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ОБАМА УВЕРЕН В ПОБЕДЕ ДЕМОКРАТОВ
НА ВЫБОРАХ В СЕНАТ
в успехе Демократической
партии.
В настоящий момент в
Сенате заседают 53 демократа, 45 республиканцев и
два независимых члена. В
нижней же палате КонгресПрезидент США отметил, са (Палата представитечто во время его правле- лей) большинство за полиния удалось значительно тическими оппонентами
сократить безработицу, а Демократической партии.
экономики находится в ста- Так, 323 места занимают
дии восстановления.
республиканцы, 200 – деВ ноябре текущего года в мократы, три места остаетСША пройдут промежуточ- ся за независимыми полиные выборы в Сенат. Пре- тиками.
зидент Барак Обама уве- Стоит подчеркнуть, что есрен, что представители Де- ли Демократической пармократической партии со- тии не удастся сохранить
хранят большинство в ве- большинство в Сенате, то
рхней палате парламента.
администрации Обамы буГлава государства отме- дет тяжелей проводить
тил, что во время его прав- свои инициативы в следуюления удалось значитель- щие два года.
но сократить безработицу, Напомним, промежуточа экономики находится в ные выборы в Конгресс
стадии восстановления, США пройдут 4 ноября тепоэтому он не сомневается кущего года.
ОБАМА ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЕННОЙ
КОНФРОНТАЦИИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И НАТО
рования украинского кризиса. "Было объявлено о соглашении, в соответствии с
которым Россия продолжит
продавать газ Украине. Таким образом, они (украинцы) этой зимой не замерзПрезидент США Барак нут. Существует возможОбама не считает возмож- ность политического решеной военную конфронта- ния (кризиса)", - сказал он.
цию между Североатлан- Согласно предварительтическим альянсом и Рос- ным
договоренностям,
сией из-за украинского кри- Россия и Украина должны
зиса. "Нет, я не думаю, что подписать пакет докуменбудет иметь место военная тов по поставкам российконфронтация
между ского газа на Украину.
НАТО и Россией, хотя мы Обама отметил, что ничего
очень много работали над бы такого не произошло,
тем, чтобы успокоить на- если бы Соединенные
ших союзников по НАТО, Штаты не заняли твердую
находящихся на линии позицию по тем направлефронта, в том числе неко- ниям, по которым Россия
торые маленькие страны не права. Он подчеркнул,
Балтии, такие как Эстония, что Вашингтон оставляет
которую я посетил перед России возможность пойти
саммитом НАТО в Уэльсе", по другому пути, чтобы Мо- заявил президент, высту- сква вернулась к соблюдепая на телеканале CBS в нию международных норм,
программе "60 минут".
что будет лучше для русОбвинив Россию в "агрес- ского народа и для Европы.
сии, нарушении территори- Соединенные Штаты не
альной целостности и су- ищут конфронтации, но соверенитета" "более сла- бираются очень твердо отбой" и меньшей по терри- стаивать свои принципы.
тории страны - Украины, На вопрос о личных отноОбама отметил, что, не- шениях с президентом РФ
смотря на сложности, тем Путиным Обама ответил:
не менее есть возможно- "Отношения с ним всегда
сти политического урегули- носили деловой характер".
США ПОТРАТИЛИ НА БОРЬБУ
С «ИСЛАМСКИМ ГОСУДАРСТВОМ» $930 МЛН
вий будет зависеть от того,
проведут ли Соединенные
Штаты сухопутную операцию. В случае ее проведения, стоимость операции
будет составлять от $200
млн до $300 млн в месяц.
Стоимость операции США В годовом исчислении орпротив террористической ганизация оценивает антигруппировки «Исламское террористическую операгосударство» на 24 сентяб- цию в среднем от $2,4
ря оценивается от $780 млрд до $6,8 млрд в год.
млн до $930 млн. Об этом Ранее сообщалось, что
военные
сообщается на сайте Цент- американские
ра стратегических и бюд- операции против террористической
группировки
жетных оценок США.
Также в докладе организа- «Исламское государство»
ции отмечено, что стои- обходятся в среднем в $7,5
мость дальнейших дейст- млн в день.

МИНТОРГ США ПОВЫСИЛ ОЦЕНКУ РОСТА ВВП
ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ
квартал. Оценка роста на
период с июля по сентябрь
достигает 3,6 процента.
Показатель роста потребительских расходов, на которые приходится более
Экономика США во 2-м двух третей экономической
квартале продемонстри- активности в США, остался
ровала рекордно высокие на уровне 2,5 процента.
за 2,5 года темпы роста.
Расходы компаний на обоМинистерство торговли по- рудование выросли на
высило прогноз по росту 11,2%, а не на 10,7 %. КомВВП до 4,6% в годовом вы- пании активно инвестироражении. Этот показатель, вали в нежилые структуры
ставший лучшим с 4-го ква- – такие, как добыча газа и
ртала 2011 г., отражает бо- на учно-иссле до вате ль лее быстрое, чем предпо- скую деятельность.
лагалось, увеличение за- Внутренний спрос вырос
трат на товары производ- на 3,4 % вместо ожидаественного назначения и мых 3,1 %. Самые высокие
уверенный рост экспорта.
со второго квартала 2010 г.
Более уверенные показа- темпы роста свидетельсттели роста закладывают вуют, что восстановление
хорошую базу и на 3-й ква- экономики идет достаточртал. Пока данные по та- но уверенно.
ким секторам, как промыш- Темпы роста спроса помоленность, торговля и не- гают объяснить прибавку
движимость свидетельст- рабочих мест в этом кварвуют, что позитивная дина- тале и снижение уровня
мика захватывает и третий безработицы.
США ПРЕВЗОЙДУТ САУДОВСКУЮ АРАВИЮ
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ ВПЕРВЫЕ С 1991 ГОДА
В сентябре - октябре США
превзойдут Саудовскую
Аравию по добыче жидкой
нефти, пишет The Financial
Times со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.
Отмечается, что американские объемы производства
нефти и другого горючего
(в т. ч. этана и пропана)
шли практически вровень с
аналогичными показателями по Саудовской Аравии в
июне и августе и составили

11,5 млн баррелей в сутки.
США продолжают наращивать темпы, и ожидается,
что в ближайшее время
Штаты опередят Саудовскую Аравию по объемам
производства нефти впервые с 1991 года.
Ииндустрия США трансформировалась благодаря
«сланцевой революции» и
достижениям в области технологий гидравлического
разрыва пластов и горизонтального бурения.

