многим этого кажется
недостаточно, поэтому вокруг билетов на
соревнования образовался огромный чёрный рынок. Сербские чиновники, например, пытались сбыть полторы тысячи
билетов с обещанием устроить покупателям фальшивые паспорта. МОК пригрозил расследованием.

ках, делавших аборты, и баре, где собирались лесбиянки. Рудольф находился в
бегах пять лет, после чего был осуждён
пожизненно без права досрочного освобождения.
Сделка террориста со следствием и отсутствие информации о закрытом для широкой публики процессе породили вокруг
этого дела множество конспиративных теорий, касающихся истинной мотивации
преступника и возможной политической
подоплеки.
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На Олимпийских играх не всегда все проходит гладко, а случаются
и настоящие скандалы, ниже самые большие из них.
6. Горячий кубинец
Кубинский тхэквондист Анхель
Матос
был пожизненно дисквалифицирован после инцидента
на Олимпийских играх 2008
года. Во время одного из поединков Матос
получил травму и попросил медицинской
помощи. По правилам, в подобных случаях спортсмены могут брать минутный перерыв. Через минуту, поскольку кубинец
так боя и не возобновил, победу присудили его сопернику. Разъяренный Матос
сначала толкнул судью, потом нанёс удар
ногой в голову рефери и напоследок плюнул на ковер. Фидель Кастро заступился
за своего спортсмена, обвинив олимпийских чиновников в заговоре против кубинских атлетов.
7. «Черный сентябрь»
Во время мюнхенской
летней
Олимпиады 1972
года группа палестинских террористов, называвших себя «Чёрный сентябрь»,
взяла в заложники израильских
атлетов. В результате этого теракта погибли одиннадцать членов израильской
олимпийской сборной (четыре тренера,
пять участников соревнований и двое
судей) и немецкий полицейский.
В ответ премьер-министр Израиля Голда
Меир поручила разведке «Моссад» найти
и уничтожить 13 человек, так или иначе
причастных к подготовке и осуществлению теракта. Один из приговорённых, говорят, до сих пор жив.
8. Взрыв на Олимпиаде 1996
27 июля 1996
на Олимпиаде
в Атланте произошёл теракт.
Самое крупное
в истории самодельное взрывное устройство
(около 20 кг)
разорвалось в
Олимпийском парке. В результате два
человека погибли, 111 получили ранения.
У властей было несколько версий относительно личности террориста, но, в конце
концов, обвинение было предъявлено
американцу Эрику Рудольфу, который уже
после этого устроил взрывы в двух клини-

9. В ГДР выращивали суператлетов
Многие любители конспиративных
теорий
считают, что во
время холодной
войны в Восточной Германии
выращивали
суперменов, пичкая их огромным количеством стероидов
и других препаратов, увеличивавших шансы
на победу. В качестве доказательства этой теории приводится история
золотой медалистки Хайди Кригер.
По словам самой Кригер, поначалу эти
спортивно-медицинские эксперименты
вызывали у неё перепады настроения,
депрессии и другие крайне болезненные
для девушки побочные эффекты. А в 90-х
Хайди стала всё больше походить на мужчину и, в конце концов, сменила пол.
Сейчас бывшая Хайди, а теперь Андреас
Кригер обвиняет спортивных чиновников
бывшей ГДР в том, что её/его использовали как машину для добывания медалей.
10. Баскетбольный матч
между СССР и США

ное поведение»
новое
звучание. Он
вмонтировал в
рукоятку своей
шпаги специальное устройство. Спортсмен незаметно нажимал на
замаскированную замшей кнопку, и судейская лампочка, фиксировавшая нанесение укола, тут же зажигалась.
Устройство обнаружили, когда Онищенко
явно промахнулся, а лампочка всё равно
загорелась. В результате вся советская
команда пятиборцев была дисквалифицирована. После этого инцидента Госкомспорт СССР объявил о пожизненной
дисквалификации спортсмена, лишении
всех званий, наград и членства в КПСС.
12. Судейские подтасовки
В 2002 году
российские
ф и г ур и с т ы
Елена Бережная и Антон Сихарулидзе завоевали золото
в короткой
программе,
обойдя канадскую пару Джеми Сале и Давид Пеллетье. Победу посчитали спорной,
поскольку судьи не «наказали» россиян за
падение. Последовали обвинения в сговоре, и, после долгих разбирательств, золото всё-таки досталось канадцам.
Этот скандал стал поводом к пересмотру
системы подсчёта очков в этом виде спорта.
13. Коррупционный скандал
на зимних играх 2002
Это самое громкое дело о
взяточничест ве, связанное с
Олимпийскими
играми.
Высокопоставленных чиновников из МОК
обвинили в том, что они брали взятки от
Олимпийского комитета Солт-Лейк-Сити
накануне выбора места проведения зимних игр 2002 года. В результате скандала
десять членов МОК потеряли свои места.

Это был финал олимпийских состязаний по баскетболу
среди
мужчин. За золото сражались команды
СССР и США.
За 3 секунды
до конца игры американцы были впереди.
Советские тренеры взяли тайм-аут. Когда
игра возобновилась, советские баскетболисты попытались забить, но не смогли.
Американцы уже праздновали победу, но,
как оказалось – преждевременно.
Тогдашний начальник ФИБА заявил, что
при выбросе мяча в предыдущей атаке
часы были запущены до касания мяча
советскими спортсменами. Поэтому часы
поставили ещё на три секунды. И тут советские спортсмены шанса не упустили и
выиграли с перевесом в одно очко. Возмущённые американцы отказались принимать серебряные медали. Ходили ничем
не подтверждённые слухи, что проблемы
с отсчётом времени были подстроены.

14. Неучастие Германии в Олимпиаде
1924, возможно, спровоцировало приход Гитлера к власти
В 1924 году Германия
всё
ещё зализывала раны после
поражения в
Первой мировой. Отчасти
восстановить
попранную национальную гордость немцы надеялись победами на
олимпийском поприще. Однако остальные участвовавшие в войне страны проголосовали за то, чтобы не допускать страну-зачинщицу до участия в Олимпиаде,
чем нанесли патриотическим чувствам
немцев ещё большую травму.
Через год началось триумфальное восхождение к власти Гитлера. Кто знает,
может, если бы немцам позволили участвовать в этих играх, нацистские идеи не
были бы приняты с такой готовностью.

11. Махинации с судейской лампочкой
В 1976 году советский пятиборец Борис
Онищенко придал термину «неспортив-

Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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ДЕТЕКТИВ
Эту фразу Гордон Миллер неустанно твердил с того самого момента, как наш самолет рухнул в арктической пустыне. А
поскольку теперь он был мертв, я считал
своим долгом встретиться с его вдовой.
Вместо него. И ради него. Журналисты с
ходу окрестили меня смельчаком, сумевшим выжить в этом «ужасном переходе
через ледяной ад, унесший семь жизней»,
но они ошибались. Самое ужасное мне
предстояло сделать сейчас – пройти пять
ярдов по садовой дорожке до обыкновенной синей двери с окошком из матового
стекла. На ухоженной клумбе возле крыльца цвели гиацинты и первые тюльпаны,
однако газон давно следовало подстричь.
Увы, подумал я, Гордону Миллеру уже не
выполнить эту работу.
Из-за того, что мне ампутировали несколько отмороженных пальцев ног, я шел,
слегка покачиваясь, и, наверное, со стороны производил впечатление слегка
подвыпившего человека. На деле же я
пребывал в состоянии паники и лихорадочно пытался найти хоть какой-нибудь
предлог, чтобы повернуть обратно. Например, догнать такси, на котором приехал (водитель все никак не мог развернуть машину на узкой улочке), и сказать,
что я ошибся адресом и хочу вернуться в
центр Лондона.
Дом был точь-в-точь таким, каким его описывал Миллер, – небольшой, но уютный,
несомненно построенный своими руками.
Что ж, на нашей станции он был единственным, кого с полным правом можно
было назвать мастером на все руки. Негодуя на собственную душевную слабость, я доковылял до двери, поднялся на
крыльцо и нажал на кнопку звонка.
Мне открыла миссис Миллер, Майра,
которую Гордон больше не увидит из-за...
моей трусости. Она оказалась совсем не
такой, как я ее себе представлял, – не
красотка, но в то же время весьма привлекательная и явно не глупая. Прежде
чем я успел произнести хоть слово, она
удивленно вскинула брови и спросила:
– Зачем вы пришли?
– Вы знаете, кто я?
– Еще бы! – Она отступила в сторону,
жестом приглашая меня в дом, и криво
усмехнулась. – Вас показывают по всем
программам, ваши фото во всех газетах.
У нее была тонкая талия и стройные бедра, которыми она грациозно покачивала
при ходьбе. Я понял, почему Гордон Миллер так рвался домой.
– Садитесь. – Майра указала на кожаное
кресло у камина. – Вообще-то вам было
вовсе не обязательно сюда приезжать.
Под вешалкой в прихожей я заметил пару
поношенных мужских шлепанцев, а на
медном подносе на каминной полке –
трубку. Это вновь напомнило мне о Миллере... точнее, о его отсутствии.
– Есть вещи, которые не под силу изложить на бумаге...
– Ах ты Боже мой! – вздохнула она и уселась в кресло, поставив локти на колени и
подперев ладонями подбородок. В ее голосе мне почудилась насмешка, но я не
обиделся.
– Гордон очень много о вас думал.
– Не сомневаюсь. – Майра откинулась на
спинку кресла и, достав сигарету из
лежавшей на подлокотнике пачки, прикурила ее еще до того, как я полез в карман
за спичками.
Громкий щелчок зажигалки напомнил мне,
что почти так же щелкнули застежки ремней безопасности за секунду до того, как
наш самолет, клюнув носом, камнем пошел вниз...
***
– Пристегнитесь! – обернувшись к нам, гаркнул Фергюсон. – Бояться нечего, но
поболтает изрядно.

Врет, подумал я и, как выяснилось впоследствии, не ошибся. На Севере компас
часто «сходит с ума», и можно запросто
сбиться с курса. А для того, чтобы понять,
что мы должны были сесть на «большой
земле» как минимум полтора часа назад,
вовсе не обязательно быть пилотом. Не
говоря уже о том, что в таком крошечном
самолетике горючего хватает ненадолго.
Все это пронеслось у меня в голове за секунду до того, как я потерял сознание.
Очнулся я от того, что меня хлестали по
лицу чем-то холодным и жестким.
– Эй, док, вставай! – услышал я раздраженный голос Миллера.
Я застонал и, приподняв раскалывающуюся от боли голову, огляделся. Буря утихла, и мне прямо в глаза били лучи заходящего солнца. Я уже не сидел у Фергюсона
за спиной. И вообще не сидел, а лежал на
снегу. Почему на Миллере куртка Фергюсона? А где?..

ла своего рода шутка, придуманная нами
лишь ради того, чтобы повеселить друг
друга и размяться. Однако Миллер отнесся к игре вполне серьезно – пытался бегать, покрикивал на игроков, – в общем,
дрался за победу так, что вскоре игру пришлось прекратить. Это его разозлило.
– Док, хорош валяться. Иначе мы тебя
бросим.
– Но, Гордон, по инструкции мы должны
оставаться у самолета. Нас будут искать.
Миллер схватил меня за грудки.
– Черт возьми, мы сбились с курса! Этот
самолет еще сто лет не найдут. Единственный шанс спастись – это идти на
Порт-Консорт. На самолете была надувная спасательная лодка, от фюзеляжа я
отодрал металлические рейки. Их понесут Сильвер и Кент, так что палатка у нас
будет. Я помогу идти тебе. Успеем пройти
пару миль, прежде чем стемнеет.
Голова кружилась, но мне все же удалось
Джеффри СКОТТ

Я О
УЬ
А У!

– Мы упали, – не дожидаясь моего вопроса, буркнул Миллер. – Этот болван сбился с курса и врезался в склон горы. Но, думаю, мы уже на «большой земле», милях
в пятидесяти от Порт-Консорта... во всяком случае, надеюсь.
Я промолчал, и он затряс меня, словно
куклу.
– Говорят тебе, вставай! Я должен вернуться домой, к Майре! Во что бы то ни стало!
– Зачем вы взяли куртку Фергюсона? –
Почему-то это казалось мне важным.
– Ему она уже ни к чему, он мертв. Второй
пилот и старина Редди – тоже. Остались
только мы с тобой да Сильвер с Кентом.
И если ты не возьмешь себя в руки, то можешь и себя считать покойником!
Миллер на меня орал, и мне стало страшно. На станции он числился разнорабочим – носил воду, колол дрова, чинил технику. Все мы были старше его по должности, но он был прирожденным лидером,
стремившимся добиться успеха любой
ценой. Это проявилось во время первого
же футбольного матча, которые мы устраивали раз в месяц на вытоптанной в снегу
площадке за станцией. Бегать по-настоящему было невозможно – только вразвалочку ходить за мячом, проваливаясь в
снег по щиколотку. Короче говоря, это бы-

встать и сделать несколько шагов.
– Надо будет, я и один дойду, – пригрозил
Миллер. – Мне позарез нужно снова увидеть Майру. И мне нужны вы – чтобы тащить все это барахло. Короче, док, шагай
за мной, и я тебя спасу.
***
– Не стоит вам так себя корить. – Майра
улыбнулась, чтобы ее слова прозвучали
не так резко. – «Санди таймс» напечатала
об этом репортаж аж на две страницы, так
что я в курсе, как это произошло.
– Я хотел вас навестить.
Она устало пожала плечами.
– Поздновато – представитель компании
уже навестил всех ближайших родственников погибших. Знаете, я очень хорошо
понимаю, что вами движет. Типичный случай. Выжившие в катастрофе часто считают себя виновными. Честное слово, я
за вас рада. Мне кажется, вы заслужили
право на жизнь.
– Нет! Гордон умер по моей вине!
Майра пристально посмотрела на меня.
– Ого! Вообще-то мне это приходило в голову. Ваше письмо... оно было слишком
сумбурным – мне даже показалось, что
вы все еще больны...
– Поверьте, вернуться назад было для не-

го просто наваждением. А мы были для
него лишь вьючным скотом... Но если бы
мы, как предлагал я, уперлись в инструкцию и остались у самолета, то приговорили бы себя к смерти.
Она кивнула, не отрывая от меня взгляда.
– Сильверу удалось спасти аварийные
рационы, но самым страшным был холод.
Наш физик Билл Кент, самый старший в
партии, скоро выбился из сил и начал отставать. Я получил сильное сотрясение
мозга и часто терял сознание, полагаю,
это единственное мое оправдание. Однажды, очнувшись, я увидел, что Гордон
несет металлические подпорки для
палатки... раньше их тащил Кент. Я спросил, где он, Гордон ударил меня по голове
и закричал, чтобы я вставал и шел дальше. Ради моего же блага. Потом исчез
доктор Сильвер... Наконец мы достигли
горного кряжа, за которым находился
Порт-Консорт. Продукты кончились. Мы с
Гордоном открыли последнюю банку консервов, чтобы набраться сил перед подъемом. Но когда мы поднялись, стало ясно,
что на спуск уйдет еще один день, а это
означало верную смерть.
Майра встала с кресла и обняла меня за
плечи.
– Не стоит так себя мучить. Человек может сделать только то, что от него зависит.
Я мог бы воспользоваться лазейкой, которую она мне предлагала, но все же решил
идти до конца.
– Гордон поскользнулся и схватился за
меня. Я мог его спасти! Но... вспомнил Кена и Сильвера и... отпустил его... даже
был рад, когда он упал! Я... убил его.
Майра мотнула головой и закурила новую
сигарету.
– Было бы странно, если бы вы бросились спасать своего обидчика... Почему
вы на меня так смотрите?
– Но он же вас любил! Он так хотел увидеть вас!
– То есть во всем виновата я?!
– Нет-нет, что вы! Выходит, я ошибался...
Извините, если я доставил вам столько...
– Внезапно мой взгляд упал на трубку на
каминной полке. – Что я несу! Его вещи
здесь... Конечно же, вы его любили.
Майра вздрогнула.
– Его вещи? Доктор Сандерсон, да вы и
впрямь романтик. Это не его трубка. Гордон не курил – чтобы это заметить, не надо быть Шерлоком Холмсом. День, когда
он уехал на север, был самым счастливым в моей жизни. И если вы действительно его убили, то совершили то, о чем я
начала мечтать буквально через месяц
после того, как мы поженились... Понимаете, доктор? И не надо на меня так
смотреть.
– Но он любил вас! Его единственным желанием было увидеть вас!
– Беда с романтиками! – Майра вздохнула. – Да, Гордон сгорал от желания меня
увидеть.
Она встала и подошла к бюро.
– Насколько мне известно, вы получали
почту раз в месяц, когда прилетал самолет с продуктами и снаряжением. Должно
быть, кто-то из соседей написал Гордону,
что я не одна. Прочтите.
Я сразу узнал почерк Миллера – за время
зимовки мне довелось прочесть немало
его докладных о состоянии техники. Едва
пробежав глазами первую строчку, я глубоко вздохнул, пытаясь унять бешено заколотившееся сердце. Самым «ударным»
оказалась последняя фраза: «...имей в
виду, тварь, – я ведь здесь не навечно».
Майра взяла у меня письмо.
– Доктор Сандерсон, в газетах писали, что
вас собираются наградить медалью. Какую бы вину вы за собой ни чувствовали,
вам не следует от нее отказываться.
Перевел с английского
Дмитрий ПАВЛЕНКО

