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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПРОСИЛА У КОНГРЕССА
СРЕДСТВА, ЧТОБЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПРИТОКА
МИГРАНТОВ
дателями-республиканцами, которые блокируют большинство его инициатив в
преддверии ноябрьских
выборов, на которых они
рассчитывают получить
контроль над Сенатом.
Белый дом попросил Кон- Обама пообещал в скорейгресс США выделить 3,7 шие сроки вернуть домой
млрд. долл. на непредви- десятки тысяч несоверденные расходы, связан- шеннолетних иммигрантов,
ные с решением проблемы которые нелегально въехапритока детей-иммигран- ли в США в последние метов из Центральной Аме- сяцы. Многие из них реширики, которая истощает лись поехать в Америку,
бюджетные ресурсы и чре- чтобы спастись от царящих
вата политическими по- на родине нищеты, насиследствиями для президе- лия и преступности.
нта Обамы.
В попытке сделать запрос
Это стало самым решите- более политически приемльным шагом со стороны лемым для законодателей,
президента, которому пока Белый дом присовокупил к
не удается взять под конт- общей сумме 615 млн.
роль нарастающий гумани- долл. на борьбу с лесными
тарный кризис на границе пожарами, которые бушумежду штатом Техас и Ме- ют в западных штатах.
ксикой. Деньги должны по- Таким образом, всего адйти и на содержание детей, министрация запрашивает
и на ускорение процесса их 4,3 млрд. долл. Такую огровозвращения на родину.
мную сумму республиканПопытка получить финан- цы вряд ли согласятся высирование станет провер- делить, не добившись взакой способности Обамы мен бюджетных сокращевести переговоры с законо- ний в других областях.
ОБАМА И УГРОЗА ИМПИЧМЕНТА
Президент США Барак тактику республиканцы в
Обама высмеял оппозици- палате представителей наонных республиканцев в мерены применить и впоконгрессе, которые грозят следствии. "Лучшее, что о
ему судебным процессом них можно сказать, — это
или даже импичментом.
что они еще не устроили
"Может быть, им просто не закрытие правительства.
нравлюсь я", — сказал Но сейчас только июль", —
Обама, выступая в Остине, заявил он. "Я - человек, коштат Техас. "Некоторые из торый делает свою работу.
них говорят — "подайте на А вы используете деньги
него в суд", "объявите ему налогоплательщиков, чтоимпичмент". Правда? Пра- бы подать на меня в суд за
вда что ли? За что? Вы со- то, что я ее делаю, в то
бираетесь подать на меня время как сами не делаете
в суд за то, что я делаю свою работу", — заключил
свою работу?" — задался президент США.
саркастическим вопросом Спикер палаты представипрезидент США под смех телей республиканец Джон
собравшихся.
Бейнер заявил, что соби"Мне уже не надо больше рается подать на Обаму в
избираться, так что я могу суд за злоупотребление
на это наплевать", - доба- полномочиями. Республивил президент, которого канцы недовольны тем, что
выбрали на второй четы- президент, сталкиваясь с
рехлетний срок в 2012 г.
обструкцией в конгрессе,
Президент США вновь об- проводит свою политику с
рушился на оппозицион- помощью указов. Однако,
ных республиканцев за то, по словам Обамы, это совчто они отказывались в ок- сем не так: он подписывает
тябре 2013 г. поднять пото- меньше указов, чем какойлок госдолга, угрожая де- либо президент за последфолтом, и оставили феде- ние 100 лет, включая его
ральное правительство непосредственного предбез финансирования. По шественника — Джорджа
его словам, подобную Буша-младшего.
В США ТРЕБУЮТ ПРЕДОСТАВИТЬ АУТИСТАМ
ПРАВО ГОЛОСА НА ВЫБОРАХ
ждение, что отклонения в
развитии, в том числе синдром Дауна и расстройства аутистического спектра,
являются причинами отказа в праве голосовать.
В министерство юстиции «Мы хотим, чтобы были
США поступают обраще- внесены соответствующие
ния за предоставление поправки в правила выбоправо голоса на выборах ров, мы хотим, чтобы судьи
умственно отсталым, со- и прокуроры защищали
общает Fox News.
права людей с интеллектуСозданный для защиты альными отклонениями»,
прав инвалидов проект — заявил Томас Колмен,
«The Disability and Abuse лидер «The Disability and
Project» оспаривает утвер- Abuse Project».

БЕЛЫЙ ДОМ И ЗАРПЛАТЫ В НЕМ
Максимальная величина
зарплаты у сотрудников
Белого дома не меняется с
2010 г. и не может превышать $172,2 тыс. в год.
Сейчас такую зарплату получают 22 человека, в т. ч.
На зарплаты 456 сотрудни- глава президентской адмиков Белого дома казна еже- нистрации Денис Макдогодно тратит около $37,8 ноу, глава секретариата
млн, сообщается в док- Первой леди США Кристиладе, представленном в на Чен, руководители ряда
Конгресс администрацией подразделений и главный
президента США. Средняя спичрайтер президента Козарплата работника Бело- ди Кинан и свежеиспеченго дома составляет при- ный пресс-секретарь премерно $83 тыс. в год - это зидента Джош Эрнест.
почти вдвое больше годо- До 20 июня 2014 г. Эрнест
вой зарплаты среднестати- был заместителем главы
стического американца. президентской пресс-служОна оценивается в $44,9 бы с зарплатой в $135 тыс.
тыс. в год. Среди служа- в год. Увеличив свой доход
щих Белого дома меньше до $172,2 тыс., он соверзарабатывают примерно шил самый большой за по60 человек - секретари, ре- следний год скачок в фиференты, клерки, сотруд- нансовой табели Белого
ники IT-сервиса и помощ- дома. Главным же неудачники более высокопоста- ником оказался помощник
вленных лиц. Их зарплата президента по экономическолеблется в диапазоне от кой политике Сет Уилер:
$42 тыс. до $45 тыс. в год.
год назад он числился коМужчины в администрации мандированным в Белый
Барака Обамы получают дом из ФРС, что давало
больше женщин. Средняя ему право на зарплату в
зарплата представитель- $225 тыс. в год. Теперь же
ницы прекрасного пола со- он полноправный работник
ставляет $78,4 тыс. в год. У Белого дома с зарплатой
мужчин показатель выше - всего в $130,5 тыс. в год.
$88,6 тыс. Такую разницу Более 300 с лишним равласти объясняют тем, что ботников Белого дома зарженщины чаще занимают платы составляют от $45,5
низовые, хуже оплачивае- тыс. до $165 тыс. в год.
мые и не требующие высо- Зарплату в $100 тыс. и выкой квалификации посты. ше получают 146 человек.
На должностях одного уро- Напомним, что зарплата
вня зарплаты мужчин и самого президента США
женщин одинаковы, уверя- Барака Обамы составляет
ют в Белом доме.
$400 тыс. в год.
АМЕРИКАНСКИЕ "СТАЛЬНЫЕ КОРОЛИ" ПРОСЯТ
ЗАЩИТИТЬ ИХ ОТ РОССИЙСКИХ КОНКУРЕНТОВ
Американские производи- квоты на ввоз российской
тели стали (U.S. Steel стали и наложив на россиян
Corp., ArcelorMittal USA обязанность не продавать
LLC, Nucor Corp. и др.) по- сталь ниже цены, устатребовали разорвать со- новленной соглашением.
глашение, предоставляю- Американские "стальные
щее российским металлур- короли" просят защитить
гам возможность постав- их от российских конкуренлять в США свою продук- тов. Металлургические коцию без опасений анти- мпании видят проблему в
демпинговых пошлин.
том, что с 1999 г. сталь в
Юристы американских ме- США подорожала, в резуталлургов распространили льтате чего цена, зафикзаявление, в котором гово- сированная в соглашении,
рится, что цель соглаше- оказалась существенно
ния не достигнута, а пото- меньше реальной рыночму оно должно быть неза- ной цены. В текущем году
медлительно разорвано.
этот разрыв достиг $180 за
Согласно заключенному в тонну, и это дает россий1999 г. документу, амери- ским металлургам возможканские власти отказались ность предлагать покупазащищать свой рынок круп- телям гораздо более выными пошлинами, введя годные условия.
КИТАЙЦЫ ПОКУПАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЖИЛЬЯ
В США СРЕДИ ИНОСТРАНЦЕВ
обрели за 12 месяцев, закончившихся в марте этого
года, жилья на $22 млрд,
что составляет 24% от всех
продаж иностранцам. Рост
по сравнению с прошлогодними итогами, когда покаПокупка жилья иностран- затель составлял $12,8
цами в США выросла за млрд, составил 19%.
год на 35%, активней всех Всего иностранцы за укасебя проявили представи- занный период приобрели
тели Китая, пишет The Wall жилую недвижимость в
Street Journal со ссылкой США на $92,2 млрд. В прона данные Национальной шлом году показатель составлял $68,2 млрд, а еще
ассоциации риелтеров.
Покупатели из Китая при- годом ранее – $82,5 млрд.

АМЕРИКАНСКИЙ СОЛДАТ ВЕРНЕТСЯ К СЛУЖБЕ
ПОСЛЕ ПЯТИ ЛЕТ ПЛЕНА
Согласно официальному
заявлению армии США,
Бергдалa направят на военную базу в штате Техас,
где он будет работать в команде и сможет внести
свой вклад в миссию.
Американский
сержант В конце мая сержант Боуи
Боуи Бергдал, который Бергдал, захваченный в
провел в плену в Афгани- плен в Афганистане в 2009
стане 5 лет, вернется к по- году, был освобожден, постоянной военной службе в сле чего прошел курс лечения в Техасе.
вооруженных силах США.
В ОКЛАХОМЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ
СЛУЧИЛОСЬ СЕМЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
выше в год, а с 1 января по
19 июня этого года было
зарегистрировано уже 207
таких подземных толчков.
Таким образом, Оклахома
уже обогнала самый сейВ центральной части шта- смоопасный штат - Калита Оклахома, недалеко от форнию, - где с 1 января
города Оклахома-Сити, в по 16 июня произошло 140
минувшие выходные про- землетрясений.
изошло семь землетрясе- Ученые (Прим. ред. - те
ний. Как сообщила Геоло- из них, которые возражагическая служба США, ют против добычи сланмагнитуда подземных то- цевого газа) полагают, что
лчков составляла от 2,6 причиной участившихся
балла до 4,3 балла.
землетрясений
может
Пострадавших и разруше- быть метод добычи - гидний в результате земле- равлический разрыв пластрясений нет. Очаги под- тов или фрекинг. (Прим.
земных толчков залегали ред. - достоверных подтна сравнительно неболь- верждений этому “может
шой глубине.
быть” пока не найдено).
По словам специалистов , Газ извлекают при помощи
в последние годы в Окла- впрыскивания в сланцехоме, Арканзасе, Колора- вые пласты воды с химикадо, Нью-Мексико и Техасе тами под большим давлеколичество землетрясений нием. Технология гидровозросло в несколько раз.
разрыва пласта позволила
Так, в Оклахоме с 1978 по США резко увеличить
2008 годы фиксировалось производство природного
примерно по два земле- газа и сократить импорт
трясения магнитудой 3,0 и нефти.
ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА НОВОГО ВТЦ
ЗАЙМЁТ ТРИ ЭТАЖА
го торгового центра, который строится на месте разрушенных Башен-Близнецов.
Трёхэтажная
обзорная
площадка разместится на
100-102 этажах 104-этажного здания One World TraУже весной следующего го- de Center, которое поднида откроется новая обзор- мется над Нью-Йорком на
ная площадка, которая высоту 541 метр, и станет
разместится на трёх эта- самым высоким зданием в
жах здания №1 Всемирно- США.
В НЬЮ-ЙОРКЕ ПОЯВИЛАСЬ
УЛИЦА ИМЕНИ ДОВЛАТОВА
писателя Елена Довлатова. «Я собираюсь жить
на этой улице до конца своих дней, и из окна своей комнаты, своей квартиры буду видеть тот самый угол
перекрестка и тот самый
Мэр Нью-Йорка Билл де- столб, на котором будет
Блазио подписал закон висеть указатель с назвао присвоении имен выдаю- нием нашей улицы», —
щихся людей, среди кото- сказала Довлатова.
рых значится писатель Сергей Довлатов эмигрии публицист Сергей Довла- ровал из СССР в 1978 г. Он
тов. Предварительный акт поселился в Нью-Йорке,
о переименовании улицы где вскоре в журнале The
63rd Drive в Sergei Dovlatov New Yorker его стали печаWay был подписан 9 июля. тать. В 1980 г. Довлатов
Присвоение улице имени стал одним из создателей
Довлатова стало возмож- русской еженедельной ганым после сбора подписей зеты «Новый американец».
под соответствующей пети- За двенадцать лет жизни
цией, инициированной ак- в эмиграции он издал дветивистом Алексеем Руби- надцать книг.
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
ным. На пересечении с
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
этой улицей живет вдова
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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Руководство обеих палат, а также лидеры
фракций Конгресса США посмертно наградили золотой медалью шведского дипломата Рауля Валленберга, спасшего более 100 тысяч венгерских евреев во время Второй мировой войны. Мероприятие
в Капитолии провел спикер Палаты представителей Конгресса Джон Бейнер.
Награду вручили сводной сестре Валленберга - 93-летней Нине Лагергрин. На одной стороне медали выгравирован портрет Валленберга с подписью "Герой героев", на другой — надписи "Он будет
жить вечно благодаря тем, кого спас" и
"Один человек может что-то изменить".
Золотая медаль Конгресса США - высшая
гражданская награда, которую может присудить американский парламент. На церемонии присутствовали лидер демократов в Сенате Гарри Рид, глава фракции
республиканцев Мич Макконел, а также
руководители фракций Демократической
и Республиканской партий в нижней палате Конгресса Эрик Кантор и Нэнси Пелоси.
После введения в Венгрию германских
войск 19 марта 1944 г. дипломатическое
представительство Швеции приступило к
операции по спасению евреев от депортации в лагеря смерти. Только что созданный в США Комитет по делам военных беженцев также начал сотрудничать со
шведским правительством, чтобы помочь

Рауль Валленберг. 26 ноября 1944 г. Будапешт
венгерским евреям. Вскоре шведская
дипломатическая миссия в Будапеште доложила об огромном количестве евреев,
которые ищут защиты, умоляют выдать
им паспорта и визы. Миссия просила направить к ним специального представителя, который и будет заниматься выдачей
документов. На должность первого секретаря шведского посольства в Будапеште с
предоставлением всех дипломатических
прав был назначен Рауль Валленберг.
Перед отъездом он попросил дать ему

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
АМЕРИКА. Новости ......................................................................................2
Новости БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ ...........................................................4
КИНОНАВИГАТОР ..........................................................................................6
CИТУАЦИЯ. Самолечение .............................................................................7
НАУКА И ТЕХНИКА. Калейдоскоп.................................................................8
В ФОКУСЕ. Рауль Валленберг..................................................................3, 9
СОТВОРИ СЕБЯ САМ. Как противостоять хамству? ............................10
БИЗНЕС Пять научных фактов, позволяющих продавать....................11
ДЕТЕКТИВ. Эми ПОТТЕР. Лотерея...........................................................................12
ЛИКБЕЗ. Отчего конь не валялся?........ ........................................................13
КРУПНЫМ ПЛАНОМ. Джейн Мэнсфилд.................... ...................................14
ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ. Лазурный берег......................................................19
МОДА И КРАСОТА. Что расскажут о нас волосы?..................................20
МЕДКОМПАС. Как избавиться от отеков?...............................................................21
ПРОГРАММА ТV.... ..................................................................................22-23
Просто улыбнемся.....................................................................................24
Наш дом .......................................................................................................25
КРОССВОРД. Календарь .............................................................................26
ГОРОСКОП ...................................................................................................27
СПОРТНАВИГАТОР, АВТОНАВИГАТОР ......................................................28

The Navigator News
Информационно-рекламная газета
ИЗДАТЕЛЬ

Þ Ð ÈÉ ÍÀÓ ÌÅÖ

Редакция не несет ответственности за содержание
опубликованных в газете
объявлений и рекламы, не обязательно разделяет точку
зрения авторов статей, оставляет за собой право редактировать
тексты и не вступает в пeреписку с авторами.
Дизайн реклам и тексты авторских статей являются
собственностью газеты The Navigator News.
Перепечатка возможна только с письменного согласия редакции

Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Íà ø
Tel.:

à ä ðå ñ : P.O. Box 130 Richboro, PA 18954

(267) 908-3467

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

свободу и право принимать решения в отношениях с венгерским руководством.
Валленберг родился в 1912 году в известной аристократической семье Швеции. Он
изучал архитектуру в США. Вернувшись,
вошел в семейный бизнес. В начале 40годов он совершил несколько деловых поездок в разные страны Европы, включая
Венгрию. И стал свидетелем преступлений нацистской Германии на оккупированных территориях.
Валленберг прибыл в столицу Венгрии 9

июля 1944 г. со списком людей, которые
нуждаются в помощи, и 650 охранными
паспортами для евреев, имевших какиелибо связи со Швецией. Вскоре однако он
расширил границы своей опеки и начал
выдавать охранные письма тысячами и
приобретать дома, на фасады которых
водружал шведский флаг, тем самым превращая их в неприкосновенную территорию. В эти дома, находящиеся под
защитой Швеции, он поселял евреев. А
охранные документы позволяли их обладателям выехать в Швецию либо другие
страны, представителем которых являлась Швеция. Около 4 500 евреев имели
такие бумаги, защищавшие их от принудительных работ и ношения еврейской
звезды.
В октябре 1944 г . ситуация в Будапеште
резко ухудшилась. Хотя Красная Армия
уже приближалась, фашистская партия
«Скрещенные стрелы» захватила власть
и ввела режим террора. Одних евреев
убивали прямо на улицах; других тащили
к берегу Дуная, где расстреливали либо
топили в ледяной воде. Все больше людей нуждались в шведских защитных паспортах. Валленберг использовал все возможные и невозможные методы, в том числе - подкуп и шантаж, чтобы финансировать и руководить масштабной операцией
по спасению евреев. Вскоре в его конторе
трудились 340 работников. Опасность
возрастала и он, спеша, стал выдавать
защитные бумаги всем без исключения.
Шведской территорией в Будапеште считалось 32 здания, две больницы и бесплатная столовая. Вместе с другими посольствами и международными организациями, Валленберг устроил своеобразное
международное гетто, охраняемое нейтральными странами.
(Окончание на стр. 8)
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ПОМОЩЬ ФИЛАДЕЛЬФИЙЦАМ
С НИЗКИМ ДОХОДОМ
Не все знают,
что в нашем городе есть фонд
финансовой помощи тем, кто в
ней нуждается.
То есть, таких
фондов
и
программ множество, но эта программа
экстренной помощи - Utility Emergency
Services Fund (UESF), направлена на
борьбу с бедностью, и руководит ею
отдел офиса мэра Наттера, занимающийся вопросами развития и усиления
общин Филадельфии.
Исполнительный директор программы
UESF Ева Гладштейн (Eva Gladstein) говорит, что город теряет миллионы долларов ежегодно лишь из-за того, что его жители не заполняют, заполняют неправильно или пропускают сроки заполнения
заявок на помощь, на которую они вправе
расчитывать: фудстемпы, медицинская
страховка, помощь в оплате за жилье и
коммунальные услуги, помощь наличными и обучение для дальнейшего устройства на работу.
"Лабиринт опросов во множестве анкет,
непонятные условия, при которых можно
получить ту или иную помощь, частые отказы при первичной подаче документов все это обескураживает людей", - говорит
технический руководитель UESF Тина
Флойд (Tina Floyd).
"Мы создали центры, работа которых состоит в одном - помочь тем, кому небходима помощь в определении, на какой
именно вид льгот они могут рассчитывать
и в заполнении документов, необходимых
для получения такой помощи."
Этот подход уже оправдал себя в работе
с малоимущими пенсионерами. Централизация усилий по предоставлению льгот
этой части населения началась еще в
2008-м году и с тех пор выделено более
$120 миллионов долларов в виде различных видов помощи.
Городские службы теперь подсоединены к
компьютерным сетям программы Benefit
Data Trust and Solutions for Progress и так
называемого “Benefit Bank”. Они помогают
найти все виды помощи, на которые
может рассчитывать каждый обратившийся в UESF. А сами центры помощи
названы очень характерно - BenePhilly
Centers.
Ниже приведены их адреса.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА ПОТЕРЯЛА
В ФИЛАДЕЛЬФИИ 7%
Еще до эмиграции
многие слышали
об американской
мечте - собственном доме. Многие
из нас сделали
Филадельфию и
ее пригороды местом реализации своей мечты. В последние 7-8 лет этот процесс замедлился по
сравнению с бурными 1990-ми, а в самой
Филадельфии он даже повернул вспять.
По данным исследования, проведенного в
рамках Pew Philadelphia Research Initiative,
доля домовладельцев в общем числе
проживающих в домах на 1-4 семей
(Прим. ред. - сюда входят singles, twins,
and duplexes), уменьшилась на 7% за время между переписью населения 2000-го и
2010-го годов.
Однако, директор исследования Ларри
Эйхел (Larry Eichel) нашел и положительное в этой новости. Основной причиной
уменьшения процентного соотношения
домовладельцев, по его мнению, стало...
увеличение числа тех, кто снимает жилье.
"В подавляющем большинстве, это молодые семьи и одиночки. А они становятся
залогом стабильности своих районов проживания, способствуют возрождению и
развитию малых бизнесов, сферы обслуживания и, в конечном итоге, росту общего благосостояния города".
Исследование показало, что процент домовладельцев остается в Филадельфии
высоким по сравнению с другими крупными городами - 52%.
Кроме того, по словам Эйхела, ситуация с
собственностью на жилье в нашем городе
имеет уникальную сторону - необычайно
высокое число владельцев домов среди
семей с низким доходом. Оказывается,
что около трети всех домовладельцев Филадельфии имеют совокупный доход семьи менее $35,000 в год - второй показатель по числу "бедных" домовладельцев по стране.

Utilities Emergency Services Fund
1617 JFK Blvd, Suite 840, Philadelphia, PA
19103

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
НА ИСТОРИЧЕСКОЙ УЛИЦЕ
На Elfreth’s Alley,
старейшей улице
Филаде льфии,
выставлены на
продажу сразу 3
дома. Реалтор
Майк
Маккенн
(Mike McCann) из
агентства Prudential Fox and Roach
Realtors говорит, что за 25 лет его работы
в агенстве это произошло впервые.
"Рынок жилья улучшился и многие стали
"осматриваться", то есть, сравнивать
стоимость их собственности с ценами, за
которые были проданы похожие дома".
Дому, расположенному по адресу 123
Elfreth’s Alley, около 200 лет и это сочетание жилого дома и пекарни, общей площадью около 2,600 квадратных футов. За
него просят $795,000.
Два других дома на этом же квартале улицы выставлены на продажу за $850,000 и
$650,000 соответственно. Владельцам не
позволено изменять внешний вид дома,
но разрешены любые переделки и ремон
ты внутри него. В прошлом году Маккенн
продал на этой же улице два дома.
Одним словом, если хотите поселиться
там, "откуда есть пошла" Филадельфия, у
вас есть шанс!

Всю необходимую начальную информацию можно получить по телефону: 844848-4376. По нему же можно договориться
о встрече с одним из сотрудников.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ - 4-Я ПО НЕЛЮБВИ
К АВТОМОБИЛЯМ
Точнее - к необходимости использовать
их как средство передвижения.