WSJ: ВЛАСТИ США ПЫТАЮТСЯ СДЕРЖАТЬ ВОЛНУ
НАЛОГОВОЙ ИНВЕРСИИ
ще переносят головной
офис в страны с более лояльным налоговым законодательством. Налоговая
инверсия позволяет существенно сократить налогоВласти США, пытаясь сде- вые выплаты. Такая пракржать волну налоговой ин- тика распространена в фаверсии
(перемещение рмацевтической отрасли.
штаб-квартир компаний за В США компании все чаще
границу только на бумаге), переносят штаб-квартиру в
ужесточили правила нало- другое государство, если
гообложения. В частности, порядка 20% принадлежит
минфин США внес измене- акционерам за пределами
ния в 5 разделов Налого- США, где ставка налога на
вого кодекса для снижения прибыль является одной из
привлекательности и при- самых высоких — 39,2%.
быльности смены налого- Изменения минфина будут
вого резидентства.
применяться ко всем сделВ последнее время амери- кам, которые не были заканские компании все ча- вершены на 22 сентября.
ЖИЛЬЕ РАСКУПАЕТСЯ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ ЧЕРЕЗ 5 МЕСЯЦЕВ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ ДЕФИЦИТ
По результатам августа жи новых домов на западе
2014 г., уровень продаж но- страны выросли на 50% за
вых домов, рассчитанных год. На 29,2% - на северона одну семью, в США вы- востоке и на 7,8% - на юге.
рос на 18% за год. Ожидае- При этом на Среднем
мое количество сделок за Западе количество сделок
год в августе достигло са- осталось неизменным.
мого высокого уровня за В августе запас новых объпоследние 6 лет. Об этом ектов, выставленных на
свидетельствуют данные продажу, составил 203 000.
американского Министер- Учитывая нынешние темства жилищного строитель- пы продаж, этого хватит на
ства и городского развития, 4,8 месяца.
а также Бюро переписи на- Значительную часть спроселения США.
са за американскую недвиЕсли рассматривать ситуа- жимость составляют иноцию в регионах, то прода- странные инвесторы.

США ОТМЕНЯЮТ РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С КОММЕРЧЕСКИМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНИКОВ
ных районах; при этом
оператор обязан иметь лицензию пилота. Кроме того, наземным операторам
будет разрешено использовать небольшие беспиОб этом заявил министр лотники на высоте не более 122 метров и только в
транспорта Энтони Фокс
Правительство США нача- дневные часы.
ло постепенно отменять Десятки отраслей также
ограничения в отношении обратились за разрешеникоммерческого использо- ями на использование бесвания беспилотных лета- пилотников. Компании хотельных аппаратов, раз- тят использовать их для
решив шести кинокомпани- наблюдения за состояниям и одной телевизионной ем трубопроводов, нефтякомпании проводить съем- ных платформ и мостов, а
ки при помощи небольших также для полива сельскохозяйственных посевов.
беспилотников.
Выступая в четверг 25 сен- Компания интернет-протября, министр транспорта даж Amazon также хочет
США Энтони Фокс назвал использовать их для доэто решение важной вехой ставки посылок. Аналогичв процессе расширения ных разрешений будут доприменения беспилотни- биваться коммерческие риэлторы, информационные
ков.
До сих пор Федеральное агентства и многие другие.
управление гражданской В 2012 году Конгресс США
авиации (FAA) не разреша- поручил руководителям
ло использовать беспилот- авиационной отрасли разники в коммерческих це- работать планы использолях, за исключением неф- вания беспилотников в
тяных месторождений в воздушном пространстве
малонаселенных районах США. Под эту директиву
Аляски, объясняя это тем, подпадал широкий диапачто беспилотники могут зон летательных аппарапредставлять угрозу для тов – от крошечных беспибезопасности полетов ча- лотников весом в нескольстных и коммерческих пас- ко килограммов до гигантсажирских самолетов в во- ских беспилотных систем
наблюдения БМ.
здушном пространстве.
Новые правила FAA разре- FAA должна завершить
шают использование бес- разработку этих планов до
пилотников в определен- октября 2015 года.
БИЛЛ КЛИНТОН ВПЕРВЫЕ СТАЛ ДЕДУШКОЙ
ны счастьем и празднуем
рождение нашей дочери
Шарлотты Клинтон Мезвински», — написала Челси.
Ранее сообщалось, что
Билл и Хиллари Клинтон
надеются стать дедушкой
Бывший президент США и бабушкой к 1 октября.
Билл Клинтон стал дедуш- Информация о том, что
кой. Об этом написала в Челси Клинтон и ее муж
своем твиттере дочь экс- Марк Мезвински ждут своего первого ребенка, попрезидента Челси.
«Мы с Марком переполне- явилась в апреле.
ПОПЫТКА ПРОНИКНОВЕНИЯ В БЕЛЫЙ ДОМ:
НЕОЖИДАННЫЕ ПОДРОБНОСТИ
По последним данным, жных гостей, не уточняла,
злоумышленнику Омару где именно был задержан
Гонзалесу, который 19 сен- Омар Гонзалес, перепрыгтября текущего года неза- нувший через ограду Беконно проник в Белый дом, лого дома и ворвавшийся в
удалось пробраться значи- здание через парадный
тельно дальше в резиден- вход. Ранее считалось, что
цию главы государства, злоумышленника скрутили
чем об этом сообщалось сразу за порогом. Хотя при
ранее.
себе у Гонзалеса был склаИздание The Washington дной нож, а в его машине
Post сообщает, что Гонза- нашли более 800 патролес смог не только вбежать нов, близкие нарушителя
за порог Белого дома, где исключали наличие у него
его не удалось задержать какого-либо злого умысла.
находившемуся там со- Ни президента США Баратруднику Секретной служ- ка Обамы, ни его домочадбы США, но и ворваться в цев в Белом доме в моВосточную комнату. Его мент инцидента не было,
удалось остановить лишь все они еще до устроеннона пороге Зеленой комна- го Гонзалесом переполоха
ты, окна которой выходят отправились на выходные
на Южную лужайку Белого в загородную резиденцию
дома.
Кэмп-Дэвид. ЧП произоПрежде Секретная служба шло через считанные миСША, которая занимается, нуты после того, как семья
в частности, охраной пер- покинула Белый дом.
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
вых лиц государства и выÏ‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
сокопоставленных зарубе‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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Несмотря на приближающиеся выборы в
Конгресс США, которые состоятся уже 4
ноября, американцы так и не определись
со своими предпочтениями. Рейтинги республиканцев и демократов практически
сравнялись, и выбирать большинству
предстоит между двумя «непривлекательными вариантами».
Согласно исследованию, обнародованному социологической службой Gallup, сегодня политический курс Республиканской
партии не одобряют 57% американцев, а
поддерживают — 40%. Аналогичная ситуация у Демократической партии: 54% респондентов недовольны ее политикой, в то
время 42% респондентов она по душе.
Партии практически сравнялись по популярности. Но такие результаты опроса
для демократов являются одними из худших за последние 20 лет.
«Единственный раз, когда Gallup установил поддержку демократов американцами
на уровне всего 41%, был в конце марта
2010 г., сразу после того, как Обама провел реформу здравоохранения», — подчеркнули в исследовательском центре.
Впрочем, рейтинги двух основных партий
Соединенных Штатов и лично Барака
Обамы падали на протяжении всего 2013
года. К осени текущего года президентство нынешнего хозяина Белого дома, по
данным ABC NEWS, назвали «провалом»
около 52% американцев. Упал и уровень
поддержки правительства: согласно опросу Gallup от 4-7 сентября, сегодня ему
доверяет лишь 43% граждан США.
«Это самый низкий уровень доверия с
1974 года, когда произошел Уотергейтсткий скандал», — отмечает Gallup.
Политический курс президента-демократа
Обамы регулярно подвергается критике.
Недавно главу вашингтонской администрации обвинили в превышении должност-
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АА
О О  ЮЯ
РЕЙТИНГИ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ И ДЕМОКРАТОВ ПРАКТИЧЕСКИ СРАВНЯЛИСЬ