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

The Navigator News

Volume 11 Issue 10 (242), June, 13 - 2013

13

ЛИКБЕЗ
Почему советские газеты начинали читать
с последней страницы? Потому что на
других страницах читать было нечего. На
первой печатали всякую тягомотину про
то, как в братской обстановке Леонид Ильич Брежнев побеседовал с Ясиром Махмудовичем Арафатом, на второй – вести с
полей или из забоев, а на третьей – снова
тягомотину про международную жизнь и
американский империализм с карикатурой Кукрыниксов или Бориса Ефимова.
И только на четвертой, последней, странице можно было прочесть что-нибудь интересненькое: ЦСКА – «Динамо» (Тбилиси) 2:1, программа телепередач, «Заметки фенолога»... А иногда – фельетон.
Хотя советские писатели свои писания,
бывало, высокопарно величали «грозным
мечом Партии», советским фельетонистам следовало бы сравнивать свои творения с палаческим топором. В лучшем
случае, с подлым стилетом убийцы. Жертва-то ни ответить, ни оправдаться не
могла. Даже в суде.
Фельетон в «Крокодиле», «Известиях»
или, не приведи господь, в «Правде» всегда означал конец чьей-то судьбы, а иногда и начало сезона посадок. Поэтому как
ни хорохорились фельетонисты центральных газет и журналов, все же их, с позволения сказать, слава сильно пованивала. Да и вопрос еще, нужна ли такая слава? Имя Василия Ардаматского, автора
около двух десятков книг про советских
разведчиков, нынче было бы благополучно забыто, не напиши он антисемитский
фельетон в «Крокодиле» в 1953 году.
Впрочем, газетный фельетон по самому
факту своего рождения был жанром подколодным и низким. Слово «фельетон»
появилось во французском языке в 1800
г., и ввел его знаменитый французский

журналист, хозяин газеты «Journal des Débats» Луи-Франсуа Бертен (1766–1841).
Газета «Journal des Débats» возникла в революционном 1794 г. как печатный отчет о

Лоханкин.
Впрочем, оказалось, что и для «подвала»
нужно уметь писать. И заслуга Бертена заключалась в том, что для написания этой

дебатах, проходивших в Национальном
собрании. Отсюда и название. Кстати,
именно таково происхождение названия
газеты «Известия», которая появилась в
феврале 1917 года. Первоначально она
называлась «Известия Петроградского
совета рабочих депутатов», а после – «Известия Советов депутатов трудящихся
СССР».
Но уже в начале 19-го века «Journal des
Débats» стала коммерческим предприятием и, естественно, принялась бороться за
читателя. Дебаты и депутаты уже мало кого интересовали. Публику привлекали интересные факты и сплетни. В 1803 г. Бертен изменил формат газетного листа и
нижнюю отрезную его часть («подвал»)
стал заполнять «развлекухой». От французского слова «feuilleton», то есть «обрывок, отрывок», и произошло их название.
Весь материал, который шел в приложения, тоже стал называться «фельетоном».
Получилось очень удобно. Сверху – серьезная тема. Устал от «высоколобого» чтения? Отдохни! Посмотри в нижней части
страницы «объявление неизвестной дамы, под названием: «Вот как я увеличила
свой бюст на шесть дюймов» – и прочие
интересные штучки». Приблизительно так
приобщался к интеллигентному чтению
герой И. Ильфа и Е. Петрова Васисуалий

ерунды он стал привлекать серьезных литераторов. Так возник жанр фельетона.
Фельетонисты стали писать острые критические заметки небольшого формата о текущей жизни. Писали не только о политике, но и о культуре, театре, морали и праве. Естественно, чтобы и читателя «зацепить», и под суд за «клеветнические измышления» не попасть, вырабатывался определенный язык: бойкий, задиристый и,
вместе с тем, завуалированный. Этакая
фига в кармане. Известность газеты «Journal des Débats» во многом определялась
тем, что для нее писали и Виктор Гюго, и
Александр Дюма-отец, и ныне позабытый,
но тогда очень известный Эжен Сю.
Жанр фельетона вырос и окреп, и в 1830х годах родился его побочный сынок: роман-фельетон. В «подвале» серьезной газеты стали печатать увлекательный роман с продолжением. В каждом номере –
глава. Тем самым читателя (да и писателя) привязывали к своей газете надолго.
И снова оказалось, что романы для развлечения публики тоже нужно уметь писать. И фабула должна быть интересной,
и действие необходимо развивать стремительно, и формат следовало соблюдать: один номер – одна глава. При этом
каждую главу должно было заканчивать
небольшой, но загадкой, чтобы заинтере-

А ОЯЯ
А ЬОА?

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я расскажу вам о небольшой
толике тех литературных новинок,
которые появились в нашем магазине за прошедшие две недели.
Издательство «Лениздат» представило новое исправленное и дополненное издание «Блокадной книги».
Эти воспоминания, дневники, рисунки и фотографии людей, переживших
900 дней в осажденном городе, собрали и обработали писатели Алесь
Адамович и Даниил Гранин. Фрагменты рукописи после жесткой цензурной правки впервые были опубликованы еще в середине 70-х годов
московским журналом «Новый мир»,
но издавать книгу в Ленинграде запретил первый секретарь обкома Романов. «Эпопея человеческих страданий», как назвали ее рецензенты,
не соответствовала общепринятому
идеологическому штампу о героической обороне города. Впервые «Блокадная книга» была напечатана
«Лениздатом» лишь накануне перестройки. И вот, спустя 18 лет, представлен самый полный вариант
книги.
Сборник «Еврейское остроумие»
составила жительница Германии, собирательница фольклора Зальция
Ландман. Во вступительной статье
она рассматривает источники «хохм»
и причины их возникновения. Ландман искренне считает, что поводом к
шутке у восточноевропейских и немецких евреев были исключительно
или почти исключительно страх перед будущим, самоирония и фатализм. Состояние угнетенности и без-

сованный читатель купил и следующий
номер газеты, с продолжением. И уж конечно, писать следовало быстро. Никаких
«кризисов жанра»!
Романами-фельетонами баловался даже
великий О. де Бальзак. Но самый известный литератор этого жанра, конечно,
Александр Дюма-отец. «Три мушкетера»
и «Граф Монте-Кристо» печатались как
романы-фельетоны. Уже помянутый Эжен
Сю два своих самых знаменитых романа,
«Парижские тайны» и «Вечный жид», написал как романы-фельетоны. В той же
форме опубликовал свой роман «Сцены
из жизни богемы» Анри Мюрже. На основе этого романа позже было написано либретто оперы Дж. Пуччини «Богема».
Роман-фельетон уцелел и после Первой
мировой войны. В 1922 году на страницах
пражской газеты «Лидове новины» в качестве романа-фельетона была опубликована фантастическая антиутопия К. Чапека «Фабрика абсолюта». Но нынче этот
жанр вымер за отсутствием газет, желающих печатать романы, а также за отсутствием читателей, желающих их читать.
Вымер, так и не оставив потомства? Пожалуй что нет. В свое время роман-фельетон родился как бы в результате скрещения беспородного щенка, газетного фельетона с могучей сукой, романом. Результат, против ожиданий, получился совсем
неплохим. И вот однажды этот жизнерадостный кобелек, пробегая мимо телестудии, потерся об телекамеру. В результате
мы получили то, что получили: неиссякающий парад сериалов.
Можно долго рассуждать о качестве этих
щенков, но одно несомненно. Статью и
манерами они похожи и на папашу, и на
бабушку с дедушкой.
Марк Блау

8342 Bustleton Ave.

защитности не свойственно израильским евреям, и поэтому, делает
вывод госпожа Ландман, в Израиле
нет или почти нет еврейских анекдотов, а с исчезновением последних
следов национальных различий между репатриантскими диаспорами
анекдот в Израиле и вовсе прикажет
долго жить. А мне же, напротив, кажется, что анекдот вечен – просто
потому, что его сущность, в какие
формы ее ни облекай и какими именами ни нарекай героев «хохм», остается прежней. Кстати, те израильтяне, которые были опрошены по
этому поводу, сначала долго хохотали, а потом заявили, что подобное
предположение – самая смешная
«хохма» в сборнике. «Еврей рассказывает в вагоне еврейские анекдоты. Сидящий там же христианин
просит:
- Расскажите хоть раз нееврейский
анекдот!
- Хорошо, - говорит еврей и, немного
подумав, начинает:
- У Северного полюса эскимос
встречает очаровательную молодую эскимосочку и говорит: «Сарочка, по дороге в бейс-медраш…»
Проза Григория Ряжского – продюсера и сценариста, Лауреата премии «Ника», члена союза кинематографистов России, очень жестокая,
динамичная и одновременно трогательно-душевная. Совсем недавно
мы смотрели по первому каналу ТВ
семейную сагу «Дом образцового
содержани», поставленную по одно-

именному роману Григория Ряжского.
Сегодня же я предлагаю вашему вниманию новый роман именитого автора «Люди ПЕРЕХОДного периода», в котором он предпринимает интереснейшую попытку осуществить «взвешивание» человеческой души при полном
отсутствии каких-либо измерительных
приборов. Героев романа, таких непохожих друг на друга, объединяет одно
удивительное качество: оставаясь внешне неотличимыми от обычных людей,
они лишены самого главного - крохотной, почти невесомой частицы. А можно ли вернуть потерянную душу?
И, как всегда, на «закуску» иронический
детектив от Дарьи Донцовой - «Огнетушитель Прометея». ...У соседки
Романовой Вали Весниной скончалась
мать, причем официально – от кори, а
сама она в это, ну никак поверить не
может. Позже выяснилось, что детская
болезнь к смерти пожилой женщины и
правда никакого отношения не имеет,
но вот и сама семья Весниных оказалась, мягко говоря, не совсем правди-

вой. Хотя внешне семья выглядит
чинно-благородно, а вот на самом
деле родители Вали были далеки
от идеала, одни измены чего стоят… У Вали есть еще младшая сестренка Лариса, похожая на невинную незабудку, но, два года назад
попавшая в такую сомнительную
ситуацию, которая едва не стоила
ей жизни! А теперь «неизвестный
аноним» звонит ей на мобильный
телефон и заявляет, что она собственными руками прикончила свою
мать...
С уважением,
Наташа Дютина.

УО
15% на книги
10% на ювелирные
другие изделия
Действителен до 06.20.13
Не распространяется
на уже уцененные товары
и переодику.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
В марте нынешнего года в возрасте 65
лет скончался известный британский гитарист Питер Бэнкс, входивший в состав
популярной рок-группы Yes. Причиной его
смерти назван сердечный приступ. Что ж,
традиция, можно сказать, живет и здравствует: уж чего рок-музыка точно не гарантирует тем, кто решил посвятить себя ей
– так это спокойного, беспроблемного
времяпрепровождения. Искрит зачастую
так, что мало не покажется. С ходу вспоминается плеяда талантливых музыкантов, покинувших наш грешный мир раньше времени. Хотя… Кто может считать себя вправе судить о том, что происходит
вовремя, а что – нет? Есть во всем этом
некая жестокая логика, которую – как,
впрочем, и многое другое – нам, землянам, видимо, не дано уразуметь до конца.
“Они уходят, выполнив заданье, их отзывают высшие миры”,- констатировал
Игорь Тальков в пронзительной песне памяти Виктора Цоя. И в этой же песне, выплеснув горечь, нахлынувшую от гибели
друга, словно предсказал собственный
уход: “А может быть, сегодня или завтра
уйду и я таинственным гонцом…” Что и
произошло год спустя.
Смерть таких неординарных личностей
становилась шоком для миллионов поклонников и вызывала широкий общественный резонанс.
“Эй, Джо, куда ты идешь
с оружием в руках?”

Скорбный этот список начинает гениальный левша Джимми Хендрикс – человекзагадка, виртуоз гитары, лидер группы
The Jimi Hendrix Experience. Хендрикса
называют праотцом психоделического рока. Не раз он назывался самым выдающимся гитаристом за всю эпоху рок-музыки. Есть, конечно, немало других великих
мастеров – скажем, Джимми Пэйдж, Энгус Янг, Брайан Мэй, Кит Ричардс, Дэвид
Гилмор. Но чаще всего вершина гитарного Олимпа отдаётся именно Хендриксу.
На его концертах происходили невероятные вещи – вроде игры на электрогитаре за спиной, даже зубами и языком. Хендрикс открыл в гитаре бесконечный источник возможностей нового звучания, которое и сегодня, спустя полвека, остаётся
неудержимо современным. К сожалению,
вне исполнительства Джимми вел отнюдь
не здоровый образ жизни – принимал
наркотики, пьянствовал, становился участником скандалов и потасовок. До поры
до времени его двужильный организм выдерживал такие нагрузки. И неизвестно,
каких бы еще высот добился Хендрикс в
своей музыкальной карьере. Но 18 сентября 1970 г. он был найден мертвым в
номере лондонского отеля Samarkand.
Официально считается, что причиной
смерти стала передозировка снотворными препаратами: врачи установили, что
Хендрикс захлебнулся рвотными массами после приема 9 таблеток снотворного.
Тем не менее, точные обстоятельства
смерти музыканта не установлены до сих
пор. Дело в том, что номере отеля он находился не один, а со своей подругой Моникой Данеман, которая не вызывала
"Скорую помощь" до самого последнего
момента. В полиции она призналась, что
боялась куда-нибудь звонить из-за находившихся повсюду в номере наркотиков. Фанаты Хендрикса убеждены, что их
кумира убили. В любом случае, его гибель до сих пор остается одним из самых
“темных пятен” в истории рок-музыки.

Широко закрытые двери
Еще более загадочной стала смерть лидера группы The Doors Джима Моррисона. Эта яркая, харизматичная личность,
исповедующая саморазрушающий стиль
жизни, просто не могла не стать кумиром
для любителей рок-музыки.
Некоторые хиты The Doors, например,
"The End" и "People are strange", стали поистине бессмертными. Популярность
группе принесла как новаторская музыка
– отказ от баса и активное использование

Zeppelin Джимми Пейджа. Накануне имели место продолжительные возлияния.
(Смерть после вечеринок с обильной выпивкой не была редкостью для рок-музыкантов того времени. Схожим образом, к
примеру, ушел из жизни легендарный
фронтмен AC/DC Бон Скотт). И группа
Led Zeppelin прекратила существование.
Хотя ходили слухи о барабанщиках, которые якобы готовятся заменить Джона
Бонэма. Но трое оставшихся участников
группы единодушно решили, что без БоАшот ГАРЕГИНЯН

вищное преступление?
Убийца Леннона отбывает пожизненное
заключение в тюрьме строгого режима
“Wende”, расположенную в округе Эри.
Начиная с 2000 года, он имеет право раз
в два года подавать прошение о помиловании. И неизменно пользуется этим правом, заверяя, что за годы заключения
пережил духовное перерождение и стал
другим человеком. Но столь же неизменно получает отказ.
Между прочим, с начала ХХ века в США
от выстрелов преступников и психически
неуравновешенных граждан вроде Чэпмена погибло более 800 тысяч американцев – примерно на 30% больше, чем их
погибло во всех войнах, в которых участвовали Соединенные Штаты за свою 230летнюю историю.

нзо последняя существовать не может, о
чём и сделали заявление 4 декабря 1980
г.: “Мы хотели бы известить всех, что горечь утраты, уважение к семье нашего дорогого друга, а также чувство неделимой
гармонии, которое объединяло нас вместе
с менеджером, привели к решению, что
мы не сможем продолжать, как прежде”.
Правда, некоторое время спустя фамилия “Бонэм” снова появилась в списке музыкантов группы. Но ненадолго: в Лондоне в 2007 г. вместе с Пэйджем, Плантом
и Джонсом в концерте сыграл сын Джона
Бонэма – Джейсон, который тоже стал
известным барабанщиком.