United Communities Southeast Philadelphia,
in the Houston Center,
2029 S. 8th Street, Philadelphia, PA 19148
Catholic Social Services, Casa Del Carmen
4400 North Reese Street, Philadelphia, PA
19140
People’s Emergency Center, in the Families
First building
3939 Warren Street, Philadelphia, PA 19104
Philadelphia FIGHT
1233 Locust Street, Philadelphia, PA 19102
Project HOME
1515 Fairmount Avenue, Philadelphia, PA
19130

Филадельфия
оказалась в первой десятке городов, где значительная часть населения предпочитает общественный транспорт. Таких набралось 33%, а
лидером стал Нью-Йорк - здесь почти 57%
семей обходятся без машины.
По мнению заммэра Наттера по вопросам
транспорта Рины Катлер (Rina Cutler), чем
больше у горожан есть возможность обходиться без машины, тем более привлекательным для жилья становится город.
Проживающие в центре города согласны,
что есть достаточно альтернатив: пешеходные прогулки, велосипед и общественный транспорт. Они заявляют, что сочетание этих трех видов передвижения позволяет им добраться до всех пунктов назначения в городе. По словам одного из филадельфийцев, "У нас, конечно не НьюЙорк, Бостон или Вашингтон (Прим. ред. в смысле разветвленности и упорядоченности работы общественного транспорта), но SEPTA делает все, что может, а остальное уже зависит от нас".
СУД НЕ ВЫПУСТИЛ ПОД ЗАЛОГ
БЫВШЕГО НАДЗИРАТЕЛЯ
ОСВЕНЦИМА
Суд в Филадельфии отказался освободить под залог 89-летнего Йохана Брайера, которого обвиняют в
причастности
к
уничтожению более 200 тысяч евреев во
время Второй мировой войны. Судья Тимоти Райс отклонил ходатайство адвоката
обвиняемого, утверждавшего, что у его
подзащитного проблемы со здоровьем,
из-за которых он не может находиться в
тюрьме.
"В связи с преклонным возрастом и плохим здоровьем Брайер не в состоянии покинуть страну или представлять какуюлибо угрозу для окружающих, поскольку
он сам нуждается в ежедневной помощи",
— говорилось в прошении адвоката.
Судья свое решение об отклонении ходатайства никак не прокомментировал. Таким образом, Брайер останется под арестом до 21 августа, когда должно состояться слушание по вопросу о его экстрадиции в Германию.
По данным следствия, уроженец Чехословакии Брайер в 17 лет вступил в ряды СС
и был надзирателем в концлагерях Освенцим и Бухенвальд. Обвиняемый настаивает, что, хотя и был охранником в
концлагерях, не имел никакого отношения
к убийству евреев.
Власти США арестовали Брайера в середине июня этого года и предъявили ему
обвинения в пособничестве убийству по
158 пунктам — по одному за каждый поезд
с людьми, прибывший в Освенцим за
время его работы там надзирателем. В
1952 году Брайер эмигрировал в США.
В 1992 г. Минюст обвинил его в связях с
нацистами, попытавшись депортировать
из страны, но после длительного судебного разбирательства Брайеру разрешили остаться в США, а процесс против него
был приостановлен. Теперь к расследованию дела подключилась прокуратура немецкого города Вайден, неподалеку от которого Брайер жил раньше. Власти ФРГ
выдали ордер на арест бывшего надзирателя и добиваются его выдачи.
Тем не менее, если суд примет решение
об экстрадиции Брайера, его адвокаты
могут обратиться в госдепартамент США
с просьбой заблокировать ее по гумани-
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тарным соображениям.
В ПЕНСИЛЬВАНИИ ПОВЕСТКИ
В ВОЕНКОМАТ ПРИШЛИ ЛЮДЯМ,
РОДИВШИМСЯ В XIX ВЕКЕ
Более 14 тыс. мужчин
в Пенсильвании, которые родились в период с 1893 по 1897 г., по
ошибке получили от
властей повестки в
военкомат. По словам
источника, в письмах
указывалось, что они обязаны встать на
воинский учет, в противном случае им
грозит штраф. «Мы совершили ошибку.
Это было недоразумение, мы извиняемся», - сообщил представитель департамента, которое занимается отслеживанием мужчин в возрасте от 18 до 25.
Оказалось, что ошибка произошла, когда
сотрудник транспортного управления Пенсильвании ввел в компьютер данные
«93–97» вместо «1993–1997». В результате повестки разослали людям, которых
практически уже не осталось в живых.
ЖИТЕЛЬНИЦУ ФИЛАДЕЛЬФИИ,
РОДИВШУЮ РЕБЕНКА НА ДОМУ,
13 ЧАСОВ УДЕРЖИВАЛИ В БОЛЬНИЦЕ
Фатима Думбуя даже не могла представить себе последствия, которые обрушатся на ее семью после того, как они с супругом приняли решение рожать ребенка
дома. В течение шести дней после рождения девочки они наслаждались ролью новоиспеченных родителей до того момента, как решили, что нужно проверить здоровье их новорожденного ребенка. Все
подробности истории со слов самой героини приводит форум Mswrightsway.
Думбуя утверждает, что по прибытии в больницу в Санкт-Джозефе, врачи приняли
решение переправить ребенка в детский
госпиталь Филадельфии (CHOP) без ее
разрешения, мотивируя это тем, что в отделе педиатрии их учреждения отсутствуют необходимые медицинские инструменты. Доктор заявил им, что в случае отказа
от перевода они сообщат об этом в социальную службу (CPS) и полицию, однако,
как утверждает Думбуя, на самом деле
медики заранее сообщили об их ребенке
органам власти. В следующей комнате
родителей уже ждали трое полицейских,
которые не смогли внятно объяснить
причину, почему их семью удерживают.
Сотрудники больницы заявили, что Фатиме необходимо заполнить документы
American Medical Association (AMA) на
свою дочь – родителям выполнили требование, однако и после этого их не отпустили. Думбуя утверждает, что ей пришлось
ждать машину скорой помощи, которая
доставила ребенка в больницу, несколько
часов, после чего медики забрали малышку для проведения необходимых тестов.
Все время, пока шло обследование, Фатиму не подпускали к новорожденной для
кормления. Ребенок плакал от голода.
После того, как через 13-часового незаконного удержания ребенка все-таки вернули, семья отправилась домой.
На следующий день в дом к Думбуя явился сотрудник соцслужбы, который заявил,
что у медиков есть претензии к ним по поводу отсутствия должного контроля за новорожденным. Фатима отказалась впускать его без соответствующего ордера,
однако, проконсультировавшись с адвокатом, все же разрешила CPS провести проверку. Через несколько дней супруги получили от больницы счет за принудительное
лечение, в котором только вызов машины
скорой помощи обошелся им в $3320.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike Unit 13  Feasterville, PA 19053 (215) 355-9105
¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÂÚÒˇ - ˜ÚÓ
ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ Ò Ì‡¯ËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë Ì‡¯ËÏË ·ÎËÁÍËÏË ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË
ËÎË ÚˇÊÂÎÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. ◊ÚÓ ÂÒÎË Ï˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ Á‡·ÓÎÂÎË Ë ÌÂ ıÓÚÂÎË ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ, ‡ ıÓÚÂÎË
·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒËÎÛ Ì‡¯Â„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËÂ ‚‡˜Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ ÊËÁÌË
‰ÓÎÊÌÓ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ„ËÂ
‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÏÓÊÌÓ Â¯ËÚ¸, ÒÓÒÚ‡‚Ë‚
Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚È ‚ıÓ‰ËÚ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, „ÂÌÂ‡Î¸Ì‡ˇ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
«¿¬≈Ÿ¿Õ»≈. «‡‚Â˘‡ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰‡ÂÚ
‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍÛ,
Í‡Í ‡ÒÔÓˇ‰ËÚ¸Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ
ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÒÏÂÚË. ” Á‡‚Â˘‡ÌËˇ Ï‡ÒÒ‡
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚.
¬Ó-ÔÂ‚˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ „‡‡ÌÚËÛÂÚ, ˜ÚÓ
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‚ÓÎÂÈ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎˇ. ¡ÂÁ
Á‡‚Â˘‡ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍ‡ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÂÚ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚÍËÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ë ÌÓÏ‡ÏË, ÔËÌˇÚ˚ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ÚÂ, Á‡ÍÓÌ‡ÏË, ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ
Û˜ËÚ˚‚‡˛˘ËÏË ‚ÓÎË ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔËÌËÏ‡˛˘ËÏË ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Â ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. œÓˆÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰ÓÓ„ÓÈ Ë ‰ÓÎ„ËÈ.
¬Ó-‚ÚÓ˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡
Ë Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË. “‡Í, Á‡‚Â˘‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛÚÂ‚˚È

Ò˚Ì ÔÓÎÛ˜ËÚ ‰ÂÌ¸„Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ÓÌ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ.
¬-ÚÂÚ¸Ëı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎ˛ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û‰ÂÚ Â„Ó ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍÓÏ ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇ˛˘ËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ë ËÒÔÓÎÌˇ˛˘ËÏ ‚ÓÎ˛ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó,
‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÒÛ‰Û Ì‡ÁÌ‡˜ËÚ¸ ÔÓ‚ÂÂÌÌÓ„Ó.
¬-˜ÂÚ‚ÂÚ˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Ú¸ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‰ÂÚÂÈ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎˇ, „‰Â
ÓÌË ·Û‰ÛÚ ‡ÒÚË Ë ÍÚÓ ·Û‰ÂÚ ‡ÒÔÓˇÊ‡Ú¸Òˇ Ëı ‰ÂÌ¸„‡ÏË, ÔÓÍ‡ ÓÌË ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚËˇ.
œÓÒÎÂ ÒÏÂÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÓ‚ÓÂ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛˘ÂÂ ÒÓ·ÓÈ
ÌÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó - "Estate", ÍÓÚÓÓÂ ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ ‚ÒÂ
‰ÓÎ„Ë Ë Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ Estate ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍ.
ƒÛ¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ "executor".
≈„Ó Á‡‰‡˜‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚: ÒÓ·‡Ú¸ Ë Û˜ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó; ÒÓı‡ÌˇÚ¸ Ë ÛÔ‡‚ÎˇÚ¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ
(ÍÓÏÔ‡ÌËˇÏË, ÙÂÏ‡ÏË, Á‡‚Ó‰‡ÏË Ë Ú.‰.)
‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ; ‡ÒÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ Ò ‰ÓÎ„‡ÏË Ë ÔÎ‡ÚËÚ¸ Ì‡ÎÓ„Ë Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÔÓÒÎÂ ÛÔÎ‡Ú˚ ‰ÓÎ„Ó‚ Ë Ì‡ÎÓ„Ó‚
ÏÂÊ‰Û Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡ÏË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÛÒÎÓ‚ËˇÏË Á‡‚Â˘‡ÌËˇ.
√≈Õ≈—¿À‹Õ¿ﬂ
ƒŒ¬≈—≈ÕÕŒ–“‹
("Durable Power of Attorney"). Durable
Power of Attorney - ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÈ ‰ÓÍÛ-

ÏÂÌÚ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ì‡ÁÌ‡˜ËÚ¸
Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ ˜ÎÂÌ‡ ÒÂÏ¸Ë ËÎË ‰Û„ÓÂ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÂ ÎËˆÓ, Ò
ÚÂÏ ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ‚˚ÔÓÎÌˇÎ ‚ÒÂ
Â„Ó ÙÛÌÍˆËË Ë ÔËÌËÏ‡Î Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÌÂ„Ó. ◊‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Durable Power of Attorney
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÂÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ËÎË ÒÂ¸ÂÁÌÓ ·ÓÎÂÌ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÚ ‚ÂÒÚË
Ò‚ÓË ‰ÂÎ‡ Ò‡Ï. Durable Power of Attorney
ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ˛ ‚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚
ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚, ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡Ú¸ ˜ÂÍË, ÔÎ‡ÚËÚ¸
Ò˜ÂÚ‡ Ë ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯ÂÌËˇ Ó· ÛıÓ‰Â Ë
ÎÂ˜ÂÌËË ÓÚ ËÏÂÌË ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ Power of
Attorney.
Durable Power of Attorney ÓÚÎË˜‡ÂÚÒˇ ÓÚ
‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÙÓÏ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÂÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ ÔËÁÌ‡˛Ú ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï. ›Ú‡ ‚‡ÊÌ‡ˇ ÂÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡ ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË,
ÍÓ„‰‡ Û˜‡ÒÚËÎËÒ¸ ÒÎÛ˜‡Ë Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ
·ÓÎÂÁÌ¸˛ ¿Î¸ˆı‡ÈÏÂ‡ Ë ‰Û„ËÏË ÙÓÏ‡ÏË ·ÓÎÂÁÌÂÈ ÏÓÁ„‡. Durable Power of
Attorney ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÛ‰‡, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ‚ÂÏˇ Ë ‰ÂÌ¸„Ë.
Durable Power of Attorney ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸ Î˛·ÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ „‡‡ÌÚËÛˇ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎˇ
·Û‰ÛÚ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó
ÒÏÂÚË, ÌÓ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ·ÓÎÂÁÌË ËÎË ‰ÓÎ„Ó„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ. “‡Í, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÍÓÚÓ˚È
ÔÓÁ‡·ÓÚËÎÒˇ Ó Ò‚ÓÂÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ÒÎÛ˜‡È Ò‚ÓÂÈ
ÒÏÂÚË, ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸ Ë Ó ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡·ÓÎÂÂÚ. «‡‚Â˘‡ÌËÂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸

ÒËÎ˚.
"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ, ‰‡‚‡ˇ Á‡‡ÌÂÂ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ‚‡˜Û, „ÓÒÔËÚ‡Î˛, ‰ÓÏÛ ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓˆÂ‰Û ÍÓÚÓ˚Â
·Û‰ÛÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îˇ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁÌË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. œ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È "Living Will"
‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË
‰‚‡ (ÚË/˜ÂÚ˚Â, ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ) ‚‡˜‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ÌÓÈ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ·ÓÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ, ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ, ‰‡‚‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËˇ, ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÊËÁÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡. ›ÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‚‡ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ë Â„Ó ‚‡˜‡, ÌÓ ÔÓ‰˜‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó. "Living Will"
ËÁ·‡‚ÎˇÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÚˇÊÂÎ˚Â Â¯ÂÌËˇ, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ
ÊËÁÌË Ë ÒÏÂÚË ·ÎËÁÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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КИНОНАВИГАТОР

ПИРС БРОСНАН МОЖЕТ СНЯТЬСЯ
В СЛЕДУЮЩИХ «НЕУДЕРЖИМЫХ»
будет хороший сценарий,
Ави, ты знаешь, где меня
найти. Вот и все. <...> Да,
мне бы очень хотелось
сняться в «Неудержимых».
Это был бы замечательный «волшебный пендель», — сказал Броснан.
61-летний Броснан проПирс Броснан присоеди- славился в качестве пятонится к киносериале «Не- го актера серии фильмов о
удержимые», эксплуатиру- Джеймсе Бонде. Картина
ющей образы стареющих «Неудержимые-3» с Сильгероев боевиков.
вестром Сталлоне, ДжеАртист рассказал, что об- том Ли, Джейсоном Стэтсудил возможность съемок хэмом, Дольфом Лундгрев «Неудержимых-4» с про- ном, Арнольдом Шварцедюсером Ави Лернером. неггером, Мэлом Гибсо«Я сказал Ави Лернеру: ес- ном и др. выйдет в прокат
ли получится и если у тебя в августе 2015 года.
МЭГ РАЙАН И ТОМ ХЭНКС СНОВА
ПОЯВЯТСЯ НА ЭКРАНЕ ВМЕСТЕ
дической роли в фильме,
исполнительным продюсером которого является.
Также уже известно, что
кроме Райан роли первого
плана в "Итаке" сыграют
Мелани Гриффит, Сэм
Шеппард, а также 22-летДавние партнеры по съем- ний сын Мэг, актер Джек
кам (вспомнить хотя бы тр- Куэйд.
огательные семейные ме- В основу сценария картилодрамы вроде "Неспящих ны лег роман "Человечев Сиэтле" и "Вам письмо" ская комедия" Уильяма Саили комедию "Джо против рояна, обладателя Пулитвулкана") Мэг Райан и Том церовской премии, повестХэнкс, возможно, воссо- вующий о жизни в небольединятся на экране в 2015 шом городке в Калифоргоду. Именно на это время нии во времена Второй Мизапланирован выход ново- ровой войны и о том, как
го фильма "Итака" (Ithaca), тяжелые жизненные испыгде Мэг Райан не только тания превращают главзадействована как испол- ного героя в не мальчика,
нительница одной из глав- но мужа. Словом, судя по
ных ролей, но и дебюти- всему, нас ждет действитерует в качестве режиссера. льно стоящая картина об
Что касается Хэнкса, то он общечеловеческих ценноможет появиться в эпизо- стях.
СОЗДАТЕЛИ СЕРИАЛА "ШЕРЛОК" ПОДТВЕРДИЛИ
СЪЕМКИ ЧЕТВЕРТОГО СЕЗОНА
от создателей последовало в ответ на слухи, вызванные заявлением одного из актеров - исполнителя роли Ватсона Мартина
Фримана. В интервью изданию The Telegraph он обмолвился о рождественСоздатели британского се- ском эпизоде. Никаких подриала "Шерлок" о знамени- робностей Фриман не сотом сыщике Шерлоке Хол- общил.
мсе подтвердили скорое Последний сезон "Шерловозвращение его на экра- ка" начался с того, что гланы. Как сообщила телеком- вный герой буквально "воспания BBC, съемки нач- стает из мертвых". Однако
создатели сериала утвержнутся в январе 2015 года.
Новый - четвертый сезон - дают, что новый сезон удибудет состоять из специа- вит зрителей еще больше.
льного эпизода, который В BBC отметили, что, учивыйдет в свет в 2015 году. тывая популярность заняПосле него покажут еще 3 тых в сериале актеров,
серии, которые начнут сни- договориться о съемках
мать в конце этого года. Их было непросто, так как они
зрители смогут увидеть в плотно заняты в съемках
других фильмов.
начале 2016-го.
Один из создателей се- Сериал о приключениях
риала, Марк Гатисс, пообе- современного Шерлока
щал, что новые приключе- Холмса впервые вышел
ния заведут Холмса и его на экраны в 2010 г. Втопомощника доктора Ватсо- рой сезон появился в
на "в еще более темные и 2012-м, третий - в январе
глубокие воды". Заявление 2014-го.

РОМАН В ПОЛЬШЕ
родину в поисках мест для
«Офицера и шпиона». Был
в Кракове и Варшаве (вероятно, съёмки пройдут
именно в этих городах) и
выдал неожиданный мастер-класс студентам на кинофестивале в Гдыне.
Роман Полански готовится Тогда у Полански не возк съёмкам своего нового никло трудностей с пребыпроекта — исторической ванием в стране, но сейдрамы «Офицер и шпион» час он хочет официально(An Officer and a Spy), по- го подтверждения неприсвящённой большому по- косновенности, без котолитическому скандалу и рого не начнёт работу.
одному из самых шумных «Дело Дрейфуса» - это иссудебных процессов на тория французского офисломе XIX и XX веков, так цера Альфреда Дрейфуса,
называемому, «делу Дрей- обвинённого в 1894 г. в
фуса». Режиссёр собирае- шпионаже в пользу Герматся снимать фильм в род- нской империи. Судебный
ной Польше, но хочет офи- процесс проходил при зациальных гарантий от пра- крытых дверях и с мощвительства страны, что не ным давлением со сторобудет арестован и выслан ны военных министров и
в США, где с него до сих генштаба. Дрейфуса припор не снято обвинение от говорили к пожизненному
1977 г. в совращении 13- заключению на основании
фальшивых улик и докулетней девочки.
Полански не снимал в По- ментов, расколов франльше со времён своей де- цузское общество на два
бютной полнометражной непримиримых лагеря. К
работы «Нож в воде» (вар- делу подключилась вся пошавское гетто в «Пиани- литическая верхушка госусте» было воссоздано в дарства по главе с презинемецком Потсдаме на Ba- дентом. Снять все обвинения с Альфреда Дрейфуса
belsberg Studio).
В сентябре прошлого года его защите удалось лишь
80-летний классик посетил спустя 12 лет, в 1906 году.
УМЕР 97-ЛЕТНИЙ ГЕРОЙ ФИЛЬМА АНДЖЕЛИНЫ
ДЖОЛИ «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» ЛУИ ЗАМПЕРИНИ
— пневмонией. После 40
дней борьбы за жизнь он
мирно ушел из жизни в
окружении своих родных,
оставляя историю, которая
тронула так многих», —
говорится в сообщении.
Герой Второй мировой во- Фильм А. Джоли о Зампейны и персонаж фильма рини «Несломленный» выАнджелины Джоли «Не- йдет на экраны 25 декабря.
сломленный» Луи Зампе- Американец Луи Замперирини умер в возрасте 97 ни принимал участие в
лет.
Олимпийских играх 1936 г.
«Справляясь с непреодо- в Берлине. Он не одержал
лимыми трудностями на победу в финальном закаждом повороте судьбы, беге, но был приглашен в
олимпийский бегун и герой ложу к Гитлеру. На фронте
Второй мировой войны Луи его самолет был сбит над
Замперини никогда не па- Японией, а сам Замперини
совал перед вызовом. Не- попал в плен к японцам,
давно ему пришлось пред- где его пытали. Домой он
стать перед самым боль- вернулся лишь после оконшим испытанием в жизни чания войны.
СИЛЬВЕСТРУ СТАЛЛОНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ
СЫГРАТЬ МАФИОЗИ
Как стало известно, знаме- рцов за гражданские права
нитый голливудский актер в Миссисипи в 1964 году.
Сильвестр Сталлоне полу- Грег Скарпа был привлечил предложение испол- чен к этому делу по приканить роль капо мафиозной зу директора ФБР Эдгара
семьи Коломбо - Грега Гувера. Скарпу удалось
Скарпы. Фильм, в котором установить, что все активиСильвестру
Сталлоне сты были убиты одним из
предложили роль, пока что членов Ку-клукс-клана. Не
не имеет названия. В то же выдержав пыток, тот укавремя, известно что основ- зал, где захоронил тела.
ное внимание будет уделя- Спустя столько лет, ФБР
ться работе героя Сталло- так и не подтвердило учане на ФБР в качестве тай- стие Грега Скарпы в своем
ного осведомителя.
расследовании.
Фильм расскажет о рассле- Известно, что Сталлоне
довании исчезновения бо- заинтересован ролью.
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ЧЕШСКИЕ ЕВРЕИ ОПРОТЕСТОВАЛИ ВРУЧЕНИЕ
"ХРУСТАЛЬНОГО ГЛОБУСА" МЕЛУ ГИБСОНУ
сценарист заметил, что актер, должно быть, путает
Тору с "Протоколами сионских мудрецов", тот продолжал настаивать на том,
что "рецепт" содержится
именно в Торе.
Письмо Джо Эстерхаса быЕврейские организации ло опубликовано на сайте
Чехии опротестовали вру- деятелей кинопромышленчение Мелу Гибсону "Хру- ности The Wrap, после чего
стального глобуса" за Мел Гибсон написал ответ,
вклад в кинематограф, со- тoже в формате открытого
стоявшееся 4 июля на 49-м письма, где отвергал обмеждународном кинофе- винения в антисемитизме.
стивале в Карловых Варах. В 2010 г. журнал GQ опубВ письме федерации ев- ликовал интервью с Вайнорейских общин в Чехии го- ной Райдер, голливудской
ворится, что фильм "Стра- актрисой еврейского прости Христовы", снятый Гиб- исхождения, в котором она
соном в 2004 г., изобража- рассказывает, в числе проет евреев "злыми и кро- чего, об антисемитских вывожадными". В сообщении сказываниях Гибсона.
отмечается, что присужде- Инцидент произошел на
ние награды на междуна- одной из голливудских веродном фестивале в Кар- черинок. Актер был навеловых Варах стало еще од- селе. Узнав, что его собеним фактором, способст- седница - еврейка, а ее
вующим превращению то- спутник - гомосексуалист,
лерантного общества вo он рассказал анекдот о
враждебное, полное ксено- "прохиндеях в газовой кафобии и антисемитизма, мере", оскорбляющий как
сообщает NEWSru Israel со евреев, так и геев.
Отметим, что использованссылкой на The Guardian.
Согласно сообщению газе- ное Гибсоном выражение
ты, организаторы фестива- oven dodgers означает в
ля подтвердили получение определенных кругах хитписьма и отметили, что рых евреев, сумевших изМел Гибсон будет награж- бежать нацистских печей.
ден исключительно за до- Актриса была возмущена и
стижения в кинематогра- рассказала друзьям, что
фе, а сам фильм не будет Гибсон - антисемит и гомофоб, однако ей никто тогда
показан на фестивале.
В адрес Гибсона и ранее не поверил. В 2006 г. возвучали обвинения в анти- круг его антисемитских высказываний разразился
семитизме.
В апреле 2012 г. голливуд- скандал, едва не стоивший
ский сценарист Джо Эстер- ему карьеры.
хас обвинил Мела Гибсона В ходе ДТП Гибсон обрав срыве работы над филь- тился к полицейскому и
мом об Йегуде Маккавее спросил, не еврей ли тот,
на почве антисемитизма. после чего разразился тиОн написал пространное радой о вине евреев во
письмо, в котором перечи- всех войнах на Земле. Он
слил все прегрешения Ме- проклинал непонравившела Гибсона, связанные с гося полицейского, угроевреями, и указал, что ра- жал ему, признавался в неботу над фильмом Гибсон нависти ко всем евреям.
начал, чтобы отвлечь прес- Поведение Гибсона осудису от учиненных им антисе- ли в Голливуде. Особый
гнев оно вызвало у кинодемитских скандалов.
Гибсон утверждал, что в ятелей-евреев, а телекомТоре говорится об исполь- пания АВС разорвала с
зовании крови христиан- ним договор на съемки фиских младенцев для при- льма о Катастрофе евроготовления мацы, а когда пейского еврейства.
ВУДИ ХАРРЕЛЬСОН БУДЕТ
ДЕРЖАТЬ В СТРАХЕ ВСЮ ОКРУГУ
Звезды "Голодных игр" Вуди Харрельсон и Лиам
Хемсворт подписались на
главные роли в вестерне
"By Way Of Helena" ("С
помощью Хелены"). Работа будет рассказывать о
мести и расследованию
убийств на Диком Западе.
Сценарий к фильму 5 лет
назад значился в "Черном
списке" - рейтинге самых
перспективных сюжетов,
не перенесенных на экран.
За постановку текста от

Мэтта Кука взялся австралийский режиссер Киран
Дарси-Смит.
Действие фильма происходит в 1880-х. Лиам Хемсворт играет Дэвида, техасского рейнджера, которого
посылают расследовать
серию загадочных убийств.
Здесь он узнает о местном
священнике Абрахаме (Вуди Харрельсон), который
держит в страхе всю
округу.
По 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

CА

О

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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НАУКА И ТЕХНИКА
КРУПНЫЕ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ
НАЧАЛИ ПРИСМАТРИВАТЬСЯ
К ШКОЛЬНИКАМ
Facebook,
LinkedIn, Airbnb
и другие крупные интернеткомпании
из
Кремниевой долины активизировали
поиск
стажеров среди учеников и выпускников
американских школ.
Битва за перспективных сотрудников становится столь острой среди технологических компаний, что они пытаются перехватить таланты среди 15-17 летних старшеклассников. Кроме того, компании повышают размеры вознаграждений за стажировки, что также может привлечь молодых
сотрудников.
В прошлом месяце Facebook приняла на
летнюю стажировку 17-летнего Майкла
Саймена, причем с ним встречался лично
глава соцсети Марк Цукерберг. «Когда я
получил электронное письмо о том, что
Марк Цукерберг хочет встретиться со
мной, я стал проверять, не подшутил ли
кто-то надо мной», — сказал Саймен,
выпускник школы в Майaми, который разработал популярную игру 4Snaps. По его
словам, он начал создавать мобильные
приложения с 13 лет.
Соцсеть LinkedIn открыла программу стажировок для старшеклассников 2 года назад. В прошлом году Yahoo купила стартап
Summly 17-летнего разработчика Ника
Д’Алоизио и приняла его на работу, а самому молодому стажеру в сервисе краткосрочной аренды жилья Airbnb — 16 лет.
Oдин из инвесторов Facebook Питер Тиль
ранее предложил специалистам младше
20 лет по 100 тысяч долларов, если те прекратят учебу и создадут свой стартап.
По данным сайта Glassdoor, в среднем
стажеры-разработчики в Кремниевой долине получают по 6 тысяч долларов в месяц. Из 10 американских компаний с наибольшими зарплатами стажеров лишь
Exxon Mobil не относится к технологическому сектору. В остальных девяти зарплаты разнятся от 5,7 тысячи долларов в
Apple до 7 тысяч долларов в компании
Palantir.
Кроме того, им предоставляются дополнительные преимущества — бесплатное жилье, транспорт и питание. Встречаются и
необычные бонусы — например, Microsoft
организует концерты популярных исполнителей для стажеров, Dropbox оплачивает
перелеты до Сан-Франциско их родителям, а Google предоставляет стажерам
полный пакет для сотрудников, включая
бесплатный массаж и прачечную.
Однако привлечение несовершеннолетних стажеров создает и некоторые затруднения для компаний, включая разрешения
на работу и разрешения от родителей. Не
все компании Кремниевой долины приветствуют столь юных сотрудников – крупнейшая в мире интернет-компания Google
требует, чтобы стажеры были как минимум
студентами начальных курсов и призывает
их закончить обучение.
GOOGLE РЕШИЛ ЗА СЧЕТ БЕСПИЛОТНИКОВ СНИЗИТЬ ЧИСЛО ЛИЧНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Распространение беспилотных автомобилей может существенно снизить потребность во владении индивидуальным автотранспортом, а
также решить проблему с парковками и
загруженностью дорог. Об этом в интервью известному инвестору Виноду Хосле
(Khosla Ventures) заявил сооснователь
Google и глава инновационной лаборатории Google X Сергей Брин.
«Я надеюсь, что автомобили-беспилотни-