ных полномочий и нарушении законов
страны. Республиканцы, в частности, жестко выступили против его решения отменить принудительную депортацию детей
иммигрантов, которые были незаконно
привезены в США родителями.
Кроме того, Обама издал ряд новых указов, направленных против дискриминации
работников нетрадиционной ориентации
и повысил минимальную плату для сотрудников компаний, которые выполняют
заказы федерального правительства.
В начале осени на Белый дом обрушилась критика со стороны обеих фракций
Конгресса. И республиканцы, и демократы потребовали от президента более решительных действий в связи с украинским
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кризисом, а также боле жесткой реакции
на угрозы со стороны боевиков из «Исламского государства Ирака и Леванта»
(ИГИЛ).
Впрочем, результаты последних исследований вовсе не означают, что на предстоящих выборах оппозиционная Обаме «Великая старая партия» может рассчитывать на большое число мандатов, даже
если она успешно подготовится к голосованию.
«Похожая ситуация была в 2010 году, когда республиканцы добились больших
успехов в работе с целым рядом федеральных структур, но американцы все равно
не стали любить их больше, чем демократов. Республиканцы тогда, по-видимому,

The Navigator News

3

больше выиграли от общественного разочарования реформами Обамы и демократов, но не заручились искренней любовью электората», — продолжают эксперты Gallup.
В целом рейтинг демократов все эти годы
был устойчивым, в то время как поддержка республиканцев гражданами США росла, в итоге практически уравняв отношение к обеим партиям.
Ни одна из сторон не рассматривается
американцами в целом положительно. Таким образом, избиратели этой осенью могут оказаться перед непростым выбором:
им придется определяться между двумя
«непривлекательными вариантами», что
вообще ставит под сомнение эти выборы
в целом, считают эксперты..
«Президент определенно попадет в ту же
ловушку, что и многие его предшественники, переизбравшиеся на второй срок. В
правительстве нет единства, сам он непопулярен. Промежуточные выборы обычно
проходят не очень благоприятно для действующего президента, как во время второго, так и во время первого сроков», —
цитирует Washington Post эксперта Джона
Фортье из Центра двухпартийной политики в Вашингтоне.
«Республиканцы совершенно точно получат контроль над нижней палатой, поскольку президент Обама очень непопулярен, — считает Дуг Бэндоу, ведущий аналитик Института Катона. — Однако сенатом им будет овладеть труднее, оценки,
которые даются сегодня, — 50 на 50.
Республиканцы думают, что если они победят на выборах в конгресс, это хороший
знак для 2016 года, однако это разные
кампании. Президентская партия как правило получает очень плохие результаты
во время второго срока, поэтому никакого
сюрприза здесь нет».
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
В ПЕНСИЛЬВАНИИ ПОЛИЦИЯ
ОХОТИТСЯ ЗА УБИЙЦЕЙ СОЛДАТА
АРМИИ США