В нас и без нас
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органных партий, которые блестяще исполнян Рой Манзарек,- так и личность солиста. Разгульно жил Моррисон – злоупотреблял спиртным, дрался с полицейскими, принимал ЛСД и психотропные препараты. А потом женился на практикующей
ведьме и ударился в мистицизм.
Моррисон умер 3 июля 1971 года в Париже. По официальной версии, причиной
смерти стал опять же сердечный приступ.
Однако настоящей причины никто не знает. Различные исследователи выдвигают
несколько версий происшедшего: самоубийство, передозировка героина и даже
инсценировка самоубийства службами
ФБР. Единственный человек, который видел смерть Моррисона,– его подруга Памела умерла спустя три года от передозировки наркотиков. Так что раскрывать тайну, похоже, некому.
Неистовый Бонзо

Британская группа Led Zeppelin оставила
глубочайший след в рок-музыке. Популярность группы держалась на 4-х "китах" –
вокалисте Роберте Планте, гитаристе
Джимми Пейдже, басисте и клавишнике
Джоне Поле Джонсе и барабанщике Джоне Бонэме. Или “Бонзо”, как окрестили его
фанаты. Кстати, 31 мая ему могло бы исполниться 65.
Многие специалисты в области рок-музыки отличают Led Zeppelin от других групп
именно по звучанию ударных. Отмечается уникальная мощь его игры, и чувство
внутренней энергетики ритма. Бонэм исповедовал агрессивный стиль игры: он
буквально "обрушивался" на барабаны. Не случайно Encyclopædia Britannica
назвала Бонэма “идеальным примером
для всех барабанщиков хард-рока, которые пошли по его стопам”. В 2010 г. по
итогам опроса, который провел среди своих читателей популярный музыкальный
журнал “Rolling Stone”, Бонэм был признан лучшим барабанщиком всех времен
и народов. Второе место занял ударник
группы Rush Нил Пирт, а третьим стал Кит
Мун из The Who.
Бонзо был найден мертвым 25 сентября
1980 г. в доме своего товарища по Led

Imagine

Утром 8 декабря 1980 г. Джон Леннон и
Йоко Оно позировали фотографу Энни
Лейбовиц для обложки журнала Rolling
Stone: обнажённый Джон обнимает и целует одетую в чёрный свитер Йоко. Вообще-то, по воспоминаниям Энни, Йоко «никому на обложке была не нужна». Но Джон
настоял, чтобы на снимке они были вместе. Так и засняли. Журнал с этой фотографией вышел 22 января 1981 года. А в
2005 г. Американское сообщество редакторов журналов признало эту обложку
была лучшей журнальной обложкой за
последние 40 лет.
Затем Джон дал интервью анкермену из
Сан-Франциско Дейву Шолину для радиостанции RKO Radio Network. Около 17.00
Джон и Йоко вышли из своей квартиры в
нью-йоркском небоскребе “Дакота” и направились в Record Plant Studio сводить
трек Йоко Walking on Thin Ice (“Ходя по
тонкому льду”). Перед домом, как обычно,
толпились охотники за автографами. Среди них был и 25-летний молодой человек
по имени Марк Чэпмен. Он молча протянул экземпляр диска “Двойная фантазия”,
который Леннон подписал. Потом Джон
спросил: “Is this all you want?” (“Это всё,
что вы хотели?”). Чэпмен улыбнулся и
произнес: “Да, это всё, спасибо, Джон”.
Эта встреча оказалась роковой для Леннона – запевалы The Beatles, композитора, музыканта, поэта, художника, артиста,
философа, человека, ставшего одним из
символов эпохи (Леонард Бернстайн даже сравнивал его с апостолом Иоанном).
Потому что несколько часов спустя Чэпмен застрелил его, выпустив в него несколько разрывных пуль из пистолета. Так
оборвалась земная жизнь Леннона, продлившаяся 40 лет. А психопат Чэпмен намертво вошел в мировую историю: кто бы
вообще знал о нем, если бы не это чудо-

А вот другой американский шизофреник –
Майкл Абрам за свое нападение не отсидел и трех лет. Причем не в тюрьме, а в
психиатрической больнице, куда был отправлен после покушения на бывшего гитариста The Beatles Джорджа Харрисона.
Ночью 29 ноября 1999 г. он ворвался в поместье Фрайар-парк в городке Хенли-наТемзе, где жил музыкант, и нанес ему несколько ножевых ранений. Не помогли ни
колючая проволока, которой Харрисон
обнес дом после убийства Джона Леннона, ни видеокамеры.
Шизика смогли обезвредить после того,
как жене Джорджа, Оливии Харрисон-Арриас, удалось вырубить его, ударив медной лампой по голове. Позже Абрам говорил, что в момент нападения считал себя
архангелом Михаилом, а Харрисон представлялся ему тогда "колдуном" и "пришельцем из ада".
Джордж выжил. Однако нападение и пережитое потрясение усугубили состояние
его здоровья, которое и без того было уже
не супер: двумя годами ранее ему удалили раковую опухоль гортани и часть лёгкого. Харрисон мужественно боролся с
недугами, продолжал концертировать, записывал новые песни. (Признаться, их
трудно воспринимать спокойно: чувствуется, что петь ему порой было очень больно). В мае 2001 г. у него обнаружили злокачественную опухоль мозга, оперировать которую было нельзя. Джордж прошёл курс химио- и лучевой терапии в
Швейцарии, продолжил лечение в США.
Лечение не помогло. И 29 ноября 2001 г.
Харрисон скончался – в доме Пола Маккартни в Беверли-Хиллз. Ему было 58 лет.
“Он был подобен солнцу, цветам и луне, и
нам его будет страшно недоставать. Без
него мир стал гораздо более пустым”,сказал в память о Харрисоне Боб Дилан.
Действительно, Харрисон был частью жизни для множества людей. Он и сам знал
об этом. Но настаивал, чтобы скорби после его ухода было как можно меньше.
“Жизнь продолжается в нас и без нас,- говорил он после гибели Леннона. - На пороге смерти нам понадобится некое духовное руководство, которое простирается
За пределы материального мира. И совсем не важно, кем ты был – королем или
“битлом”. Значимо только то, что внутри
тебя”.
После смерти Джорджа Майкла Абрама
выпустили из психушки: медики сочли,
что Абрам более не представляет опасности для общества. Покинув больницу, Абрам принес свои извинения семье Харрисона. До следующего “перевоплощения” в
архангела Михаила?..
(Окончание следует)
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

В течение его богатой истории, которая
длится вот уже около 3 тысяч лет, Рим не
раз называли Вечным городом. Хотя возникновение Рима как поселения восходит
к 625 году до нашей эры, самым старым
городом на нашей планете, который был
населен постоянно, считается Библос,
находившийся на территории современного Ливана. Археологи полагают, что первые упоминания о нем появились еще за
5 тысячелетий до нашей эры.
Лингвисты не исключают того, что слово
Рим произошло из языка этрусков от «rhome», что означало «сила» или «река».
Также, возможно, что оно родственно корню «rum», означающему «вымя», что можно отнести к вымени волчицы, которая
вскормила близнецов Ромула и Рема.
Другим предположением является то, что
город назван в честь дочери Энея, мифического царя, дочь которого звали Рома.
Так как в раннем Риме было мало женщин, люди Ромула ( 771-717 до н. э.) похищали женщин из ближайшего италийского
племени сабинов. Большинство девушек
становились наградой тем, кто их выкрал,
в то время, как самых красивых отдавали
могущественным сенаторам.
Рим - это единственный город, который
имеет другое суверенное государство на
своей территории. Это Ватикан, который
еще известен и как самое маленькое государство в мире.
Кофе «капуччино» было названо в честь
монахов итальянского ордена капуцинов,
носивших капюшоны, которые назывались «cappucio».
Некоторые религиозные источники уверяют, что император Нерон был Антихристом и должен вернуться в образе Антихриста. Некоторые ученые утверждают,
что число 666 в библейской Книге Откровений является кодом императора Нерона.
Некоторые древние римляне помещали
Итак, если вы не хотите вытаскивать из
кармана кошелек ради туристических развлечений, вы можете…
1. Посетить Лувр
Любите ходить по музеям? Подгадайте
вашу поездку так, чтобы захватить первое
воскресенье месяца: в этот день для посетителей бесплатно открыты двери Лувра,
Музея Орсе, Центр Помпиду и других
крупных коллекций классического и
современного искусства.
2.…И другие бесплатные музеи
Лувр, конечно, слишком раскручен, чтобы
позволить себе работать бесплатно каждый день – хватит туристам и одной поблажки раз в месяц. Однако в Париже насчитывается 15 музеев с постоянно свободным входом. Среди них: Музей истории
Парижа, Музей современного искусства
Парижа, Музей изящных искусств, Дом
Бальзака, Дом Виктора Гюго и др.
3. Побродить по кладбищу
Звучит мрачновато? Несомненно. Зато на
парижском кладбище Пер-Лашез можно
посетить могилы Джима Моррисона, Оскара Уайльда, Эдит Пиаф и других великих знаменитостей. За вход на одно из самых знаменитых мест захоронений в
мире платы не взимают.
4. Повеселиться
на открытых фестивалях
В теплый сезон улицы парки Парижа превращаются в масштабные площадки для
ряда открытых фестивалей. Некоторые из
них: Джазовый фестиваль в парке Фло-

над дверью своего жилища фаллические
символы как знаки удачи и плодородия, а
миниатюрные фаллосы носили как украшения в виде амулетов на счастье.
Населению Рима более чем в один миллион человек, не было равных во всей Европе, до тех пор, пока Лондон в 19 веке не
обогнал столицу Италии.
Римские врачи имели широкий выбор
медицинских инструментов, включая катетеры и медицинские зеркала-отражатели.
Многие современные медицинские термины имеют латинское происхождение.
Например, коленную чашечку многие врачи называют «patella», что означает «мелкое блюдце». (Прим. ред. - Более вероятное происхождение “patella” - от

ные граждане Рима, как знак различия от
людей других категорий. По иронии судьбы, единственной категорией женщин, которые носили тогу, были римские проститутки, так как им не разрешалось носить
столу, традиционное платье римской женщины.
После смерти императора выпускали на
волю орла (символа бога Юпитера), чтобы он унес его душу на небеса.
Фаши (fasces), которые представляли
собой пучок перевязанных красным бантом прутьев, с бронзовой осью в центре,
символизировали мощь и единение Рима.
Итальянское слово «фашизм» получило
свое название от слова «fasces».
В день официального открытия Колизея

еврейского слова “патал”, что означает... “колено”. Вот вам и римляне)
Первый в мире торговый центр был построен в Риме императором Траяном. Он
состоял из нескольких уровней и более
150 торговых точек, которые продавали
все, начиная от еды и специй и заканчивая одеждой.
Змея является обычным образом в Римском искусстве, и считается, что она приносит владельцу ювелирных изделий с ее
изображением любовь в семье и достаток
в доме.
Тога является уникальной римской одеждой. Ее носили только свободнорожден-

на его арене было убито 5 тысяч животных. По скромным оценкам, за всю историю этого сооружения в нем было убито
более 500 тысяч людей и более миллиона
животных.
Во время своего перехода через Альпы,
предпринятого для захвата Рима в 218
году до нашей эры, предводитель карфагенян Ганнибал потерял 14 тысяч воинов
и 25 слонов. После вторжения Ганнибала
римляне смогли освободиться только через 17 лет. Ганнибал настолько напугал
римлян, что они еще несколько веков
стращали им своих непослушных детей.
Девственницы-весталки были женщина-

раль (ряд джазовых концертов в июне-

для посещения. Помимо Нотр Дама, за-
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ми, которые поддерживали священный
огонь Весты, римской богини хранительницы очага. Если они теряли свою девственность, даже в результате изнасилования, их закапывали живьем в неотмеченную ничем могилу. За всю историю храма
этому наказанию было подвергнуто только 18 весталок.
К концу четвертого века нашей эры римляне построили более 53 тысяч миль дорог по всей своей империи. Каждая римская миля равнялась примерно 1450 метрам и отмечалась дорожным камнем
(вехой).
Древние римляне были очень суеверны
и считали, что звон колоколов облегчает
боли при родах, нюхание цикламенов
предотвращает облысение, а увидеть сову – это дурное предзнаменование. Пчелы, которые считались вестницами богов,
приносили им, как они свято верили,
удачу.
Использование контрацепции и аборты
были обычным явлением в Римской империи. Например, женщина могла ввести себе во влагалище оливковое масло, мед
или др. фильтрующую жидкость или использовать шерстяное маточное кольцо.
Месяц август, который ранее называли
Sextillis (шестой), был переименован в
честь римского императора Августа. Январь назвали в честь римского бога Януса,
который имел два лица: одно смотрящее
назад – в прошлый год, а второе глядело
вперед - в будущее. Название месяца Апрель произошло от латинского слова
«aperire», что означает открывать, возможно, из-за того, что в этот месяц открываются бутоны цветов.
Над Колизеем можно было выдвинуть
большой солнечный козырек, который
защищал зрителей от солнца в жаркую
погоду. Колизей строили 12 лет.
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Париж – не только один из любимейших путешественниками городов мира, но и
один из самых дорогих. Однако и во французской столице можно найти лазейки,
позволяющие сделать досуг в городе совсем дешевым – а то и бесплатным!
июле), La Fête de la Musique (масштабное
действие 21 июня, когда на улицах, в парках и во множестве баров Парижа выступают десятки музыкальных коллективов с
программами на любой вкус), Летний фестиваль искусств (двухнедельный фестиваль с середины июля по август с насыщенной культурной программой). Ну и,
конечно, нельзя забывать о праздновании
Дня взятия Бастилии 14 июля – главном
национальном празднике страны, когда
улицы Парижа наполняются праздничными гуляниями, а ночное небо – фейерверками.
5. Зайти
в Собор Парижской Богоматери
Как ни странно, одна из самых знаковых
достопримечательностей Парижа бесплатна для посещения. Раскошеливаться
придется только в том случае, если вы захотите подняться на башни – это будет
стоить вам около 8 евро. Кстати, вообще
большинство церквей города бесплатны

глянуть следует и в Сент Шапель: церковь
с удивительными по красоте витражами.
6. Потанцевать на набережной
На протяжении летних месяцев каждый
погожий вечер на набережной Сены напротив Института арабского мира собираются любители латиноамериканских танцев. Танцевать начинают с девяти вечера
и до полуночи. Можно как присоединиться
к танцующим, так и просто полюбоваться
и насладиться радостной атмосферой
парижского летнего вечера.
7. Послушать орган
в Церкви Сент-Эсташ
Этот орган – один из самых больших в
мире: 8 тысяч труб и мощнейший звук!
Бесплатные органные концерты проходят
в церкви каждое воскресение в 17.30.
8. Сфотографировать город
с подножия Сакре Кер
В то время как за подъем на смотровые
площадки Эйфелевой башни и небоскреба Монпарнас приходится прощаться с

немалой суммой денег, со ступенек базилики Сакре Кер на вершине Монмартра
можно полюбоваться изумительной панорамой Парижа, не заплатив ни цента. Вид
с самой высокой точки Парижа – излюбленный сюжет многих тысяч фотографов
со всего мира.
9. Сходить на пешеходную экскурсию
Бесплатные пешеходные экскурсии по городу проводятся каждый день и продолжаются около трех часов. Сбор – в 11
часов утра и в час дня возле фонтана
Сен-Мишель.
10. Позагорать на берегу Сены
Каждое лето несколько километров берегов сены покрываются песком. Автомобильное движение на улицах вдоль реки
перекрываются, и пространство превращают в масштабный городской пляж с лежаками, пальмами и тропическими барами. Пляжи на Сене организуются на 4
недели – с середины июля до середины
августа.
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МЕДКОМПАС
ЛЕКАРСТВА, СНИЖАЮЩИЕ
ХОЛЕСТЕРИН, ВЫЗЫВАЮТ
ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ
Некоторые люди, находящиеся в
группе риска развития сердечнососудистых недугов, вынуждены принимать статины, снижающие холестерин, с юных
лет. Однако было установлено: статины связаны с болезнями опорно-двигательного аппарата и суставов, пишет
The Telegraph.
Комментирует доктор Ишак Манси из Системы здравоохранения Северного Техаса: "Был проведен анализ состояния здоровья 46249 пациентов. Их поделили на
две группы - принимающие и не принимающие статины. Оказалось, в первой
группe было больше случаев болезней
опорно-двигательного аппарата, суставов, травм вроде растяжений мышц, связок, вывихов и болевых синдромов".
Плюс, статины у многих провоцировали
усталость. А ранее ученые доказали, что
данные средства в большой дозировке
повышали риск смертельно опасных заболеваний почек. Напомним: статины
способны снизить уровень "вредного холестерина" в крови и уменьшить вероятность сердечного приступа. Долгое время
статины назывались чуть ли не Святым
Граалем для людей старше 50 лет. Но в
последнее время эксперты все чаще говорят об опасности статинов.
СРЕДСТВА, ОТРАЖАЮЩИЕ
СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ,
ЗАМЕДЛЯЮТ СТАРЕНИЕ КОЖИ
Миллионы людей пользуются солнцезащитными средствами, дабы
обезопасить
себя от солнечных ожогов и
рака кожи. Но ученые говорят, что ежедневное применение солнцезащитного
крема может значительно затормозить
процесс так называемого фотостарения
кожи, передает CBS News.
Доктор Адель Грин, профессор Квинслендского института медицинских исследований при Университете Квинсленда,

вместе с коллегами проверила состояние
кожи 903 человек 55 лет и младше. На их
примере тестировался антивозрастной
эффект солнцезащитных средств и БАДов с бета-каротином.
Участников исследования разбили на четыре группы. Первая использовала ежедневно солнцезащитный крем широкого
спектра вместе с 30 миллиграммами бета-каротина. Вторая - солнцезащитный
крем и плацебо. Третья - произвольный
крем плюс бета-каротин. Четвертая - произвольный крем с плацебо.
Брались средства с фактором защиты
15+. Они наносились на голову, шею, руки
каждое утро после душа, при пребывании
на солнце и в том случае, если добровольцы потели. Исследование длилось более четырех лет. В итоге оказалось, что
люди, ежедневно использовавшие солнцезащитный крем, имели на 24% меньше
признаков старения.
А вот наличие или отсутствие бета-каротина никак не влияло на статистику. Напомним: лучи UVA отвечают за старение
и образование морщин, а UVB - за ожоги.
Поэтому важно, чтобы крем спасал от
обоих типов лучей.

ртность среди вегетарианцев была на 12
процентов ниже, чем у мясоедов.
Выбор диеты также повлиял на подверженность участников сердечно-сосудистым заболеваниям – шансы умереть от
них у вегетарианцев были на 19 процентов меньше, чем у мясоедов.
Вегетарианцы также реже умирали от
диабета и почечной недостаточности.
При этом дело было не в калорийности
питания. Участники из обеих групп в целом потребляли примерно одинаковый
ежедневный объем калорий. Ученые пришли к выводу, что польза вегетарианской
диеты не связана с потреблением энергии.
«Думаю, это исследование станет очередным свидетельством, показывающим
возможный благотворный эффект вегетарианской диеты на предотвращение
хронических заболеваний и увеличение
продолжительности жизни», – заявил
Майкл Орлич, ведущий автор исследования из Университета Лома-Линда в Калифорнии.