ки действительно произведут революцию
в транспорте по всему миру. Конечно, это
смелая заявка. Есть много технических и
легальных рисков. Однако если вы готовы
сделать несколько подобных заявок, какие-то из них могут оправдаться в будущем», — заявил Брин.
По словам сооснователя Google, сейчас в
мире много людей, которые не могут свободно передвигаться потому, что они слишком пожилые, либо слишком молодые,
либо с ограниченными возможностями.
Автомобили, полностью управляемые
электроникой, смогут помочь им в передвижениях по городу.
«Кроме того, во многих городах от 30 до 50
процентов занимают места для парковки.
Автомобили-беспилотники не потребуют
столько парковочных мест, поскольку уже
не будет необходимости в одном автомобиле в расчете на человека. Они просто будут подъезжать к нужному месту и
забирать вас. В сущности, беспилотники
могут более эффективно использовать
пространство и, как следствие, время
людей», — отметил Брин.
Отвечая на вопрос, планирует ли Google в
будущем сама производить автомобили,
Брин заявил, что, скорее всего, компания
будет работать с партнерами – производителями и поставщиками сервисов. Однако
отметил, что это лишь предположения.
«Пока мы стараемся, чтобы работала
базовая технология. Идеальный автомобиль-беспилотник – не тот, с которым мы
сейчас экспериментируем. Было бы хорошо отказаться от руля, педалей, возможно,
сиденья должны быть лицом друг к другу.
Не думаю, что традиционный дизайн автомобилей подходит для беспилотников», —
считает он.
Проект автомобилей, полностью управляемых электроникой, Google разрабатывает с 2009 года. Это один из проектов,
создаваемых в секретной лаборатории
Google X, где также разрабатываются очки
Google Glass, «умные» контактные линзы
и проект повсеместного обеспечения
пользователей Интернетом.
СООСНОВАТЕЛЬ GOOGLE
ЛАРРИ ПЕЙДЖ: ЛЮДИ
НЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ТАК МНОГО
Генеральный директор и сооснователь корпорации
Google
Ларри
Пейдж заявил, что
люди не должны
работать так много, как сейчас - в
этом нет реальной
необходимости.
"Если мы задумаемся о вещах, которые
действительно необходимы вам для счастья, а именно о жилье, безопасности, возможностях для ваших детей, то поймем,
что их не так уж и трудно получить", заявил Пейдж.
Истинная причина, по которой многие люди заставляют себя работать так много, заключается в боязни человека "утратить
ощущение значимости" для окружающих:
"Я считаю, что существует своего рода
проблема, которую мы не хотим признавать. Многие люди чувствуют себя несчастными, если они ничем не занимаются. Вам просто необходимо ощущение того, что в вас нуждаются", - сказал Пейдж.
Он рассказал, что расспрашивал множество людей: хотели бы они хотели бы получить дополнительную неделю отпуска
или работать меньше дней в неделю - и
большинство ответили согласием.
По его мнению, решить проблему можно,
снизив количество выполняемой работы
или перераспределив ее среди большего
количества людей. "Многие люди работают с удовольствием, но они также любят
проводить время со своей семьей или
посвящать его собственным интересам".
"Я не думаю, что в ближайшее время, потребность в рабочей силе уменьшитсяя, -

продолжил он. - Но она изменится: люди
теперь хотят больше развлечения или
больше творчества, а не только работы".
В пример Пейдж привет британского миллиардера и основателя корпорации Virgin
Group Ричарда Брэнсона. "Он пытается
побудить людей наниматься на должности, предусматривающие частичную занятость, для того, чтобы молодежь также
имела возможность работать, пусть и на
полставки", - отметил Пейдж.
Пейдж занял пост гендиректора Google в
марте 2011 г. С того времени он провел реорганизацию внутри компании, призванную избавить внутренние процессы от излишней бюрократии. Пейдж закрыл целый
ряд бесперспективных проектов Google,
оптимизируя расходы компании, и предпринял несколько амбициозных шагов.
В частности, он был инициатором создания социальной сети Google+, покупку
производителя смартфонов Motorola Mobility и разработку экспериментальных носимых компьютеров в виде очков Google
Glass, которые должны прийти на смену
смартфонам.
ЦУКЕРБЕРГ НАПИСАЛ СТАТЬЮ
В WALL STREET JOURNAL О НЕОБХОДИМОСТИ ДОСТУПНОГО ИНТЕРНЕТА
Основатель социальной сети
Марк
Цукерберг написал
статью для газеты The Wall
Street Journal о
необходимости
доступного интернета. В статье предприниматель напомнил о таких изобретениях
человечества, как печатный станок, радио,
телевидение и мобильный телефон. Как
отметил Цукерберг, все эти технологии
полностью меняли жизнь людей. Таким же
важным изобретением является и интернет, считает основатель Facebook.
По мнению Цукерберга, в ближайшие десятилетия «мы увидим величайшую революцию, поскольку миллиарды людей
впервые получат доступ в интернет». В настоящее время к сети подключено немногим более трети населения планеты, около
2,7 млрд человек, сообщил предприниматель. Как полагает автор статьи, одной из
главных задач нынешнего поколения является работа по предоставлению доступа
в интернет для всех.
Цукерберг добавил, что интернет не только соединяет пользователей с друзьями,
родственниками и сообществами, но и
дает им возможность участвовать в мировой экономике.
Кроме того, предприниматель вновь рассказал о проекте Internet.org, который
запустили Facebook и другие лидеры технологической отрасли. Цель данной инициативы — работа с операторами по предоставлению бесплатного базового доступа в интернет по всему миру.
Ранее сообщалось, что Ericsson и Facebook анонсировали инновационную лабораторию для Internet.org.
ПЛАНШЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТ
ВЫТЕСНЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ
Мировые поставки настольных компьютеров и ноутбуков в 2014 г.
снизятся на 7
%, в то время,
как продажи планшетов вырастут на 24 %.
Об этом говорится в исследовании аналитической компании Gartner.
На мировой рынок в текущем году будет
поставлено 276 миллионов традиционных
компьютеров против 296 миллионов в
2013 г. В то же время, продажи планшетов
в 2014 г. достигнут 256 миллионов штук по
сравнению с 207 миллионов годом ранее.
Aналитики Gartner считают такой резуль-

тат признаком возрождения рынка компьютеров. Дело в том, что с учетом нового
класса устройств — так называемых ультрамобильных компьютеров — поставки в
этом сегменте уменьшатся в нынешнем
году только на 3 %, что выглядит оптимистичнее, чем падение на 9,5 % в 2013 г.
Ультрамобильные компьютеры — это
устройства, промежуточные по размерам
и мощности между практически исчезнувшими карманными копьютерами (КПК) и
планшетами. Они меньше планшетов, но
больше КПК. Продажи таких компьютеров,
по прогнозу Gartner, будут расти — с 21,5
миллиона штук в 2013 году до 32,3 миллионов в 2014 году. Именно это и спасет
рынок компьютеров от дальнейшего падения. Более того, аналитики полагают, что
увеличение продаж ультрамобильных
компьютеров до 55 миллионов штук в 2015
году приведет даже к некотором у росту
поставок компьютеров в целом — на 2,7
процента.
Что касается продаж мобильных телефонов, то они в 2014 году продолжат устойчивый рост — до 1,86 миллиарда штук, что
означает превышение уровня 2013 г. на
2,8% или на 56 миллионов устройств.
Если рассматривать весь рынок персональной электроники, включая мобильные
устройства и все виды компьютеров (в том
числе, настольные), то тенденцией 2014
года аналитики считают выдавливание
конкурентов с рынка «большой тройкой»
операционных систем.
Совокупные поставки Android, Windows и
iOS/Mac OS составят 73 процента рынка,
тогда как продажи устройств с другими
операционными системами снизятся с 37
процентов в 2013 году до 27 процентов в
текущем. Причем падение их поставок в
абсолютном значении будет заметным —
на 213 миллионов штук.
В самой «большой тройке» распределение мест не изменится: несомненным лидером останется Android. В то же время,
операционные системы iOS/Mac OS
сократят свое отставание от Windows до
62 миллионов поставленных на рынок
устройств против почти 90 миллионов в
2013 году.
В США АРЕСТОВАН РОССИЯНИН,
ОБВИНЯЕМЫЙ В КРАЖЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АМЕРИКАНЦЕВ
В США арестован россиянин Роман Селезнев, являющийся одним из известных
компьютерных мошенников, которого обвиняют в краже персональных данных.
Роман Селезнев, сын депутата Госдумы
от ЛДПР Валерия Селезнева, был задержан 5 июля в международном аэропорту
столицы Мальдив — Мале. После этого
американские спецслужбы доставили
его на частном самолете на остров Гуам.
Селезнев подозревается в краже и продаже персональных данных о кредитных
картах американцев с октября 2009 года
по февраль 2011 года.
В США Селезнев и его знакомые обвиняются в краже более 200 тысяч номеров
кредитных карт, которые были получены
после взлома компьютерной базы ритейлеров. Затем подозреваемые через онлайн-форумы продали украденную информацию. Следователи полагают, что
их выручка составила около двух миллионов долларов.
В 2011 году в штате Вашингтон Селезневу заочно предъявили обвинение, в
частности, в банковском мошенничестве,
краже и продаже данных кредитных карт.
Кроме того, в Неваде он обвиняется в
участии в организованной преступной
группировке. 8 июля он предстал перед
судом на Гуаме, который санкционировал его арест. Следующие судебные слушания пройдут 22 июля. По совокупности
обвинений ему может грозить до 30 лет
тюрьмы и штраф на сумму до трех миллионов долларов.
По материалам СМИ
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В ФОКУСЕ
(Окончание. Начало на стр. 3)

Молодые евреи «арийской» внешности
исполняли обязанности охранников;
некоторые из них, особенно дерзкие,
надевали форму «Скрещенных стрел».
После прихода к власти партии «Скрещенных стрел» 17 октября 1944 г., в Будапешт вернулся Эйхман и немедленно
распорядился о депортации евреев.
Защитные документы были объявлены
недействительными. После протестов со
стороны Валленберга и его коллег их правовая сила была восстановлена, хотя,
следует заметить, что для «Скрещенных
стрел» не существовало ни документов,
ни законов. Однако план депортации евреев в лагеря был временно заморожен:
железнодорожные пути пролегали слишком близко к линии фронта. Тогда, не же-
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лая менять своих планов, Адольф Эйхман приказал отправить десятки тысяч
людей к австрийской границе пешком
«маршем смерти».
Валленберг и представители других нейтральных стран следовали за колоннами
на своих машинах, раздавая продукты питания, одежду и медикаменты. Ему удалось вызволить многих евреев, утверждая, что они находятся под защитой Швеции. Он продолжал выписывать паспорта
даже после того, как охранники из «Скрещенных стрел» пригрозили ему своим
оружием.
Дерзкие методы Валленберга поставили
его в очень опасное положение, но он и не
думал сдаваться. Во время осады города
войсками Красной Армии он оставался в
Будапеште с «охраняемыми» им евреями
и угрозами добился у немецкого командования и вождя партии «Скрещенных
стрел» не причинять вреда оставшимся
евреям. Перед появлением советских
войск в городе он сказал Перу Ангеру,
своему коллеге в Шведском посольстве:
«Я взялся за это задание и никогда не
смог бы вернуться в Стокгольм не будучи
уверен, что сделал все возможное для
спасения как можно большего количества
евреев».
Когда Красная Армия вошла в город, за
Валленбергом пришли два русских солдата, предположительно, для того, чтобы
проводить его на встречу с командующим

2-м Украинским фронтом Р.Я.Малиновским. Это произошло 17 января 1945 года.
Наверное, он почувствовал опасность, потому что по дороге к машине сказал: «Не
знаю, кто я - гость или пленник». С того
дня больше никто не видел Валленберга.
В первые годы после его исчезновения
Советы утверждали, что им ничего не известно о человеке по имени Валленберг.
Тем не менее, находились люди из числа
бывших заключенных советских тюрем,
которые утверждали, что встречали его. В
1956 году Советы, наконец, заявили, что
он умер в тюрьме в 1947 году.
Свободный мир встретил это заявление с
недоверием. В 1989 году дипломатический паспорт Валленберга, портсигар и
другие личные вещи были обнаружены в
подвалах главного управления КГБ в Москве и возвращены его семье. Под давлением общественности была создана российско-шведская комиссия, в 2000 г. опубликовавшая результаты своей работы.
Прошло 55 лет со дня изчезновения Рауля Валленберга. Комиссия подтвердила,
что Валленберг, вероятно, умер в тюрьме
в 1947 году, но не нашла никаких подробностей о его аресте, смерти и почему
советская власть в свое время отказалась
предоставить информацию о его судьбе.
26 ноября 1963 года Яд Вашем удостоил
Рауля Валленберга почетным званием
Праведник народов мира.
Его мать отказалась получить награду

вместо сына, веря, что он вернется.
Только в 1979 году, после ее смерти, на
Аллее Праведников в Яд Вашем было посажено дерево в честь героя. В 1987 году
Валленбергу было предоставлено Почетное гражданство государства Израиль.
Американский конгресс предоставил ему
Почетное гражданство США. Ходатайство
было выдвинуто членом Конгресса Томом
Лантошем, чью жизнь спас Валленберг.
В своем обращении, зачитанном его дочерью в Международный день Катастрофы
в январе 2008 года, Лантош сказал о Валенберге: «Во время нацистской оккупации, этот молодой герой-дипломат оставил удобный и безопасный Стокгольм ради спасения человеческих жизней в том
аду, каким стал Будапешт. У него было
мало общего с этими людьми: он был лютеранином, они – евреями; он - шведом,
они – венгерскими гражданами.
Мужественный и деятельный человек, он
спас жизни тысяч мужчин, женщин и детей, предоставив им защиту шведской короны».
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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
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

А
О О ОЯ Ь
А  У?

Как вести себя с «трамвайными хамами»,
знает большинство взрослых людей. Тут
все ясно: посылаем. В быту и на работе
общаться с хамами мало кто любит, поэтому, как правило, люди бегут от них подальше. Но если вам хамит новый начальник? Или новая девушка друга? Или
новый человек в компании ваших друзей?
Как быть, если вы столкнулись с хамством
там, где вы к этому совсем не готовы?
Вы теряетесь, в замешательстве что-то
мямлите себе под нос и весь оставшийся
день выбиты из равновесия. Время от
времени вас посещает светлая мысль,
что надо было бы ответить… или вот так
сказать… да что уж там, просто послать…
Но момент упущен, а опускаться до ответного хамства для вас неприемлемо.
Обида и гнев остаются с вами.
Итак, как поставить на место хама, сохранив достоинство и не потеряв лицо?
В современном обществе хамство – понятие размытое. Во многом понимание
наглости и грубости зависит от уровня
культуры. Для кого-то наглость может выглядеть как настойчивость, а грубость –
как уверенность и находчивость, а иногда
даже как проявление чувства юмора. Поэтому отличить хама от просто грубого,
плохо воспитанного человека бывает нелегко. Тем не менее отличия есть.

Цель хама – намеренно обидеть, унизить
другого, вызвать неприятные чувства и
вывести из равновесия. Причина хамства
– это страх.
Некоторые люди действуют по принципу
«лучшая защита – это нападение». А защищается человек, когда боится. Новый
начальник может бояться выглядеть некомпетентным по сравнению с предыдущим, может тревожиться, что не получит
должного уважения со стороны подчиненных. А так как эффективным способам
справиться со страхом и тревогой человек
не обучен, он нападает. И хамит.
Бывают еще более трусливые хамы, которые нападают исподтишка, в ситуации,
когда вы меньше всего готовы конфликтовать. Например, новый человек в компании может чувствовать себя неуверенно, бояться показаться смешным. Он может думать: «тут все умнее, успешнее,
красивее, т.е. лучше меня». И вместо того
чтобы раскрыться, проявить свои таланты, такой человек начинает хамски подшучивать, унижать других, чтобы хоть както «сравнять планку».
Поэтому сразу скажу: доказывать хаму,
что он ошибся насчет вас и вы не такой,
бесполезно. Нарветесь на истерику. Переживать по поводу того, что вас унизили,
поставили в глупое положение перед значимыми для вас людьми, тоже бессмысленно. Как правило, люди воспринимают

хамство однозначно и редко поддерживают хама. Это еще вопрос, кто оказался
в глупом положении.
Помните, что причина хамства – страх и
слабость. Если вы все же хотите ответить
хаму достойно, проявите уверенность и
силу.
Чтобы противостоять хамскому поведению, нужно выйти из связки «преследователь – жертва», подняться над ситуацией. Для этого очень хорошо работают ЭНКОДы (В.А. Петровский, А.
Ходорыч).
ЭНКОД – это фраза, в которой закодировано несколько смыслов. Эти фразы можно употреблять в юмористическом контексте, чтобы показать абсурдность нападок
хама. Смех – лучший способ поставить агрессора на место, не оскорбляя его и не
вступая с ним в конфронтацию.
Прочтите фразы ниже и подумайте, в каких ситуациях и в каком контексте их можно применить. Некоторые из них универсальны.
Если вас отчитывает начальник в присутствии коллег:
Если начальство не орет, то добру никогда не победить!
Я ведь человек слова… но не дела!
У любой проблемы есть простое и неправильное решение.
С третьего раза, ребята, вы все гении.
Считайте, что я вам ответил.

Я мог бы сделать что-то и похуже.
Это моя работа!
Я буду у себя учиться!
В ответ на хамство в компании:
Ты хочешь с самого начала подтвердить
худшие подозрения?
Хороший ты был человек!
У тебя нюх, как у дворняжки!
Уж не хочешь ли ты сказать что-то неприятное в мой адрес?
Хороший товар в рекламе не нуждается
(показать на себя или на предмет придирки).
Только никому не говорите….
Не обязательно говорить гадости, чтобы
признаться в любви! Иногда руку помощи
протягивают для того, чтобы спрятать
другую с козырем.
Универсальные ЭНКОДы, которые работают в любой конфликтной ситуации:
Удар есть удар. Не стоит экономить силы.
Камешек в мой огород?
Я, кажется, уловил, к чему ты меня
склоняешь!
Это сближает!
Хорошая шутка! Я куплю ее за доллар!
Не надо оваций. Цветы поставьте в
машину!
Голосуйте за меня!
С помощью ЭНКОДов вы можете не только достойно ответить хаму. Их можно использовать в конфликтных ситуациях,
чтобы настроить собеседника на сотрудничество. ЭНКОДы помогают наладить
контакт с собеседником, снять напряжение и недоверие, которое может возникать в начале общения.
Полный список ЭНКОДов ищите в книге
«ЭНКОДЫ. Как договориться с кем угодно
и о чем угодно», В.А. Петровский, А. Ходорыч.
Майя Конькова
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БИЗНЕС
Вряд ли многие из вас знают, что невольно подчиняются довольно странным
законам. Они вступают в силу каждый
раз, когда вы переступаете порог магазина. И заставляют вас покупать то,
что вам никогда не понадобится. Вы можете о них и не подозревать, но люди,
которые хотят вам что-нибудь продать, уж будьте уверены, хорошо с ними
знакомы.
ЗАКОН № 1. ВЫ ПРЕДСКАЗУЕМЫ
Вы входите в дверь ближайшего супермаркета. Поверните голову направо. Что
вы видите? В большинстве крупных, особенно сетевых супермаркетах в этом месте размещается отдел свежих овощей. И
во всех этих магазинах расположение
дверей и касс вынуждает вас сразу же
свернуть направо.
Учёные потратили не один год, анализируя наше поведение в магазине, и пришли
к выводу, что мы так же предсказуемы, как
животные во время миграции. Выяснилось, что люди любят обходить магазин
против часовой стрелки. А следовательно,
дела у магазина пойдут лучше, если установить двери справа, а не в центре или,
того хуже, слева.
Современный супермаркет так спроектирован, что вы невольно обходите его по
определённому, продуманному специальными людьми, маршруту. Зная, что вы
свернёте вправо, они размещают самый
свежий и соблазнительный товар там, где
он первым попадётся вам на глаза. Не самый ходовой, заметьте — они понимают,
что вы вряд ли побежите в магазин среди
ночи за кочаном капусты. Они знают, что
если в этом месте окажется полка с чипсами, вы просто схватите пакет и рванёте
прямиком к кассе. Вместо этого они раскладывают там свежие овощи, у которых
больше всего шансов произвести на вас
хорошее впечатление. Хитрость заключается в том, что весь магазин теперь автоматически будет вызывать у вас ассоциации со свежестью, приятными запахами и
яркими красками умело разложенных овощей.
После того как они ослепили вас яркими
лимонами, яблоками и апельсинами, они
ведут вас против часовой стрелки таким
образом, чтобы определённые продукты
возникали перед вами в самый подходящий для них момент, то есть, когда вы,
скорее всего, уже дозрели, чтобы их купить. То, что вам действительно нужно —
молоко, яйца, нарезанный ломтиками
сыр, появится перед вами только в самом
конце. К тому времени ваша тележка будет доверху заполнена ерундой, которую
вы, проходя через автоматические двери,
даже не думали покупать.
Помните! Их цель — продержать вас в магазине так долго, как только возможно, и
заставить вас обойти как можно больше
стеллажей. Вы никогда не купите «перчик
халапеньо на меду», если не узнаете о его
Испокон веков женщина считалась хранительницей домашнего очага, поэтому наука и другая общественная деятельность
являлась прерогативой мужчин. Однако в
истории были знаменитые женщины, придумавшие новые изобретения, среди которых немало «мужских» штучек. Мы
решили развеять устойчивый стереотип,
что двигатели прогресса только мужчины.
Астролябия. Прибор для измерения координат небесных тел изобрела женщинаученый, философ, астроном и математик
Гипатия Александрийская в 370 г. до н. э.
Розовое шампанское. Николь Барбье
Клико в 1808 г. разработала технологию
«ремюажа», благодаря которой шампанское за три месяца избавляется от осадка
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существовании.
ЗАКОН № 2. НИЧТО БЛЕСТЯЩЕЕ
ВАМ НЕ ЧУЖДО
Это почти физическая реакция — человек
автоматически воспринимает всякую блестящую вещь как ценную и модную. Многим даже кажется, что их машина после
полировки лучше едет. «Это не может
быть тот же драндулет 1998 года, который
я водил раньше! Посмотрите, как блестит!»
А почему, как вы думаете, в хороших магазинах всё так сверкает?
Компания Envirosell Inc., консультант по
маркетингу которой поработал до этого в
почтовой службе США, компаниях WalMart, The Gap и многих других, провела
собственные исследования, и выяснила,
что пешеходы невольно замедляют шаг
перед сверкающей витриной магазина.
Мы ничего не можем с собой поделать.
Учёные провели эксперимент, показав его
участникам четыре изображения воды, и
предложили выбрать самое привлекательное. Испытуемые, особенно женщины,
без колебаний указали на самую блестящую картинку, причём уверяли, что изображённая на ней вода должна быть лучшей и по качеству. Во второй части эксперимента учёные заметили, что маленькие
дети пытаются лизнуть зеркальную поверхность или прижаться к ней лицом. Если им предложить выбор между обычной
белой тарелкой и блестящей, большинство выберет блестящую, и попытаются
её на себя нахлобучить.
ЗАКОН № 3. ПОХОД ПО МАГАЗИНАМ
ДОСТАВЛЯЕТ ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ
Дофамин. Старый, добрый дофамин. Это
вещество, которое вырабатывает ваш
мозг когда вы влюблены, принимаете психоактивные препараты или едите вкусную
еду. Дофамин оказывает влияние на все
функции, имеющие отношение к поведе-

нию, познанию, движению и другим важным вещам, таким, как способность удерживать слюну во рту и кормить грудью.
И что ещё важнее, дофамин — привратник для ваших эмоций, как положительных, так и отрицательных, а значит, он
позволяет вам открывать, изучать и добиваться чего-то нового.
Его действие усиливается, когда мы входим в новый магазин, или приезжаем в
незнакомый город. Исследования показали - мы чаще делаем дорогие и бессмысленные покупки во время путешествий. И,
разумеется, не ради самой этой ненужной
и дорогой вещи, а ради дофамина, всё
того же могущественного дофамина…
ЗАКОН № 4. ЧИСЛА — НЕ ВАШ КОНЁК
Почему магазины продолжают рисовать
эти бесконечные девятки на ценниках?
Даже обращаясь к толпе здравомыслящих людей с высшим образованием, они
всё ещё предлагают нам купить нечто за
499 долларов вместо того, чтобы сказать:
«это стоит пятьсот баксов». Как будто принимают нас за идиотов, неспособных сосчитать, что 499 меньше чем 500 всего на
единицу?
На самом деле, люди совсем не дружат с
числами, чем магазины без зазрения совести и пользуются.
Представьте себе три мяча для гольфа,
лежащих в ряд.
Теперь представьте ящик, в котором
лежит 4 258 таких мячей.
Бьюсь об заклад, вы не только не сможете представить себе, как выглядят 4 258
мячей разом, вам не удастся даже прикинуть размер ящика, в который они могли
бы поместиться. Наши мозги просто не
приспособлены к тому, чтобы управляться
с такими числами. С точки зрения эволюции это не удивительно — сложные системы счисления были изобретены не раньше, чем 5 тысяч лет назад. Кроме того, ес-
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и становится кристально прозрачным, возымела настоящий успех, значительно улучшив качество напитка.
Циркулярная пила. Табита Бэббитт долго наблюдала за мужчинами, занятыми
распилом бревен специальной пилой с
двумя ручками, за которые нужно тянуть
то вперед, то назад. Хотя нагрузка на обоих мужчин была одинаковой, бревна распиливались только тогда, когда пила двигалась вперед, а при обратном движении с
бревном ничего не происходило. Бэббитт
подумала, что это пустая трата энергии, и
в 1810 г. создала прототип циркулярной
пилы, которая позднее стала использова-

ться в лесопильной промышленности.
Перископ для подводных лодок. С помощью этого прибора, который запатентовала в 1845 году Сара Мэтер, определяют
расстояние до наблюдаемых объектов.
Мясные консервы. В 1873 г. на всемирной выставке в Вене Надежда Кожина продемонстрировала способ приготовления
мясных консервов, за что получила медаль.
Посудомоечная машина. Недосчитавшись нескольких тарелок из своего любимого фарфорового сервиза, Джозефина