Федеральное бюро расследований (FBI)
включило в список самых разыскиваемых
преступников 31-летнего Эрика Мэтью
Фрейна (Eric Matthew Frein), который предположительно скрывается на территории
Пенсильвании в лесах округа Поконо.
12 сентября Фрейн совершил вооружённое нападение на двух полицейских, патрулировавших районы Пайк-Каунти (Пенсильвания).
В результате его преступления 38-летний
Байрон Диксон погиб, а его коллега, 31летний Алекс Дуглас, до сих пор
находится в критическом состоянии.
О Фрейне известно, что он является большим поклонником холодного и огнестрельного оружия, а также экспертом по выживанию в экстремальных условиях. Политические и идеологические взгляды
преступника размыты, однако знакомые
утверждают, что он любил рассказывать
историю о том, как «воевал против сербов
в Африке (?)». Любопытно, что Фрейн самостоятельно изучил сербский и русский
языки.
Единственной слабостью Фрейна является его сильнейшая зависимость от табака.
Он выкуривал несколько пачек сигарет в
день и сильно паниковал, когда сигареты
заканчивались. Не исключено, что FBI использует эту вредную привычку для поимки преступника.
Список FBI 10 Most Wanted Fugitive был
создан в 1950 году. Фрейн стал 503-м

человеком, включённым в список. В общей сложности спецслужбы задержали
472 разыскиваемых беглеца. 156 из них –
в результате писем и звонков бдительных
граждан, получивших неплохую денежную
награду.
Так, за информацию, ведущую к задержанию Фрейна, предлагают $100 тысяч.
ФБР: В США ЗА 7 ЛЕТ ИНЦИДЕНТОВ
СО СТРЕЛЬБОЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ СТАЛО ВДВОЕ БОЛЬШЕ
В ходе исследования, проведённого сотрудниками
ФБР,
было установлено, что за последние 7 лет
количество случаев нападения вооружённых лиц в общественных местах в США
возросло более чем вдвое. «Инциденты с
участием вооружённых людей стали происходить чаще — в первые семь лет, рассматриваемых в рамках исследования, в
среднем за год было зафиксировано 6,4
таких инцидентов, в то время как в последнюю семилетку их число за год
составило в среднем 16,4», — сообщается на сайте ФБР.
Специалисты ФБР проанализировали информацию о случаях стрельбы за
2000–2013 год и установили 160 случаев,
когда вооружённые лица начинали стрелять в людных местах (при этом не рассматривались случаи стрельбы, связанной с бандитизмом или наркобизнесом).
По статистике американского ведомства,
чаще всего подобные происшествия случались на территории коммерческих организаций (73 случая) и в образовательных
учреждениях (39 случаев). Также стрельба возникала в государственных организациях и местах получения медицинской
помощи.
Жертвами ситуаций, изученных экспертами ФБР, стали 486 человек, 557 получили
травмы. В большинстве случаев стреляв-

шим был мужчина, только дважды огонь
открывали сразу несколько человек.
В среду СМИ писали о том, что в городе
Филадельфия (штат Пенсильвания, США)
из-за стрельбы у школы травмы получили
два человека. Пострадавшие были доставлены в местную клинику с огнестрельными ранениями, передаёт корреспондент телекомпании CBS.
Ранеее СМИ сообщали о том, что в США
сотрудник психиатрического отделения
медицинского центра Wellness стала жертвой беспорядочной стрельбы одного из
посетителей учреждения. Помимо этого,
касательное ранение головы получил
один из докторов клиники.
МОЗГОДРОМ ДЛЯ МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ФИЛАДЕЛЬФИИ
С 19 по 22 октября в Convention Center
Филадельфии
пройдет конкурс под названием "30
тех, кому до
30". Это будет своеобразная выставка
идей и автор лучшей из них получит серьезный денежный приз. Кроме того, у каждого из участников будет возможность обсудить свою "идею на миллион долларов"
с такими же молодыми и рьяными предпринимателями и с не такими уже молодыми инвесторами.
"Мы в шутку назвали наше мероприятие
"скороварка на $400,000", - сказал один из
организаторов конкурса, сотрудник Forbes
Рэндалл Лейн (Randall Lane). - "У каждого
из участников будет возможность увлечь
своей бизнес-идеей аудиторию, в которой
соберется более тысячи человек. Победитель получит $150,000 вложений в стартовый капитал и $250,000 в качестве других призов".
По его утверждению, среди молодежи в
Филадельфии вовсю идут разговоры о
предстоящем денежно-мозговом штурме.
ДО АТЛАНТИК-СИТИ - БЕСПЛАТНО
Эта новость
порадует автомобилистов.
С целью помощи в развитии туризма в
Большой Филадельфии, в октябре начинается необычная инициатива - по вторникам проезд по Atlantic City Expressway
будет бесплатным. Только во вторники 7го, 14-го, 21-го и 28-октября с полудня до
полночи и только в сторону Атлантик-Сити. За возвращение в Филадельфию придется платить по обычным расценками.
Министерство транспорта Нью-Джерси в
накладе не останется - расходы возьмет
на себя организация Atlantic City Alliance.
"Мы стараемся привлечь туристов в наиболее "застойный", с точки зрения бизнеса, день недели", - говорит представитель
Alliance Джефф Гурасино (Jeff Guaracino).
"Мы стараемся помочь индустрии развлечения и отдыха: отелям, ресторанам,
казино, компаниям шоу-бизнеса и другим".
Во что эта рекламная инициатива обойдется Alliance, Гурасино не сказал, но подтвердил, что его организация уже внесла
часть денег на счета министерства
транспорта Нью-Джерси, а окончатальная
сумма будет названа после завершения
эксперимента.
ЖМИ НА ПЕДАЛИ
В начале следующего года
в Филадельфии
можно
будет обзавестись велосипедом на короткое время,