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
ВЕГЕТАРИАНЦЫ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ
Авторы исследования пришли к
заключению, что
вегетарианцы меньше умирают от
сердечно-сосудистых заболеваний
и диабета
Вегетарианцы живут дольше мясоедов –
к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Американской медицинской ассоциации
JAMA Internal Medicine.
В течение шести лет ученые наблюдали
за 73308 членами церкви Адвентистов
седьмого дня. Эта церковь известна своей пропагандой вегетарианства, хотя некоторые ее последователи все же употребляют в пищу мясо.
Исследователи изучали, какой диеты придерживаются участники, а затем смотрели, сколько из них умерли, и какова была
причина смерти.
Выяснилось, что за данный период сме-

СПЕЦИАЛИСТЫ РАССТАВИЛИ
ВСЕ ТОЧКИ НАД "И"
В ОТНОШЕНИИ МИФОВ О ЕДЕ
Диетологи решили разобраться с мифами о еде
раз и навсегда, пишет Canada.com.
К
примеру,
есть точка зрения, что морская соль полезнее обычной. Это неправда. Согласно
данным Клиники Майо, у морской соли та
же питательная ценность и уровень натрия, как и у столовой. Просто в столовой
меньше минеральных веществ, правда, в
нее обычно добавляют йод. В любом случае, не рекомендуется потреблять более
2300 миллиграммов в день.
Миф второй: устрицы - афродизиак. В некотором роде это правда. В 2005 году итальянские и американские ученые установили, что аминокислоты в устрицах способны повышать уровень половых гормонов. Плюс, в них есть дофамин, стимулирующий центр возбуждения.
Третий миф касается пользы коричневого
сахара. Здесь так же, как и с солью. Сахар

льных последствий. Применение гормональных препаратов без исследования

или мочекаменную болезнь.
Физическая нагрузка чрезмерная, не

О ОУЬ?
 ООЬ!

В очередной раз утром посмотрев на себя в зеркало, Вы обнаружили, что набрали несколько лишних килограммов. Настроение резко испортилось, снизилась
самооценка, и Вы приняли твердое решение изменить ситуацию в кратчайший
срок.
Как можно похудеть
без вреда для здоровья?
Предлагаю сначала рассмотреть факторы, которые могут кроме желаемого результата принести вред Вашему организму.
Лекарственные препараты и пищевые
добавки с незнакомым (или неизвестным
составом) и, соответственно, фармакологическим действием могут принести Вашему здоровью непоправимый вред.
Многие из них содержат мочегонные и гормональные препараты, которые дают
быстрый эффект, но маловероятно, что
они помогут Вам похудеть без нежелате-

гормонального статуса может привести к
серьезным сдвигам в организме, кроме
того, регуляция гормонов осуществляется по принципу обратной связи, поэтому
поступление гормонов извне уменьшает
синтез своих собственных. Мочегонные
препараты выводят жидкость и важнейшие для организма ионы К, Na, Ca, Mg и
др., нарушая нормальную работу сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем. Обезвоживание приводит к
сгущению крови, образованию тромбов,
«камней» в почках и желчном пузыре.
Диеты. Некоторые из них предлагают
исключить из рациона необходимые организму питательные вещества, что может
привести к тяжелым последствиям. Кроме того, они могут включать в себя избыточное количество определенных продуктов, оказывающих нежелательное влияние. Например, цитрусовые, имея кислую
среду, при определенной предрасположенности могут спровоцировать гастрит

учитывающая Ваши индивидуальные
особенности и имеющиеся у Вас заболевания, может привести к их обострению и
в некоторых случаях появлению. По этому поводу существует крылатое выражение: «бег за инфарктом».
Что же делать?
Как выбрать правильный способ?
Для начала необходимо исключить эндокринные заболевания и неврозы, обратившись за консультацией к специалисту.
Изменение веса может быть первым проявления какого-либо заболевания.
Сбалансированное рациональное питание, подобранное с учетом состояния Вашего организма, физической и психоэмоциональной нагрузки. Предпочтение отдается пище, богатой растительной клетчаткой. Кроме свежих овощей и фруктов
стоит упомянуть про каши из круп грубого
помола, нерафинированного зерна, цельнозерновые. Мясо рекомендуется отвар-
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есть сахар. Поэтому его количество необходимо ограничивать.
Еще считается, что обработка в микроволновке разрушает питательные соединения в пище. Правда. По крайней мере,
это касается витамина В12, важного для
выработки красных кровяных клеток. У
пожилых людей нередко отмечается нехватка это витамина, содержащегося в
мясе. Посему, мясо в микроволновке лучше не готовить. А, разогревая овощи, стоит добавлять лишь немного воды. Кстати,
рекомендуется оставлять продукт в уже
выключенной микроволновке на пару
минут. Это позволит ему равномерно
разогреться.
Далее: органические продукты питательнее обычных. Здесь все зависит от качества земли, типа семян, количества света. Как правило, проводя исследования
органических продуктов, эти параметры
не берутся в расчет. Поэтому сделать однозначный вывод трудно. Согласно последним изысканиям, разницы в витаминах, белках нет. Но в органических продуктах больше жирных кислот омега-3 и
фосфора.
"Правило трех секунд" (то, что подняли с
пола сразу же, можно спокойно есть) исследовал Столичный манчестерский университет. Оказалось, бутерброды с вареньем или ветчиной в целом были чистыми (бактерии не приживаются на соленых
или сладких поверхностях). Печенье тоже
отличалось относительно малой концентрацией бактерий (отсутствие жидкости не
давало им проникать внутрь). А вот паста,
сухофрукты содержали клебсиеллу бактерию, вызывающую пневмонию и инфекции мочевыводящей системы.
Следующий пункт - пробиотики. В принципе, желудочно-кишечный тракт способен
спокойно себе работать и без них. Если
же человек все-таки хочет включить их в
рацион, следует обратить внимание на
lactobacillus и bifidobacterium в составе
"живых" молочных продуктов. Последнее
касается мультизерновых и цельнозерновых продуктов. На самом деле, вторые
полезнее, так как с зерна не снимается
шелуха - ценный источник клетчатки, витамина Е и антиоксидантов. А в первых
нередко содержится эндосперм - источник крахмала и калорий.
По материалам СМИ
ное или тушеное нежирных сортов. Употребление легкоусвояемых углеводов
стоит ограничить. Значительно эффективней постоянно придерживаться определенного пищевого режима и пищевого поведения, чем устраивать организму
стресс в виде различных и не всегда разумных диет.
Соблюдение режима труда и отдыха,
исключение умственных и эмоциональных перегрузок является важным фактором поддержания формы тела в порядке.
Определенный эффект дает применение
препаратов группы энтеросорбентов –
последователей активированного угля.
Но, как и для любого лекарственного препарата, необходим контроль врача, осторожность и аккуратность.
Из физических упражнений наиболее
безопасны умеренная ходьба на свежем
воздухе и плавание. Более серьезные
физические нагрузки следует давать организму после консультации со специалистом, знания и опыт которого позволят
учесть все Ваши нюансы.
Главное в этом деле – это упорство, терпение, постоянная работа над собой и
безоговорочная вера в результат. В большинстве случаев ключи к успеху находятся в Ваших руках.
Эсфирь Хорольская

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

Volume 11 Issue 10 (242), June, 13 - 2013

The Navigator News 21

МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Наверняка этот вопрос мучает каждого
делового мужчину, который рано утром
открывает дверцы своего гардероба и одновременно поглядывает на часы. Чтобы
не попасть в нелепую ситуацию и всегда
быть на высоте, необходимо соблюдать
ряд нехитрых правил, тогда звание «денди» вам обеспечено.
По возможности имейте в своем арсенале три-четыре костюма (черный, серый,
синий, коричневый), плюс облегченный
летний костюм из льна, а также минимум
семь рубашек и галстуков. Тогда вещи не
будут изнашиваться, протираться и лосниться. Храните каждую рубашку на отдельной вешалке, начиная от самой светлой, заканчивая самой темной.
Подобрать рубашку и галстук под костюм
несложно, главное правило в подборе
цвета – все составные части (компоненты) делового костюма должны сочетаться
по цветовой гамме и рисунку.
Рубашка не должна быть темнее самой
темной нити пиджака.
В цветовой гамме вашего костюма, рубашки и галстука не должно быть больше
трех цветов.
Универсальным считается костюм черноС приходом тёплых дней прекрасная половина человечества нуждается в обновлении. И, подобно самым прекрасным
цветам, женщинам мало цвести, им необходимо благоухать. Отличный способ перестать хандрить – побаловать себя новым ароматом. Правильно подобранный
парфюм способен дарить блаженство и
вдохновение жить.
ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ
«Вторую одежду» лучше выбирать во второй половине дня, когда обоняние усиливается. Перед покупкой стоит проявить
выдержку, не хвататься за первый понравившийся флакон. Подойдите к вопросу
более тщательно – брызните каплю на запястье или локтевой сгиб и поносите его
около часа. Именно за это время аромат
раскроет все свои ноты и покажет, как он
способен раскрыться именно на вас.
Самая распространенная ошибка – оценка запаха в концентрированном состоянии. Аромат следует вдыхать в летучем
состоянии, в движении – ведь именно так
женская парфюмерия функционирует на
вас. Перед покупкой стоит понюхать продукт не меньше трёх раз. В идеале лучше
купить пробник и использовать аромат
пару дней. За такой срок вы наверняка
подружитесь с ароматом и оцените его по
достоинству. А также исключите возможность дальнейшего разочарования.
Тональные средства необходимы для
полноценного естественного макияжа.
Они позволяют маскировать дефекты кожи и делают ее ровной и гладкой. Чтобы
тональные средства стали вашими сообщниками в искусстве преображения,
нужно обратить внимание на ряд обстоятельств при покупке этой косметики.
Во-первых, определиться, для каких целей приобретается тональное средство.
Если для дневного макияжа, то следует
использовать более легкие тональные
средства, чем для вечернего, иначе лицо
будет выглядеть неестественным.
Во-вторых, учитывать свой тип кожи.
Женщинам с сухой кожей лучше выбирать
кремообразные средства на жирной основе с дополнительными увлажняющими
свойствами. Для обладательниц жирной
кожи больше подойдут средства на водной основе (флюиды) или тональные
средства длительного действия.
В-третьих, обратить внимание на состояние кожи лица. Чем меньше дефектов,
тем более легким и жидким может быть
крем.
В-четвертых, существенным является
правильный выбор оттенка тонального

го цвета, так как к нему подходят рубашки
и галстуки почти всех цветов (желательно
при этом избегать сочетания «однотонный черный костюм + белая рубашка +

лтого или светло-серого цвета. Ботинки и
ремень в данном случае только коричневые.
Правила сочетания галстука и рубашки:

черный галстук без рисунка», чтобы не
быть персонажем фильма «Матрица»).
Черный галстук и черная рубашка уместны только для траурной церемонии. Черный цвет также плохо смотрится с коричневым.
Серый костюм можно сочетать с деталями черного, голубого, фиолетового, бордового и розового цвета.
Синий костюм прекрасно сочетается со
всеми оттенками белого, голубого, сиреневого, бордового, серого и розового.
Для зеленого костюма подойдут все оттенки коричневого, бежевого, горчичный,
светло-желтый и цвет хаки.
В случае если ваш костюм коричневого
цвета, все сопутствующие детали должны быть бежевого, песочного, светло-же-

1. Тон галстука обязательно должен быть
на тон темнее самой рубашки. Хотя
всегда бывают исключения из правил, что
больше характерно для летней моды.
2. Если на вас галстук в горошек, то цвет
горошка должен совпадать с цветом
рубашки. Допустима только комбинация с
однотонной рубашкой и рубашкой в полоску, но не в клетку.
3. Галстук может быть любого цвета, если
костюм и рубашка одной цветовой гаммы.
4. Цвета галстука должны повторять
цвета рубашки и костюма.
5. Не следует сочетать рубашку в полоску
с галстуком в клетку, и наоборот – при сочетании «полоска-полоска» или «клеткаклетка» рисунок должен быть разного
масштаба.

ХАРИЗМА АРОМАТА
Запах – тот же танец. Он способен закружить и зажечь, а может ласкать и умиротворять. За считанные секунды внезапно

МАГИЯ ВО ФЛАКОНЕ
Красота шатенок естественна и натуральна, а образ дарит тепло и покой. Темным
шатенкам желательно выбирать медово-

А ООАЬ УАУ
 АУ О ОЮ ?

Согласно деловому этикету если на вас
надеты костюм и рубашка, то рукав пиджака должен открывать рукав рубашки на
1-1,5 см. Край пиджака должен точно заканчиваться на косточке запястья. Деловым этикетом также запрещено комбинирование рубашки с коротким рукавом и
галстука, если только вы не работаете в
Макдональдсе.
Надеюсь, что теперь подбор рубашки и
галстука под костюм станет для вас
приятным творческим процессом.
Елена Коротаева

А О АЬ
" ОО  АО А?
улучшить настроение, подарить ощущение удовольствия – все это дарит аромат.
Поэтому темперамент женщины должен
продолжаться в её запахе. Дерзким и амбициозным, жаждущим действия женщинам выгодно оттенить себя мужскими ароматами. Чувственным соблазнительницам – применить магию восточных ароматов.
Духи – эфирное чудо, способное формировать восприятие человека, добавлять
особые штрихи к его обаянию. Нередко
запах – это то, что закрепляется в памяти
о вас. Трудно представить, какое количество ароматов насчитывает индустрия запахов, и ещё труднее подобрать аромат
для себя. Зачастую женщины полагаются
на свою интуицию и личные предпочтения. Но для формирования целостного и
гармоничного образа стоит использовать
некоторые тонкости. Магия вашего очарования умножается, если правильно сочетать аромат и цвет волос.

пряные ароматы болгарской и марокканской розы, гелиотропа. А обладательницам золотистого оттенка шатена следует
обратить внимание на ноты гардении, акации, жимолости, душистого горошка.
Всегда актуален и любим рыжий цвет волос. Такие девушки – украшение любого
общества. Они званы и желанны везде –
ведь всегда несут энергию, задор и веселье. Актуальность, свежесть и яркость –
вот что необходимо огненным красавицам. Рыжеволосым стоит подобрать аромат дразнящий, чувственный, но одновременно свежий, например, гиацинта, который может стать персональным магнитом.
Перед очарованием и непосредственностью женщин-блондинок устоять невозможно. Они музы всех творцов и художников. Их запах должен подчеркивать их
свежесть и чистоту, ну и, конечно, нежность. Поэтому аромату для блондинок
необходимы ноты лаванды, голубой сирени, фиалки, мимозы, бергамота. Блондинкам с матовой кожей лучше выбирать цве-

средства. Чтобы определить нужный цвет
и проверить его интенсивность, лучше
всего нанести средство на подбородок и

бавив коричневые жирные тени, темные
румяна или коричневую помаду. Слишком
темный оттенок можно смешать с увлаж-

точные букеты, а барышням со светлой
кожей – цитрусовые.
Страсти и эмоции, которые кипят в душах
брюнеток, требуют обозначения во внешнем образе. Пряный и дурманящий аромат достойно подчеркнёт девушку с характером. Темноволосый лик хорошо сочетается с нотами сандала, мускуса, а также нарцисса и амбры, белой сирени, туберозы. Аромат должен быть сладок, тогда
он станет личным маяком для сильного
пола.
Благоухание – наука непростая. Трудно
вообразить, сколько ароматов и композиций насчитывает история парфюмерии.
Личные предпочтения или правила парфюмеров – все это должно приводить вас
к одной цели – комфортному и уютному
ощущению себя.
Инна Власова

ОАЬ А
К А К П ОД О Б РАТ Ь Н У Ж Н Ы Й ТО Н ?

щеки, а затем подождать около 10 минут.
За это время тональное средство обычно
немного темнеет. Проверьте, как этот тон
смотрится на вашем лице – он должен
быть как можно ближе к природному цвету
кожи. Если у вас нет возможности нанести
тональное средство на лицо, воспользуйтесь тыльной стороной ладони, рядом с
большим пальцем. Кожа в этом месте соответствует тону кожи лица.
Женщинам зрелого возраста лучше использовать более светлые оттенки, поскольку темный тон подчеркивает морщинки.
Для кожи любого оттенка подойдут тональные средства слегка желтоватого цвета.
Если вы поспешили и неправильно подобрали тональное средство, не расстраивайтесь, его цвет можно изменить. Слишком светлый тон можно сделать темнее и
получить более интенсивный оттенок, до-

няющим жидким кремом. Чтобы макияж
был более нежным и естественным, рекомендуется добавить к тональному крему
дневной в соотношении один к одному.
В-пятых, огромную роль в том, как будет
смотреться тональное средство, играет
освещение. В зависимости от того, в каких
местах вы будете находиться с этим макияжем, тон по-разному будет выглядеть на
лице. При теплом свете ламп или свечей
выигрывают тональные средства более
прохладных цветов – розового или сероватого оттенков. При холодном освещении ламп дневного света для макияжа лучше выбрать теплую, золотистую гамму.
Кстати, наносить тональное средство желательно при дневном свете или при наличии по обеим сторонам зеркала светильников дневного света. Некоторые тональные средства содержат светоотражаю-

щие частицы – фотохромные пигменты,
шелковые протеины, нейлоновые «жемчужинки» или микропризмы. Благодаря
им макияж выглядит одинаково естественно как при солнечном свете, так и при
искусственном освещении. Маленькие частички рассеивают лучи света, создается
оптический обман, и такие недостатки, как
темные круги под глазами, мелкие морщинки и расширенные поры, отлично маскируются.
В среднем срок хранения тональных
средств – около 2 лет. Если тональное
средство изменило запах, цвет или стало
слишком густым – значит, оно испортилось, и применять его уже нельзя. Помните, что старые косметические средства наносят коже вред.
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ТЕЛЕНАВИГАТОР. 17 - 23 ИЮНЯ
01:00
01:30
Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 17 июня
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Главная дорога»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Лучший город Земли»
10:10 Сериал «Все включено»
81-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 «Русские сенсации»
01:00 «Ты не поверишь!»
01:45 «Суд присяжных»
02:35 «Дачный ответ»
03:25 «Таинственная Россия»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Провинциал»
5-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Лесник. Продолжение» 17-я и 18-я с.
10:45 Сериал «Топтуны»
9я и 10-я с.
Вторник, 18 июня
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Провинциал»
5-я с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Знаки судьбы3» 3-я и 4-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:25 «Мелодии на память»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Все включено»
82-я с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Лесник. Продолжение» 17-я и 18-я с.
01:45 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Топтуны»
9-я и 10-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Walnut
Investment Group»
07:40 Сериал «Провинциал»
6-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал«Лесник. Продолжение» 19-я и 20-я с.
10:45 Сериал «Топтуны»
11-я и 12-я с.
Среда, 19 июня
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Walnut

02:20
03:10
04:40
05:00
06:00
08:30
09:00
09:20
09:50
10:10
11:00
11:25
РМ
12:15
01:45
02:35
04:10
05:10
06:10

07:00
07:20
07:40
08:30
09:00
10:45

Investment Group»
«Сегодня в Америке»
Сериал «Провинциал»
6-с.
«До суда»
Сериал «Знаки судьбы3» 5-я и 6-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Чудо техники»
«Сегодня»
«Русская начинка»
«Бизнес-Клуб. Walnut
Investment Group»
Сериал «Все включено»
83-с.
«Сегодня»
«До суда»
Сериале «Лесник. Продолжение» 19-я и 20-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Топтуны»
11-я и 12-я с.
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Бизнес-Клуб.Skazka»
Сериал «Провинциал»
7-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Лесник. Продолжение» 21-я и 22-я с.
Сериал «Топтуны»
13-я и 14-я с.