тественный отбор не брал в расчёт математические способности.
ЗАКОН № 5. ВАШ ВКУС
ЛЕГКО ОБМАНУТЬ ПРИ ПОМОЩИ
ЗНАКОМОГО ЛОГОТИПА
Доверие к бренду оправдано, но лишь до
некоторой степени. Если вам нравилась
ваша последняя Тойота, это прекрасный
повод купить новую машину той же марки.
Даже фанаты Apple не всегда были такими. Они когда-то впервые купили какойнибудь продукт этой компании и он, по
всей видимости, им понравился.
Наступает, однако, момент, когда фирменный знак начинает играть с вами злую
шутку. Вы начинаете переоценивать удовольствие, которое продукт известной
марки в состоянии вам доставить.
В 1970 г. компания Пепси построила всю
рекламную компанию вокруг эксперимента под названием «Пепси бросает вызов».
Они разлили Пепси и Колу в одинаковые
стаканчики и предложили людям выбрать
ту газировку, которая им больше понравится. Большинство американцев предпочли Пепси. Рекламная компания закончилась оглушительным успехом, а дела Кока-колы пошли под откос, она захлебнулась в своём сахарном сиропе…
По крайней мере так должно было случиться. Вместо этого Кока-кола и по сей
день продаётся по всему миру лучше, чем
Пепси. И это несмотря на то, что люди попрежнему признают, что Пепси вкуснее.
Хуже того, в тестах, когда фирменные знаки напитков были открыты, результаты
оказались прямо противоположными: увидев знакомый логотип на красной банке,
люди отдавали предпочтение Кока-коле.
Феномен известен как «Парадокс Пепси».
Всё дело в двух полушариях мозга, одно
из которых отвечает за чувства (в том числе и вкус), а другое — за мышление и
классификацию (т. е. определяет ваш выбор исходя из опыта и знаний). Второе может перевесить первое, если с брендом
или его логотипом связаны достаточно
приятные ассоциации.
Учёные сделали такой вывод, когда повторили эксперимент с Пепси и Колой, одновременно сканируя мозг добровольцев
при помощи томографа.
«Слепой» тест показал, что Пепси в большей степени, чем Кока-кола возбуждает
часть мозга, отвечающую за удовольствие. Однако когда участникам эксперимента предложили напитки с открытыми логотипами, внезапно активизировались
участки мозга, имеющие отношение к анализу. «Кока это вкусно и вы её обожаете»
- твердит вам подсознание то, что успело
заучить за годы рекламной кампании. И
чувственное восприятие отходит на второй план. Так что они и в самом деле могут промыть вам мозги и заставить вас
любить что угодно.
Источник: mixednews.ru
Кокрейн создала машину, которая моет посудут. Это произошло в 1886 г., лишь спустя 40 лет, устройство Кокрейн было признано необходимой вещью в хозяйстве.
Снегоуборочная машина. Чистота должна быть не только в доме, но и на улицах,
решила секретарша Синтия Вестовер и
собрала прадедушку современных машин
для чистки улиц от снега в 1892 году.
Стеклоочистители. Первые дворники
для автомобиля изобрела Мэри Андерсон
в 1903 г. Ей было жаль водителя, который
вынужден был во время вьюги останавливать машину и сгребать снег с ветрового
стекла.
(Окончание следует)
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ДЕТЕКТИВ
Он обошелся мне всего в доллар! – возбужденно воскликнул Дональд, шумно отхлебывая кофе. – И этот доллар может
принести нам сорок два миллиона!
– Зачем нам столько? – удивилась я, переворачивая на сковородке его любимые
сырные ломтики. – Ты не рад тому, что у
нас уже есть? У тебя хорошая работа,
нормальная зарплата...
– Тогда я смогу купить тебе новую машину, – гордо сообщил он. – Такую же, как у
Маргарет.
Он знал, как мне нравится ее машина –
совершенно бесподобная маленькая
«хонда» ярко-пурпурного цвета, менявшего свой оттенок на солнце. По воскресеньям, выходя вместе с Маргарет из церкви, я с завистью наблюдала, как она достает из сумочки маленький брелок с
кнопкой, отключающей сигнализацию, и
садится в свою чудесную машинку. Как же
я мечтала о такой! Увы, мне приходилось
довольствоваться стареньким синим
«катлассом». Дверцы были уже тронуты
ржавчиной, сиденья – прожжены окурками, эмблема с логотипом фирмы давнымдавно отвалилась, но я не жаловалась.
– Мне больше нравится «катласс», – буркнула я. – Такой же надежный, как ты.
Дональд обиженно засопел и, с громким
стуком поставив кружку на стол, удалился
в гостиную.
– Почти готово, – предупредила я, нарезая хлеб и прислушиваясь к шипению жарящегося сыра. – Далеко не уходи.
– Я только на минутку, в гараж.
Услышав, как хлопнула входная дверь, я
подошла к окну и раздвинула шторы. У гаража Дональд обернулся, и я помахала
ему рукой – словно на прощание. Он покачал головой.
– А жаль, – прошептала я.
Как обычно, ужин прошел в молчании,
лишь изредка нарушаемом сопением и
отрыжкой Дональда. Обмакнув свой сэндвич в гороховый суп с беконом, он попытался запихнуть его в рот целиком. То, что
туда не уместилось, осталось у него на губах и подбородке. Зрелище было не из
приятных, и я поморщилась.
– Дорогой, тебе бы стоило поучиться хорошим манерам.
– Бетти, да что на тебя нашло?! – Он стукнул по столу кулаком, и немного супа пролилось на скатерть. – С того момента как
я сказал тебе про лотерейный билет, ты
ведешь себя как настоящая стерва!
– Билет здесь ни при чем, – холодно ответила я, стараясь не вспылить. – Просто я
устала от твоих манер. Или от их отсутствия.
– Раньше тебя это почему-то не волновало, – утершись тыльной стороной ладони,
Дональд оглядел меня с головы до ног. –
Между прочим, ты и сама, знаешь ли, не
подарок.
– Да, дорогой, ты, как всегда, прав.
Я положила ложку, промокнула уголки губ
салфеткой и, встав из-за стола, принялась складывать свою посуду в мойку. Пустила воду, выдавила на тарелку остатки
«фейри»... Дональд, молча доев суп и
сэндвич с сыром, прошествовал в гостиную и включил телевизор, предоставив
домывать всю посуду мне.
Как обычно. Он ужинал, смотрел телевизор, ложился спать, утром вставал и отправлялся на работу... И так пять дней в
неделю. Я же, как примерная домохозяйка, готовила, стирала, гладила, перешивала ему брюки, когда он прибавлял очередные несколько фунтов... Так продолжалось уже тридцать лет подряд, и пытаться изменить этот давно ставший привычным ритуал не имело смысла.
Опустив руки в горячую мыльную воду, я
достала тарелку. Каемка в синий и желтый цветочек была измазана кетчупом. Я
стерла его губкой и вздохнула.

Из гостиной донеслось сосредоточенное
сопение Дональда. Ну как же, новости!
«Вчера ночью была изнасилована и убита
маленькая девочка...»
Дональд крякнул.
«Убийца нанес ей семнадцать ножевых
ранений...»
Дональд шмыгнул носом.
Я начала вытирать тарелки.
«Пока что расследование не дало положительных результатов...»
Тишина.
Поставив посуду в шкаф, я заглянула в
гостиную. Дональд, запрокинув голову и
приоткрыв рот, спал в своем любимом
продавленном кресле.
Я выключила телевизор, достала вязание
и уселась на диван.
– Когда у меня будет сорок два миллиона,
я наконец заживу полной жизнью! – Дональд как зачарованный уставился на ло-

и застывшими в недовольной гримаске.
Грудь потеряла упругость и обвисла, тонкая талия исчезла... Я больше не была
той, на которой вечность назад женился
Дональд. Я лишь слегка походила на нее.
Эта женщина – такая красивая, что по
сравнению с ней я ощущала себя уродиной, – изредка напоминала о себе в самые неожиданные моменты, но только
тогда, когда этого хотелось ей, а не мне.
Она могла тряхнуть головой, разметав по
ветру пышную гриву волос, вырядиться в
коротенькое красное платье, обтягивавшее ее, словно вторая кожа. Когда она
смеялась, то от хохота сотрясалось все
ее тело, белозубая улыбка могла заворожить любого мужчину... Любого!
Да и Дональд в те времена тоже был парень не промах. У него была густая шевелюра, не то что сейчас – реденький венчик волос вокруг лысой макушки. Он
встречал меня после работы на черной

О Я

Эми ПОТТЕР

терейный билет.
– Полной? – усмехнулась я, бросая полоску бекона на сковородку. – У нас есть
все, что нужно.
– Но ты же всегда мечтала о путешествиях...
– Это ты мечтал! А мне и здесь хорошо. –
Я повернулась к нему. – И тебе, между
прочим, тоже было неплохо.
Он фыркнул, спрятал билет в карман и,
запихивая в рот жареное яйцо, промычал:
– Зря мы не завели детей. Они бы не дали
тебе скучать.
Подцепив вилкой последнюю полоску
бекона, я бросила ее ему на тарелку и
сквозь стиснутые зубы процедила:
– Возможно.
– Вон у Маргарет целых шестеро.
– Ей повезло.
Дональд смахнул застрявший в уголке рта
кусочек желтка, встал и, выйдя в прихожую, начал натягивать пальто.
– Вечером у нас цыпленок?
– Как всегда по средам.
Я отодвинула тарелку с остывшей яичницей и посмотрела на свои руки. Морщины... Раньше их не было и в помине. Я
встала, вышла в спальню, глянула в зеркало и... замерла. Мои волосы – когда-то
золотистые – теперь отливали серебром.
В уголках глаз расползлась сеточка «вороньих лапок», губы казались поджатыми

машине с опускающимся верхом и увозил
за город, дарил цветы (украденные из соседского сада) и то и дело норовил запустить мне руки под блузку. Он был таким
же страстным, как и я. Я дождаться не
могла, когда мы с ним окажемся наедине,
увидеть, как загораются его глаза при виде моего обнаженного тела... Как мы наслаждались друг другом!
Я опустилась на кровать и посмотрела в
окно. Маргарет, сидя на корточках, постригала растительность во дворе своего
дома. Придерживая верхушку куста, она
щелкнула секатором, и на землю посыпались тоненькие веточки. Затем выпрямилась, поправила прозрачный пластиковый козырек и утерла пот со лба. Завидев
машину Дональда, она послала ему воздушный поцелуй и... резко обернувшись, с
испугом посмотрела на мое окно. Я натянуто улыбнулась и помахала ей. Знала
бы она, чего это мне стоило!
– Я видел, как Маргарет постригала кусты
у себя в саду, – с набитым ртом прочавкал
Дональд, подбирая остатки соуса кусочком хлеба. – Очень мило. Может быть,
тебе тоже...
– Еще цыпленка? – Насадив на вилку последний кусок, я сунула его ему под нос.
– Я сыт. – Он рыгнул, оттолкнулся от стола и, мечтательно закатив глаза, похло-

пал себя по карману рубашки. – Завтра
тираж лотереи, и тогда...
– Ты и впрямь считаешь, что сорок два
миллиона сделают нас счастливее?
– Что значит – счастливее? А ты что, несчастна? – Дональд снова рыгнул. – Вот
уж никак не думал, что я у тебя такой плохой!
– Просто я...
– Ну конечно! Ведь я даже не догадывался, какое ты ведешь жалкое существование! В доме, который купил тебе я, с машиной, которую подарил тебе я, на деньги, которые зарабатываю тоже я! – Он
вскочил и пнул стул с такой силой, что он
проехал через всю кухню. – Ах, бедняжка
Бетти, живет в таком чудесном доме и попрежнему несчастна!
Я положила вилку и начала разминать затекшие запястья – в последнее время они
болели все сильнее.
– А вот Маргарет жаловаться не стала бы!
Чтобы не сорваться, я сжала кулаки так,
что побелели костяшки пальцев.
– Может, тебе на ней и следовало жениться?
– Может быть! – Оставив меня на кухне,
он прошествовал в гостиную и включил
телевизор. Было слышно, как он что-то
бормочет, но кроме слова «неблагодарная», мне ничего не удалось разобрать. А
потом начались новости.
«Мужчина застрелен в собственном доме...»
Дональд шмыгнул носом.
«Соседи услышали три выстрела и вызвали полицию...»
Дональд фыркнул.
«Убийца успел скрыться еще до прибытия блюстителей закона...»
Тишина.
«Пока что поиски не дали никаких результатов...»
Я заглянула в гостиную и выключила телевизор. Как обычно, Дональд спал – запрокинув голову и приоткрыв рот. Я достала вязание...
– Сегодня мой самый счастливый день!
Я обмакнула кусок хлеба в растопленное
масло и бросила его на сковородку. Масло тут же зашипело и брызнуло мне на
руку, но я даже не поморщилась.
– Можешь начинать паковать вещи, Бетти. – Дональд похлопал себя по карману.
– Вот он, мой билет в новую жизнь.
– Еще гренок не хочешь?
– Нет, наелся до отвала. – Он рыгнул и
встал из-за стола. – Не желаешь подровнять сегодня кустики? Может, тогда выручим за дом побольше?
– Если Маргарет одолжит секатор. – Я
стояла спиной к нему, с нетерпением дожидаясь его ухода.
– Умница моя! – хмыкнул он и ущипнул
меня за ягодицу так, что я подпрыгнула.
– Ты и в самом деле постригла кусты! – У
Дональда был удивленный вид. – Надо
же! Секатор одолжила у Маргарет?
– У нее.
Я положила ему на тарелку еще кусок
лазаньи. – Чесночный хлеб будешь?
– А как же!
Я посмотрела на висевшие над плитой
часы.
– Почти шесть.
– Черт, ну конечно, лотерея! – Он схватил
свою тарелку и бросился в гостиную. –
Дорогуша, захвати мое молоко.
Я медленно отодвинулась от стола вместе со стулом, взяла его стакан и направилась следом за ним. Телевизор был
включен на полную мощность, и музыкальная заставка программы била по ушам.
– СЕГОДНЯ ПОБЕДИТЕЛЮ ДОСТАНУТСЯ СОРОК ДВА МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ!!!
Дональд прочистил горло.
(Окончание на стр. 19)
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ЛИКБЕЗ
Богат русский язык на обозначение бездельников: лодыри, лентяи, ленивцы, лежебоки, лоботрясы, шалопаи, оболтусы,
балбесы, шалопуты и сачки. Тунеядцы и
дармоеды! Байбаки и гультяи! Хрестоматийные Обломовы, в конце концов.
Весь спектр эмоций отражен в словах,
вполне допустимых в проникновенном монологе, в котором противопоставляется
«мы пахали», а вы, вы!!!
С некоторыми словами все сразу понятно.
Тунеядец и дармоед – два однояйцовых
близнеца. Что даром есть, что втуне ясти.
Одним словом – небо коптить. У Бога небо
коптит, у царя земного землю топчет и живёт, хлеб жуёт.
С другими словами и выражениями не все
так ясно. С детства помню бабушкино: «У
тебя конь еще не валялся!». Почему-то
было сразу понятно, о чем идет речь.
Срочно (или не очень) следовала «работа
над ошибками». Так и не успела спросить,
что же это за конь-то такой...
«Шли годы. Смеркалось»
Однажды, придя домой и узрев детский
беспорядок, я неожиданно с ужасом сама
от себя услышала: «Я тут пахала как ломовая лошадь, а у вас еще конь не валялся!». Деточки подняли свои ясные глаза и
срочно (или не очень) приступили к делам, тоже не спросив, что за искомый конь
и почему я считаю, что он не валялся.
Так и не покидает меня интерес к означенному не валявшемуся коню. Пока удалось
выяснить, что версии существуют разные,
но все считаются спорными. Первая связана с крестьянским обычаем не начинать
работ, пока не поваляется конь. Животному нужно размять мышцы, почесать разные части тела. «Где шелудивый конь валялся, там не след чистой ногой наступать: лишай сядет» (Н. Лесков «Старые

годы в селе Плодомасове»).
Другая версия связана с кастрацией коней. Ведь коновал – изначально тот, кто

нако за доктора Христиана Ивановича несколько обидно: много хорошего он сделал за свою жизнь: организовал несколь-

О О ОЬ  АЯЯ
 А ЬЮ АУ ?
Посвящается не забывшим язык

«валит жеребца», то есть холостит его.
Это потом уже слово приобрело другие
значения и оттенки. Но и это предположение не представляется убедительным. Таким образом, с конем однозначного ответа
получить пока не удалось. Но смысл выражения ясен: конь не валялся – к делу
еще даже не приступали. А уж если конь
никогда не валяется – то просто никчемные люди, чего от них ожидать?
Гоняющий Лодыря
Оказывается, и с лодыремне все ясно. В
этимологических словарях это слово возводят к немецкому lodder, loder. Но вот все
чаще вспоминают уважаемого немецкого
врача, работавшего в России. Доктор медицины Христиан Иванович Лодер (1753,
Рига – 1832, Москва) прославился и как
анатом, и как прекрасный организатор медицинского дела в Российской империи.
Уже к концу жизни он открыл в Москве лечебницу минеральных вод, которая пользовалась большим успехом у имущих
слоев населения. Поскольку остальному
народу смысл лечения минводами был не
слишком ясен, то фамилию доктора быстро переделали на свой лад.
– Ну куда эти бездельники едут?
– Да лодыря гоняют, понятно.
Куда-то ехать, чтобы попить воды, потом
пофланировать без всякой цели – да разве это занятие?
Насколько верна эта версия – не знаю, од-

ко госпиталей, анатомический театр, выхаживал раненых в Отечественную войну
1812 года и писал научные труды.
Битье баклуш –
это вам не сидение сложа руки
– А что ты делать умеешь?
– Не учёные мы, батюшка водяной,
только баклуши и бьём.
– Хорошо, – говорит водяной, – бей
баклуши... – и ушёл.
Стал мужик из осиновых чурбанов баклуши бить. Много набил, целую кучу. Пришёл водяной и удивился:
– Ты что это вытворяешь?
– Баклуши бью, как вы приказали.
– А на что мне баклуши?
Почесал мужик спину:
– Ложки из них делать.
(А.Н. Толстой. Сказка «Водяной»).
Сидеть сложа руки – выражение, не требующее объяснений, тем более что присутствуют аналоги во многих языках. С баклушами не так понятно, хотя этимологическая «ситуация» всегда считалась однозначной. Баклуша – чурбак, из которого
делали заготовки для некоторых долбленых изделий, например, ложек. Казалось
бы – несложное занятие. Однако же – занятие, тем не менее. И не бесполезное.
Делать заготовки для посуды – разве
пустяки? «Вот, рыскают по свету, бьют баклуши, воротятся – от них порядка жди!» –
писал Грибоедов.

Отставной козы барабанщик
Оказаться в этой роли – символ жизненного крушения. А выражение взялось от
бродячих трупп, где главным актером был
ученый медведь (дрессированный), за
ним шествовала «коза» (то есть ряженый
с козьей шкурой на голове), а за «козой» –
барабанщик. Роль последнего состояла в
том, чтобы бить в самодельный барабан,
зазывая публику. Перебиваться случайными заработками или подачками – само по
себе неприятно, а тут еще и «коза» не
настоящая. Отставная коза.
Творимое с умом и не шутя
безделье освежает наши души;
с утра я лодырь, вечером лентяй,
и только в промежутке бью баклуши.
(И. Губерман)
Галя КОНСТАНТИНОВА

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я рекламирую только две
книги. Это сборник сочинений Дины
Рубиной под названием «Озябшие
странники», выпущенный издательством «АСТ» и книгу Александра
Подрабинека – «Диссиденты».
Свою книгу «Озябшие странники»,
Дина Рубина начинает с предисловия:
«Мне кажется, впервые умиротворяющая фраза: «там хорошо, где нас
нет» принадлежала человеку именно беспокойному, тревожному, готовому сорваться с места в любую минуту и закатиться на край земли. Человечество колобродит и странствует с самых древних времен, причем
в дорогу пускается не только за выгодой, но и по зову того внутреннего
голоса, что нашептывает нам о других землях, других странах, других
людях. Тут что самое драгоценное:
увидеть воочию! Казалось бы, ну что
там сегодня - загляни в Интернет,
кладезь самых невероятных сведений, картин, явлений, предметов и
портретов, все там можно увидеть,
не покидая уютного и обжитого дома… Нет, видимо, человек обуян
стремлением вырваться из своей вековечной тюрьмы: из кокона обыденности, из своих будней, из круга своих привычек. И мчится, пытаясь настигнуть… самого себя - блаженного, довольного, радостного. Огляне-

Одним словом – слоняться без дела и
бить баклуши. Но некоторые филологи
предполагают, что речь идет о другом возможном значении слова «баклуши». Во
многих русских говорах баклуша зафиксирована как «палочка, чурочка для игры в
бабки». То есть бить баклуши – это изначально играть в городки, или бабки. И
строгий негативный оттенок этого выражения немного снимается. Ведь игра – это не
безделье, это некая небольшая, но важная часть жизни. Такое предположение
довелось вычитать у Н. Шанского.
Вариант с игрой, верный или нет, – конечно, симпатичен. В нем есть снисходительность, в нем есть понимание, что человеку необходимо, в том числе, и потешиться
игрой в урочный (или не очень) час. Но в
целом, судя по языку, к бездельникам относились строго, что отражено в многочисленных словечках и фразеологизмах.
Вчера конь не валялся, сегодня бьешь баклуши, сачкуешь, и что получится завтра?

8342 Bustleton Ave.

шься невзначай - а за твоей спиной
дом. Там тебя нет. И там хорошо…»
«Диссиденты» - это книга воспоминаний о диссидентской Москве
1970-1980-х. Ее автор - Александр
Подрабинек - активный участник
правозащитного движения. В 1978м был арестован по обвинению в
клевете на советский строй и сослан на 5 лет в Северо-Восточную
Сибирь. В 1979 в США вышла его
книга «Карательная медицина». В
1980-м вновь арестован и приговорен к 3.5 годам лагерей.
Определить жанр написанной Александром Подрабинеком книги непросто. Навскидку можно было бы
назвать этот текст мемуарами,
охватывающими период жизни в
СССР с 1967 по 1983 год, где живая
эпоха представлена полно, обстоятельно и многосторонне. Документы, свидетельства, факты то
разворачиваются в панорамную
картину, то фокусируются на точных и узнаваемых деталях. Подрабинек не сводит счетов ни с кем из
своих героев, старается не давать
оценки тем или иным поступкам
персонажей. Беспристрастные документы говорят сами за себя.

...Роман-хроника? Скрупулезный летописец, автор час за часом восстанавливает события упорной борьбы горстки порядочных людей против огнедышащего дракона о ста головах. Борьба идет против советских органов
правопорядка, превращенных в тотальную карательную экспедицию против собственного народа, против использования медицины, и особенно
психиатрии, в карательных целях,
против цензуры, произвола и лжи. ...
Но назовите книгу документальным
романом — тоже не ошибетесь. Произведение густо заселено, и в этом
бурном коммунальном мире сталкиваются правозащитники и работники
Комитета госбезопасности, рабочие и
баптисты, врачи и смертники, убийцы
и бессребреники, герои и предатели.
В войне против тоталитаризма герои
романа на каждом повороте оказываются на сложных перекрестках, когда
моральный и этический выбор необходимо делать под давлением обстоятельств здесь и сейчас.
Роман насыщен точными портретами, и каждый запечатлевается в сознании читателя. Изобилие и плотность информации не создают ощущения толчеи и духоты — роман дышит естественно и широко. Каждая

глава — самостоятельная новелла,
каждая новелла — психологическая
дилемма.
А еще я хочу сообщить нашим милым дамам, что мы получили новую
коллекцию летней бижутерии, которая элегантно украсит любой ваш
наряд. Поторопитесь, чтобы создать
ваш новый летний образ. Мы вас
всегда ждем с радостью.
С уважением,
Наташа Дютина.

У О
10% OFF
НА БИЖУТЕРИЮ
Действителен
по 07.31.14
(Не распространяется на
уже уцененные изделия)
Магазин “КНИЖНИК”
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
А вы никогда не задумывались, почему
кукла Барби выглядит именно так: блондинка с большой грудью и осиной талией?
Откуда эта тяга к розовому цвету? Почему
даже её домик выполнен в розовом?
Недавно стала известна разгадка.
В наше время многие девушки стараются
подражать знаменитой кукле. Но оказывается одно время сама Барби подражала
живому человеку! А именно, актрисе
Джейн Мэнсфилд (Jayne Mansfield).
Исходный первоначальный вариант Барби не понравился потребителям. Популярность кукла начала набирать, когда за
дело взялся дизайнер Джек Райан, которого недоброжелатели Барби любят упоминать дабы «очернить» куклу. Дело в
том,что Джек Райан по тогдашним меркам
был сексуальным извращенцем: пять раз
женат, покупал проституток от элитных до
вокзальных, участвовал в оргиях. Так вот,
Джек скопировал образ с популярной в то
время голливудской секс-бомбы Джейн
Мэнсфилд. Барби стала её точной копией
– пышногрудая, белокурая, вздёрнутые
брови-ниточки, ярко-красные полные
губки.
Джейн Мэнсфилд (настоящее имя Вера
Джейн Палмер) родилась 19-го апреля
1933 г. в городе Брин-Маур штата Пенсильвания, в США. Когда ей было три года,
отец будущей актрисы Герберт Вилльям
Палмер умер от сердечного приступа и
Джейн с матерью, Верой Палмер переехали в Филлисбург штата Нью-Джерси.
В 1950-ом году Джейн тайно вышла замуж
за Пола Мэнсфилда и взяла его фамилию. Супруги перехали в Остин штата
Техас.
Там Джейн училась драматическому искусству в Южном Методистском Университете, а затем – в Техасском Университете
и воспитывала первого ребенка.
Однажды Джейн отправилась на кинопробы, выучив сложный драматический монолог. Тогда она ещё была полноватой
брюнеткой:

Вера Джейн только начала с выражением
зачитывать монолог, как тут кинопродюсер бесцеремонно прервал её: «Достаточно. Ну, потенциал у тебя есть. Похудей на
пару килограммов и сделай что-нибудь с
причёской, а потом приходи». Когда за Верой захлопнулась дверь, продюсер лишь
посмеялся над наивной, немного неуклюжей девушкой. Он был уверен,что эта чудачка оставит мечты о всемирной славе, и
продолжит заниматься домом и семьёй.
Какого же было его удивление, когда однажды он получил письмо от Джейн: «Я
последовала вашему совету. Приходите
по этому адресу». Когда продюсер пришёл по указанному адресу, он потерял
дар речи. Перед ним стояла шикарная
блондинка с великолепной фигурой и
ослепительной улыбкой.
От прежней, наивной девочки не осталось
и следа. Изменилась даже манера поведения и речь Джейн: она подражала знаменитой в то время кинодиве Мэрилин
Монро.
Повторяя путь своего кумира – Мэрилин
Монро – Джейн Мэнсфилд в 1955-ом году
снялась для журнала «Playboy».