т. е. использовать его как дешевую альтернативу общественному транспорту и
такси. В настоящее время идет выбор
мест для стоянки и обмена велосипедов и
других деталей этой программы.
Принцип работы "велопроката" напоминает прокат автомобилей. Вы находите наиболее удобную для вас стоянку велосипедов, выбираете себе двухколесного
друга, крутите педали от пункта А до пункта Б и возвращаете велосипед на другой
стоянке, расположенной неподалеку от
этого самого пункта Б. Всего в пределах
городской черты планируется открыть 60
таких стоянок.
Их месторасположение будет зависеть от
плотности населения, удаленности от основных маршрутов и наиболее посещаемых мест в городе, наличия велосипедных линий на проезжей части и, попросту,
свободного места для велосипедов. Его
как раз понадобится не так уж и много. По
расчетам руководителей программы, каждая стоянка займет отрезок менее 60 футов длиной и не отберет у автомобилистов ни одного места для стоянки машин.
А В НЬЮ-ДЖЕРСИ ЛУЧШЕ!
Точнее - дешевле. По данным
AAA Mid-Atlantic, средняя цена галлона бензина-86 составляет $3.17 или
на 4 цента меньше, чем неделю назад. И существенно
меньше, чем в это же время в прошлом
году. Тогда приходилось выкладывать по
$3.35 за галлон.
В конце прошлой недели средняя цена
по стране была зафиксирована на 9
центов ниже прошлогодней - $3.34
против $3.43. Аналитики сходятся во
мнении, что цена будет продолжать падать. Объяснений этой радостной новости несколько.
Во-первых, снижается спрос, а также
цена барреля нефти-сырца. Во-вторых,
на заправках переходят на зимнее, более дешевое, топливо.
Прим. ред. - Из собственных наблюдений: на заправках в Большой Филадельфии уже встречаются цифры $3.31,
$3.28 и меньше за галлон.
ОДИНОКОГО АМЕРИКАНЦА
ПОСАДИЛИ ЗА ЖЕЛАНИЕ
СМОТРЕТЬ НА СПАСАТЕЛЕЙ
Житель Пенсильвании трижды
звонил в 911
для того, чтобы
хоть с кем-нибудь пообщаться.
Американская
полиция не оценила душевного порыва одинокого жителя Пенсильвании, который от скуки
звонил в 911 только для того, чтобы пообщаться с приехавшими по вызову
спасателями или хотя бы посмотреть на
них.
Попытка найти друзей таким оригинальным способом закончилась для 52летнего Грегора Шаффера арестом,
пишет New York Post.
Сообщается, что мужчина трижды вызывал службу спасения, сообщая о вымышленных ЧП. В тюрьму его доставили после того, как спасатели и медики,
прибывшие по вызову, обнаружили не
пострадавшего, повредившего шею при
падении с лестницы, а пьяного одинокого мужчину, спокойно сидящего в своеи
доме.
Какое наказание может постигнуть Грегора Шаффера, пока не сообщается, а
предварительное слушание его дела
намечено на следующий вторник.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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ВАШИ ПРАВА

Ь    Ь?

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

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

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

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

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

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

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ‰ÂÎÓ, ‡, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Î˛·ÓÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ ·Ó¯ÂÌÌÓÂ Ó·‚ËÌÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òˇ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.
œÓ˜ÚË Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ, ÌÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÂÌˇÍ‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ÂÒÎË
·˚ Á‡ ‰ÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ÏË. ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Ó„‡‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ˜‡ˇı ÎÛ˜¯Â Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‚Î‡ÒÚˇÏ ËÎË
‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚? «‚ÓÌËÚÂ!
ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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СТАЛЛОНЕ САМ СРЕЖИССИРУЕТ
НОВОГО «РЭМБО»
большие экраны.
Тогда же выяснилось, что
Сталлоне возьмется и за
сценарий пятого «Рэмбо».
В новом фильме звезда
отправится сражаться с
мексиканским наркокартеПятая часть «Рэмбо», о лем. Проект, продюсируеначале разработки кото- мый Ави Лернером, описырой объявили в июне этого вался как версия «Старигода, станет финальным кам тут не место» с расчесегментом серии и будет том на Слая.
иметь подзаголовок «По- Подзаголовок Last Blood
следняя кровь» (Last ранее использовался в
Blood). Постановкой карти- качестве названия для онны планирует заняться лайн-игры про Рэмбо.
сам Сильвестр Сталлоне.
В последний раз СильАктер на протяжении по- вестр воплощал этот обследних нескольких лет раз в 2008-м. 4-я серия
обещал вновь перевопло- “Рэмбо” заработала 113
титься в неистового вете- миллионов долларов при
рана Вьетнама, сыгранно- 50-миллионном бюджете,
го им впервые в 1982-м, но хотя релиз на DVD принес
всякий раз разговоры о ей 33 миллиона. В этом
съемках боевика ничем не году Сталлоне можно бызаканчивались. Однако ле- ло увидеть в «Неудержитом немецкая медиаком- мых 3», а в октябре сопания Splendid Film GmbH стоится релиз драмы «Доподтвердила возвращение стань меня, если смопрославленного героя на жешь» с его участием.
ЛИАМ НИСОН ПРИСОЕДИНИТСЯ
К МОРГАНУ ФРИМЭНУ В «ТРЕТЬЕМ ЛИШНЕМ-2»
тере режиссер фильма
Сет Макфарлейн.
«Вчера Лиам Нисон, сегодня Морган Фримэн.
Неплохая неделька для
#Ted2», — написал режиссер.
Главные роли в сиквеле
фильма о живом плюшеАктеры Лиам Нисон и вом медвежонке, любитеМорган Фримэн официа- ле женщин и выпивки,
льно подтвердили свое сыграют Марк Уолберг и
участие в съемках фи- Аманда Сайфред.
льма «Третий лишний-2», Премьера картины намесообщил в своем твит- чена на июнь 2015 года.
ЧЕННИНГ ТАТУМ ОБНАРУЖИТ В СЕБЕ
СКЛОННОСТЬ К МАТЕМАТИКЕ
правку, то внезапно обнаружил возможность видеть геометрические формы во всех вещах вокруг.
Книга подробно рассматривает этот внезапный синдром гения, а также расСтудия Sony приобрела сказывает, как он боролся
права на бестселлер Дже- с посттравматическим сийсона Паджетта «Внезап- ндромом и в итоге нашел
ный гений» (Struck by Ge- решение благодаря искусnius), речь в котором идет ству.
о человеке, обнаружив- Для Татума такая роль
шем в 31 год склонности к станет продолжением его
математике. Компания Та- работы в драме «Охотник
тума Free Association бу- на лис», за которую он модет продюсировать про- жет получить номинацию
ект, а сам он намерен на «Оскар» за роль второсыграть главную роль.
го плана.
Если Татум возьмется за Этой осенью Ченнинг прироль, то воплотит на экра- ступит к съемкам в сиквене автора мемуаров.
ле «Супер Майка» под наДжейсон Паджетт — боль- званием «Супер Майк
шой любитель тусовок и XXL». Известно, что вервечеринок, он вылетел из нется практически весь акколледжа, не получив терский состав оригинала
высшего образования. В за вычетом Мэттью Мак31 год Джейсон был же- Конахи. Недавно об этом
стоко избит во время огра- сообщил режиссер картибления, получил множест- ны Грегори Джейкобс, провенные травмы мозга.
дюсировавший фильмы
Когда Паджетт шел на по- Стивена Содерберга.