Четверг, 29 июня
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Skazka»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Провинциал»
7-с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Знаки судьбы3» 7-я и 8-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Медицинские тайны»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб. Skazka»
10:10 Сериал «Все включено»
84-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Лесник. Продолжение» 21-я и 22-я с.
01:45 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Топтуны»
13-я и 14-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
07:40 Сериал «Провинциал»
8-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Лесник. Про-

10:45

должение» 23-я и 24-я с.
Сериал «Топтуны»
15-я и 16-я с.

Пятница, 21 июня
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Провинциал»
8-с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Знаки судьбы3» 9-я и 10-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Первая передача»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
10:10 Сериал «Все включено»
85-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Лесник. Продолжение» 23-я и 24-я с.
01:45 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Топтуны»
15-я и 16-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 «Следствие вели»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:30 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
Фильм 3-й. “Вне закона”
11:10 «Школа злословия»
11:50 «Очная ставка»
Суббота, 22 июня
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
02:00 «До суда»
02:50 «Чрезвычайное происшествие. Расследование»
03:10 Сериал «Знаки судьбы3» 11я и 12-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Следствие вели»
07:10 «Очная ставка»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Детское утро на НТВ»
08:50 «Школа злословия»
09:30 «Смотр»
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Поедем, поедим!»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Главная дорога»
11:50 «Русская начинка»
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
12:50 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 565-с.
01:40 «Наши со Львом
Новоженовым»
02:20 «Своя игра»
03:00 «Кулинарный поединок»

03:50
04:45
05:20

07:00
07:15
08:10
09:00
09:30
10:00
11:40

«Квартирный вопрос»
«Мелодии на память»
Сериал «Дальнобойщики. 10 лет спустя»
1-я и 2-я с.
«Сегодня»
«Русские сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Луч света»
«Реакция Вассермана»
Сериал «Порох и
дробь» 5-я и 6-я с.
«Музыкальный ринг
НТВ»

Воскресенье, 23 июня
АМ
01:00 «Смотр»
01:30 «Медицинские тайны»
02:00 «Поедем, поедим!»
02:30 «Русская начинка»
03:00 «Главная дорога»
03:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
04:00 «Русские сенсации»
04:50 «Луч света»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Наши со Львом
Новоженовым»
09:00 «Сказки Баженова»
09:30 «Академия красоты»
10:00 «Эксклюзив»
10:30 «Чудо техники»
11:00 «Сегодня. Итоговая программа с К.Поздняковым»
PМ
12:00 «Едим дома»
12:30 «Первая передача»
01:00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 566-с.
01:50 «Живые легенды»
02:35 «Своя игра»
03:15 «Их нравы»
03:50 «Дачный ответ»
04:45 «Золотая пыль»
05:20 Сериал «Дальнобойщики. 10 Лет Спустя» 3-я и
4-я с.
07:00 «Сегодня. Итоговая программа с К.Поздняковым»
08:00 «Чистосердечное
признание»
08:40 «Центральное
телевидение»
09:35 «Железные леди»
10:20 Сериал «Порох и
дробь» 7-я и 8-я с.
АМ
12:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
12:30 «Чудо техники»
01:00 «Спасатели»
01:30 «Академия красоты»
02:00 «Едим дома»
02:30 «Живые легенды»
03:20 «Первая передача»
03:50 «Их нравы»
04:30 «Дачный ответ»
05:25 «Золотая пыль»

Понедельник, 17 июня
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)

10:45
11:10
12:05
13:00
13:30
14:20
15:00
15:15
15:40
16:30
17:20

«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Поле чудес»
«Время обедать!»
Другие новости
«Понять. Простить»
«Доброго здоровьица!»
«Я подаю на развод»
«Женский доктор 2».
Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Пандора»
Многосерийном фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
Вторник, 18 июня
00:00 «Познер»
00:55 Новости
01:00 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Я подаю на развод»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Пандора».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:30 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор 2».
Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Пандора».
Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
Среда, 19 июня
00:00 «На ночь глядя»
00:50 Новости
01:00 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Я подаю на развод»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Пандора».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:30 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор 2».
Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм
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18:50
19:05
20:00
21:00
21:30
23:25

Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Пандора»
Многосерийном фильм
«Вечерний Ургант»

Четверг, 29 июня
00:00 «Свобода и справедливость» с Андреем
Макаровым
00:55 Новости
01:00 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Я подаю на развод»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Пандора».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:30 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор 2».
Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Пандора».
Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
Пятница, 21 июня
00:00 Открытие 35-го Московского международного
кинофестиваля
00:40 Новости
00:45 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Я подаю на развод»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Пандора».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:30 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор 2».
Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм
18:50 Новости
19:05 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Один в один». На бис!
00:15 Владимир Зельдин,
Ирина Муравьева в
музыкальной комедии
«Дуэнья»
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ТЕЛЕНАВИГАТОР. 1 7 - 2 3 И Ю Н Я
Андрей Мерзликин в
16:15

Суббота, 22 июня
01:45
02:00

Детектив «Мышеловка»
Новости ( с субтитрами)

02:15

Детектив «Мышеловка». Продолжение

03:30

Фильм «За все в
ответе»

04:00

Новости (с субтитрами)

04:15

Фильм «За все в
ответе». Продолжение

05:15
06:25

«Пока все дома»
Фильм «Лето было

07:00

только день»
Новости (с субтитрами)

07:15

Фильм «Лето было только день».
Продолжение

07:55

Евгений Самойлов, Марина Ладынина в фильме «В 6 часов вечера
после войны»

09:20

«Играй, гармонь

10:00
10:15

любимая!»
Новости (с субтитрами)
«Смешарики. Новые

Вахтанг Кикабидзе, Валентина Теличкина в комедии «Мужчины и все

сандр Панкратов-Черный в фильме «Перед

09:40

остальные»
«Служу Отчизне!»

рассветом»

10:25

«Смешарики. ПИН-код»

17:35

Сергей Безруков в фильме «В июне 41-го»

10:35
11:30

«Здоровье»
«Непутевые заметки» с

21:00
21:20

«Время»
«Сегодня вечером» с

11:45

Дмитрием Крыловым
«Пока все дома»

23:00

Андреем Малаховым
Дневник 35-го Москов-

12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».

ского международного

14:00

«Ералаш»

кинофестиваля
Елена Яковлева, Анд-

14:35

«Жизнь и приключения
Мишки Япончика».

23:10

рей Соколов в фильме
«Шальная баба»

18:00

Многосерийный фильм
«Клуб Веселых и Находчивых». Специальный
выпуск

Воскресенье, 23 июня
00:35

Олег Табаков в фильме
«Шумный день»

19:20

02:00

Новости ( с субтитрами)

21:00 Воскресное «Время».

02:15

Фильм «Шумный день».
Продолжение

22:00
23:45

02:25

Фильм «Дети
Ванюшина»

00:40

04:00

Новости (с субтитрами)

04:15

Комедия «Пляжный
разбойник»
«Фаина Раневская.

05:20

«Красота — страшная

приключения»
10:45

«Умницы и умники».
Финал

06:30

11:50
12:05

«Слово пастыря»
«Великая война.
«Барбаросса»»
«Время»
Павел Деревянко,

07:00
07:15

13:00
13:20

08:15

фильме «Крепость»
Евгений Миронов, Алек-

сила»»
Ольга Машная, Михаил
Глузский в фильме
«Никудышная»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Никудышная».
Продолжение

02:00
02:15
02:30

04:00
04:15

Премьера. «Универсальный артист»
«Вышка»
«Дети Третьего рейха».
Фильм 1-й
Валентин Гафт, Анна
Самохина, Борис Щербаков в фильме «Воры в
законе»
Новости
Фильм «Воры в законе».
Продолжение
Елена Соловей, Михаил
Боярский в музыкальном фильме «Лишний
билет»
Новости (с субтитрами)
Борис Андреев, Валерий Носик в фильме
«Сапоги всмятку»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

, А А,
ЭО  ?
Не скрою, я - поклонник театра, и всегда
бываю на представлениях труппы. И меня восхищает самоирония, с которой эти
замечательные люди, в исполнении которых мы видели серьёзные театральные
постановки "Поговори со мною, МАМА",
"Однажды в местечке", "Пара Фраз эа
Одессу" и др, называют себя "Городские
сумасшедшие". И правда! Ответьте себе
честно: могли бы вы, тяжело работая в
офисе, магазине, на стройке - три раза в
неделю приходить вечером на репетиции? Работать на репетиции с полной
отдачей до 11-12 часов ночи, а потом, в

—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих фотографий или портрет.
ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
ﬂ ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË

Очень можете пожалеть, скажу я вам.
Это было что-то! Три часа неиссякаемого фонтана юмора. Три часа хохота в
зале и ... Вы можете не поверить, но
время пролетело так быстро, что я был
разочарован, когда ведущая, этого феерического вечера Анна Лось, объявила
о финале. Зрители не хотели расходиться, так понравился всем этот концерт - поистине городских сумасшедших. Это уже третий концерт театра
"Анкор"- из цикла "Портрет в интерьере
- городские сумасшедшие".

свой законный выходной день выходить
на подмостки (да ёще бесплатно!!!), и
радовать нас - зрителей. Ведь театр
"АНКОР" существует только на "голом "
энтузиазме его труппы. Заработанные на
представлениях деньги идут на оплату
помещения и хозяйственные нужды.
Кстати, когда денег не хватает - актёры
сами приплачивают своему театру (о
меценаты, о спонсоры - где вы?).
Ну и кто они, по-вашему. эти анкоровцы?
Конечно "Городские сумасшедшие"!
Марк Мейлер,
житель Филадельфии
(Вечный ОДЕССИТ!)

(267) 577-5300
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
жество вариаций.

Блюда, названные в честь знаменитых
людей прошлого - это легендарные шедевры гастрономии, которые не требуют безумных трат и диковинных ингредиентов.
ТОРТ ПАВЛОВА
Нежный, воздушный десерт Pavlova в
честь легенды русского балета Анны Павловой (1881–1931) придумал в 1935 году
Альберт Сакс. Шеф-повар, не чуждый тяги к искусству, увидел выступление балерины во время ее турне по Австралии и
Новой Зеландии. Он был настолько покорен талантом Павловой, что через несколько лет создал в ее честь кондитерский
шедевр, ныне любимый во всем мире.
ШАРЛОТКА
Конечно, королевы не любят фамильярностей. Но красивое имя супруги британского короля Георга III Шарлотты
(1744–1818) стало просто шарлоткой в названии вкуснейшего пирога, придуманного при дворе ее величества. Классическая
шарлотка – это открытый пирог с яблоками, ванилью и корицей. Но с момента своего изобретения этот рецепт получил мно-

ДЕСЕРТ ПОМПАДУР
Именно потому, что маркиза Жанна Антуанетта де Помпадур (1721–1764) была
великой любовницей, она была и талантливым кулинаром. Госпожа Помпадур сама придумывала яства для короля Людовика XV, чьей фавориткой и другом ей
удалось остаться на долгие годы. Рецепты мадам Помпадур стали классикой кухни страсти – знаменитая соблазнительни-

ским, а то и превосходили их разнообразием и сложностью блюд, роскошью сервировки. Одним из любимых блюд кардинала были фаршированные перепела или
цыплята, рецепт которых вошел в историю французской кухни.
САЛАТ КОКО ШАНЕЛЬ
Коко Шанель (1883–1971) никогда не считала себя великим кулинаром и не слишком любила готовить. Не жаловала она и
диеты: ее способом держать форму была

10 Ю, АА
 Ь А О

ца знала короткий путь к сердцу мужчин!
ТОРТ НАПОЛЕОН
У каждой хозяйки свой борщ, салат Оливье и торт Наполеон. Есть легенда, что
император-завоеватель лично приложил
руку к созданию именного десерта, но
подлинная история появления легендарного рецепта неизвестна – права на него
оспаривают Россия, Франция и даже Италия. Классический Наполеон – это домашнее слоеное тесто и нежный заварной крем.

обожаемая работа сутки напролет. Основу рациона женщины-легенды составляли
рыба, фрукты и овощи, но по иронии судьбы главный ингредиент салата, названного в честь Шанель, – курица. Этот рецепт
подходит и для праздничного стола, и для
обычного ужина.

БЕФСТРОГАНОВ
В переводе с французского бефстроганов означает говядина по-строгановски.
Автор блюда – шеф-повар русского дипломата, графа П. А. Строганова (1772–
1817). Свой рецепт талантливый повар
представил на кулинарном конкурсе в
1890 году в Санкт-Петербурге и получил
призовое место. А придуманное им
блюдо, как настоящий дипломат, пришлось по нраву гурманам всего мира.
ЯЙЦА БЕНЕДИКТ
Яйца Бенедикт – типичное блюдо американского завтрака. Это бутерброд с яйцами-пашот и голландским соусом. Его изобрел в 1942 году брокер Лемюэль Бенедикт, заказавший в ресторане нью-йоркского отеля тосты с маслом, вареными яйцами, беконом и голландским соусом. Повар заведения оценил вкус посетителя,
заменил тосты с ветчиной на английскую
булочку с беконом – и подарил миру новый рецепт!

ЦЫПЛЯТА РИШЕЛЬЕ
Его преосвященство кардинал Ришелье
(1585–1642) был признанным гурманом,
хотя духовному лицу, как известно, нехорошо питать страсть к изысканной еде.
Его пиры ничуть не уступали королев-

КАРПАЧЧО
Известный итальянский художник эпохи
Возрождения Витторе Карпаччо (1455/65–
1526) прославился тем, что в колорите его
картин много красных оттенков. Несколько веков спустя эта особенность творческой манеры Карпаччо дала название
холодной закуске из тонко нарезанной сырой говядины. Считается, что придумана
она была в Италии для некой аристократки, болевшей анемией. Негламурно, но
вкусно и невероятно полезно!

ПИЦЦА МАРГАРИТА
Легенда гласит, что в 1889 году во время
одной из прогулок итальянская венценосная чета – король Умберто Первый и
его супруга Маргарита – отведали бедняцкой еды. Одним из угощений была
лепешка с помидорами, моцареллой и
базиликом – пицца. Простое и вкусное
блюдо так понравилось монархам, что
рецепт был взят ко двору, а вскоре получил имя королевы Маргариты.


Буква Ё реально необходима в русском
языке. Попробуйте переписать русскую
народную пословицу: "С этим царем мы
все передохнём" с буквой Е.

Русский язык - предмет сложный. Правописание частиц - отдельная тема, которую многие просто задвинули. Поэтому
кто-то пишет "Всё что ни делается - к
лучшему", а кто-то "Всё, что не делается
- к лучшему". Как ни странно, и те и другие правы.

Экзамен. Литература.
Вопрос: Первая женщина-лётчица России?
Ответ: Баба-яга!

Прожить жизнь женщиной в два раза
сложнее, чем мужчиной. Ведь для того,
чтобы чувствовать себя женщиной, ей
необходимо ежедневно доказывать
окружающим: до 30 лет, что она уже
взрослая, после 30, что она ещё молодая.

Умный политик - это не тот, который обещает и выполняет, а тот, который обещает, но не называет сроков...

Вот если написать человеку: "Идиотсюда", токак он это воспримет, как приглашение или как выдворение?

Когда говорят Excuse me – значит, только собираются сделать гадость. А а если sorry, то уже сделали.

Вы, конечно, можете купить столовый
сервиз на 24 персоны. Только скажите,
зачем вам вся эта толпа у вас дома?

Душная летняя ночь. На небе мерцают
звёзды, а в окнах домов то и дело зажигаются лампочки от холодильников.

Жизнь - как игра, которую невозможно
начать заново: карты тебе сдают только
один раз...


Есть девушки, с которыми спят, а есть,
которые снятся...

Если мужчина перестаёт бриться каждый день, менять носки, извиняться, говорить комплименты, дарить цветы...
всё, успокойся: он твой!

Уехать из России - это не эмиграция. Это
эвакуация.

Мужчины хитрые, написали песню: "Я
назову тебя зоренькой, только ты раньше вставай. Я назову тебя солнышком,
только везде успевай".
Нет бы придумать: "Я назову тебя кошечкой, только ты дольше поспи. Я назову
черепашкою, ты никуда не спеши...".

Есть такие девушки, к которым хочется
подойти, приобнять за плечо и сказать:
"В каком весе борешься, брат?"

Хорошо бы вечером поставить кошелёк
на зарядку- а утром встаёшь - и он полный!