В том же году она попала на сцену театра
«Pasadena Playhouse», где сыграла в двух
спектаклях – в «Female Jungle» и «Pete
Kelly’s Blues».
Чуть позже она играла в бродвейской постановке «Will Success Spoil Rock Hunter?» и привлекла к себе внимание продюсеров.



мало кого интересует её ум и образование. «They’re more interested in 40-21-35,» –
«Они больше заинтересованы в 102-5491″ (в сантиметрах). Вы, конечно, поняли,
что Джейн имела в виду параметры фигуры.
Чаще всего Мэнсфилд предлагали роли в
образе сексуальной блондинки с шикар-
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В 1956-ом году Джейн впервые снялась в
кино. Это был фильм «The Girl Can’t Help
It» («Эта девушка не может иначе»).
После этой роли о ней заговорили не просто как о пышногрудой блондинке, но и как
о профессиональной актрисе.
В следующем году – за роль в фильме
«The Wayward Bus» («Заблудившийся
автобус») – Джейн Мэнсфилд выиграла
премию «Золотой глобус».
У них с Монро было много схожего: образ
сексапильной глупенькой блондинки, бешеная популярность, романы с братьями
Кеннеди и гибель в молодом возрасте.
Мэнсфилд, вместе с Мэрилин Монро, была одной из самых популярных секс-символов 1950-х годов…

По отзывам современников, она была
умна, у неё был высокий IQ – 163.
Она говорила на пяти языках, кроме
актёрского, имела классическое образование по классу скрипки и фортепиано.
Однако Мэнсфилд прекрасно знала, что

ными формами в откровенных нарядах.
Надеждам со временем перейти на серьёзные роли так и не суждено было сбыться: у неё были постоянные конфликты с
руководством студии, в том числе из-за её
сьёмок в «Плейбое», что считалось неподобающим для серьёзной актрисы, многодетной матери.
Вокруг её персоны было много скандалов:
кроме Плейбоя, актриса также первой согласилась рекламировать открытые купальники (по тем временам это был шок!).
Также Джейн снялась в одной кинокартине полностью обнажённой, а именно в
фильме «Promises! Promises!» («Обещания! Обещания!») 1963 года.
Её карьера в Голливуде оказалась недолговечной и в 1960-х годах она уже переместилась на менее значимые роли в мелодрамы и комедии.
Несмотря на это, она по-прежнему оставалась популярной звездой, продолжала
собирать толпы — успешно выступая в
ночных клубах и ресторанах, и в эксклюзивных турах за пределами США.
Её второй муж – Микки Харгитей (Mikky
Hargitay), актёр и культурист, выиграл конкурс «Мистер Вселенная» в 1955 году.
От него у неё было трое детей. Выйдя
замуж за «Мистера Вселенная», Джейн
Мэнсфилд превратила купленный мужем
особняк в зефирно-сладенькое гнёздышко. Всё в её доме было выдержано в розовых и алых тонах, украшено купидонами и
сердечками. Женская часть Америки сходила с ума от этой пошлости, стремясь во
всём подражать актрисе.
Кстати, дизайнеры куклы Барби позаимствовали не только образ актрисы, но и её
дома. Именно поэтому домик Барби –
копия разукрашенного сердечками домашнего рая Джейн Мэнсфилд.
В доме было много розового - в комнатах

и ванных: розовые лампы, розовый мех,
фонтан бьющей розовым шампанским,
его потом так и назвали: Pink Palace («Розовый дворец»). Харгитей, водопроводчик
и плотник по профессии до бодибилдинга,
построил бассейн форме сердца.
Розовый дворец был продан, его последующие владельцы: Ринго Старр и Энгельберт Хампердинк, затем его еще раз продали и снесли.
После смерти Мэрилин Монро, Джейн
Мэнсфилд занимает вакантное место первой голливудской секс-бомбы.

Микки, мечтавший сделать карьеру в Голливуде, терпит фиаско, всё чаще его раздражение по поводу успеха жены и её поведения выливается в рукоприкладство.
Наконец Джейн не выдерживает и подаёт
на развод.
В 1964 году Джейн выходит замуж в третий раз за итальянского режиссера Мэтта
Симбера и становится матерью в пятый
раз. Их брак просуществовал всего год.
Причиной развода стало злоупотребление алкоголем Джейн и её измены.

Знаменитая фотография,на которой Софи Лорен осуждающе смотрит на Мэнсфилд, явившуюся на
чествование Лорен с супер-декольте
Примерно в это же время она знакомится
с Антоном ЛаВеем – главой сатанинской
секты. Он в своё время был любовником
Мэрилин и ту тоже приобщал к окультизму
и чёрной магии.
(Окончание на стр. 23)
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Если вы прибыли на юг Франции в конце
лета, когда солнце уже не так жестоко к туристам и местным жителям, и ваша главная задача – накупаться вдоволь перед
новыми трудовыми буднями, то эта статья
придется вам по вкусу. Речь пойдет о всем
известном Сен-Тропе и других, более
бюджетных, но не менее живописных местах на южном побережье Франции.
СЕН-ТРОПЕ
Начнем с города, являющегося одним из
самых престижных мест отдыха во французской Ривьере – Сен-Тропе (фр. SaintTropez). Добраться туда можно, например, на автомобиле или автобусе
прямо из Марселя. Расстояние составит
около 130 км, если проложить путь вдоль
побережья. И конечно же, в зависимости
оттого, посетите вы это место днем или
ночью, полученные впечатления будут
разительно отличаться.
Днем перед вами предстанет небольшой
и тихий городок Прованса, с традиционными уютными улочками, по обеим сторонам которых радушно распахнут свои
двери кофейни-кондитерские, небольшие
ресторанчики и магазины, где вы сможете
приобрести все: от обычных сувениров и
гастрономических гостинцев до одежды и
аксессуаров известных брендов. В темное
же время суток Сен-Тропе превращается
в большой ночной клуб. Отовсюду доносятся самые последние музыкальные
хиты, мелькают разноцветные огни танцпола, на улицах много разодетых людей
абсолютно разных возрастных категорий.
И тем не менее даже в поздний час в СенТропе есть шанс уединиться в небольшом
уютном ресторане в глубине города и
заказать бокал вина.
Власти Великобритании вслед за США
ввели новые ограничения в аэропортах,
пополнив список запрещенных для провозки на борту приборов. В частности, пассажирам запретили брать с собой в самолет разряженные электронные устройства, так как в таком состоянии невозможно
убедиться, что проносимый прибор на самом деле не бомба.
Подобные ограничения коснулись, в частности, одного из самых загруженных аэропортов Европы - лондонского "Хитроу", а
также воздушной гавани в Манчестере.
Представители "Хитроу" разместили соответствующее уведомление на официальном сайте, а также в Facebook.
"Если вы летите в США, пожалуйста, убедитесь, что все ваши электронные устройства заряжены. Если устройство не включится, вам могут не разрешить пронести
его на борт", - говорится в тексте. За более
подробной информацией путешественникам советуют обращаться на сайт британского правительства.
В интервью BBC представительница "Хитроу" отказалась комментировать приня(Окончание. Начало на стр. 12)
– ИТАК, ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, ПЕРВЫЙ НОМЕР – «СЕМЬ»!
Как раз в июле мы и поженились.
– СЛЕДУЮЩИЙ... «ДВАДЦАТЬ ДВА»!
Мне тоже тогда было двадцать два.
– Да! Да, черт возьми! – Дрожа от возбуждения, Дональд выхватил билет из кармана. – Пока все сходится!
Я протянула ему стакан.
– НА СЕЙ РАЗ У НАС ВЫПАЛО... «ТРИДЦАТЬ»!
Совсем недавно мы отпраздновали тридцатую годовщину нашей свадьбы...
– А СЕЙЧАС, ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, У
НАС... «ТРОЙКА»!
Мы познакомились третьего октября...
– «ДЕСЯТЬ»!
– Дональд...
– Бетти, мать твою, ты загораживаешь
мне экран!
Я вздрогнула, как от пощечины, выбежала
в спальню, рухнула на кровать и... вскрикнула от боли – секатор Маргарет, о кото-

СЕН-МАКСИМ
Более же бюджетным местом для отдыха
станет Сен-Максим (фр. Sainte-Maxime),
который находится в 160 км от Марселя и

выбирать будущие покупки. А на обед не
забудьте отведать «муль-фрит» (или понашему – мидий с жареной картошкой
фри), например, под соусом из белого
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ НА ЮЖНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ФРАНЦИИ?

Прогулка на лодке в Порт Гримо
лишь в получасе езды на авто из СенТропе. Здесь цены и на гостиницы, и на
утренний кофе с круассаном менее кусачие. Вас порадует песчаный пляж.
А на набережной обратите внимание на
кондитерскую, примечательную своими
витринами в красном цвете, La Tarte
Tropezienne, где вы просто обязаны отведать знаменитый десерт Тарт из СенТропе и много другой свежей и ароматной
выпечки. Кстати, приходить лучше с утра,
сразу вставать в очередь, а уже походу

вина или сливок. Как можно пройти мимо
второго по популярности блюда, заказываемого в ресторанах Франции?
ПОРТ ГРИМО
После обеда можно отправиться прямо из
Сен-Максима в Порт Гримо (фр. Port Grimaud). Решив ехать в это чудесное место,
именуемое французской Венецией, из
Марселя, вы преодолеете 140 км. Путь из
Сен-Максима составит лишь 10 км.
Несмотря на то что в Порт Гримо любят
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тые меры. Аналитики же полагают, что
ужесточение правил связано с просьбой
США к ряду иностранных государств усилить контроль за рейсами, направляющимися в США, из-за поступившей информации о террористической угрозе.
В Вашингтоне располагают сведениями,
что террористы из Сирии и Йемена работают над созданием бомбы, которую невозможно распознать сканерами. Проверка электронных устройств в аэропортах
проводится для того, чтобы убедиться,
что проносимый на борт прибор не содержит внутри взрывчатых веществ, которые
могут быть спрятаны в батарее.
В "Хитроу" проверки электронных
устройств будут осуществляться в пунктах
паспортного контроля и перед посадкой
на борт, а в Манчестере - только перед
посадкой, отмечает Ubergizmo.com. Сайт
также уточняет, что проверку будут осуществлять сотрудники аэропорта.

Будут ли подобные меры введены в других аэропортах страны, в департамента
транспорта Великобритании уточнить
отказался. BBC отмечает, что пассажирам, вылетающим в США, будут напоминать про новый запрет еще при регистрации на рейс, так что у них будет время до
вылета, чтобы зарядить свое устройство,
или сдать его в багаж.
Если же незаряженный прибор обнаружат
на этапе прохождения паспортного контроля, пассажиру предложат пройти в ближайший пункт розничной торговли и купить там зарядный кабель, а также подскажут, где в аэропорту имеются розетки.
Путешественнику предложат воспользоваться услугами сервиса MailandFly, который позволяет передать запрещенный
предмет в багаж и отправить к месту назначения непассажирским рейсом, либо
хранить его на складе в течение 42 дней.
Если же путешественник не воспользу-

О Я
ром я совсем забыла, весьма чувствительно кольнул меня в бедро.
– ВСЕГО ДВА НОМЕРА, ДРУЗЬЯ! ИТАК...
ВЫПАЛО «ПЯТЬДЕСЯТ ДВА»!
Мне пятьдесят два года...
– Сейчас объявят последний! – Было слышно, как Дональд топнул ногой. – Господи,
вот бы повезло! Я должен убраться из
этой чертовой дыры!
Я положила руку на секатор, провела пальцами вдоль лезвий...
– ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР! СЕЙЧАС КТО-ТО ИЗ ВАС СТАНЕТ... МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРОМ!!!
– Господи, ну не тяни же, идиот!!!
Я вошла в гостиную, держа руку за спи-

Эми ПОТТЕР
ной. Дональд, потный и растрепанный,
ерзал на краешке кресла, стискивая в
дрожащих пальцах драгоценный билет.
– Дональд! – едва слышно прошептала я.
– Бетти, отстань, я занят! Понятно?!
Он даже не посмотрел в мою сторону.
Поэтому так и не узнал, что именно вонзилось ему в грудь в районе сердца, а
потом с силой вошло в глазное яблоко.
– НОМЕР «ДЕВЯТНАДЦАТЬ»! ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!!!
Я бросила секатор на пол рядом с Дональдом, который больше не фыркал... не
сопел... не рыгал... не шмыгал носом... и
подняла розовый билетик.
3... 7... 10... 19... 22... 30... 52...

отдыхать сливки общества, пришвартовав
свои белоснежные яхты в порту или
прямо у своих домов, насладиться этим
небольшим городом можно и просто
заплатив за парковку вашего авто. Нельзя
сказать, что вас надежно спрячут узкие
улочки, ведь здесь вместо них сплошные
узкие набережные вдоль каналов и
мосты. Фасады города лучше рассмотреть, отправившись на прогулку на
лодке. А после приобрести пару шариков
мороженого и отправиться на песчаный
пляж, размер которого весьма внушительный, а отдыхающих на нем можно по
пальцам пересчитать.
КАССИС
Если вам в тягость ехать за тридевять
земель, дабы насладиться морем и соленым ветром, и в планы не входит очередная “бронь” гостиницы, отправляйтесь в
Кассис (фр. Cassis), ведь он расположен
примерно в 30 км от Марселя.
Приезжать туда лучше утром, чтобы не
было проблем с парковкой. Населенный
пункт очень популярен и среди туристов, и
среди местных жителей, но от этого он не
утрачивает свою живописность. Сам город совсем небольшой, обойти его можно
минут за 20-30, конечно, если не заглядывать во все кафе и магазины, которые расположены на первых этажах. Пляж порадует смесью гальки и песка, а тот факт,
что Кассис находится в бухте, говорит о
том, поплавать удастся при штиле.
Но куда бы вы не отправились, чтобы насладиться морем, пропитаться соленым
воздухом и теплым солнцем, Лазурный
берег везде встретит вас с распростертыми объятиями.
Екатерина Еремина
ется ни одной из вышеуказанных возможностей, решать дальнейшую судьбу его
прибора будет авиакомпания. При этом
многие из них пока не представляют, как
именно они будут действовать, передает
BBC, опросившая, в частности, такие
авиакомпании как Virgin Atlantic, Delta Air
Lines и Air France.
Авиакомпани British Airways заняла довольно жесткую позицию по данному вопросу. 7 июля на ее сайте появилось предупреждение о том, что пассажиров, летящих
в США, "могут попросить включить их электронные устройства или устройства, работающие от батареи, такие как телефоны, планшеты, электронные книги и ноутбуки, чтобы продемонстрировать их функциональность". Если же пассажир не сможет это сделать, он будет снят с рейса, даже если согласится отдать прибор или отправить его в багаже. "Если вы не сможете включить ваш электронный прибор, вы
не сможете улететь", - говорится в
сообщении авиакомпании. Данное правило распространяется и на новые, только
что купленные гаджеты.
– Дорогой, ты был прав, – улыбнулась я и
посмотрела на него. Он лежал, скорчившись возле кресла, и вид у него был весьма жалкий. – Билет-то и в самом деле
выигрышный.
Из приоткрытого окна подул прохладный
ветерок, и на душе у меня стало легко и
спокойно. Я положила лотерейный билет
в карман фартука и погладила его ладошкой.
– Прости, но насчет путешествий я солгала.
Я вышла из дома и села в свой старенький синий «катласс». Вставила ключ в
замок зажигания, достала пачку сигарет
из тайника под сиденьем и закурила –
наконец-то в открытую! Выпустила густую
струю дыма в ветровое стекло. А затем
задним ходом вырулила с подъездной
дорожки на улицу и, поворачивая в сторону банка, во весь голос закричала:
– Сегодня мой самый счастливый день!!!
Перевел с английского
Дмитрий ПАВЛЕНКО

20 The Navigator News
МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Под влиянием сезона, прихоти или событий в жизни мы их стрижём, осветляем,
делаем укладку или стягиваем в хвостик.
Красим пряди, заплетаем косички, прячем глаза под чёлкой… Оказывается, эти
повседневные превращения выдают нас
с головой!
О чём тут вообще говорить? – может возразить скептический читатель. И действительно, наши волосы – атавизм, не имеющий никакого практического смысла в современной жизни. Но при этом они очень
важны для нашего самоощущения.
«Причёска – одно из средств самовыражения, которое я смело ставила бы на
второе место после речи», – утверждает
психоаналитик Сильви Консоли (Sylvie
Consoli). С античных времен во всех культурах волосы были символом силы, энергии, жизни и, разумеется, соблазна. Недаром блудниц, начиная с Марии Магдалины, изображали с длинными распущенными волосами. А праведниц – либо с покрытой головой, либо со строгими гладкими причёсками. Времена изменились,
но отношение к волосам как к инструменту соблазнения и способу самовыражения осталось у обоих полов. Правда, если
мужчин больше волнует само их наличие
(страх перед облысением, по мнению
психоаналитика, идёт следом за страхом
импотенции), то женщины предъявляют к
своим волосам намного больше требований. Беспокоит всё: оттенок, форма
стрижки, текстура, блеск, мягкость.
«Мало что способно огорчить девушку
сильнее, чем уйти от парикмахера с причёской или цветом волос, которые ей не
нравятся, – утверждает ведущий колорист L’Oréal Paris Кристоф Робен (Christophe Robin). – И наоборот, «попадание»
в правильный тон или неожиданно подошедшая стрижка способны на многое. У
меня было несколько клиенток, чья новая
причёска стала отправной точкой для выхода из депрессии».
ПРИЧЁСКИ СО СМЫСЛОМ
Однако выбор стрижки, цвета волос и даже средств для ухода за ними диктуется
не только эстетическими или практическими соображениями. «Волосы символизируют нашу свободу. То, как они подстрижены и причёсаны, говорит о чертах
характера, скрытых желаниях и даже
страхах их обладателя», – утверждает
психотерапевт Глория Росси (Gloria Rossi). По её мнению, зачёсанные назад волосы, полностью открывающие лоб, указывают на стремление всегда идти
вперёд и без страха противостоять жизСегодняшний женский гардероб пестрит
одеждой, которую носят и мужчины. А кто
бы знал, сколько мужских вещей и предметов женщины «позаимствовали» у мужчин навсегда.
САРАФАН
Эту одежду женщины похитили у мужчин
в XVII в.. А ведь были времена, когда сарафан, родственный по форме и по названию персидской одежде serapa, описывался так: «Долгий мужской кафтан без
рукавов». Так одевался, например, Иван
Грозный: «А на государе было платья -сарафан дорогой, яринного цвету с вишнёвой обнизью». Или пораньше, в 1377 г.,
во время бесславной битвы на реке
Пьяне: «Татарове зделали располоху,
князья же бежали в одних сарафанах».
ВЫСОКИЙ КАБЛУК
«А под носком пасхально яичко прокатится, а под красным каблуком — птичка пролетит». О чём это? О современных
женских ультрамодных сапогах на шпильке? Нет, это об обуви «удалого вольного
казака Стеньки Разина». Женщинам каблук долгое время попросту не полагался,
он рассматривался как попытка возвыситься «пред лицом своего повелителя».
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ни, не опасаясь людской молвы. А если
волосы ещё и приподняты надо лбом (заколкой или начёсом), то это означает
страсть к власти, управлению и тотальному контролю.
Пробор слева отражает желание приуменьшить женственность, пробор справа, наоборот, говорит о сложности принятия своей мужской составляющей. Аккуратно причёсанные длинные волосы с
пробором посередине – знак поиска
внутренней гармонии и уравновешенности. Но только в том случае, если их обладательница не пытается причесаться
при первой возможности. Боязнь быть
растрёпанной отражает скрытое желание
сдерживать себя любой ценой, а также
страх перед общественным мнением.
Открытые виски (когда пряди приподнимаются над ушами, а в радикальных
причёсках – выбриваются) демонстрируют внутреннюю раскованность и готовность предоставить свободу окружающим, а также стремление к новым знакомствам и познанию себя. Закрытые
виски, напротив, признак недоверчивого
интроверта: такая особа желает «гулять
сама по себе».
Чёлку, по мнению Глории Росси, предпочитают застенчивые женщины, боящиеся
самовыражения и стремящиеся скрыться
за «частоколом» волос. Разные виды чёлки (длинная, густая, короткая, прореженная) соответствуют уровню нашей потребности в защите. Впрочем, Кристоф
Робен с этим не согласен. Он считает
чёлку просто одним из способов скорректировать черты лица и обязательной ча-

стью многих модных стрижек: «Если женщина хочет иметь актуальную причёску,
частью которой является густая чёлка, –
это не означает, что она вмиг стала стеснительной».
ДВОЙНОЕ ДНО
Но помимо формы нас волнует и содержание. Иначе говоря, о характере и жизненной ситуации говорит не только стрижка, но и цвет волос, их текстура, а также
отношение к волосам. Например, очень
яркий, радикальный цвет провозглашает
стремление к снятию ограничений и к большей свободе. У тех, кто выбирает рыжие оттенки, сильно скрытое желание нарушить запреты и уйти от привычных
схем. Глубокий черный тон отражает суровость и принципиальность характера, а
блондинки демонстрируют мягкость и потребность в любви. Кроме того, одна и та
же прическа может говорить о совершенно противоположных чертах характера.
«Возьмём обычный конский хвост. Если
он туго затянут, то его обладательница,
скорее всего, сильная, неприступная личность. А когда женщина небрежно прихватывает волосы, оставляя несколько
прядей свободными, она демонстрирует
робость и потребность в защите», – считает Сильви Консоли. Даже наши прикосновения к волосам, по её мнению, могут
быть и эротическим призывом, и жестом
самоуспокоения. «Мучая» свои волосы,
дёргая и даже вырывая их, женщина выражает скрытую досаду, наличие конфликтных отношений, стремление отвергнуть собственную женственность», –
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Это уж потом, когда нравы испортились,
обувь всадника, предназначенная для
мощного стремени, была злодейски украдена красотками
УКРАШЕННЫЕ ПОЯСА
За попытку надеть кожаный ремень с самоцветами, золотыми цепочками и бляшками нынешняя модница, попади она в
Древнюю Русь, жестоко бы поплатилась.
Женщинам - только пояски, плетённые из
шерсти или льна. Мужчинам - кожаные кушаки и ремни с пряжками. Если мужчина
был воином высокого ранга, то знаком его
достоинства был ремень из кожи тура с
соответствующим набором бронзовых
или серебряных бляшек и накладок.
ЛОСИНЫ
Типичный символ напрочь проигранной
мужиками битвы за штаны, которая велась чуть ли не с XIII в. Во всяком случае,