СЪЕМКИ НОВОГО "БОНДА"
НАЧНУТСЯ В КОНЦЕ ГОДА
исполнителей ролей.
А пока ведется поиск главного противника Джеймса Бонда и его девушек.
Уже несколько скандинавских актрис прошли
прослушивание на роль
одной из подружек агента
Съемки 24 эпизода "бон- 007, но его главную девудианы" официально стар- шку все же сыграет бритуют 6 декабря 2014 года. танская актриса.
Режиссер Сэм Мендес Съемки боевика пройдут
соберет актеров для чит- в Австралии, Италии,
ки сценария в конце ноя- Марокко и конечно же в
бря на студии Pinewood Англии.
Studios. Тогда же будет Премьера фильма состообъявлен полный список ится 6 ноября 2015 года.
ОЛИВЕР СТОУН ЗОВЕТ ДЖОЗЕФА ГОРДОНАЛЕВИТТА ИГРАТЬ СНОУДЕНА
июня 2013 г. Эдвард Сноуден передал газетам The
Guardian и The Washington
Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за инфорГлавным кандидатом на мационными коммуникароль бывшего сотрудника циями между гражданами
ЦРУ Эдварда Сноудена в многих государств по всеполитической драме Оли- му миру при помощи сущевера Стоуна является ствующих информационДжозеф Гордон-Левитт. ных сетей и сетей связи.
Актер дал предваритель- Сноудену были предъявное согласие. Режиссер лены обвинения в шпионапланирует начать съемки же и похищении государстфильма уже в декабре.
венной собственности. Он
О желании Стоуна снять бежал из США в Гонконг, а
картину о Сноудене стало затем в Россию, где полуизвестно в начале лета. чил временное убежище .
Режиссер «Взвода» и про- Месяц назад студия Sony и
дюсер Мориц Борман при- продюсеры
бондианы
обрели права на книгу жу- Майкл Дж. Уилсон и Баррналиста The Guardian Лю- бара Брокколи приобрели
ка Хардинга «Файлы Сноу- права на грядущую книгу
дена: История самого ра- Гленна Гринуолда No Plaзыскиваемого человека». ce To Hide: Edward SnowСтоун лично собирался пи- den, The NSA, And The U.S.
сать сценарий. Финанси- Surveillance State. Однако
роваться картина будет из проект Оливера Стоуна
европейских источников.
запустится в производство
Напомним, что в начале быстрее.
КОЛИН ФАРРЕЛЛ И ВИНС ВОН СНИМУТСЯ В
«НАСТОЯЩЕМ ДЕТЕКТИВЕ»

Теперь официально: Колин Фаррелл и Винс Вон
получили роли во втором
сезоне сериала «Настоящий детектив». Две первые серии снимет режиссер «Форсажей» Джастин
Лин, а оставшиеся шесть
эпизодов отдадут другим
постановщикам.
На этом кастинг не заканчивается, поскольку в проекте трое полицейских, и,
как обещал шоураннер сериала Ник Пиццолатто, одна из ролей должна быть
отдана женщине.
Фаррелл сыграет Рэя Велкоро — дискредитированного детектива, разрывающегося между своим начальником в коррумпиро-