Легла спать, забыла смыть тушь - ПРОСНУЛАСЬ ПАНДОЙ!!!

Самое умное в мире растение - это хрен.
Он всё знает.

...а завскладом теперь будет называться
<<менеджер по пропажам>>.

Готовится к выходу в свет книга "Старинные русские рецепты микроволновой
кухни".

Роскошно одетый молодой человек в
красном пиджаке на краю поля спрашивает крестьянина:
- Сэр, разрешите пройти к вокзалу через
ваше поле. Я опаздываю на поезд, отходящий в 6:45.
- Пожалуйста! Более того, если вас увидит мой бык, то вы можете успеть на
поезд, который отправляется ещё в 6:15


Ты молод, креативен, талантлив?
Амбициозен, уверен в себе, полон
свежих идей?
А делать хоть что-нибудь умеешь?!

Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите...

В автобусе один мужчина долго рассматривает другого и наконец говорит:
- Мне кажется, вы очень похожи на
Иисуса Христа.
- Вы не первый это заметили. Когда я
влезал в автобус, мне сказали: "Господи,
ну куда ты прёшь!"

Самка богомола убивает партнёра сразу
после спаривания, чтобы потом не нервничать: перезвонит эта тварь или не
перезвонит.

Полезные советы женщинам. Если вас
считают полной идиоткой, попытайтесь
сбросить пару килограммов.

Меня всегда удивляет и настораживает
на погодных сайтах наличие кнопки –
«настроить».

Ничто так хорошо не удаляет известковый налет, въевшуюся грязь, ржавчину,
как собирающиеся приехать гости.

Господи, дай мне сил, чтобы простить,
или пошли амнезию, чтобы не помнить.

Каждая женщина вправе сама решать,
сколько ей лет.

В детстве я боялся темноты. Теперь же,
когда я вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света.

Кроме высшего образования нужно
иметь хотя бы среднее соображение и,
как минимум, начальное воспитание...

Работать надо не 12 часов, а головой...
Стив Джобс

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Мужчины, когда в семье складывается
конфликтная ситуация, сразу задайте
себе вопрос: "Ты хочешь быть прав или
счастлив?"

Я из того времени, когда "суши" было
глаголом.

- Вот, например, Цукерберг. Есть чему у
него поучиться!
- У какого Цукерберга?
- Да у любого Цукерберга!

В психушке крик из палаты:
- Я посланник бога!
И крик из другой:
- Я никого не посылал!!!

Безграмотные люди это не те, кто не
умеют писать буквы, а те, кто не умеют
подбирать слова.

Объявление: Отдам свои формы на
содержание.

Опять жду ребёнка. Только теперь из
ночного клуба.

- Почему ты ходишь по квартире в одних
трусах?
– В двух жарко.

На автозаправке:
- Должен вас предупредить: сегодня
бензин подорожал.
- Хорошо. Налейте мне 50 литров вчерашнего...

- Как называется корова, которая не дает
молока?
- Жадина-говядина.

Женщина спрашивает продавца в
булочной:
- С чем булочка?
- С твоим будущим лишним весом.

Одни с годами умнеют, другие - становятся старше.
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НАШ ДОМ
Я родилась и выросла в большом местечке, так я называю мой родной город Житомир. И, как полагается, в местечке есть
большой базар, Да, именно базар. С детства мы привыкли к этому не совсем русскому слову. Каждое воскресенье я с родителями ходили на базар., где можно
было купить первую клубнику и сладкие
яблоки, первоклассный домашний творог
и молодой картофель, арбузы и дыни,
лесную малину, чернику и грибы-лисички,
вишню, черешню и крыжовник. Все всегда было аккуратно разложено по мисочкам, кучкам и корзинкам. И не имело значения - парикмахер ты или бухгалтер, сапожник или директор, все ходили на базар, и все встречались на базаре. Без
базара не обходилось ни одно более или
менее значимое событие в городе. Базар
- это особый мир со своими радостями и
огорчениями.
Но все осталось далеко в прошлом...
Где бы ни жили евреи, первым делом они
узнавали, где базар. По-прежнему, они
верят, что самые свежие фрукты и овощи
можно купить только на базаре. И по-прежнему, все встречаются на базаре. Базар
в Америке - это особое место, где все понимают один язык, язык свежести и разнообразия продуктов. Американские базары изобилуют разнообразием свежих
фруктов и овощей, о которых мы иногда
даже ничего не знаем. Я специально
вставила слово "свежие", так как только
64 страны в мире указывают на продуктовых этикетках, что продукт является генетически модифицированным. И Америка в этот список не входит.
Первый продуктовый рынок был открыт в
штате Пенсильвания в 1730 году. В 1995
году в стране было 1755 пищевых рынков, и их число постоянно растет. Так в
2006 году было зарегистрировано 4385,
из них 107 в Нью-Йорке и 88 в Лос- Анжелесе. Я думаю, что местные жители знают, где можно купить самые свежие овощи и фрукты. Но я совсем не уверена, что
каждый знает, что можно приготовить из
знакомых продуктов. Многие из нас не покупают незнакомые фрукты и овощи. А
надо бы...
Итак, я приготовила вкусные и, главное,
полезные рецепты, которые может приготовить каждый.
Начнем со всем знакомого семейства капустных. Большинство комплиментов относится к белокачанной капусте, и немногие знают, а тем более используют
древнеримскую капусту кольраби. А зря...
Мякоть кольраби богата глюкозой, фруктозой, соединениями серы, солями калия,
витаминами В1, В2, РР, аскорбиновой кислотой. По содержанию витамина С кольраби превосходит даже лимон и апельсин. Вкусно, полезно, а теперь рецепт.
Идею рецепта, который прекрасно сочетается с мясом и рыбой, я нашла в первой книге израильского кулинара Йотама
Оттоленги (Yotam Ottolenghi) "Plenty.")

О А У
занный на небольшие кусочки
тертая цедра 1 лимона
6 чайных ложек лимонного сока
1/4 чашки оливкового масла
1 зубчик чеснока, измельченного
соль и белый перец по вкусу
Тонко нашинковать белокоч. капусту.
Положить капусту в большую миску.
Добавить соли и руками перетереть.
Очистить кольраби и натереть на крупной
терке.
Перемешать кольраби и капусту.
Добавить укроп, огурец и сухую клюкву.
В отдельной небольшой посудине приготовить соус, смешав цедру лимона, лимонный сок, оливковое масло и чеснок.
Залить соусом салат и перемешать.
Попробовать и, если нужно, добавить
соль и перец. Дать постоять салату 10
минут, затем его можно подавать к столу.
Следующий рецепт понравится каждой
еврейской хозяйке, которая ищет новые
рецепты с баклажанами. Большинство из
нас привыкли делать баклажанную икру,
но многие даже не подозревают, какое
существет разнообразие блюд из баклажанов. Их варят, жарят, запекают, тушат,
готовят на гриле и маринуют.
А вот, что я нашла о пользе бакложанов
на wikipedia.org: "На Востоке баклажаны
называют "овощами долголетия". Благодаря содержанию солей калия, благотворно влияющих на деятельность сердца,
баклажаны рекомендуется употреблять
пожилым людям и тем, кто страдает от
сердечно-сосудистых заболеваний. Вещества баклажанов хорошо расщепляют
жиры; эти овощи рекомендуются для снижения веса и при атеросклерозе. Благодаря своему химическому составу этот
овощ способен поддерживать кислотнощелочной баланс в организме на оптимальном уровне. Регулярное употребление
блюд из баклажанов благотворно влияет
на солевой баланс. Поэтому врачи рекомендуют использовать в своем рационе
баклажаны людям с нарушением обмена
веществ, особенно при подагре. Баклажаны помогают в борьбе с болезнями печени и почек, желудочно-кишечного тракта, полезны они и при запорах."
Этот рецепт мне подсказала иммигрантка
иОльга Берман, он напечатан в ее блоге
"Mango & Tomato." Салат получается
необыкновенно вкусным.
САЛАТ ИЗ
МАРИНОВАННОГО БАКЛАЖАНА

САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ
И КАПУСТЫ КОЛЬРАБИ

На 4 порции
1 средняя головка кольраби
1/2 головки белокочанной капусты
2 ст. ложки укропа, мелко порезанного
(если вы предпочитаете петрушку, то можете ее использовать)
1 стакан сухой клюквы
1 небольшой огурец, очищенный и наре-

4 чашки воды
2 ст. ложки соли
1 большой баклажан, нарезанный по
длине на 4-5 кусков
1 небольщая головка красного лука, мелко порезанная
1 чашка мелко нарезанной петрушки
1 сладкий красный перец
3 зубчика чеснока
Маринад: 1/3 чашки уксуса, 1/4 чашки
оливкового масла, 1 столовая ложка горячей кипяченной воды, 1 столовая ложка сахара, 2 чайные ложки соли.
Закипятить 4 чашки воды с 2 ст. ложками
соли. Положить в кипящую воду куски
баклажана и кипятить 10 минут. Вынуть
баклажан, дать остыть и разрезать на
небольшие куски.

Приготовить маринад. Смешать вместе
оливковое масло, уксус, воду, соль и сахар. Если не хватает соли, добавить еще.
Перемешать баклажан, перец, лук, чеснок, петрушку и маринад. Поставить в холодильник на 1-2 дня.
Следующее блюдо делается с манго. Я
уверена, что многие из нас даже не часто
употребляют эту диковинку. А этот фрукт
является одним из тех продуктов, которые благотворно влияют на органы зрения. В наш технический век, когда многие
часами сидят возле компьютера, мы должны помочь нашим глазам. Кроме того,
регулярное употребление манго в пищу
способствует улучшению иммунитета и
предохраняет от инфекций простудного
характера.
Этот рецепт я нашла на сайте Betty Crocker.
КЛУБНИЧНЫЙ САЛАТ С МАНГО
На 4 порции
Клубничный соус
100 грамм йогурта + 3 столовые ложки
соуса "blue cheese"
1/2 чашки свежей клубники
1/4 чайной ложки сухого мака
Салат
6 чашек свежих зеленых листьев
1 1/2 чашки свежей порезанной клубники
1 чашка манго, порезанного на кубики
1/4 чашки красного лука, нарезанного
тонкими кольцами
1/2 чашки поджаренных орехов пекан
Для соуса в блендере, сложить все ингридиенты, за исключением мака.
Провернуть до получения однородной
массы.
Добавить мак и хорошо перемешать.
Разложить зелень на 4 тарелки, сверху
выложить клубнику, манго и лук. Полить
соусом. Сверху посыпать орехами пекан.
Говоря о фруктовой выпечке, нельзя обойти вниманием чернику, которую в большинстве используют в лекарственных
целях. Я попыталась соединить приятное
с полезным, и получились кукурузные кексы с черникой.
Отдельно хочется слазать о кукурузной
муке. Мука кукурузная - ценный диетический продукт, обладающий многими полезными свойствами и целебным воздействием на организм человека. Кукурузная
мука высоко ценится не только пекарями
и кулинарами, но и диетологами и косметологами. Ученые считают, что кукурузная мука способствует нормализации
кровообращения, укреплению сердечнососудистой системы, замедлению процессов старения. Она выводит из организма жировые накопления, а наличие в ней
микроэлементов кремния способствует
повышению эластичности кровеносных
сосудов и укреплению зубов." Много лет
тому назад компания Quaker опубликовала рецепт кукурузных кексов,
который я решила изменить и добавить
чернику. Черника прекрасно сочетается с
кукурузной мукой. Я уверена, что эти кексы вам понравятся.
КУКУРУЗНЫЕ КЕКСЫ С ЧЕРНИКОЙ
На 12 кексов
1 1/4 чашки муки
3/4 чашки кукурузной муки (corm meal)
1/4 чашка сахара
2 чайные ложки разрыхлителя
1/2 чайной ложки соли
1 чашка молока
1/4 чашки растительного масла,
1 яйцо
1 чашка ягод черники
Нагреть духовку до 350 F. Приготовить
формочку для выпечки кексов.

Смешать муку, кукурузную муку, соль, сахар и разрыхлитель.
В центре сделать углубление и влить растительное масло, добавить яйцо и молоко. Все перемешать и добавить чернику.
Разлить тесто по формочкам и поставить
в духовку. Печь 25-30 минут до полной готовности. Вынуть из духовки, остудить, и
наслаждаться прекрасными кексами.
Ну и закончить мне хочется конечно же
рецептом кекса с яблоками. Ничего не может быть лучше, чем свежая выпечка с
яблоками. В этом рецепте соединены все
летние удовольствия: мед, яблоки и зуккини (кабачки).
МЕДОВЫЙ КЕКС
С ЯБЛОКАМИ И КАБАЧКАМИ

На 2 небольших кекса.
Используйте 2 формочки размерами 9x5
дюймов (Nonstick Bakeware 9-by-5-Inch
Loaf Pan).
3 чашки муки
1 столовая ложка корицы (по желанию)
1 чайная ложка соли
1 чайная ложка соды
1/2 чайной ложки разрыхлителя
3 яйца
1 чашка сахара (можно меньше)
3/4 чашки растительного маслa
1/2 чашки меда
1 чашка натертых яблок (1 яблоко среднего размера)
1 чашка натертых кабачков (1 небольшой
кабачок)
1 ст. л. ванильного экстракта (по желанию)
1 чашка мелко нарезанных орехов (по желанию)
Приготовить формочки для выпечки кексов. В небольшой миске смешать муку,
корицу, соль, соду и разрыхлитель, В большой миске хорошо перемешать яйца,
сахар, масло и мед.
Добавить яблоки, кабачки и ванильный
экстракт. Порциями добавить сухую мучную смесь к яичной и перемешать.
Нагреть духовку до 325 F. Поставить формочки с кексом и печь 50-55 минут.
Вынуть и остудить.
Я иногда поднимаю температуру до 350 F
после 20 минут выпечки. Это зависит от
вашей духовки.
Теперь я смело могу сказать, что ваше
меню станет богаче, здоровее и разнообразнее. Лето только начинается, и есть
еще время приготовить что-то новое, интересное и, главное, полезное.
Приятного аппетита и приятных встреч на
базаре!
Все рецепты опробованы и опубликованы
в кулинарном блоге "Cooking with Yiddishe
mama". Если у Вас возникли вопросы, Вы
можете написать info@allastar.net. Я постараюсь ответить на все вопросы.
Алла Староселецкая,
автор кулинарного блога
"На кухне с еврейской мамой."
www.allastar.net
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По горизонтали:
1. Заведение для игры. 6. Утрата способности говорить. 9. Барьер, построенный
поперёк потока, реки. 10. Стихийно возникшее восстание, мятеж. 12. Лёгкое воздушное пирожное. 13. Маскарадный костюм в виде длинного плаща с капюшоном. 14.
Участок земли, засеянный овощами. 15. Несчастливая судьба. 17. Вид общественного транспорта. 20. Денежная помощь. 22. В морском деле — артиллерийский
бронированный низкобортный корабль для борьбы с береговой артиллерией. 23.
Плавный парный бальный танец. 25. Приверженец, последователь какого–нибудь
учения. 26. Химический элемент, газ. 27. Обязанность. 28. Изогнутая трубка для
переливания жидкостей. 31. Крупная морская рыба. 33. Текст, переданный средствами другого языка. 35. Мужское имя. 36. Специально оборудованный летний лагерь для автотуристов. 38. Напиток из мякоти плодов. 40. Огородное растение,
обычно используемое в качестве приправы. 41. Обращение, требующее ответа.
43. Место, откуда что–нибудь распространяется. 44. Обитель богов. 45. Населённый пункт в сельской местности. 46. Помещение в квартире. 47. Овощ с крупным
съедобным корнеплодом, имеющим горьковатый острый вкус и резкий запах.
По вертикали:
1. Скамья с вырезом для шеи и рук, к которой в старину привязывали подвергаемых телесному наказанию. 2. Инструмент для исследования внутренностей организма. 3. Наилучший путь достижения цели при данных условиях и ресурсах. 4.
Высылаемая куда–нибудь группа наблюдателей. 5. Сеянец плодового дерева,
используемый для прививки. 6. Заклинание, имеющее магическую силу. 7. Перерыв в работе в середине дня. 8. Мастерская художника, скульптора. 11. Мягколиственная порода деревьев. 12. Высший свет. 16. Строение, предназначенное для
огневой сушки снопов перед молотьбой. 18. Понижение земной поверхности в
пределах суши. 19. Романс А.А.Алябьева. 20. Предельная высота подъёма летательного аппарата. 21. Крепкий, сильный человек. 24. Звание, связанное с почётным положением. 25. Гигантская жаба. 29. Предмет, талисман, способный охранить от разных бедствий. 30. Часть лица человека. 32. Ткань, нити из искусственного волокна. 33. Музыкант, играющий на клавишно-струнном инструменте. 34.
Приспособление для уменьшения или устранения колебаний. 35. Дворянский
титул во Франции, Англии. 37. Умственные способности, разум. 38. Отдельное
резкое возвышение грунта. 39. Минимальное количество, на которое может
изменяться дискретная величина. 40. Большой естественный или искусственный
водный резервуар. 42. Грязекаменный горный поток
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮНЬ
13 июня
1913 г. 100 лет назад. Хадсон СТАК и
Гарри КАРСТЕНС впервые покорили высочайшую вершину Северной Америки
гору Мак-Кинли на Аляске (6194 м).
1942 г. Уильям ДОНОВАН назначен главой Управления стратегических служб,
которая должна была заниматься разведкой и тайными операциями в основном в Европе. В будущем на его базе возникнет ЦРУ.
1971 г. Газета “Нью-Йорк Таймс” начала
публикацию документов Пентагона об
истории вмешательства США во вьетнамскую войну. Выдержки из 47-томного
отчета были переданы в редакцию Дэниелом ЭЛЛСБЕРГОМ, старшим научным сотрудником Центра международных исследований Массачусетского технологического института, который полтора года работал над его составлением и
был вначале ярым сторонником участия
США в делах Индокитая. Работа над проектом заставила его изменить взгляды и
передать бумаги Пентагона для публикации в прессе. Федеральное правительство потребовало прервать публикацию
“совершенно секретных” документов как
представляющих угрозу национальным
интересам США, но Верховный суд страны отклонил это требование. Впечатление, произведенное опубликованными
документами, оказалось столь сильным,
что новая администрация президента
НИКСОНА пыталась незаконными методами дискредитировать ученого.
14 июня
1777 г. На Континентальном Конгрессе в
Филадельфии утвержден национальный
флаг США с 13-ю белыми звездами на
синем фоне и 13-ю красно-белыми чередующимися полосами по количеству
имевшихся тогда штатов. Число полос с
тех пор осталось неизменным, а звезды
постепенно добавлялись с прибавлением новых штатов. С 1916 года отмечается как День национального флага.
1811 г. Родилась Гарриет БИЧЕР-СТОУ
(1811  1.7.1896), американская писательница (“Хижина дяди Тома”).
“Я теперь чувствую, что наступило время, когда даже женщина или ребенок, которые могут сказать хоть одно слово в защиту свободы и человечности, - должны
говорить... Угрозы и позор, нависшие над
нашей страной в данный момент, хуже,
чем римское рабство, и я надеюсь, что ни
одна женщина, умеющая писать, не будет молчать”, - писала Бичер-Стоу редактору еженедельника “Нэшнл Ира”,
где впервые была напечатана ее книга.
Опубликованная в 1851 году, “Хижина
дяди Тома” стала событием в американской (да и не только) истории, манифестом борцов за отмену рабства. Не случайно президент США ЛИНКОЛЬН при
встрече с писательницей воскликнул:
“Так Вы - та самая маленькая женщина,
написавшая книгу, из-за которой началась эта большая война?”
В России роман вышел бесплатным приложением к первому номеру журнала
“Современник” за 1858 год и был использован как оружие сторонниками отмены крепостного права.
1834 г. Исаак ФИШЕР из Спрингфилда
(шт. Вермонт) запатентовал наждачную
бумагу.
1950 г. По телевидению Нью-Джерси впервые было показано рождение человека.
1951 г. В Вашингтоне представлен
UNIVAC 1  первый поступивший в продажу компьютер.
15 июня
1777 г. На Континентальном Конгрессе в
Филадельфии утвержден национальный
флаг США с 13-ю белыми звездами на
синем фоне и 13-ю красно-белыми чередующимися полосами по количеству
имевшихся тогда штатов. Число полос с
тех пор осталось неизменным, а звезды
постепенно добавлялись с прибавлени-