немецкая поговорка: «У кого штаны, у того
и власть» - родилась именно тогда. И вот,
пожалуйста, в 1980-е нанесён «удар милосердия» и по штанам, и по власти. Исключительно военные кавалерийские обтягивающие брюки из кожи лося или оленя, некогда подчёркивающие те мужские
стати, которые ниже пояса, превратились
в синтетические женские брючки.
ЧУЛКИ
А это уже привет от греческих и римских
всадников, которые ездили без стремян и,
чтобы не вылетать с позором из седла,
отращивали себе толстые и красивые
икроножные мышцы, без которых на коне
не удержишься. Чтобы подчеркнуть свой
мужской статус (а облегающие чулки —
лучший для этого способ), господа как раз
и носили тонкие чулки вплоть до конца
XVIII в. Женщинам они были без надобности, поскольку их одежды были до пят и
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добавляет Глория Росси.
ДЕЙСТВУЯ НА ОЩУПЬ
Отдельное значение имеет и сам процесс
ухода за волосами. Столь популярные сегодня многоэтапные ритуалы с нанесением масла до мытья, маски – после, а также разнообразные сыворотки, кремы и
так далее позволяют привести в порядок
не только волосы, но и душевное состояние. Ощущение, что мы «вручную» усиливаем свой эротический потенциал, повышает уверенность в себе и успокаивает.
Особенно если результат оказывается
заметным как на вид, так и на ощупь.
Тактильные ощущения от волос важны
настолько, что многие даже отказываются от средств для укладки, если те делают пряди жёсткими. Или же выбирают
продукты с невесомыми текстурами, которые мягко фиксируют причёску. «Когда я
осветлила волосы и провела по ним рукой – это был шок. Сухие, жёсткие, отталкивающие, – рассказывает 20-летняя
девушка. – И хотя цвет мне шёл, а знакомые говорили, что внешне их состояние
не изменилось, я стала истово восстанавливать свои пряди. Каждый день делала
маски, обёртывания, использовала как готовые, так и народные средства. Частично это помогло, но окончательно комфортно я себя почувствовала, лишь когда волосы отросли. И появилась та самая шелковистость, которой мне не хватало. С тех
пор я решила до появления седины больше не экспериментировать».
Именно поэтому косметические марки
учитывают не только эстетические, но и
психологические потребности клиенток.
Год от года формулы красок становятся
более щадящими, а средства ухода –
действенными. Ведь ощущения «до и после» в уходе за волосами исключительно
важны. Даже если они субъективны.
В юности мы интенсивно ищем себя и пытаемся провозгласить независимость от
родителей. Вырвавшись из детства, подросток обретает власть над своим телом
и внешностью и активно пользуется возможностью самому решать, что с ними
делать. Часто это выражается в кардинальной смене длины или цвета волос.
Такие эксперименты прекращаются после окончания учёбы и выхода на работу.
Впоследствии на радикальные изменения причёски мы решаемся в переломные моменты жизни. Например, после
разочарований в любви женщины склонны коротко стричься, тем самым как бы
избавляясь от своей женственности, которая принесла им столько страданий.
щеголять изящными чулочками у них всё
равно бы не получилось.
КРУЖЕВА
Во времена, когда д’Артаньян проворачивал историю с подвесками, кружева у
мужчин были везде — на воротнике, манжетах и даже на отворотах верховых сапог. Носили их и женщины и мужчины, но
последние всё-таки имели преимущество.
Хотя бы согласно ветхозаветной книге
«Исход», где упоминается одежда старшего брата Моисея Аарона: «Золотая,
голубая, пурпурная и червлёная шерсть и
полотна, кручёные и кружевные».
ПАРИКИ
В седой древности парики носили только
мужчины, причём не абы какие, а исключительно вожди и их приближённые. Собственно, высокий парик был чем-то вроде
нынешней генеральской фуражки. Он зрительно увеличивал голову и придавал
сходство со львом, царём зверей, давая
понять, что с этим мужиком лучше не связываться. Но уже в римское время их стали носить женщины. И с целью весьма неблаговидной. Например, Мессалина,
третья жена императора Клавдия, таким
образом маскировалась, отправляясь в
бордель.
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МЕДКОМПАС
С экранов телевизоров, в средствах массовой информации, в Интернете идёт усиленное продвижение борьбы с лишними
килограммами. Бесспорно, идея хорошая,
и направлена она на укрепление здоровья.
Но мало кого беспокоит причина наличия
избыточного веса. Иногда это могут быть
совсем не жировые отложения на наших
боках, а неприятные в эстетическом плане отёки. Причины отёков могут быть разные, и бороться с ними, несомненно, нужно.
Только для начала нужно выяснить этимологию таковых. Устранить первопричину отёков, значит, навсегда избавиться от
одутловатого эффекта, но есть несколько
универсальных способов, которые помогут достичь желаемого независимо от
причин вызывающих отёки.
Способ № 1. Больше употребляйте в
пищу белковых продуктов.
Не важно, будет ли это отварная рыба
или куриное филе, ужин из этих продуктов
купирует появление некрасивых мешков
под глазами. В этом случае, белок срабатывает как губка. Он впитывает излишки воды, чем обеспечивает свободное
движение лимфы по организму. Хотя не
все знают, что причиной отёков может
быть и банальное обезвоживание. В таких
случаях срабатывает защитная функция
организма, и он старается накопить как
можно больше необходимой влаги.
Чаще всего при этом страдают щиколотки, нижняя часть живота и запястья. От
ПОЛЬЗА ВИТАМИНОВ ДО СИХ ПОР
ОСТАЕТСЯ НЕДОКАЗАННОЙ
Витамины - одни из самых популярных
продуктов. Между тем медики
не знают, насколько они полезны или, напротив, опасны, отмечает "Ремедиум". В частности, не ясно, нужно ли
здоровым людям принимать
БАДы. Мелинда Веннер
Мойер постаралась разобраться в этом вопросе. Оказывается, многие специалисты
считают, что у населения США авитаминоз. Поэтому витамины нужны. В частности, четверть всех американцев страдает от дефицита витаминов А, С, D, Е,
кальция и магния. А 97% - от дефицита
калия.
Все проводимые клинические исследования не отличаются точностью и убедительностью. Поэтому эксперт призывает ученых полностью исключать влияние представителей фармы на результаты. Витаминный сектор фармпромышленности постоянно подпитывают люди,
пьющие витамины просто так, а не для
коррекции авитаминоза.
Однако мало кто знает, что избыточный
прием витаминов опасен для здоровья.
Например, завышенный уровень бетакаротина повышает риск рака вследствие стимуляции деления клеток.
Поэтому самостоятельный прием добавок без контроля врача крайне нежелателен.
БРИТАНСКИЙ ЭКСПЕРТ
НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕТ
СОКРАТИТЬ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
Профессор Джон
Эштон считает,
что люди должны работать только четыре дня
в неделю, чтобы
снизить уровень
стресса, пишет The Toronto Sun. Доктор
отмечает неправильное перераспределение работы в обществе. Некоторые
работают слишком много, а некоторые
почти не работают.
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этой беды очень просто избавиться. Достаточно есть много влажных продуктов:
огурцов, брокколи, сельдерея, салатного
цикория. Также не следует забывать и о
соблюдении питьевого режима – пить в
течение дня не менее восьми стаканов
чистой, желательно родниковой воды.
Способ № 2. Следующим надёжным
Чтобы получать удовольствие от жизни,
людям нужно дать три выходных дня
еженедельно. Тогда они получат возможность проводить больше времени с
семьями. Это также позволит снизить
кровяное давление, так как дополнительный выходной люди могли бы
потратить на тренировки. А тренировки
позитивно сказываются на давлении.
Зачастую именно из-за давления со стороны работы люди берут больничные.
Чрезмерное количество рабочих часов
провоцирует тревожность. Некоторые
люди могут попытаться справиться с
этим, употребляя алкоголь. Также возможны проблемы в отношениях.
НИЗКАЯ САМООЦЕНКА СВЯЗАНА
С НЕЖЕЛАНИЕМ СЛУШАТЬ ДРУГИХ
Если человек
открыт к позитивной критике
со стороны семьи и друзей,
даже в тяжелые
времена, это
поможет ему поддержать самооценку на
должном уровне, установили сотрудники университетов Ватерлоо и Вилфрид
Лорье. Ученые сделали этот вывод, исследовав 113 студентов!.
Оказалось, негативный взгляд на жизнь
запускал цепную реакцию: человек считал, что жизненные неудачи напрямую
связаны с его никчемностью. И в итоге
люди с низкой самооценкой хотели,
чтобы близкие видели их в том же свете,
что они сами. И они часто не реагировали на позитивные замечания. Поэтому
подбадривать таких людей нет особого
смысла. В свою очередь, попытки повысить самооценку другому человеку люди
находят утомительным.
Если же все-таки вы решились на это,
опирайтесь на сочувствие. Признайте
тот факт, что самооценка другого находится на низком уровне. Иначе попытки
подбодрить друга посредством мотивирования могут привести к снижению
собственной самооценки. Низкая самооценка заразна. В свою очередь, открытость к замечанием улучшит и положе-

средством от отёков является специальный вид массажа – лимфодренажный.
Он устраняет застойные явления, усиливает циркуляцию крови, активизирует обменные процессы в коже. В этом плане
наиболее подходящим можно считать
французский щипковый массаж. Во время
этого массажа, медик разминает подкожние человека с низкой самооценкой, и
положение его друзей.
САМОЙ ОПАСНОЙ ОБУВЬЮ ПРИЗНАНЫ РЕЗИНОВЫЕ ШЛЕПАНЦЫ
Шлепанцы
удобно носить.
Но они вредят
ногам,
если
носить их не
на пляже, а в
городе, предупреждают медики из Topical BioMedics.
Большинство пар такой обуви не могут
обеспечить поддержку своду стопы, икроножные мышцы растягиваются, ахилловы сухожилия напрягаются. Все это
выливается в проблемы с суставами в
коленях, бедрах и со спиной.
У шлепанцев обычно тонкая подошва,
поэтому нога сильнее соприкасается с
землей. Это небезопасно для костей и
суставов. Потом, из-за отсутствия задника приходится прилагать усилия, чтобы удержать их на ноге. Итог - возможная потеря равновесия. Шлепанцы усугубляют состояние пациентов с шишками на больших пальцах ног и с подошвенным фасциитом. Что уж говорить о
возможном раздражении, вызванном
перемычкой, и инфекциях.
Часто у любителей данной обуви встречаются порезы, ведь шлепанцы оставляют ногу совершенно незащищенной.
А резиновая подошва становится идеальным местом размножения грибков и
бактерий. В целом по степени опасности
со шлепанцами могут сравниться балетки. Кроссовки можно носить только с
носками, иначе инфекции не избежать.
А от длительного ношения резиновой
обуви вообще стоит отказаться.
ЗАМЕДЛИТЬ РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ
АЛЬЦГЕЙМЕРА ВОЗМОЖНО
Специалисты Корейского института науки и технологии считают, что нашли новый способ лечения болезни Альцгеймера. В центре их внимания оказались
реактивные астроциты. Такая форма
одних из самых распространенных клеток мозга обычно наблюдается у лиц с
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ную жировую прослойку при помощи
разнообразных приёмов всего их около
тридцати. При этом выводится из организма много лишней жидкости и уменьшается объём тела.
Похожим действием обладает и LPGмассаж. После десяти или пятнадцати сеансов у вас заметно улучшится состояние
кожи и уменьшится вес.
Способ № 3. Одним из аспектов жизни
является движение, в этом случае
имеется в виду активные физические
нагрузки.
Постоянная работа мышц активизирует
движение лимфы, что в свою очередь не
даёт застаиваться лишней жидкости в организме. Отёчность ног легко снимается
при помощи маховых движений. Также
подойдут и выпады с упором сначала на
одну потом на другую ногу. Главное, чтобы движения производились несколько
раз в день. Если нет такой возможности,
достаточно выйти на лестницу и пройти
несколько пролётов вверх и вниз.
При отёках рук можно смело отжиматься
от стены или пола, подтягиваться на перекладине или делать простые взмахи,
используя гантели. Когда отекает нижняя
часть тела, нет ничего полезнее, чем занятия аквааэробикой. Она помогает восстановить нормальный ток лимфы по тканям. Не следует забывать и про йогу.
Многие асаны в не меньшей мере способствуют оттоку лишней жидкости из организма. Любите и берегите себя.
Удачи!
болезнью Альцгеймера. В данных условиях аномально обильно производится
главный тормозной нейромедиатор гамма-аминомасляная кислота (ГАМК).
И высвобождается она через канал бестрофина-1. Это нарушает нормальную
передачу информации, отмечает The
Times of India.
Высвобождаемая ГАМК тормозит окружающие нейроны, что нарушает передачу информации через синапсы (места
соединений нейронов), нейронную пластичность и память. ГАМК играет ключевую роль в нейронной возбудимости. В
норме он ее снижает, когда требуется.
Ученым удалось уменьшить выработку
ГАМК за счет торможения активности
энзима MAO-B или бестрофина-1. Это
сразу позитивно отразилось на работе
нейронов и на памяти животных моделей болезни Альцгеймера. Введение
ингибитора MAO-B полностью восстанавливало память животным.
ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ БЕССОННИЦЕЙ, ПОХОЖИ НА ШИЗОФРЕНИКОВ
Если человек не спал сутки, у него могут
появиться симптомы шизофрении, пишет Mizo News со ссылкой на исследование Университета Бонна и Королевского колледжа Лондона. Cнижается
концентрация, отмечается психоз. Человека мучают странные мысли, и он неверно воспринимает действительность.
Это доказал эксперимент с 24 здоровыми добровольцами 18-40 лет. Сначала
люди нормально спали в лаборатории.
Примерно через неделю им устраивали
бессонную ночь. На следующее утро после бессонной ночи добровольцев попросили рассказать о своих ощущениях
и мыслях. После бессонной ночи нарушалась важная функция мозга - фильтрация информации.
К тому же, участники эксперимента имели повышенную чувствительность к свету, цвету или яркости. У них менялось
восприятие времени и запахов. Обычно
то же самое происходит при развитии
психических расстройств, включая шизофрению.
По материалам СМИ
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&
ТЕЛЕНАВИГАТОР. 21 - 27 ИЮЛЯ
01:00
01:30

Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 21 июля
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:10 Сериал «Автономка»
16-с.
09:00 «Сегодня»
09:15 «Бывает же такое»
09:40 «Русская начинка»
10:10 «Квартирный вопрос»
11:00 «Сегодня»
11:20 «До суда»
РМ
12:10 «Наши со Львом
Новоженовым»
12:50 «Кулинарный поединок»
01:40 «Суд присяжных»
02:30 «Мелодии на память»
03:05 «Дачный ответ»
04:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Дело темное»
07:00 «Сегодня»
07:40 Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 17-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Братаны-4»
25-я и 26-я с.
10:40 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «ППС-2»
17-я и 18-я с.
Вторник, 22 июля
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 17-с.
02:15 «До суда»
03:00 «Суд присяжных»
03:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТв утром»
08:10 Сериал «Автономка»
17-с.
09:00 «Сегодня»
09:15 «Едим дома»
09:40 «Главная дорога»
10:10 «Дело темное»
11:00 «Сегодня»
11:20 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Братаны-4»
25-я и 26-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Ппс-2»
17-я и 18-я с.
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Дело темное»
07:00 «Сегодня»
07:40 Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 18-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Братаны-4»
27-я и 28-я с.
10:40 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «ППС-2»
19-я и 20-я с.
Среда, 23 июля
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

02:15
03:00
03:50
04:00
05:00
06:00
08:10
09:00
09:15
09:40
10:10
11:00
11:20
РМ
12:10
01:40
02:30
04:00
04:10
05:10
06:10
07:00
07:40
08:30
09:00
10:40
11:00

«Сегодня в Америке»
Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 18-с.
«До суда»
«Суд присяжных»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
Сериале «Автономка»
18-с.
«Сегодня»
«Поедем, поедим!»
«Чудо техники»
«Дело темное»
«Сегодня»
«До суда»
Сериал «Братаны-4»
27-я и 28-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «ППС-2»
19-я и 20-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Дело темное»
«Сегодня»
Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 19-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Братаны-4»
29-я и 30-я с.
«Сегодня. Итоги»
Сериал «ППС-2»
21-я и 22-я с.

Четверг, 24 июля
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 19-с.
02:15 «До суда»
03:00 «Суд присяжных»
03:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 Сериал «Автономка»
19-с.
09:00 «Сегодня»
09:15 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:40 «Медицинские тайны»
10:10 «Дело темное»
11:00 «Сегодня»
11:20 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Братаны-4»
29-я и 30-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериале «ППС-2»
21-я и 22-я с.
04:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Дело темное»
07:00 «Сегодня»
07:20 Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 20-с.
08:10 «Бизнес-Клуб»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Братаны-4»
31-я и 32-я с.
10:40 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «ППС-2»
23-я и 24-я с.

Пятница, 25 июля
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 20-с.
02:15 «До суда»
03:00 «Суд присяжных»
03:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:10 Сериал «Автономка»
20-с.
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Дело темное»
11:00 «Сегодня»
11:20 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Братаны-4»
31-я и 32-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «ППС-2»
23-я и 24-я с.
04:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Дело темное»
07:00 «Сегодня»
07:30 «Как на духу»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:30 Сериал «Следственный
комитет»
11:10 «Школа злословия»
11:50 «Очная ставка»
Суббота, 26 июля
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
02:00 «До суда»
02:50 «Суд присяжных»
03:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Очная ставка»
07:10 «Школа злословия»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Как на духу»
09:15 «Их нравы»
09:45 «Главная дорога»
10:15 «Дело темное»
11:00 «Сегодня»
РМ
12:00 «Русская начинка»
12:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
01:00 «Наши со Львом
Новоженовым»
01:45 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
02:30 «Своя игра»
03:10 «Кулинарный поединок»
04:00 «Квартирный вопрос»
04:50 «Мелодии на память»
05:25 Сериал «Клеймо»
1-я и 2-я с.
07:00 «Сегодня»
08:00 «Самые громкие
русские сенсации»
09:40 «Ты не поверишь!»
10:15 Сериал «Брат за брата»
17-я и 18-я с.
11:45 «Жизнь как песня»

Воскресенье, 27 июля
АМ
01:05 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
01:35 «Русская начинка»
02:05 «Главная дорога»
02:35 «Своя игра»
03:15 «Самые громкие
русские сенсации»
04:50 «Ты не поверишь!»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
07:00 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Кулинарный поединок»
09:05 «Сказки Баженова»
09:30 «ГРУ. Тайны военной
разведки»
10:10 «Еда без правил»
11:00 «Сегодня»
PМ
12:00 «Едим дома»
12:30 «Чудо техники»
01:00 «Тайное знание»
01:20 «Кремлевская кухня»
02:05 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
02:50 «Своя игра»
03:30 «Враги народа»
04:10 «Дачный ответ»
05:00 «Золотая пыль»
05:30 Сериал «Клеймо»
3-я и 4-я с.
07:00 «Сегодня»
08:00 Фильм «Каникулы
строгого режима»
10:00 «В поисках Франции»
10:50 Сериал «Брат за брата»
19-я и 20-я с.
АМ
12:20 «Тайное знание»
12:40 «Еда без правил»
01:30 «Чудо техники»
02:00 «Едим дома»
02:30 «Своя игра»
03:10 «Кремлевская кухня»
04:00 «Враги народа»
04:40 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль»

Понедельник, 21 июля
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:15
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
15:00 «Ясмин».
Многосерийный фильм
16:30 «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
17:20 «За и против»
18:10 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Станица».
Многосерийный фильм
23:20 «Узкий мост»
Многосерийный фильм
Вторник, 22 июля
0:10
«Александр Ширвиндт.
Главная роль»
1:05
«Давай поженимся!»
2:00
Новости

2:15
3:10

«Пусть говорят»
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор»
5:15
«След»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:15
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Станица».
Многосерийный фильм
15:15 «Ясмин».
Многосерийный фильм
16:40 «Узкий мост».
Многосерийный фильм
17:45 «Контрольная закупка»
18:10 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Станица».
Многосерийный фильм
23:20 «Узкий мост»
Многосерийный фильм
Среда, 23 июля
0:10
«Александр Татарский.
Повелитель пластилиновых ворон»
1:05
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят»
3:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор»
5:15
«След»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:15
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Станица».
Многосерийный фильм
15:10 «Ясмин».
Многосерийный фильм
16:40 «Узкий мост».
Многосерийный фильм
17:45 «Контрольная закупка»
18:10 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Манекенщица».
Многосерийный фильм
23:20 «Узкий мост».
Многосерийный фильм
Четверг, 24 июля
0:10
«Инна Чурикова. „Не
принцесса!
Королевна!!!“»
1:05
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят»
3:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор»
5:15
«След»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÈÍÎ íà www.PhilaRu.com

9:15
10:00
10:45
11:10
12:05
13:00
13:30
15:15
16:40
17:45
18:10

19:00
19:05
20:00
21:00
21:30
23:20

«В наше время»
Новости (с субтитрами)
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Манекенщица».
Многосерийный фильм
«Ясмин».
Многосерийный фильм
«Узкий мост».
Многосерийный фильм
«Контрольная закупка»
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Манекенщица».
Многосерийный фильм
«Узкий мост»
Многосерийный фильм

Пятница, 25 июля
0:10
«Лайма Вайкуле. „Еще
не вечер... “»
1:05
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят»
3:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор»
5:15
«След»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:15
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Манекенщица».
Многосерийный фильм
15:15 «Ясмин».
Многосерийный фильм
16:45 «Узкий мост».
Многосерийный фильм
17:45 «Контрольная закупка»
18:10 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 Новости
19:10 «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
20:05 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь».
Продолжение
23:15 Памяти В. Высоцкого.
«Последний концерт»
Суббота, 26 июля
0:10
Олег Янковский, Анна
Самохина в комедии
«Китайский сервизъ»
1:45
Алиса Фрейндлих,
Игорь Владимиров в
фильме «Старомодная
комедия»
2:00
Новости
2:15
Фильм «Старомодная
комедия». Продолж.
3:35
Ростислав Плятт,
Андрей Мягков в
фильме «Послесловие»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Послесловие».
Продолжение
5:30
«Пока все дома»
6:45
В. Шукшин в фильме
«Мы, двое мужчин»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм «Мы, двое
мужчин». Продолжение
8:25
В.Высоцкий, О. Янковский в фильме «Служили два товарища»
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1:45

2:00
2:10
10:00
10:15
10:40
11:20
11:35
12:05
13:00
13:30

15:30
16:20
18:00
19:30
21:00
21:30
23:05

Новости (c субтитрами)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Играй, гармонь
любимая!»
«Слово пастыря»
«Смак»
Премьера. «Василий
Шукшин. Самородок»
«Время»
Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА —
«Ростов». Прямой эфир
Премьера. «Профессия
— следователь»
Комедия В. Шукшина
«Печки-лавочки»
«Своя колея»
«Две звезды»
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
«КВН». Премьер-лига

Воскресенье, 27 июля
0:20
Елена Яковлева,
Андрей Соколов в

3:15

4:00
4:15
5:00
6:35
7:00
7:15
8:15

9:55
10:25
10:35
11:30
11:45
12:30
13:00

фильме «Шальная
баба»
А. Пугачева в фильме
«Женщина, которая
поет»
Новости ( с субтитрами)
Фильм «Женщина, которая поет».
Продолжение
Галина Беляева, Игорь
Шавлак в фильме
«Черная стрела»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Черная
стрела». Продолжение
Фильм С. Дружининой
«Исполнение желаний»
Людмила Чурсина в
фильме «Журавушка»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Журавушка».
Продолжение
Петр Вельяминов в
приключенческом
фильме «Командир
счастливой „Щуки“»
«Армейский магазин»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Время»

13:30

14:25
15:20

17:20
18:55

21:00
21:30
23:20

1:25

2:00
2:15
3:05

4:00
4:20
4:55

«По следам великих
русских
путешественников»
Великая война. «Война
на море»
Сергей Маковецкий,
Андрей Краско, Владислав Галкин в фильме
«72 метра»
«Универcальный
артист»
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига
«Время»
«Повтори!»
Пародийное шоу
Егор Бероев, Ольга
Красько в фильме
«Турецкий гамбит»
Георгий Бурков, Татьяна Васильева в
комедии «Добряки»
Новости
Комедия «Добряки».
Продолжение
А. Кузнецов, Н.Фатеева
в фильме «Случай на
шахте восемь»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Случай на шахте восемь». Продолж.
З. Кириенко в фильме
«Сорока-воровка»



«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

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
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ

Э
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(Окончание. Начало на стр. 14)
В ту пору Джейн, сменившая уже трёх
мужчин, жила со своим адвокатом Сэмом
Броди. Новость о том, что Джейн увлеклась сатанизмом, шокировала её любовника. Броди всячески препятствовал
встречам Джейн с Антоном, запрещал ей
носить подаренный ЛаВеем медальон с
головой Бафомета.

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

—≈–“¿¬—¿÷»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
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
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Не обращая внимание на выходки Броди,
ЛаВей посвящает Мэнсфилд в сан Верховной жрицы. Она исполняет специально
для неё изобретённый ритуал сострадания и похоти. Ревность Броди не была
беспочвенной: Джейн становится любовницей Антона.
Свидетели этого романа рассказывают,
что Мэнсфилд была буквально одержима
ЛаВеем. Десятки раз в день она звонит
ЛаВею, а если номер занят, требует, чтобы телефонист прервал разговор.
Уверенность Джейн в магических способностях ЛаВея укрепляется после того, как
он обращается к сатане с просьбой спасти её сына, пострадавшего после нападения льва в зоопарке, и мальчик, состояние которого считалось безнадёжным,
выздоравливает.

Обезумивший от ревности Броди решается на отчаянный шаг: он врывается в дом
ЛаВея в отсутствие хозяина и устраивает
дебош в ритуальной комнате. ЛаВей обнаруживает, что Броди зажёг свечу проклятий в виде черепа, и умоляет Джейн
бросить Броди, убеждая её, что теперь ее

любовник проклят и находиться рядом с
ним опасно.
Однако Джейн не решается на окончательный разрыв, хотя слова Антона подтверждаются: Броди два раза подряд попадает в автокатастрофы.
Мэнсфилд погибла в автокатастрофе в
возрасте 34 лет. После вечернего выступления 28 июня 1967 года в Билокси (Миссисипи) Мэнсфилд, её любовник Сэм
Броди, личный водитель Ронни Харрисон
и трое её детей выехали в Новый Орлеан,
где актрисе предстояло утреннее интервью. 29 июня приблизительно в 2:25 их
автомобиль столкнулся с трейлером и
влетел под него. Трое взрослых, сидевших на переднем сиденье, погибли мгновенно, в то время как дети, находившиеся
на задних креслах автомобиля, получили
лишь незначительные травмы.

Из пяти детей Джейн Мэнсфилд две дочки стали актрисами. Старшая, от первого
брака, Джейн Мари Мэнсфилд, пошла по
маминым стопам: снялась для Плейбоя
(это, к слову, редчайшее явление, когда и
мама, и дочка были моделями Плейбоя,
причём, обе снялись обнажёнными) и пыталась эксплуатировать свою сексуальность, но не очень успешно.
Младшей дочке, Маришке Харгитей, родившейся от второго брака Джейн с культуристом Микки Харгитей («мистером
Вселенная»), повезло больше: из года в
год (с коротким перерывом из-за рождения сына) она снимается в телесериале
«Закон и порядок», и регулярно получает
за свою игру либо номинации, либо высшие награды. Маришка Харгитей не
любит, когда её сравнивают с матерью, а
в молодости она равнялась на отца.
В 1980 году история Джейн Мэнсфилд
была экранизирована на канале CBS, в
главной роли Лони Андерсон и молодой
Арнольд Шварценеггер в роли мужа
(Микки Hargitay). Фильм был номинирован на три награды Эмми.
Его интересно посмотреть из-за костюмов
и антуража, там показан момент, как
Джейн до неузнаваемости преобразилась
из обычной женщины в пин-ап звезду.

(267) 577-5300
СМОТРИТЕ ТЕАТРАЛЬНУЮ АФИШУ НА WWW.PHILARU.COM
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В 1893 году это знаменитое дело о помидорах слушалось в Верховном Суде
США. Еще за 700 лет до Рождества Христова ацтеки и инки разводили помидоры,
не подозревая, что через тысячелетия помидорный вопрос встанет ребром, и высочайший суд изотрет свои робы до дыр,
решая сверхзадачу – чем считать обыкновенный томат: фруктом или овощем?
Дело в том, что на самом-то деле помидор – это фрукт, а точнее, ягода. (Поднатужимся и вспомним школьную ботанику.) Но на практике как-то неловко получается с такой ягодкой. И Верховный Суд
выносит судьбоносное решение: отныне
официально считать помидор овощем. А
сок этого фрукто-овоща и станет действующим героем нашей истории.
Истории о Кровавой Мэри – знакомом всем нам коктейле из
смеси томатного сока и водки. И не только.
В двадцатые годы прошлого века в парижском баре
«Harry’s New York» работал
американский бармен Фернанд Пэтио по кличке Пит. Вот он и придумал Кровавую Мэри, смешав в равных частях водку и томатный сок. Но название пошло не от красного цвета напитка. В двадцатые годы прошлого века
многие американцы предпочитали жить в
Париже из-за дешевизны тамошнего
франка, а бары-рестораны они предпочитали и предпочитают свои, американские.
Французам коктейль не пришелся по
вкусу, но наши люди быстро раскусили
этот напиток. Один из парней предложил назвать его в память о девушке Мэри из Чикаго. А была эта девушка завсегдатаем чикагского бара «Ковш Крови». (У нас любят давать прикольные названия барам, типа Пиво-Шмиво, Грязная
Свинья, Пьяный Ишак.) Вот такие странные ассоциации были у парня; видимо,
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ностальгировал по родине спьяну. По
хмельному делу так и порешили. Аминь!
Мэри так Мэри... А когда в 1934 году Пит
вернулся в Нью Йорк со своим фирменным коктейлем и устроился работать в
бар Кинг Коул в Нью-Йорке, владельцев
бара слегка заколотило от такого кровожадного названия, и они переименовали напиток в «Красный
Снэппер» (по имени
рыбы люциан красного цвета).
Но облагородить название напитка не удалось – заказать и выпить Кровавую Мэри
оказалось круче какогото Красного Люциана.
Более того, напиток быстро приобрел неимоверную популярность как великолепное опохмельное
средство, и народ смело
начинал свой деловой день
с бара Кинг Коул. Да и Пит
расстарался: внес в коктейль
новые ингредиенты – соль,
перец, хрен, соус табаско, лимонный сок. Вот и пошла наша Кровинушка Мэри гулять
по всей стране, а потом и по
всему миру.
Как семь городов спорили за
честь считаться родиной великого Гомера, так и лжеизобретатели претендовали
на отцовство Кровавой Мэри.
Один из популярных тогда музыкантов,
создатель известного мюзикла, заявил
СМИ, что именно он первым придумал
эту опохмельную смесь. И был справед-

ливо высмеян прессой. (Ишь какой! Славы не хватает!) То вдруг аж в 1983 году
писательница Инга Адольфо выдвинула
версию о русском следе: Пит-де не мог
смешать водку с томатным соком. Водку
пьют русские. Не бывало водок в американских барах, не были популярны. Ром,
виски, джин – другое дело.
По версии Инги Адольфо случилось вот
какое дело: в 1954 при отличном урожае
томатов год выпал невиноградный. Виноделы уже носились с идеей гнать спиртное из томатов. И вот некто русский Бараловский, задумчиво круша в чане помидоры под самогон, неожиданно вывалил в
томатное месиво бутылку водки. Каким
образом водочный “рояль в кустах” оказался у Бараловского в кармане, Инга не
знает или думает, что у русских карманы
используются исключительно для ношения в них водки. Но знает она, что Бараловский воскликнул «Эврика!» и назвал
мешанину водки с томатом Кровавой
Мэри, так как сорт помидоров, которые он
топтал в чане, назывался Мэри.