ванном отделении полиции и главой мафии, которому он подчиняется. Вону
досталась роль Фрэнка Семиона, опасающегося потери своей криминальной
империи, когда его попытка
перейти в законный бизнес
сводится на нет из-за убийства партнера.
В отличие от первого сезона, который полностью
снимал Кэри Фукунага,
второй сезон «Настоящего
детектива» пойдет по рукам нескольких режиссеров. Первым станет Джастин Лин, известный по
франшизе
«Форсаж».
Ожидается, что второго из
трех значащихся в сериале
полицейских сыграет Тейлор Китч, а поиски исполнительницы третьей роли
продолжаются.
Съемки восьми серий 2-го
сезона «Настоящего детектива» начнутся в Калифорнии этой осенью.
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БАНДЕРАС ПОПРОЩАЛСЯ С ГОЛЛИВУДОМ
под этим брендом, но мне
бы хотелось сделать больше фильмов в моей стране. Я признаю наличие
талантов здесь, но я верю
и в свой народ тоже».
Звезда «Маски Зорро» и
Антонио Бандерас пла- многих других любимых
нирует уехать из Голливу- широкой публикой фильда на родину, в Испанию, мов признался, что, рабочтобы делать качествен- тая в Голливуде, всегда
ное европейское кино. Об сталкивался с теми или
ограничениями,
этом сообщает портал иными
WENN со ссылкой на речь связанными с его этничеактера, которую он про- ской принадлежностью и
изнес на стартовавшем 21 акцентом: «Я 23 года
сентября фестивале в снимаюсь в голливудских
фильмах, и все это время
Сан-Себастьяне.
«Я хочу побыстрей верну- мне приходится что-то
ться на родину и снимать преодолевать...».
фильмы здесь. Голливуда Стоит отметить, что в июне
как такового больше нет, Антонио после 18 лет браот него остался один ка развелся со своей
бренд, — объяснил свое супругой, Мелани Грифрешение Бандерас. — Я фит. Видимо, в США его
мог бы всю жизнь творить больше ничего не держит.
МЭТТ ДЭЙМОН МОЖЕТ СЫГРАТЬ ГЛАВНОГО
ГЕРОЯ В ФИЛЬМЕ "ВЕЛИКАЯ СТЕНА"
ским актером уже ведутся.
Ранее сообщалось, что
действие фильма должно
происходить в XV веке, а
сюжет будет строиться вокруг двух английских солдат, которые оказываются
в Китае и выясняют, что
Киностудия Legendary Pic- колоссальная крепостная
tures не оставляет надеж- стена призвана защитить
ды снять фантастический страну вовсе не от кочевтриллер "Великая стена". ников, как считалась раКак утверждает издание нее, а от кошмарных соDeadline, проект сдвинулся зданий.
с мертвой точки в связи с Изначально предполаганазначением на пост ре- лось, что постановщиком
жиссера Чжана Имоу.
станет Эдвард Цвик, а исСоздатели картины рас- полнителями главных росчитывают, что главную лей Бенджамин Уокер и
роль сможет исполнить Генри Кавилл. Но этим
Мэтт Дэймон. Переговоры планам было не суждено
с популярным голливуд- реализоваться.
КИНОКРИТИКИ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫХ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА "ОСКАР"
"Уильям Тернер". Однако с
выходом двух картин – байопика о Стивене Хокинге
"Теория всего" и комедии
"Бердмен" – список актеров, заслуживающих "Оскар" пополнился также Эдди Редмейном и Майклом
Эмми Адамс и Риз Уизер- Китоном.
спун наиболее вероятные Навязать нешуточную бопретендентки на главную рьбу им смогут также испремию в области кино- полнитель главной роли в
индустрии
картине "Охотник на лис"
Западные журналисты ре- Стив Карелл, а также бришили поделиться первыми танский актер Бенедикт
прогнозами американских Камбербэтч, сыгравший гекинокритиков касательно ниального
математика
того, кому в этом году бу- Алана Тьюринга в фильме
дут врученные главные "Игра в имитацию".
премии в области киноин- Что касается аналогичной
дустрии. Согласно ним, номинации в женской катенаиболее вероятными пре- гории, то здесь по традитендентами на "Оскар" яв- ции оказалась Эми Адамс
ляются Майкл Китон, Эдди – на сей раз с картиной
Редмейн и Тимоти Сполл.
"Большие глаза", а также
Изначально критики и ки- героиня "Дикарки" Риз
номаны сошлись на мне- Уизерпун и исполнительнии о том, что премия дол- ница главной роли в ленте
жна достаться Тимоти "Исчезновение Элеонор
Споллу - исполнителю гла- Ригби" Джессика Честейн.
вной роли в биографической драме Майка Ли
По материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
Почему некоторые отказываются или
попросту боятся оказать помощь пострадавшим при аварии или в результате несчастного случая?
Первая причина - каждый из нас опасается за свое собственное здоровье.
Например, делая искусственное дыхание незнакомому человеку, можно заразиться чем угодно.
Вторая - опасение судебного иска со
стороны... пострадавшего, которому
оказали помощь.
В рамках этой статьи не буду вдаваться в подробности, но такие случаи, к
сожалению, не единичны. Хочу успокоить тех, кто все же предпочитает
помогать попавшим в беду. Ваши действия подпадают под закон "доброго
самаритянина". Формулируется он так:
если в похожей ситуации любой здравомыслящий человек предпринял бы
такие же меры, то закон защитит вас
от притязаний. Если при остановке
сердца пострадавшему на ули це
делают непрямой массаж сердца, это
считается оправданным дейст вием.
Если кто-то попытается провести операцию на открытом сердце при помощи перочинного ножа - суд вряд ли
оценит эти действия как разумные.
По закону Пенсильвании, отказ в необходимой помощи, даже в критической
ситуации и даже когда потенциальный
спасатель имеет навыки и/или возможность оказать помощь, не наказывается.
Однако, например, в штате Джорджия
отношение к равнодушным на блю дателям несколько иное. Если врач,
парамедик или ЕМТ не остановился
для оказания такой помощи, его могут
привлечь к ответственности. И неважно, что он ехал на чьей-то машине
(многие медики возят с собой комплект оборудования для оказания неотложной помощи). Не имеет значения
и то, что он был одет в шорты и футболку (то есть, по внешнему виду в нем
невозможно было узнать врача). Но
если его кто-то все же узнал ("Этот парень - врач из Пенсильвании! Он может помочь!"), а тот проехал или прошел мимо, ему придется объяснять в
суде Джорджии причину своего равнодушия к пострадавшим. Не спасет такого горе-медика даже то, что он проживает в другом штате и на месте происшествия оказался проездом, то есть
случайно.
Подчеркну, действие закона изменяются от штата к штату.
Распространенной причиной неоказания помощи бывает боязнь навредить
пострадавшему еще больше. Звучит

вполне разумно, но каждую ситуацию
нужно оценивать со стороны здравого
смысла.
Если симптомы и природа травмы не

на месте намного раньше, чем от неправильно наложенного жгута начнут
отмирать ткани конечности. И даже в
экстремальных случаях, например, в