ем новых штатов. С 1916 года отмечается как День национального флага.
1826 г. Арканзас принят в состав США
как 25-й штат. На языке индейцев сиу название штата означает “люди, живущие
вниз по ручью”. Неофициальное название штата - Медвежий штат. Девиз “Пусть правит народ”. Символика штата:
цветок - цветок яблони, птица - пересмешник, дерево - сосна.
1844 г. Чарльз ГУДИЙР запатентовал метод вулканизации резины. Его изобретением в автопроизводстве потом воспользовались другие, а сам изобретатель
умер в нищете.
1924 г. Главой ФБР назначен Эдгар ГУВЕР, прослуживший на этом посту 48
лет.
16 июня
1829 г. Родился ДЖЕРОНИМО (1829 
17.2.1909), вождь индейского племени
чирикауа, который в течение четырех лет
вел боевые действия против войск США.
В конце концов, пятитысячный отряд
американских солдат захватил его в плен
вместе со всем племенем, насчитывавшим 36 человек, включая женщин и детей. Его индейское имя ГОЯТЛАЙ означает “тот, который зевает”, а английское
стало боевым кличем десантников-парашютистов.
1903 г. 110 лет назад. Основана The Ford
Motor Company.
1972 г. В Нью-Йорке открыл свои двери
Музей джаза.
17 июня
1856 г. В Филадельфии открылся первый
съезд республиканской партии США.
1885 г. В Нью-Йорк на борту французского парохода Isere прибыл дар французского народа Соединенным Штатам 
статуя Свободы.
1928 г. 85 лет назад. Амелия ЭРХАРТ
стала первой женщиной, отправившейся
в полет через Атлантический океан на самолете. Правда, в этот раз она была
лишь пассажиркой на самолете, которым
управлял Уилмер ШТУЛЬЦ. Потребовалось еще 4 года, чтобы она подтвердила
свое первенство уже как пилот.
1950 г. Чикагский хирург Ричард ЛОУЛЕР
за 45 минут выполнил первую операцию
по пересадке почки человеку.
1994 г. После погони, в прямом эфире
передававшейся по национальному телевидению, был задержан и арестован
по подозрению в двойном убийстве знаменитый спортсмен и актер О. Джей
СИМПСОН. Преследование мало напоминало знакомые по кинобоевикам гонки:
полиция и телевизионщики 60 миль просто следовали за машиной, которую медленно вел приятель Симпсона, а главный
герой держал пистолет у своей головы.
Лишь когда Симпсон доехал до своего
дома, он сдался властям.
18 июня
1873 г. 140 лет назад; Американская суфражистка Сьюзен ЭНТОНИ была оштрафована на 100 долларов за попытку проголосовать на президентских выборах в
США в 1872 году. Как истинный борец
штрафа она так и не заплатила.
1877 г. Родился Джеймс Монтгомери
ФЛЭГГ (1877  27.5.1960), американский
художник, нарисовавший знаменитый
плакат с дядей Сэмом “I Want You” во
время первой мировой войны. В годы
гражданской войны в России художник
Дмитрий МООР нарисовал плакат с красноармейцем “Ты записался добровольцем?”, композиционно точно повторяющий плакат Флэгга.
1889 г. Американец РИЧАРДСОН запатентовал детскую коляску.
1903 г. 110 лет назад. В Сан-Франциско
был дан старт первому автопробегу через континент. Его участники спустя три
месяца финишировали в Нью-Йорке.
1983 г. В космос отправилась первая
американка  д-р Салли РАЙД (“Челленджер”).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №242
По горизонтали: 1. Казино. 6. Немота. 9. Плотина. 10. Бунт. 12. Безе. 13. Домино.
14. Огород. 15. Рок. 17. Автобус. 20. Пособие. 22. Монитор. 23. Вальс. 25. Адепт. 26.
Азот. 27. Долг. 28. Сифон. 31. Акула. 33. Перевод. 35. Валерий. 36. Кемпинг. 38. Сок.
40. Чеснок. 41. Вопрос. 43. Очаг. 44. Небо. 45. Селение. 46. Туалет. 47. Редька.
По вертикали: 1. Кобыла. 2. Зонд. 3. Оптимум. 4. Дозор. 5. Дичок. 6. Наговор. 7.
Обед. 8. Ателье. 11. Тополь. 12. Бомонд. 16. Овин. 18. Впадина. 19. Соловей. 20.
Потолок. 21. Исполин. 24. Сан. 25. Ага. 29. Оберег. 30. Веко. 32. Капрон. 33.
Пианист. 34. Демпфер. 35. Виконт. 37. Голова. 38. Скала. 39. Квант. 40. Чаша. 42.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Июнь у Овнов станет удачным
периодом для решения финансовых вопросов. При этом звезды советуют в подобных вопросах чаще полагаться на собственную интуицию: ее подсказки сейчас окажутся очень правильными и помогут не только эффективно управлять имеющимися у вас средствами, но и
заметно их приумножить. Этот месяц также принесет
вам большое количество общения и новой информации. В июне возможны и новые знакомства, в том числе романтического характера.

À≈¬ - В июне у вас появится склонность к
принятию ответственных и смелых решений.
Не исключено, что именно рискованные действия в этом месяце помогут вам быстрее добиться собственных целей, реализовать какиелибо задумки в работе или бизнесе. Это время подходит и
для активного взаимодействия с влиятельными людьми, в
лице которых сейчас вы сможете довольно легко найти
своих покровителей. Это благоприятное время для поиска
единомышленников. Oотношения с друзьями противоположного пола могут стать несколько запутанными.

–“—≈À≈÷ - Первый месяц лета будет
идеальным для любой работы по дому.
Сейчас вы сможете совершить генеральную
уборку или даже затеять капитальный ремонт. Можно и нужно начинать делать то,
что ранее откладывалось. Время в июне вы
также можете посвятить работе на дачном участке,
особенно если хотите создать на нем прекрасный
ландшафт. Любые работы по благоустройству дома,
участка и придомовой территории сейчас будут актуальными и эффективными.

“≈À≈÷ - “ÂÎ¸ˆ˚ ‚ Ë˛ÌÂ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú
ÒËÎ¸ÌÛ˛ Úˇ„Û Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛.
” ‚‡Ò Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ ÏÓ„ÛÚ ÔÓˇ‚ËÚ¸Òˇ ÌÓ‚˚Â
ÔÎ‡Ì˚ Ë ˆÂÎË, ‡‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ
ÏÌÓ„ÓÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸. ¬‡¯Ë Ë‰ÂË ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓ„ÛÚ
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‰ÛÁÂÈ Ë Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚,
˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÎË˜ÌÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛. ÕÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ‰Îˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÌÂÍÓÚÓ˚ı Ò‚ÓËı Á‡‰ÛÏÓÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓÏÂÌˇÚ¸ ‚ ÒÂ·Â,
‡Á‚ËÚ¸ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ˜ÂÚ˚ ı‡‡ÍÚÂ‡, ÔËÓ·ÂÒÚË ÌÓ‚˚Â ÁÌ‡ÌËˇ, ÛÏÂÌËˇ Ë ÓÔ˚Ú.

ƒ≈¬¿ - Июнь принесет много новых
знаний и практического жизненного опыта. Это может быть связано с вашими личными или деловыми отношениями, развитие которых потребует от вас стремления
к личному развитию и расширению собственного кругозора. Это хорошее время для того, чтобы начать обучение. Удачными сейчас окажутся и совместные путешествия с объектом своей симпатии. Новые мысли
относительно вашей карьеры и жизненных целей
могут прийти к вам в течение месяца.

К
%ОЗЕРОГ - Расположение планет в
июне говорит о том, что вас ждет немало
приятного общения. Наверняка найдется
время и для флирта, который может стать
началом новых любовных отношений.
Июнь также принесет больше творческого
вдохновения, особенно в том случае, если вы пишете
прозу или поэзию. Даже если вы этого никогда не
делали, попробуйте сочинить что-то именно сейчас:
результат вас может приятно удивить. В этом месяце
семейных Козерогов ждет больше общения.

¡À»«Õ≈÷¤ - В течение месяца положение планет говорит о том, что вы в
одиночестве сможете сделать больше,
чем при работе в коллективе. Даже вдохновение станет приходить в те моменты,
когда вы будете оставаться наедине с собой. Именно
в одиночестве вы сможете лучше понять и осознать
собственные цели, а также увидеть максимально перспективные пути их достижения. Этот месяц также привлечет к вам повышенное внимание. Именно на внешний вид сейчас будут в первую очередь.

В
%ЕСЫ - Положение планет в июне говорит о том, что вам придется много и весьма
интенсивно работать. При этом важно избегать стрессов. Не исключено изменение ваших обязанностей на работе, возможно появление мыслей о смене компании или даже конкретные
действия, направленные на поиск вакансий. В бизнесе в
течение этого периода необходимо обратить внимание
на организацию труда. В июне на первый план могут
выйти вопросы, связанные с вашим здоровьем.

ВОДОЛЕЙ - В июне у Водолеев появится возможность стабилизировать свое материальное положение. Финансовая независимость сейчас будет для вас наиболее важна, поэтому вы будете прикладывать много
сил для ее осуществления. Этот период удачен и для
решения жилищных вопросов. Водолеи смогут успешно провести сделки с недвижимостью. Это благоприятное время для того, чтобы вкладывать имеющиеся у
вас средства в благоустройство дома.

РАК - В июне у Раков, скорее всего,
расширится круг общения, появятся новые интересные знакомые, сторонники и
единомышленники, которые будут разделять ваши убеждения, философские или
религиозные взгляды. С друзьями вы сейчас можете
поделиться своими идеями: многие из них будут поддержаны. Не исключено также, что в мае у вас станет
больше друзей. Cтарайтесь больше отдыхать, иногда
полезно оставаться в одиночестве.

СКОРПИОНЫ - Июнь принесет возможность начала нового серьезного любовного
романа или заметно укрепит уже существующую связь. Новые отношения сейчас будут основаны на сильных чувствах. Внимание к вам со стороны противоположного пола в течение этого месяца заметно возрастет. Рекомендуется
направить энергию не на увеличение количества любовных связей, а на их качество. В длительных романтических отношениях стоит задуматься над возможностью их закрепления на бумаге.

РЫБЫ - Положение планет в июне говорит о том, что вы можете столкнуться с
большим количеством новой информации.
Ее будет настолько много, что отделить нужную станет сложно. Звезды рекомендуют
прислушиваться к собственной интуиции. Этот месяц
также принесет вам много общения, круг ваших друзей
и знакомых может заметно расшириться. При этом
звезды указывают на то, что сейчас стоит уделить
особое внимание не количеству новых связей, а их
качеству. Удачно сложатся короткие поездки.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП %
WWW.PHILARU.COM

28

The Navigator News

Volume 11 Issue 10 (242), June, 13 - 2013

 СПОРТНАВИГАТОР



ФИФА УПРАЗДНЯЕТ ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТОВ И
УЖЕСТОЧАЕТ САНКЦИИ ЗА РАСИЗМ
быть включены в правила, а также создание системы регистрации агентов.
После одобрения проекта Исполнительным комитетом и Конгрессом ФИФА вопрос будет передан специально созданной
рабочей группе, которая должна представить обновленные правила в 2014 году.
Президент Международной федерации
футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил,
что клубы будут подвергаться более суРуководство Международной федерации ровому наказанию за расистские выходки
футбольных ассоциаций (ФИФА) одобри- своих болельщиков.
ло поправки для свода правил, регламе- "Штраф - недостаточное наказание. Вознтирующего деятельность футбольных можно, стоит наказывать команды провеагентов, а также намерено более сурово дением игр при пустых трибунах. Однако
наказывать команды за расистские выхо- лучшим решением станет снятие очков и
дки их болельщиков. Об этом сообщается даже исключение из соревнований. Так
на официальном сайте организации.
как именно клуб несет ответственность за
Новые положения на конгрессе, который своих фанатов", - сказал Блаттер на конпроходит в Порт-Луи (Маврикий), пред- грессе в Порт-Луи (Маврикий).
ставил председатель Палаты по разре- "ФИФА намерена жестко бороться с прошению споров ФИФА и член Комитета по явлениями расизма. Мы дадим четкие инстатусу игроков ФИФА Джефф Томпсон.
струкции национальным федерациям и
Всего были внесены три изменения: отказ конфедерациям по поводу того, какие саот существующей системы лицензирова- нкции должны накладываться на клубы", ния, введение набора минимальных стан- цитирует главу ФИФА официальный сайт
дартов и требований, которые должны федерации.
КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА МОК
ДРУЖНО ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ЗАРПЛАТЫ
случае их победы получать зарплату.
Если ситуация поменяется, исполком
готов принять соответствующие меры", цитирует Рогге "Интерфакс".
Напомним, что на кресло Жака Рогге претендуют Сергей Бубка (Украина), Томас
Шесть претендентов, выдвинувших свои Бах (Германия), Нг Сер Мианг (Сингапур),
кандидатуры на пост президента Между- Чин Куо Ву (Тайвань), Ричард Каррион
народного олимпийского комитета, отка- (Пуэрто-Рико) и Денис Освальд (Швейзались от получения заработной платы, цария).
сообщил в пятницу на пресс-конферен- Нынешний глава МОК также рассказал о
ции президент МОК Жак Рогге. Выборы процедуре выбора нового президента и
президента состоятся в сентябре в дал кандидатам один совет.
"В настоящий момент свои кандидатуры
Буэнос-Айресе.
"На заседании исполкома МОК мы об- выставили шесть человек. Не думаю, что
суждали вопрос выплаты зарплаты пре- их будет семь или восемь. В июле в Лозиденту комитета. Молодые люди долж- занне на очередной Сессии МОК они поны заботиться о себе и о своей семье, кажут свои презентации. Что касается содля них эта тема может быть важна. Ны- вета, то лучшим будет такой: "Оставайнешние шесть кандидатов отказались в тесь самими собой", - заявил Рогге.
ПОБЕДИТЕЛИ «РОЛАН ГАРРОС»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль
победил соотечественника Давида Феррера в финальном матче Открытого чемпионата Франции. Счет — 6:3, 6:2, 6:3.

Рафаэль стал восьмикратным победителем «Ролан Гарроса». Ранее соперники
встречались 23 раза, из которых Ферреру
удавалось четырежды победить Надаля.
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке со счетом
4:6, 4:6 Серене Уильямс в главном матче
Открытого чемпионата Франции по теннису. Таким образом, Шарапова не смогла защитить свой титул, который она выиграла в Париже год назад.