Но как бы ни хотелось, чтобы русские при-

думали паровоз, а правда остается правдой. Были в американских барах Парижа
всякие водки. (Читаем Хэмингуея, Дос
Пассоса, Генри Миллера, Гертруду Стайн
– была она в барах, окаянная!) И именно
там, и только от Пита родилась Кровавая
Мэри. Поэтому мы это дело и отметим бокалом классического варианта коктейля.
Для такого случая возьмем высокий бокал (хайбол) и заморозим его.
Выучим два правила.
Правило первое: водки не должно быть
больше, чем томатного сока. Лучше меньше половины, чем больше.
Правило второе: напиток пьется только со
льдом, то, что мы называем «on the rocks»
(на камнях). Продается уже готовая смесь
томатного сока с пряностями, но настоящий сомелье до этого не опустится – колдовать над томатной частью он будет
только на чистом томатном соке.
Охлажденный стакан окунаем верхним
срезом в смесь сельдерейной соли (или
соли для текилы и Маргариты) с перцем,
наполняем кубиками льда. В отдельной
посуде в 35 граммов водки вливаем чайную ложку лимонного (лаймового) сока,
чайную ложку вустерширского острого соуса (Worcestershire Sauce), чайную ложку
острого соуса Табаско, щепоть соли и
черного или кайенского перца, на кончике
ножа – хрена. Размешиваем в шейкере
или вручную вместе с томатным соком, и
аккуратно выливаем на лед.
Гарнируем ломтиком лайма или лимона и
стебельком сельдерея. (Традиция закусывать сельдереем тоже американская:
так хитроумные бармены наливали малолеткам – а пить у нас нельзя аж до 21
года! – слабенький коктейль, и маскировали напиток стебельком сельдерея под
простой томатный сок.) Любители могут
для шика отполировать этот коктейль
оливкой.
(Окончание на стр. 25)


В настоящей русской семье водки нет,
потому что выпили, а в настоящей еврейской, потому что не покупали.

Придя раньше времени с ночной смены
домой и увидев полуголую девушку,
выходящую из ванной, я прокрутила в
голове всего три мысли: сын повзрослел,
муж охренел или дед поверил в себя?

Скунс - очень красивое животное, но уважают его не за это.

- Люся, увидимся сегодня?
- Я болею.
- Можем посидеть в аптеке.

Влюбляешься в пылкую, чувственную
красавицу, а потом не знаешь: куда деваться от этой ненасытной, припадочной
стервы.

Беседа - это когда три женщины останавливаются на углу, чтобы поговорить.
Сплетня - когда одна из них уходит.

Когда у Рабиновича спросили, есть ли у
него твиттер, он гордо ответил, шо был...
Но он его таки вылечил...

Не пойму, что мне делать и кого слушать... Красота требует жертв, а организм требует жрать.

По марке автомобиля батюшки легко
определить, как сильно его прихожане
верят в Бога.

Муж приревновал к компьютеру. Странно! А к газовой плите ни разу...


По результатам опроса в интернете,
анекдоты в интернете читают 100%
пользователей. Из них 1% смеется над
анекдотами, 49% смеются над теми, кто
их придумывает, 50% узнают таким образом новости.

В России нет никакого кризиса - в России
есть программа развития на 20 лет вперед. Это у американцев проблемы: они
даже не знают, кто у них будет президентом после 2016 года.

Я не понимаю, почему западные страны
так боятся Россию?
Все страны, с которыми Россия когда-либо воевала и которые Россия победила,
сейчас живут очень хорошо - Германия,
Франция, Швеция, Финляндия... Может
быть у России счастливая рука?

Путин подарил Зюганову на день рожденья фигурку Чапаева. Зюганов решил
этим летом на всякий случай не купаться.

В России слово “спрут” - глагол.

Общественные опросы показывают не
столько мнение общества, сколько его
IQ.

Умение накормить мужчину делает женщину в 1.5 раза красивее и увеличивает
размер груди на 1 размер.

- Что самое неприятное в долгожительстве? - спросили одного кавказского долгожителя.
Горец подумал и ответил:
- Наблюдать, как стареют твои правнуки.


- Почему люди так не любят понедельники?
- Потому что всю неделю они планируют
в этот день начать новую жизнь, но в выходные им кажется, что и старая вроде
ничего.

- Наверное, дольше всего юмор доходит
до жирафов?
- Нет, до баранов.

Помни: отсутствие врагов приводит к
ожирению!

Отзыв о даме: не оправдала возложенные на нее одежды.

Неправда, что в России лишь 41% людей
относят себя к православным!!!
К православным относятся по-прежнему
только 5%, а вот остальные 36% относятся к ПРАВОСЛАВНУТЫМ (список возглавляют бывшие комсомольцы и коммунисты: Зюганов, Путин, Медведев и др.)

...Ему было за сорок, и выглядел за пятьдесят, зато его сильно омолаживали интеллект и манеры десятилетнего ребенка.

Тупые люди, как тупые ножи: вроде и особого вреда причинить не могут, но бесят!

Аппетит приходит во время еды. Зверский аппетит - во время диеты.

Вовочка спрашивает у отца:
- Папа, а откуда берутся бегемоты?
- Ну-у-у...
- Только не говори, что их аист приносит
- он их не поднимет!

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Папа-программист рассказывает дочке
сказку:
- Жили-были глюк да баг...
Дочка его прерывает:
- Баг - это тоже композитор?

Указом президента России в связи с принятием закона о неоправданном использовании иностранных слов в русском
языке постановляется: Заменить термин
"Президент" на термин "Царь", термин
"Депутат" на термин "Боярин", а термин
"Термин" на термин "Понятие".

Не можете найти ко мне подход - лучше
обойдите стороной.

Чтобы подковы приносили счастье, надо
прибить их к копытам и пахать, пахать,
пахать...

Я приобрела себе абонемент в тренажерный зал. Инструкторша попросила
всех приходить в свободной одежде,
которая немного велика. Ха-ха! Можно
подумать, если бы у меня была одежда,
которая мне велика, я бы пошла в этот
хренов тренажерный зал!

– Хорошо, что я родился не во Франции.
– Почему?
– Я совершенно не говорю по-французски.

Отвечая на вопросы своих детей, не забывайте: всё, что вы скажете, может
быть использовано против вас.

В детстве спать было наказание, а теперь - мечта.
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НАШ ДОМ
Соль — важнейший пищевой продукт. В
молотом виде она представляет собой
мелкие кристаллы белого цвета. Соль
жизненно необходима организму человека, наряду с другими минеральными веществами. Содержащийся в ней ион хлора является основным материалом для
выработки соляной кислоты — важной
составляющей желудочного сока.
Недостаток соли в организме может привести к депрессии, нервным и психическим заболеваниям, нарушением пищеварения и сердечно-сосудистой деятельности и многим другим заболеваниям. Благодаря своему характерному вкусу соль
используют в качестве приправы к большинству блюд. Без этого компонента пища кажется пресной и невкусной. Но помимо своего вкусового значения, соль
может пригодиться вам и в быту.

А  ОЬОА Ь
ОЬ   У

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ И СОВЕТЫ:
Соль поможет очистить фаянсовые раковины, ванну и унитаз. Также можно использовать порошок, смешанный из равных долей соли и пищевой соды.
Вам необходимо отмыть сковородку от
жира без использования чистящего средства? Насыпьте крупную соль на дно посуды, равномерно распределите и оставьте на 5 минут. После этого налейте немного горячей воды, потрите губкой и
смойте.
Горячий концентрированный солевой
раствор хорошо справляется с удалением
неприятного запаха из водосточных труб
под раковиной на кухне.
Ваши вещи будут меньше краситься, если добавить в воду соль.
Вода в грелке будет дольше сохранять
тепло, если её немного подсолить.
Если вы не успели ещё съесть яблоки, а
они уже сморщились и не выглядят столь
аппетитно, обмакните их в соляном растворе. Кожица фруктов разгладится и станет более упругой.
С помощью соли вы можете приготовить
отличный скраб для тела.
Убрать налёт с вазы или освежить искусственные цветы Если на любимой вазе
остался осадок от цветов, натрите этот
налёт солью. Затем смойте тёплой мыльной водой — отложения исчезнут. Тот же
фокус помогает справиться с налётом на
листьях искусственных растений: опустите их в соляной раствор и подержите
некоторое время.
Отмыть пятна красного вина. Если вино
пролилось на ковёр или на одежду, нанесите сверху кашицу из влажной соли.
Оставьте на 20-30 минут, затем застирайте горячей водой. Кстати, соль неплохо
работает и с жирными пятнами, если вам
(Окончание. Начало на стр. 24)
Вот теперь мы с вами выпили настоящую,
классическую Кровавую Мэри, а не то, что
в России называют этим высоким именем: сверху одинокая водка, под ней одинокий томатный сок. Именно в такой пропорции коктейль и является опохмелянтом. Хорошо сидим!
Наша Мэри кругом обросла родственниками. Мексиканцы пьют Кровавую Марию,
используя вместо водки текилу серебряного класса, а Смертельную Марию – с текилой золотого класса. Кубинцы пьют Кубинскую Мэри с ромом вместо водки,
японцы – Кровавую Мэри Наоборот: саке,
соевый соус и толченый имбирь. Русская
Кровавая Маруся не чурается йогурта.
Датская Мэри идет с укропом и свежим
огурчиком. Ирландская Кровавая Молли
базируется на виски. Калькутская Мэри
идет с порошком карри и молотым кориандром.
Канадцы изобрели еще двух родственничков нашей малышке: Кровавый
Цезарь (отец – Уолтер Челл, год рожде-

некогда их основательно застирывать.
Просто присыпьте жирный развод солью,
тогда, по крайней мере, жир не распространится по одежде дальше.
Отмыть водяные разводы с деревянной
поверхности. Если на деревянной мебели
остались неряшливые следы от стаканов
или бутылок с водой, соль снова придёт
на помощь. Смешайте её с водой, чтобы
получилась кашицеобразная смесь, и
аккуратно, не царапая, протрите ей
поверхность с помощью губки или мягкой
тряпки.
Реанимировать губку. После недолгого
использования губки приобретают затасканный вид, хотя на деле ещё могут
послужить в хозяйстве. Замочите губки на
ночь в соляном растворе: 1/4 чашки соли
на литр воды.
Убрать изморозь с окон и рам. Соль
уменьшает температурный порог, при
котором вода замерзает. Это свойство
можно использовать с толком. Протрите
стёкла возле рам солёной водой, дайте
подсохнуть. Для того чтобы окна не потели, положите между стёклами тряпичный
мешочек с солью. Такой же мешочек пригодится автомобилистам: протирайте им
время от времени мокрые окна в холодное время года.
Бороться с муравьями. Если ваш дом

внезапно атаковали муравьи и под рукой
нет никакого специального средства —
воспользуйтесь солью. Насыпьте её у
дверей, окон или прямо на муравьиной
тропе. Это поможет на время остановить
вторжение.
Удалить пригоревшее молоко с плиты.
Соль вообще хорошая штука для чистки
посуды и некоторой кухонной утвари.
Например, солью можно чистить кофейник, ободки на посуде от чая или кофе.
Здорово она справляется и с пригоревшим молоком. Размочите пятно водой, а
затем щедро посыпьте солью. Подождите
минут 10, затем попробуйте удалить
пятно — процесс пойдёт гораздо легче.
Убрать следы от губной помады. Не всякая посудомоечная машина справится со
следами от современной губной помады,
например, на стакане. Нанесите на край
посуды соль, а затем отправьте в посудомойку. А смесь уксуса и соли, добавленная в воду, поможет справиться с жёлтыми пятнами на стекле: просто замочите
выцветшее стекло в этом растворе.
Чистить орехи-пеканы. Очистить пекан и
извлечь сердцевину бывает не так-то просто. Попробуйте замочить орехи в солёной воде на час-другой. Чиститься будут
проще, и само тело ореха можно достать
из скорлупы без проблем.

ния 1969) и Кровавый Бык. Цезарь идет
на смеси томатного и устричного сока (со-

заливаете.
Но, пожалуй, самый отрывной коктейль по

ОААЯ

ус Clamato) и со щепоткой орегано, а Бык
идет без томатного сока совсем: в равных
частях присутствуют водка и говяжий бульон с зеленым лучком и молотым порошковым луком. Так что, как видите, напиток
открыт для вариирования.
Безалкогольный вариант Кровавой Мэри
называется Девственная Мария и, естественно, в нем есть все от классического
коктейля, за исключением спиртного.
Наши местные инновации пошли еще дальше. Коктейль Кровавая Мэри ВнутриСнаружи (автор – Ким Хаазаруд): вместо
обычной водки используется перцовка с
капелькой соуса табаско и лимонного
сока. Но секрет этой Внутри-Снаружи в
том, что часть коктейля без перцовки вы
замораживаете в виде ледяных кубиков, а
остальной частью с перцовкой эти кубики

Приготовить скраб для тела. Соль можно использовать для отшелушивания старых частиц кожи перед душем. Есть множество рецептов самодельных скрабов,
хотя обычно в них участвует морская
соль. Но тот же эффект будет достигнут,
если просто нанести соль на губку или
мочалку и как следует обработать кожу
перед купанием. Такие растирания, кстати, очень бодрят и помогают избавиться
от утренней сонливости.
Освежить дыхание. Есть старый бабушкин способ: как избавиться от неприятных
запахов во рту. Ныне он многими позабыт, а напрасно. Смесь соды (1 чайная
ложка), соли (столько же) и воды (полчашки) по-прежнему отменно очищает
полость рта.
Чистить холодильник. Не любите химические средства при обработке внутренней части холодильника? Соляной раствор неплохо справится и с этой проблемой, если, конечно, в вашем холодильнике нет стародавних отложений. Пригоршни соли на 3,5-4 литра тёплой воды будет
вполне достаточно. Главное, растворите
её как следует, чтобы не поцарапать
поверхность.
Сварить яйца правильно. Добавьте
немного соли в воду, где варите яйца. Это
укрепит скорлупу, и белок не выльется,
даже если яйцо треснет. К тому же,
чистить яйца будет значительно проще.
Пожарить еду без брызг масла. Если вы
боитесь брызг кипящего масла, добавьте
в него на сковородку немного соли, прежде чем выкладывать продукты. Лишняя
влага впитается, и брызг станет гораздо
меньше.
Бороться с плесенью. Смесь соли и лимонного сока отлично удаляет плесень.
Актуально при чистке плитки или ванной
комнаты. Также соль может сохранить
сыр от плесени: пропитайте соляным раствором салфетку и заверните в неё сыр.
Почистить клавиши пианино. Если поллимона обмакнуть в соль, получится природный отбеливатель и чистящее средство для клавиш старого пианино. После
нанесения останется лишь аккуратно протереть поверхность сухой тряпочкой.
Удалить следы от пота. Свежие следы
от пота на одежде удаляются раствором
поваренной соли (1 столовая ложка на
стакан воды).
Как видим, соль может быть полезна не
только как вкусовая добавка. На каждую
домашнюю мелочь мы привыкли покупать
в супермаркете отдельный флакон со
специальным средством. А ведь со многими домашними проблемами ничуть не
хуже справится соль!

Э

названию (по аналогии с нелитературным
выражением «I don't give a shit», что приближается к «а мне накакать!») зовется «I
don't give a clam». Видимо, это ассоциируется с соком моллюсков (clams), входящим в состав томатного сока одной из
вариаций нашего напитка.
В завершение хочу вам сказать, что среди
других коктейлей на основе водки Кровавая Мэри – самый популярный из всех.
Он демократичен и гибок для вариаций.
Поэтому у нас приняты тематические
«кровавые» вечеринки, когда все мыслимые ингредиенты выставляются на барную стойку, и народ с удовольствием экспериментирует с напитком. Им же наутро
и опохмеляется.
Имеет в нашем календаре Кровавая Мэри
свой официальный день рожденья – 1

января. В этот опохмельный день народ с
благодарностью лечится после новогодней ночи. Больше скажу, имеет этот коктейль и свои официальные именины – 8
января – день, когда родился изобретатель нашего коктейля Фернанд Пэтио по
прозвищу Пит.
Так что, друзья, пейте на здоровье, но в
меру этот прекрасный напиток. А то придется им же лечиться от последствий.
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По горизонтали:
4. В царской России: учреждение по сбору особого налога. 10. Сменная деталь подшипника. 12. Закрытое помещение на военных судах для орудий,
пулемётов и личного состава. 13. Название книги, сочинения. 14. Должник
в договоре или ином обязательстве. 15. Единица количества теплоты. 16.
Кастрированный хряк. 17. Артист-вокалист. 21. Направление, противоположное востоку. 23. Очертание и разрез губ. 24. Удалённая от центра местность. 25. Антоним слова перед. 30. Подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги. 31. Небольшой вечнозелёный душистый полукустарник. 32. Защитник какого-нибудь взгляда, мнения, теории. 33. Письменное обращение государственного деятеля к другому государственному
деятелю важному государственному, политическому вопросу. 36. Тротил.
38. Собиратель книг. 39. Вежливое обращение к мужчине в Польше. 41.
Потомок от браков представителей различных человеческих рас. 42. Пояс.
44. Польский, украинский полукафтан. 46. Часть листа, соединяющая листовую пластинку с основанием. 48. Кондитерское изделие. 49. Человек,
избегающий общества людей. 50. Высокий детский голос. 51. Подвижная,
скользящая часть некоторых машин, механизмов. 52. Спортивная игра.
По вертикали:
1. Землеройная машина, которая ковшом послойно срезает грунт с поверхности. 2. Комната для занятий, работы. 3. Предложение, требование
явиться. 5. Крупное водное пресмыкающееся тёплых стран. 6. Лошадь, бегущая симметричным аллюром. 7. Поручение изготовить, доставить чтолибо. 8. Керосиновый нагревательный прибор, род бесшумного примуса.
9. Соус из уксуса, пряностей и масла. 11. В математике: часть пространства, ограниченная сферой. 12. Повар на флоте. 18. Вращательное движение воды в реке. 19. Пребывание без общения с кем-нибудь. 20. Наука о
собаках. 22. Сумка или пояс для патронов. 26. Специалист по приготовлению пищи. 27. Доблестный человек, совершивший подвиг.
28. Прочная стекловидная масса, наносимая на поверхность металла и
закрепляемая обжигом. 29. В феодальной и капиталистической Германии:
крупный землевладелец-дворянин. 34. Цирковое представление. 35. Человек, склонный к идеализации людей и жизни. 36. Направление в какойнибудь области деятельности. 37. Одна из дорожек внутри военного лагеря. 39. Трикотажная фуфайка, плотно облегающая фигуру. 40. Короткая и
тяжёлая плеть из ремней. 43. Металлургическая печь. 45. Украинская народная пляска. 47. Экваториальное созвездие. 48. Состояние крайней растерянности или подавленности.
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮЛЬ
24 июля
1701 г. Рождение Детройта. Основателем города (тогда это был поселок для
торговли мехами) стал управляющий
французскими владениями в Северной
Америке Антуан КАДИЛЛАК, имя которого увековечено в марке автомобиля.
1847 г. Мормоны, после убийства основателя секты Джозефа СМИТА в 1844 году,
и после долгих скитаний нашли для себя
убежище. Под руководством нового вожака Бригема ЮНГА (Брайема ЯНГА) их
разведчики три года искали уединенное
место, где не было бы их врагов. Наконец
такое место было обнаружено в безлюдной долине Большого Соленого озера в
штате Юта. Разведчики посадили овощи,
возвели плотину и во время торжественной церемонии на территории в две квадратные мили заложили ядро будущего
города. Были посланы гонцы с известием
об открытии, и к концу года в городке уже
проживали 2000 мормонов. Так возник
город Солт-Лейк-Сити, а этот день отмечается в Юте и некоторых других западных штатах как Праздник первопроходцев.
1898 г. Родилась Амелия ЭРХАРТ (1898
 2.7.1937), американская летчица, первой из женщин пересекшая Атлантический океан. Пропала при совершении
первой попытки облета вокруг Земли через экватор после вылета из Новой Гвинеи. По одной из версий была захвачена
японцами.
1901 г. Из тюрьмы города Колумбус (шт.
Огайо) за хорошее поведение досрочно
был выпущен Уильям Сидни ПОРТЕР.
За три года и три месяца проведенные в
заключении Портер сумел добиться литературной известности как мастер рассказа. Выйдя из тюрьмы, он взял себе
псевдоним О. ГЕНРИ.
1911 г. Американский археолог Ирам
(Хайрем) БИНГХЭМ открыл в Перу
“потерянный город” империи инка МачуПикчу, который служил то ли убежищем
для последнего императора, то ли укрытием для “дочерей Солнца” от конкистадоров.
1945 г. Во время Потсдамской конференции союзников президент США Гарри
ТРУМЭН сообщил И. В. СТАЛИНУ о наличии у Штатов оружия огромной разрушительной силы. Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ
специально задержался в дверях, чтобы
видеть, какой будет реакция советского
лидера, но тот и бровью не повел, просто
поблагодарив за информацию. Лидеры
Америки и Англии решили, что Сталин
просто не понял сути сказанного ему.
Сталин же сразу же отправил телеграмму КУРЧАТОВУ с требованием ускорить
работы над созданием ядерного оружия,
а информацию о ходе работ американцев он получал чуть позже американского президента благодаря советской разведке, если верить воспоминаниям генерал-лейтенанта НКВД П. А. СУДОПЛАТОВА.
1969 г. 45 лет назад. Приводнением в
Тихом океане завершилась экспедиция
американских астронавтов на Луну на
космическом корабле “Аполлон-11”. Как
сказал первым ступивший на поверхность другого небесного тела Нил АРМСТРОНГ, “маленький шаг одного человека стал гигантским прыжком для всего
человечества”.
1974 г. 40 лет назад. Верховный суд США
единодушно постановил, что президент
Ричард НИКСОН должен представить
магнитофонные ленты разговоров в Белом доме, подтверждающих личное участие президента в Уотергейтском скандале. До отставки Никсона оставалось
ровно полмесяца.
1998 г. На экраны США и Канады вышел
фильм Стивена СПИЛБЕРГА “Спасти
рядового Райана”, завоевавший на следующий год 5 “Оскаров”, в том числе за
режиссуру и работу оператора.

25 июля
1946 г. На атолле Бикини американцы
провели первый подводный атомный
взрыв.
1965 г. На фолк-фестивале в Ньюпорте
Боб ДИЛАН впервые вышел на сцену с
электрогитарой. Поклонники музыканта
не поняли его творческих исканий, освистали и согнали со сцены.
26 июля
1799 г. 215 лет назад. Родился Исаак
БАББИТ (1799  26.5.1862), американский
изобретатель, придумавший антифрикционный сплав, широко используемый
для заливки вкладышей подшипников.
1908 г. Министр юстиции США Чарльз
БОНАПАРТ создал тогда еще безымянное ведомство, спецагенты которого должны были расследовать нарушения федеральных законов. Первым его руководителем стал Стэнли ФИНЧ. На следующий год появилось название  Бюро расследований, а с 1 июля 1935 года ведомство стало называться Федеральным бюро расследований (ФБР).
1922 г. Родился Блейк ЭДВАРДС (192215.12.2010), американский кинорежиссер
(“Розовая пантера”, “Большие гонки”,
“Свидание вслепую”).
1928 г. Родился Стэнли КУБРИК (1928 
7.3.1999), американский кинорежиссер.
Увлечениями Кубрика-подростка были
джаз, шахматы и фотография. Поступить
в колледж ему не удалось из-за низких
школьных оценок и возвращения домой
ветеранов второй мировой войны. В 17
лет его взял фотографом журнал Look,
где он проработал несколько лет и объездил всю страну. Эти путешествия открыли для него мир и пробудили тягу к
знаниям. Он посещает вольнослушателем занятия в Колумбийском университете, не пропускает ни одной кинопрограммы в Музее современного искусства,
а на жизнь подрабатывает игрой в шахматы на деньги.
В 1951 году он снимает на собственные
сбережения первый фильм: 16-минутную
документальную ленту о боксере Уолтере Картье  герое одного из фоторепортажей в журнале. Она была замечена, и
Кубрик ставит перед собой цель снять
полнометражный фильм. Он бросает работу в журнале, снимает еще несколько
документальных лент, затем занимает у
родных 13,000 долларов и в 1953 году
снимает свой первый художественный
фильм “Страх и желание”. Через два года он занимает уже 40,000 долларов и
ставит второй фильм - ╚Поцелуй убийцы”. Кубрик выступал на съемках этих
фильмов в роли режиссера, оператора,
монтажера, звукорежиссера и пр., а помогали ему друзья и жены (сначала первая, потом вторая).
Встреча с продюсером Джеймсом ХАРРИСОМ позволяет ему ставить следующие фильмы в Голливуде. Первый успех приходит после снятой в 1957 году
ленты “Дороги славы”, в которой согласился играть главную роль Керк ДУГЛАС.
Потом последовали “Спартак”, “Лолита”, “Доктор Стренджлав”.
“Космическая одиссея: 2001 год” (1968)
стала не только одним из лучших в истории кинематографа фильмов, но и принесла Кубрику его единственный “Оскар”
за спецэффекты. “Заводной апельсин”,
“Сияние”, “Цельнометаллический жилет” - все фильмы стали заметным явлением киноискусства.
1947 г. Президент США подписал Закон о
национальной безопасности, по которому были образованы министерство обороны (первый министр Джеймс ФОРРЕСТОЛ), Совет национальной безопасности, Центральное разведывательное
управление и Объединенный комитет
начальников штабов.
1964 г. 50 лет назад. Родилась Сандра
БУЛЛОК, американская киноактриса, ставшая звездой после фильма “Скорость”.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №268
По горизонтали:
4. Акциз. 10. Вкладыш. 12. Каземат. 13. Заголовок. 14. Дебитор. 15. Калория. 16. Боров.
17. Певец. 21. Запад. 23. Рот. 24. Периферия. 25. Зад. 30. Орошение. 31. Розмарин. 32.
Апологет. 33. Послание. 36. Тол. 38. Библиофил. 39. Пан. 41. Метис. 42. Кушак. 44. Жупан. 46. Черешок. 48. Шоколад. 49. Мизантроп. 50. Дискант. 51. Каретка. 52. Шашки.
По вертикали:
1. Скрепер. 2. Кабинет. 3. Вызов. 5. Крокодил. 6. Иноходец. 7. Заказ. 8. Керогаз. 9. Маринад. 11. Шар. 12. Кок. 18. Водоворот. 19. Уединение. 20. Кинология. 22. Патронташ. 26.
Повар. 27. Герой. 28. Эмаль. 29. Юнкер. 34. Клоунада. 35. Романтик. 36. Течение. 37.
Линейка. 39. Пуловер. 40. Нагайка. 43. Домна. 45. Гопак. 47. Кит. 48. Шок.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Во время путешествий вы получите много приятных впечатлений, возможны новые знакомства с интересными
людьми. Повысится любознательность, не
исключено получение приятных известий.
Вторая половина июля принесет больше внимания к
семейным и бытовым вопросам. Это подходящий период для благоустройства дома, начала косметического ремонта, разработки дизайнерских решений.
Возрастет энтузиазм в творческой деятельности, не
исключено появление нового хобби.