ТАЙГЕР ВУДС ВЕРНУЛ СЕБЕ ЗВАНИЕ
САМОГО ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОГО СПОРТСМЕНА В МИРЕ
Американский гольфист Тайгер Вудс вер- Мэйуэзера и Мэнни Пакьяо.
нул себе лидерство в рейтинге 100 самых На 2-м месте в рейтинге Forbes оказался
высокооплачиваемых спортсменов мира швейцарский теннисист Роджер Федерер
по версии журнала Forbes, первую строч- (71,5 млн долларов). На 3-ем - ветеран
ку которого он бессменно занимал с 2001- НБА Коби Брайнт (61,9 млн долларов).
го по 2012-й годы. За минувший год он В топ-10 рейтинга вошли по двое гольфизаработал 78,1 млн долларов, из которых стов, баскетболистов и игроков в американский футбол, а также трое футболис65 млн составили доходы от рекламы.
Пережив публичный адюльтер-скандал, тов и один теннисист. Самой высокооплалегендарный игрок потерял пять спонсор- чиваемой женщиной в мировом спорте
ских контрактов, $50 млн годового дохо- остается россиянка Мария Шарапова да, место на вершине мирового гольфа и теннисистка заняла 22-ю строчку с дохосвою жену. Но за прошедшие 12 месяцев дом в 29 млн долларов.
он пережил настоящий ренессанс, побе- Как отмечает Forbes, совокупный доход
див на шести престижных международ- ста самых высокооплачиваемых спортсных турнирах, и снова опередил всех кол- менов за год составил около 2,6 млрд
лег по спортивному цеху, оставив далеко долларов - столько же, что и в прошлом
позади прошлогодних лидеров Флойда году.
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CADILLAC. А ООА
 О"У ААЯ ЭОА
 О А ?

Классический лимузин Fleetwood 75,
сохранивший своё название в память о
знаменитом кузовном ателье.
Еще до войны американские автомобили стали считаться в Европе признаком не просто достатка и благополучия, но шикарной и беззаботной
жизни. Причем это относилось даже
к скромным по американским понятиям Chevrolet, Plymouth и Terraplane.
После войны американская военная администрация завезла в Европу довольно
большое количество новых Cadillac,
Buick, Chrysler, DeSoto, Hudson, Studebacker etc. Это были последние предвоенные
разработки американских компаний, но
для Европы они смотрелись достаточно
свежими и даже передовыми. Они впечатляли своими округлыми, вальяжными
формами и богатым оснащением и отделкой. Особенно часто такие авто встречались на Средиземноморском побережье
Франции. Именно в то время Лазурный
берег (Cote d`Azure) и приобрел ту самую
сказочную притягательность. Раньше это
был достаточно заурядный курорт и никто
туда особо не рвался.
Cadillac в то время предлагал три серии –
62, обладавшую некоторой долей эксклюзивности, 60 Special и Fleetwood 75, называвшуюся так в честь кузовного ателье,
которое перед войной стало фактически
эксклюзивным поставщиком кузовов для
фирмы. Кузовное ателье Fischer на тот
момент уже было реорганизовано в один
из производственных участков концерна,
но еще в 70-е его табличку можно было
встретить на порогах кузовов Chevrolet
моделей Caprice, Impala, Camaro и Pontiac моделей Grand Prix, Le Mans, Firebird.
Это было характерно для периода, когда
крупные производители освобождались
от зависимости, связанной с компаниямисмежниками. У Chrysler еще в 80-е была
модель Le Baron, а кузовную фабрику
Briggs Manufacturing сейчас вряд ли кто
вспомнит.
Во всех трех сериях предлагался большой выбор типов кузовов, в том числе открытые – с двумя или четырьмя дверцами. Но с переходом на новые модели в
49-м ассортимент резко сократился. Однако появилась новая серия DeVille с новым типом кузова – hardtop convertible. С
технической точки зрения, это был кабриолет, но с неубирающейся крышей изящных очертаний, не несущей силовой нагрузки. Стойки крыши были очень тонкими, заднее стекло выполнили цельногнутым, с большим радиусом кривизны.
Выглядела крыша легкой, воздушной.
Еще одной заметной особенностью внешнего вида были задние фонари, расположенные в выступах задних крыльев, напоминающих хвостовое оперение реактивного самолета. Со временем авиационные ассоциации стали намеренно усиливать – клыки бамперов стали выполнять похожими на боеголовки ракет класса «воздух–воздух», на боковинах кузовов появились стреловидные молдинги, а
самолетные хвосты обособились в само-

стоятельный элемент дизайна.
В 53-м на новой модели Eldorado появилось лобовое стекло панорамного типа,
сильно загнутое по краям. Оно вскоре появилось на всех машинах марки, а затем
и всего концерна, как и характерный излом подоконной линии.
В 59-м линии автомобилей стали необычайно стремительными, но именно в этом
году кризис аэростиля достиг своего пика.
Однако аэростиль ушел не сразу, от него
окончательно отказались только в 64-м,
когда все американские автомобильные
компании переоснастили свои кузовные
цеха. Автомобильные кузова приобрели
«формальную» твердость и прямолинейность очертаний. Cadillac в то время напоминал дредноут «Клайм Солайс» с таким же вертикальным форштевнем, как
его сильно выступающие передние крылья, в которых вертикально располагались сдвоенные фары.
Через пару лет передний обрез кузова получил отрицательный скос, что сделало
автомобили похожими на стремительные
эскадренные миноносцы. Выступающие
передние крылья оказались долгоиграющей находкой. Их еще долго можно
было встретить на машинах Lincoln, Chrysler, а также на Stutz Blackhawk и Dunham
Caballista заказной сборки.

Знаменитые ракетные стабилизаторы
Еще в начале 70-х в США ввели жесткие
федеральные нормы по экологии и пассивной безопасности. Формы кузовов стали упрощать как для уменьшения аэродинамического сопротивления, так и для
уменьшения риска нанесения травм пешеходам при наезде. Моторы стали работать на неэтилированном бензине, октановое число которого тогда не превышало 80-ти единиц. Почти шестиметровые дредноуты, 6-7-литровые моторы которых теперь развивали не 300-400, а
всего 150-250 сил, стали просто ползать.
В это время арабские страны образовали
Организацию Стран-Производителей и
Экспортеров Нефти – OPEC – и стали
сами устанавливать цену за баррель. Для
американцев это было как ледяной душ.
В моду вошли экономичные японские авто, которые раньше не пользовались
спросом, поскольку любимые американцами дредноуты не сильно отличались от
них по стоимости. Хорошим тоном теперь
было говорить, сколько миль ваш новый
автомобиль пробегает на одном галлоне
топлива, а хвастаться мощностью позволяли себе лишь отморозки из нехороших
районов, покупающие по дешевке подержанные Чарджеры и Кугары.
Cadillac терял привлекательность. После
ухода в мир иной Элвиса Пресли к нему,
почитай, уже не проявляли интереса звезды шоу-бизнеса, он был загнан в дальний угол новомодными BMW и Lexus.
К началу 90-х клиентами фирмы оставались немногие упрямые пенсионеры. По
сообщению одного из дилеров в штате
Огайо, «в этом году мы потеряли еще 15
постоянных клиентов. Они просто скончались – по причине преклонного возраста. Ничего не поделаешь!»

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

Volume 11 Issue 10 (242), June, 13 - 2013

The Navigator News 29

30

The Navigator News

Volume 11 Issue 10 (242), June, 13 - 2013

w w w. P h i l a R u . c o m

classified


РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

Ó ÑË Ó Ã È
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла


Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой...

И это не тоскливое занятие - вглядываться в портреты давно умерших
людей. Их образы кажутся непохожими на современные.
Они стали частью Прекрасной эпохи.
—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï
ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ-

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ
·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í ‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

(267) 577-5300

(215) 669-1386


ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.
АЭРОПОРТЫ
(New-York, Newark, Atlantic City, Phila.); МOРСКИЕ
ПОРТЫ (NY, NJ, MD); Посольства, визиты к врачу,
магазины, казино, концерты; по городу (работаем в режиме такси). Oбслуживаем свадьбы и
юбилеи. Комфортабельные мини-вэны от 1 до 17
мест. (442) 222-1717

www.PhilaRu.com (267) 908-3467
e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

Перевезем вашу мебель,
как свою. Дешево и быстро. Близко и далеко.
Доставим на appointments, в аэропорты, в посольства. Приглашаем
людей на работу. Tел.:
(267) 342-7707

œ≈—≈¬Œ« »: ‘ËÎ‡‰ÂÎ¸ÙËˇ ‡˝ÓÔÓÚ - “ÂÌÚÓÌ
Ì‡ ÔÓÂÁ‰. - ÔÓ NORTH
215) 676-0075,
EAST(y).(2
¡ÓËÒ (ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ)

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

VIKAR
CONSTRUCTION
¬Õ”“—≈ÕÕ»≈
—≈ÃŒÕ“ÕŒ–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:
 Ï‡ÎˇÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
Í Â  ‡ Ï Ë ˜ Â Ò Í ‡ ˇ Ë
‚ËÌËÎÓ‚‡ˇ ÔÎËÚÍ‡
ÔÓÎ˚ (Ô‡ÍÂÚ, laminate)
c Ú Ó Î ˇ  Ì ˚ Â  ‡ · Ó Ú ˚
Ó Í Ì ‡ Ë ‰ ‚ Â  Ë
¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.
ƒŒ–“”œÕ¤≈ ÷≈Õ¤.
215-760-1209
215-676-0165
215-906-2409

HANDYMAN. ÕÂ·ÓÎ¸¯ËÂ
Â ÏÓÌÚ ÌÓ-ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ Ì˚Â
‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‰ÓÏÛ. ¿ÍÍÛ‡ÚÌÓ, Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ·˚ÒÚÓ.
(215) 676-6983


Выполняю МЕЛКИЙ РЕМОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, благоустройство бейсмента.
Обрезаю деревья и кусты. Тел.: (267) 752-9724

Хитеры, холодильники,
фризеры и кондиционеры. Промышленные и домашние. Продажа, установка и ремонт. Невысокие цены, высокое качество работ. Особые цены для инвесторов и
контракторов. Пожилым
скидка. (215) 680-9726

ŒÕƒ»÷»ŒÕ≈—¤ » ’»“≈—¤. —ÂÏÓÌÚ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡, ÔÓ‰‡Ê‡. Ã˚ ÒÓÍ‡ÚËÏ ‚‡¯Ë ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ „‡Á
Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó. ”‚Î‡ÊÌËÚÂÎË Ë Ó˜ËÒÚËÚÂÎË ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ. (215)
914-1080, (267)716-4343

Heating, Cooling, Boilers,
Water Heaters, Steam boilers installation - ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
Ë ÒÂ‚ËÒÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ 24 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÛÚÍË Ì‡ ‚˚Ò¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ Ë Ò ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚ÏË Á‡Ú‡Ú‡ÏË. (215)
399-6036, Dmitriy & Son

УХОД
Expert Home Care, Inc. ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÔÓÊËÎ˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ Ì‡
‰ÓÏÛ. (215) 364-0340

(267) 908-3467

w w w. P h i l a R u . c o m


ЗАНЯТИЯ
”—Œ »
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,
¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ
ﬂ«¤ Œ ¬

(215) 725-6771

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ музыкальные занятия для
детей и взрослых. Групповые занятия для детей
для развития навыков
хорового пения, сольфеджио, теории музыки. Обращаться по тел.: (215)
206-6632

Акробатика, художественная гимнастика, жонглирование, хула-хупы
для детей и взрослых.
Занятия проводят мастера
спорота международного
класса, опытные цирковые
артисты. 267-393-6639
Duoluchko@hotmail.com


РАБОТА
ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning service ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛
ÌÂ‰ÂÎ˛. Обращайтесь по
тел.: 267-242-2145.

РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты
"Навигатор" требуются
рекламные агенты.
Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками
- Умение общаться по
телефону
- Находчивость
- Энтузиазм
- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического
завершения
- Умение контактировать с
людьми
- Аналитический и
логический склад ума
приветствуются!
Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

Обращайтесь по тел.:
(267) 577-5300

Ищу HOUSEKEEPER-BABYSITTER на 6 дней в
неделю в Huntingdon Valley (в 10 мин от Норд-Иста) на длительный срок.
Возможно с проживанием.
Наличие транспорта обязательно. Детям 6 и 10
лет. Тел.: (267) 243-4118 и
(267) 886-0252.

В агентство по уходу за пожилыми и больными людьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
Обращайтесь по тел.:
(215) 364-0340
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Требуется НЯНЯ ДЛЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ
БЛИЗНЕЦОВ. Со своей
машиной, без проживания.
Рабочие дни: понед. - среда. (215) 738-8502

Требуется НЯНЯ на 6
дней в неделю с проживанием в NJ (недалеко от
Принстона) для двух девочек: 3 и 1.5 года, $600 в
неделю. Обязательно хорошее знание русского
языка, умение работать с
двумя детьми, энергичность, аккуратность. Тел.:
(718) 490 - 9816

Safety first ambulance is
looking to hire state (PA)
certified, Russian/ukranian
speaking EMT’s/ EMT-P’s.
F/T-P/T positions available.
English speaking and computer skills a must. We are
also looking for paratransit
drivers. Apply on-line on our
website
www.
team.safetyfirstems.org

Магазину NetCost Market
требуется человек для
проведения дегустации на
субботу,
воскресенье.
(267) 672-2500

РЕНТ
Rental Space Available.
Inside B&R Family Fitness
Club. 1040 Mill Creek Dr.,
Feasterville, PA. Call Jody
for appt. (215) 355-2700

Сдается ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
БИЗНЕСА. Первый этаж
в
профессиональном
здании, 1,000 sq.feet,
великолепное месторасположение, транспорт.
Большой паркинг. Возможен длительный lease,
без посредников. Заинтересованы? Звоните: (267)
312-6283

Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (some restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457 or
(215) 943-5779.

classified


Cдается однобедрумная
квартира в Pathway's Condo с 1 июля на 2-м этаже. Квартира полностью
отремонтирована - новая
кухня, ванна, паркетные
полы, новые кондиционер и отопительная система, большой клозет
(walk- in). Имеется дополнительная кладовка. Бассейн. Обращаться по тел.:
(267) 312-4847

BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775 Call
(215) 375-5654 или (215)
475-0737


Á È ÇÍ Å Ñ
Продается популярный
ресторан в центре НордИста.Обращаться
по
тел.: (267) 241-4538

Американская компания
(давно в бизнесе) приглашает партнера для работы на e-Bay - продажа
итальянской оджеды и
обуви. Необходимы порядочность, знание английского языка и компьютера. Звонить только с
серьезными предложениями. (215) 820-6040

В центре Норд-Иста продается ресторан. Налаженный и популярный
бизнес Mediterranean &
Italian cuisine. Цена для
быстрой продажи. Обращаться по телефону: (215)
206-6632

МЕБЕЛЬ
В связи с переездом продаётся мебель, НЕДОРОГО, в хорошем состоянии:
итальянская современная
стенка/сервант с баром
(wall unit), из 4-х секций;
набор из 3-х итальянских
мраморных столиков для
гостинной (1 cocktail and 2
end tabled); хрустальная
люстра на 10 свечей из
австрийcкого хрусталя;
подростковая (youth) спальня с матрасом, из 6-ти
предметов; студенческий
стол с полкой, угловой (Lshaped). Обращаться по
тел.: (215) 479-2864
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ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

ХОТИТЕ отлично и недорого
ОТДОХНУТЬ?
Сдается великолепное кондо в изумительном месте
Флориды. 2 спальни, 2
ванные, большая кухня,
холодильник, стиральная
и сушильная машины. Замечательный вид, большой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бассейн, сауна, gym, джакузи, посуда и постельное
белье. 2 минуты от океана.
(215) 869-0359, Ирина

Ассоциация русскоязычных гидов США & Nevada
Russian Tours Corp приглашает в путешествие: Калифорния, Невада, Аризона,
Юта - 11 дней,10 ночей.
Даты тура 2013: 21 июня,
19 июля, 16 августа, 13
сентября, 27 сентября, 11
октября, 1 ноября. СТОИМОСТЬ: $1,285 + АВИA
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГАСЕ. (702) 767-0553
nevadarussiantour@yahoo
.com


Сдается в рентtownhouse 3 brad, 2.5 bth, гараж,
бейсмент, дек. Дому 7 лет, в хорошем состоянии.
Neshaminy school district. Недалеко от общественного транспорта.
Сдается 1 bdr condo на Strahle St, 1 этаж, обновленная кухня и окна, в хорошем состоянии, принимаем 8-ю программу.
Сдается 2-й этаж дуплекса в Bucks co (Neshaminy
school district), 2 bdr, 2 full bth, loft, в отличном
состоянии после ремонта.

RENT FOR OFFICE. Building 1,600 Sq. ft. Land 1,742 Sq,
Ft. 2 этажа. Address: 355 East Street Rd, unit 367,
Feasterville. PA 19053
ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по Byberry
Rd. 2-й этаж четырехэтажного здания. Имеются лифт и балкон. Паркет. Новые appliances, обновленная ванная. Отличное расположение. Центральный а/с. Газ. Цена
$127,900

АВТОМОБИЛИ
Продается Тойота Kоролла 2002 года в отличном состоянии. Пробег
69000мл. Телефон: (215)
268-8526


РАЗНОЕ
Замечательные КОЛЛАЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ ФОТОГРАФИИ ваших близких будут отличным подарком
близким к праздникам.
(267) 577-5300

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. Телефон: (215) 938-0508

Œ —¿«ƒ≈À≈ CLASSIFFIED
œ≈—¬Œ≈ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ CLASSIFIED
(‰Ó 20 ÒÎÓ‚) ÒÚÓËÚ $10,
¿Δƒ¿ﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘‡ˇ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ - ÎË¯¸ $5.
¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ
ÔÓ ÚÂÎ.. (267) 908-3467
œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡Ú˚ - VISA Ë Master Card

Õ¿ »Õ“≈—Õ≈“-œŒ— “¿ À≈
www. PhilaRu.com - ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎ –LASSIFIED
¡≈–œÀ¿“ÕŒ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 30 ‰ÌÂÈ
ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ
СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися
объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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(267) 908-3467