À≈¬ - ” ‚‡Ò ÔÓˇ‚ˇÚÒˇ ÌÓ‚˚Â Û‚ÎÂ˜ÂÌËˇ, ‚ÂÓˇÚÌ˚ ÌÓ‚˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡. ›ÚÓ ‚ÂÏˇ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ ‰Îˇ ÔÓÒÚÓÂÌËˇ ÔÎ‡ÌÓ‚ Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ,
ÔÓ‡·ÓÚÍË Ë Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ÌÓ‚˚ı Ë‰ÂÈ. ¬Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÏÂÒˇˆ‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÌËÁËÚÒˇ.
¬‡Ï Á‡ıÓ˜ÂÚÒˇ ˜‡˘Â Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â ÎË·Ó ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Î˛·ËÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. “‡Í ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÒÓ·‡Ú¸Òˇ Ò Ï˚ÒÎˇÏË, ‡ÁÓ·‡Ú¸Òˇ ‚ Ò‚ÓËı ˜Û‚ÒÚ‚‡ı. ¬ÚÓ‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÏÂÒˇˆ‡ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡·ÓÚ ÔÓ ‰ÓÏÛ.

“≈À≈÷ - ¬ÂÓˇÚÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔÓ‰‡ÍÓ‚. ”‰‡˜Ì˚ÏË ·Û‰ÛÚ ÔÓÍÛÔÍË. ÕÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ı Ë‰ÂÈ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Ò‚ÓÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ¬ ‡·ÓÚÂ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜¸ÚÂÒ¸ Ì‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚ı Á‡‰‡˜‡ı,
ÌÂ ‡ÒÔ˚ÎˇÈÚÂÒ¸, ˝ÍÓÌÓÏ¸ÚÂ ÒËÎ˚ Ë ÌÂ Ú‡Ú¸ÚÂ ‚ÂÏˇ
Ì‡ ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ Ò ÍÓÎÎÂ„‡ÏË. ¬ÚÓ‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÏÂÒˇˆ‡
ÔËÌÂÒÂÚ ·ÓÎ¸¯Â Ó·˘ÂÌËˇ. ¬ÂÓˇÚÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔËÒÂÏ, ‚‡ÊÌ˚ı Ë ÔËˇÚÌ˚ı ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. ¡ÓÎ¸¯Â ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸Òˇ ‚ ÎË˜Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı..

ƒ≈¬¿ - Не исключено повышение в
должности. Успех ждет вас и в достижении
своих целей. Главное — самостоятельно
планируйте свое будущее. Вторая половина
месяца принесет больше встреч с друзьями.
Новые интересы могут привести к расширению круга вашего общения, новым дружеским знакомствам. Вторая
половина месяца обещает больше поездок, однако в
путешествиях в это время старайтесь избегать спешки.
Прислушайтесь к советам близких людей и не надейтесь только на себя.

¡À»«Õ≈÷¤ - ÃÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÓ‚Û˛
ÔË˜ÂÒÍÛ, Ó·ÌÓ‚ËÚ¸ „‡‰ÂÓ·. ÕÂ ÒÚÓËÚ
ÒÓÒÂ‰ÓÚ‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌÓÒÚË,
‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÒÚÓËÚ Ë ˝Û‰ËˆË˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡‚˚ÍË Ó·˘ÂÌËˇ. «‡ Ò˜ÂÚ ˝ÚÓ„Ó ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ
‚˚„Îˇ‰ÂÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÛÒÔÂ¯Ì˚ÏË ‚ „Î‡Á‡ı ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı.
¬ÚÓ‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ë˛Îˇ ÔËÌÂÒÂÚ ÛÒÔÂı ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
‰ÂÎ‡ı, Û‰‡˜Ì˚ÏË ÓÍ‡ÊÛÚÒˇ ÔÓÍÛÔÍË. ¬ ‡·ÓÚÂ ‚ ˝ÚÓ
‚ÂÏˇ ·Û‰ÂÚ ÔÓ˘Â ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸ ÎË˜ÌÛ˛ ËÌËˆË‡ÚË‚Û,
ÒÔ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ Ò Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì˚ÏË Á‡‰‡˜‡ÏË. ƒ‚ËÊÛ˘ÂÈ
ÒËÎÓÈ Ë˛Îˇ ·Û‰ÛÚ ‚‡¯Ë ÊÂÎ‡ÌËˇ.

В
&ЕСЫ - Сейчас у вас будет и больше
заинтересованности в новых знаниях, расширении кругозора. Не исключены зарубежные поездки, знакомства с людьми из других
городов и стран. Во второй половине месяца
желательно сосредоточиться на карьере и
достижении собственных целей. Это подходящее время
для планирования, в том числе для создания долгосрочных планов на будущее. Финансовые успехи могут зависеть от вашей энергичности, решительности и смелости.

К
&ОЗЕРОГ - Вы сможете проявить
эрудицию в профессиональных вопросах,
вам удастся легче договариваться с
коллегами. Не стоит ставить перед собой
слишком много целей в профессиональной сфере. Определитесь с приоритетами,
выделите наиболее важные задачи, которых вы
хотите добиться. Вторая половина месяца благоприятна для личных отношений. В существующих союзах
будет наблюдаться период гармонии и согласия. У
одиноких Козерогов появится больше возможностей
начать серьезные отношения.
ВОДОЛЕЙ - Положение планет в июле
располагает к отдыху и развлечениям. Романтическое настроение Водолеев будет
способствовать новым знакомствам, свиданиям, любовным романам. Не исключены
успехи в творческой деятельности, в различных соревнованиях, конкурсах. Вторая половина месяца сулит
удачу в профессиональной деятельности. Вероятно
улучшение отношений с коллегами. Не исключено
получение выгодных предложений по работе, улучшение условий труда.

РАК - Потребность в спокойном отдыхе сейчас возрастает, поэтому желательно чаще проводить время наедине с
собой. Важные решения старайтесь принимать самостоятельно. Вторая половина июля добавит любознательности, возрастет интерес к происходящему вокруг. Вы будете оказываться в
гуще событий. Проявляйте личное обаяние и демонстрируйте эрудицию. Это поможет привлечь внимание
со стороны достойных и интересных людей.

СКОРПИОНЫ - Скорпионы смогут благоприятно разрешить вопросы, связанные с
долгами. Удачно сможет быть решен вопрос с
получением кредита. В личных отношениях не
исключены перемены. Одиноких Скорпионов
могут ждать новые страстные знакомства, любовные
приключения. Когда страсти утихнут, важно, чтобы вас
связывало что-то большее, чем просто сексуальное притяжение. Вторая половина месяца принесет повышение
активности и решительности во всех делах. Удача ждет
вас в обучении.

РЫБЫ - Рыбам в июля будет сопутствовать удача при решении вопросов, связанных с семьей, недвижимостью. Это хороший период для обсуждения внутрисемейных ситуаций и совместного поиска решений. Вторая половина июля принесет романтическое
настроение, в это время не исключены новые знакомства, свидания. Вероятны успехи в творческой деятельности. Конец месяца может открыть перед вами новые перспективы в профессиональной области. и не
надейтесь на авось.

Верьте в себя, однако не пытайтесь прыгнуть выше головы.

–“—≈À≈÷ - ¬ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ‚˚ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ·Û‰ÂÚÂ „ÓÚÓ‚˚ Í ‡Á‚ËÚË˛ ÌÓ‚˚ı
˜Û‚ÒÚ‚. ¬ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı ˝ÚÓÚ
ÔÂËÓ‰ Ú‡ÍÊÂ ·Û‰ÂÚ „‡ÏÓÌË˜ÂÌ. ¬˚ ÒÚ‡ÌÂÚÂ ÎÛ˜¯Â ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û„‡, Á‡ÏÂÚËÚÂ,
˜ÚÓ Î˛·ËÏ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ ËÒÍÂÌÌËÏ.
¬Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÏÂÒˇˆ‡ ‡ÍˆÂÌÚ ÒÏÂÒÚËÚÒˇ ‚ ÒÂÍÒÛ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÙÂÛ. ÕÓ‚˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ·Û‰ÛÚ ÓÒÌÓ‚˚‚‡Ú¸Òˇ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÏ ÔËÚˇÊÂÌËË. ŒÌË
ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Î˛·Ó‚Ì˚Ï ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇÏ Ë ˇÍËÏ,
ÌÓ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÓÏ‡Ì‡Ï.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП &
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НОРВЕЖЦЫ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ ПРОВЕДЕНИЯ В СТРАНЕ
ДАЖЕ БЮДЖЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ
расходы, связанные с проведением Игр,
являются причиной скептического отношения как простых норвежцев, так и
многих политиков королевства к амбициозному проекту.
Как заявляют противники проведения
Олимпиады в Осло, в ходе подготовки
едва ли не всех Игр за последние 30 лет
их итоговый бюджет оказывался существенно выше заложенного изначально и
Заявка Осло на проведение зимних едва ли Олимпиада-2022 станет исключеОлимпийских игр 2022 года не пользуется нием.
широкой поддержкой среди жителей Нор- Похожие соображения ранее обусловили
вегии. Несмотря на успех норвежской отказ Барселоны, Давоса, Кракова, Мюнсборной на Играх в Сочи, а также огром- хена и Стокгольма от продолжения борьную популярность зимних видов спорта бы за право проведения Игр-2022. В норсреди простых норвежцев, более 60% жи- вежском олимпийском комитете, впротелей королевства являются против- чем, отмечают, что составленный бюджет
никами идеи Игр в Осло и лишь 35% ее будущих Игр дважды проходил тщательную экспертную оценку и был признан
поддерживают.
Норвежский Осло, казахстанская Алма- реалистичным.
Ата и китайский Пекин (с горным клас- Дальнейшая судьба олимпийской заявки
тером в Чжанцзякоу) были официально Осло должна будет решиться осенью этообъявлены кандидатами на проведение го года. Именно тогда правительство королевства рассмотрит вопрос о предостазимних Олимпийских игр 2022 года.
"Сейчас наша главная задача - изменить влении гарантий покрытия всех расходов,
отношение общества к проекту прове- связанных с проведением Олимпиады.
дения Олимпиады в Норвегии, - приводит Наличие таких гарантий входит в список
издание Aftenposten слова президента обязательных требований МеждународОлимпийского комитета Норвегии Бёрре ного олимпийского комитета (МОК) к
Ругнлиена. - Мы должны продвигать по- будущим столицам Олимпийских игр.
ложительный образ Игр и делать упор на При всем этом МОК признал заявку Осло
то, что Олимпиада принесет дополни- самой сильной из трех. Норвежская столица набрала больше баллов, чем конкутельные прибыли норвежскому бизнесу".
Проектный бюджет Игр в Осло по нынеш- ренты, в 11 из 14 категорий, по которым
ним временам достаточно скромен - 6 оцениваются города-кандидаты.
млрд долларов, причем государство Город-победитель будет определен 31
должно будет внести лишь немногим бо- июля того же года на 127-й сессии МОК,
льше половины данной суммы. Тем не которая пройдет в столице Малайзии
менее именно значительные бюджетные Куала-Лумпуре.

HONDA CIVIC ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ
СРЕДИ САМЫХ ДОСТУПНЫХ МАШИН В США
превышает $18 тыс.
Автомобиль Honda Civic Coupe удостоился высоких оценок по таким критериям,
как неординарный внешний вид, инновационные технологии, комфорт и положительные отзывы владельцев.
Основанная в 1926 году компания Kelley
Blue Book занимается оценкой автомобиКомпания Kelley Blue Book, специали- лей, основываясь на информации, полузирующаяся на оценке машин, провела чаемой от автолюбителей и представитеконкурс «Лучший доступный автомобиль» лей автопрома. Компания регулярно пуби высоко оценила модель Honda Civic ликует цены и рейтинги различных продуктов и услуг, предоставляемых автоCoupe, сообщается в пресс-релизе.
Эксперты учитывали лишь те автомоби- производителями, автодилерами, кредитли, стоимость которых на рынке США не ными и страховыми организациями.

ЧМ-2014 ВЫШЕЛ НА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПЕРВЕНСТВ
лии составляет 52,762 зрителя. Это на
271 человека больше, чем собрал немецкий чемпионат мира 2006 года. Рекорд
посещаемости принадлежит США. На
чемпионате мира 1994 года матчи в среднем посещал 68,991 зритель.
"Мы считаем, что рекорд турнира в США
не будет побит еще на протяжении какого-то времени, поскольку стадионы в Америке вмещают большее число болельЧемпионат мира-2014 по футболу, про- щиков", - отметила Фишер.
шедший в Бразилии, вышел на второе Общая посещаемость чемпионата мира в
место по средней посещаемости за всю Бразилии после 60 из 64 матчей состаисторию, уступая лишь американскому вляет 3,165,693 зрителя. Это означает,
турниру 1994 года.
что трибуны были заполнены на 98,3%.
Об этом на пресс-брифинге в Рио-де-Жа- Более тысячи допинг-проб было взято у
нейро сообщила директор Международ- участников чемпионата мира по футболу
ной федерации футбольных ассоциаций в Бразилии до и во время турнира, и ни
(ФИФА) по коммуникациям Делия Фишер. одна из них не дала положительный
Средняя посещаемость матчей в Брази- результат, сообщает "Интерфакс".
KЛУБ ПРОХОРОВА «БРУКЛИН НЕТС» ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ УБЫТОЧНЫМ В НБА
«Вашингтона», ставшим втором в этом
списке, составили $13 млн.
«Владельцы «Нетс» с самого первого дня
сделали заявление, что основной задачей является создание чемпионской команды.
И руководство пойдет на все для достижения этой цели. Ни для кого не должно
быть секретом, что были произведены серьезные инвестиции для того, чтобы у
Руководство клуба Национальной баскет«Нетс» появился сильный состав, и чтобы
больной ассоциации (НБА) «Бруклин
улучшить работу клуба по всем направлеНетс» признает, что команда является
ниям. При этом мы не сомневаемся, что в
убыточной, но уверено, что в будущем сибудущем «Бруклин» будет приносить притуация изменится.
быль, как и планировалось», — заявлеВо вторник американские СМИ сообщиние Ирины Павловой, президента компали, что за прошедший сезон убытки
нии Onexim Sports and Entertainment,
«Бруклина» составили $144 млн. Кроме
через которую Михаил Прохоров владеет
«Нетс», убыточными за сезон-2013/14
«Нетс».
стали восемь клубов, причем потери у
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HONDA CROSSTOUR ПРИЗНАН САМЫМ КАЧЕСТВЕННЫМ
СРЕДНЕРАЗМЕРНЫМ КРОССОВЕРОМ В США
пания Stategic Vision признала модель
Honda Crosstour самым качественным автомобилем в сегменте среднеразмерных
кроссоверов, сообщается в пресс-релизе.
В исследовании, в котором участвовало
более 38 тыс. автомобилистов, были выбраны лучшие автомобили, получившие
высокие оценки за качество, сервисное
обслуживание и общее удовлетворение
Американская исследовательская ком- от владения ими.
НАЗВАН САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ США ЭТОГО ГОДА
рукция которых более, чем на 75% состоит из деталей, производимых в США.
Второе место в рейтинге популярности
среди американских покупателей заняла
Toyota Camry, удерживающая эту позицию уже второй год подряд.
Предлагаем вашему вниманию список
самых популярных автомобилей США
этого года.
Американские эксперты провели очеред- 1. Ford F-150
ной анализ рынка страны, назвав самый 2. Toyota Camry
популярный автомобиль США этого года. 3. Honda Odyssey
Первое место в опубликованном рей- 4. Toyota Sienna
тинге популярности занял пикап Ford F- 5. Toyota Tundra
150, который также был назван «Самым В участии в рейтинге не допускались
американским автомобилем».
модели, которые ждет скорая смена
Стоит отметить, что в конкурсе принима- поколений, производство которых будет
ли участие только те автомобили, конст- проходить за пределами США.
DM: МИЛАН ПРИЗНАН ХУДШИМ ГОРОДОМ ЕВРОПЫ ПО ДОРОЖНЫМ ПРОБКАМ
зался Милан. Вторую и третью строчки
заняли бельгийские Брюссель и Антверпен соответственно. Далее следуют Гонолулу и Лос-Анджелес (оба — США). Шестая позиция досталась Лондону (Великобритания). Замыкают первую десятку
Сан-Франциско (США), Манчестер (Британия), Париж (Франция) и Роттердам
Итальянский Милан признали худшим (Нидерланды).
городом Европы и Северной Америки по Авторы исследования также подсчитали,
дорожным пробкам, пишет The Daily Mail в каких городах водители проводят босо ссылкой на рейтинг от компании INRIX. льше всего времени в пробках. Первое
Эксперты приняли во внимание данные о место занял Лондон, где стояние в проситуации на дорогах в различных насе- бках отнимает у водителя в среднем 83,4
ленных пунктах, в том числе время, про- часа в год. В Лос-Анджелесе данный показатель составляет 64,3 часа, в Милане
веденное водителями в пробках.
На первом месте в итоговом списке ока- — 57 часов.
АВТОРЫНОК США ВЫРОС В I ПОЛУГОДИИ НА 4%
Американский авторынок увеличился на рынке США сократилась с 18,1 до 17,8%.
4% в первом полугодии, составив 8 млн Второе место заняла компания Ford, в
169 тыс. машин. Июньские продажи вы- июне ее продажи упали на 6%, составив
росли на 1% по сравнению с этим же ме- 221 тыс. машин. На третьей позиции рассяцем 2013 г., до 1 млн 405 тыс. легковых положилась японская марка Toyota, реаавтомобилей. Первое место по итогам лизовавшая в прошлом месяце 202 тыс.
июня сохранила за собой корпорация машин (+3%). Отмечается, что интерес
американских автолюбителей к модели
General Motors, сообщает Forbes.
Несмотря на крупные отзывы, сопровож- Camry не снижается. В частности, в пердающие автогигант в последнее время, вом полугодии было продано 223 тыс.
GM прибавила 2,5% по результатам пер- единиц модели (+7,2%).
вых шести месяцев текущего года и 1% Четвертое место принадлежит Chrysler —
по итогам июня. Так, в первом полугодии 171 тыс. автомобилей (+9%), пятое занитекущего года корпорация продала 1,46 мает Honda с показателем 129 тыс.
млн легковушек и легких грузовиков про- машин (-6%).
тив 1,42 млн годом ранее. Но доля GM на
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Ó ÑË Ó Ã È
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла


И дедушкин брат молодой,
Прабабушка видит кого-то.
Здесь детские годы мои
И школьные их догоняют.
И прошлое нашей семьи.
И память о ней не растает.
Листаю я старый альбом
И вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Листая семейный альбом,
Я вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Тут бабушки радостный взгляд
И дедушка в форме военной.
Они на скамейке сидят.
И годы как будто нетленны.
Здесь мамочка с русой косой
Прекрасна на стареньком фото.
—≈–“¿¬—¿÷»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

(215) 669-1386

·‡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¸.

(267) 577-5300


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. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, качественно, быстро. Тел.:
(215) 676-6983


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

Вниманию домовладельцев (single houses &
duplexes). Проектируем и
устанавливаем системы
центрального кондиционирования и отопительные
системы. Доступные цены,
гарантия. Принимаем любые формы оплаты. Мы
финансируем. 20 лет в
бизнесе. 215-432-4123

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

”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ë ÂÏÓÌÚËÛÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÓÔÎÂÌËˇ, ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ, Û‚Î‡ÊÌÂÌËˇ Ë Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
√‡‡ÌÚËˇ. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚. (215) 914-1082

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

(267) 908-3467
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УСЛУГИ
AAA Bros., Inc. Устанавливаем и ремонтируем
отопительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Гарантия, низкие цены. Более 20 лет в бизнесе. (215)
914-1080

Оказываем услуги по
установке и ремонту
крыш, сайдинга, окон.
Лицензия штатов NJ and
PA, страховка, "А" rating
with BBB. Доступные цены.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
609-477-2568
www.stmcontracting.com

Кондиционеры и хитеры. Проектирование, установка и ремонт. Телефон:
(267) 228-7523

Уважаемые владельцы
домов и бизнесов! Мы
оказываем помощь в получении оплаты со страховых компаний за повреждения ваших помещений и имущества. Мы
поможем вам получить в
несколько раз больше,
чем вы сами, добиваясь от
своей страховой компании. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 781-08177

Cертифицированный
моэль
Обрезания
для мальчиков и мужчин
Раввин Бецалель
Катковский
718-915-7039
267-417-4270
thephilamohel@gmail.com

УХОД
Expert Home Care, Inc. ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ë
ÛıÓ‰Û Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË Ë ÔÓÊËÎ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215)
364-0340

Ã≈ƒ»÷»Õ– Œ≈ Œ¡Œ—”ƒŒ¬¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸Ì˚ı Ë
ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ. œËÌËÏ‡ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Tелефон: (215) 745-4010

ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки лица, microdermabrasion, pilling, vaxing face, маникюр и
педикюр. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 269-7319

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215)
938-0508

Замечательные КОЛЛАЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ ФОТОГРАФИИ ваших близких будут отличным подарком
близким к праздникам.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(267) 577-5300



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.(215) 206-6632


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

Требуются РАБОЧИЕ по специальностям: plumbing, heating, air-conditioning. Оплата
чеком. Driver's license. Телефон: (267) 776-4317


Нужна ЖЕНЩИНА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ (ходячая) на 5/7 дней в
неделю с проживанием; от
Филадельфии 45 минут
(район Exton). Звонить после
17:00 по телефонам: (215)
869-5177 или (610) 942-2831


Набираем в
транспортную компанию ВОДИТЕЛЕЙ
с
правами
CDL class A.
Необходим
опыт работы. Оплата 50 центов за милю. Звоните: (908) 283-1543

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
Обращаться по телефону:

(267) 577-5300

Looking for LEGAL ASSISTANT. Russian and English
are a must. Please fax you
resumes to 215-355-9108 or
e-mail:
Lidia@alperovich-law.com

classified


Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и установке хитеров, кондиционеров и водяных нагревателей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная работа. Компания 25 лет в бизнесе. Находится в Huntingdon Valley. (267) 7164343, (215) 914-1080

В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и навыки работы на компьютере, требуются лицензированные EMT на full/part
time. Apply online www.
team.saferyfirstems.org.


В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИАНТКИ И HOSTESSES. Зарплата - до $12 в час. Звонить
владельцу по тел.: (215) 8707704 (Хуссейн, по-англ)


Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp набирает на работу водителей CDL and Owner Operators. Оплата за все мили
loaded and empty. Гарантируем 3,500-4,000 миль в
неделю. Водителям, проработавшим в компании
более года, помогаем в
приобретении трака. (773)
398-7040

В агенство по уходу срочно
требуется
Home
Health Aide, ГОВОРЯЩАЯ НА ФАРСИ. (215)
887-1200

Магазину NetCost Market
требуются РАБОТНИКИ
НА FULL TIME. Звоните по
телефону: (267) 672-2500

РЕНТ
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

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

BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775. (215)
375-5654, (215) 475-0737
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Сдается 2 bd, 2 bath в
КОНДО DORAL на 1
этаже. Звонить по телефонам: (267)-716-4343
или (267) 312-9716


Дуплекс в рент: (расположен в отличном районе в Montgomery county),
прекрасное расположение
(за Justa Farm Shopping
Center): 2-й этаж, 2 сп., 1
ванная. Большая квартира
с балконом в спальне.
Обновленные kitchen appliances. Новый карпет. Телефон: (215) 869-0359

Сдается в рент 2-й этаж
дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в
отличном состоянии, недавно окрашено. Новые
окна и кухня. Ламинир. полы, стиральная и сушильная машины. Телефон:
(215) 206-6632


Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.
Сдается в рент 2-й этах дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в отличном состоянии, недавно окрашено. Новые окна и кухня. Ламинир. полы, стиральная и сушильая машины.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Investment - Great house!
Oxford Circle area (Rosalie St), 3 bdr, 1 bth, kitchen, living/dining, finished
basement. Сдан за $900 в
мес. (215) 206-6632

Продается дуплекс в рне Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в
рент. (215) 206-6632


Продается большой СИНГЛ в Бенсалеме. 3 спальни, 2 1/2 ванные, законченный бейсмент, камин. Дом
полностью обновлен - новые: паркет, окна, кухня,
центр. конд., бойлер,
appliances, ванные.
Большой deck и двор,
бассейн. Гараж на 2
машины.
Цена $314,900

РАЗНОЕ
Кондиционеры и хитеры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:(267) 716-4343

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

Мужчина 76-ти лет желает познакомиться с женщиной, легально проживающей в стране. Тел.
(267) 325-0721.

Туры на Большой Каньон (Гранд Каньон)
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
702-767-0553 nevadarussiantour@yahоo.com

РАБОТА НА ДОМУ!
Oформление опросных анкет на пк, заработок до
$1000 в зависимости от обьема выполненной работы.
Свободный график. Опыт работы значения не имеет обучаем. Тел. (347) 535-0629

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

ЕЖЕДНЕВНО БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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