не снимайте нижний.
Если эти меры не помогают, нужно выбрать участок выше раны (речь идет о
руке или ноге) и наложить жгут. В качестве материала можно использовать
брючный ремень или отрезок материи.
Для более плотного охвата можно использовать импровизированный турникет - положить под перетягивающий
материал палку или прочную ветку и
несколько раз повернуть ее вокруг
оси. Такое нехитрое приспособление
остановит приток крови к поврежденному участку.
Не думайте, что с остановкой крови
все неприятности закончились. В зависимости от объема потерянной крови
и от общего состояния, человек может
испытывать головокружение и даже
потерять сознание. Необходимо положить его горизонтально и предотвратить переохлаждение. Ведь с потерей
крови организм начинает "экономить"
энергию и замедляет внутренние процессы. Это приводит к снижению температуры. Поэтому укройте пострадавшего одеждой, даже если все происходит в теплое время года.
Не снимайте жгут до приезда "скорой",
даже если кровотечение прекратилось. Оно может возобновиться и, кроме этого, ослабевшего от потери крови
па циента поджидает другая опасность. Участок руки или ноги, в котором было прервано кровообращение,
начинает вырабатывать продукты метаболизма - токсичные для организма
вещества, которые в нормальных
условиях не появляются. Теперь же
они накапливаются и если жгут снять,
то кровь разнесет их по сосудам, отравляя организм. Врачи знают этот
эффект и нейтрализуют его лекарствами до снятия жгута.

угрожают жизни, хотя и причиняют
боль (например, перелом), лучше не
перемещать пострадавшего, посоветовать ему не двигаться и ждать приезда "скорой".
Если же промедление может привести
к более тяжелым последствиям (остановка сердца, сильная аллергическая
реакция, кровотечение) - необходимо
действовать.
Остановлюсь на нерешительности в
оказании помощи при непрекращающемся кровотечении. Многие опасаются накладывать жгут, считая, что это
может привести к потере конечности.
Во-первых, если рана обширная и повреждена артерия, медлить нельзя,
счет идет на минуты. Во-вторых, в большинстве случаев, медики окажутся

походе или при высотном восхождении, к такой ситуации подходят рационально. Лучше рискнуть потерей руки
или ноги и наложить жгут, чем подвергнуть пострадавшего смертельной
опасности, связанной с продолжающимся кровотечением.
До наложения жгута следует попытаться остановить кровь, прижимая марлю, ткань, платок, оторванный рукав
рубашки и т.п. непосредственно к ране. Мы говорим о серьезном повреждении, при котором кровь сама не
останавливается. При этом не стоит
поднимать марлю или материю каждую минуту и проверять, не прекратилось ли кровотечение. Если кровь продолжает идти, поверх первого слоя
марли положите второй и третий, но

Как видно из приведенных примеров
(а мы остановились только на кровотечении и его последствиях), любые
действия по оказанию помощи должны
быть продуманными. Мой знакомый
парамедик выразил эту мысль достаточно образно: "Если кровь течет из
носа - на шею жгут не накладывают".
В большинстве случаев, первым или
одним из первых шагов обязан быть
вызов "скорой"!

О А  А
() ОО АЬ
ОААУ

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
Портал fullpicture.ru опубликовал 10 интересных фактов об интернете, о которых вы, возможно, не знали.
1. Смайликам уже более тридцати лет
Первым повсеместно используемым
смайликом был символ который говорил о
веселом, игривом тоне высланного сообщения. Его автором считается американский информатик Скотт Фальман, который первым выслал смайлик в послании
по Интернету в 1982 году.

ЯЬ
А О 
АО О 

8. Первая реклама в Интернете
Первый рекламный баннер появился в
сети в 1994 году в рамках кампании телекоммуникационного гиганта, фирмы AT&T.

2.Самый первый сайт все еще находится в сети
Вы все еще можете войти на самый первый сайт, созданный в швейцарском
CERN. Сайт не был доступен в течение
многих лет, но в прошлом году его восстановили. Ссылка — info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
3. Интернет под облаками
При подъеме на гору Эверест, вы можете
пользоваться высокоскоростным доступом (LTE) в сеть. Более того, интернет
доступен даже на вершине самой высокой горы в мире.
4. Просмотреть все ролики на YouTube
невозможно
Каждую минуту на сервисе YouTube появляется около ста часов новых видеоматериалов. Чтобы посмотреть все фильмы,
которые добавили на этот сайт только в
течение одного дня, понадобится более
шестнадцати лет.
Компания Google планирует запустить первые аэростаты, которые на постоянной
основе «доставят» высокоскоростной интернет в труднодоступные или беднейшие
регионы Земли, ориентировочно в следующем году. Об этом сообщает The Wall
Street Journal со ссылкой на руководителя
проекта Project Loon Астро Теллера.
Google уже несколько лет развивает проект Project Loon, который предусматривает обеспечение интернетом с помощью
аэростатов. Проект ведется в рамках лаборатории Google X, где также разрабатываются очки Google Glass и беспилотные
автомобили.
Руководитель Project Loon Астро Теллер

век, которые хранят так называемые
"ключи от Интернета". Это электронные
карты, содержащие шифр, который позволяет в буквальном смысле слова перезагрузить весь Интернет. В случае глобальной хакерской атаки "стражи Интернета"
будут немедленно доставлены на военную базу в США, где они активируют свои
ключи и тогда глобальная сеть будет
отключена.

9. Быстро растущая популярность
Через четыре года после изобретения Интернета им пользовалось около 50-ти
миллионов человек. Для сравнения, на
создание такой аудитории пользователей
телефонов понадобилось 75 лет, радио —
38 лет, телевизоров — 13 лет, а игры Angry
Birds (внимание!) всего 35 дней.
нет-аукционе.
5. Веб-камера появилась благодаря
кофе
Лень — двигатель прогресса. Первая в
истории веб-камера была установлена в
Кембриджском университете в 1991 году
на кофеварке. Благодаря ей работники
университета могли подсмотреть сварился ли их кофе или нет. Устройство, которое записывало изображение с разрешением 128х128 пикселей, подключили к сети в 1993 году. Восемь лет спустя знаменитая кофеварка была продана на интер-

6. Сколько людей в мире имеет доступ
к Интернету?
Еще в этом году доступ к сети будут иметь
три миллиарда человек, то есть почти половина населения нашей планеты. 2,4
миллиарда человек пользуется интернетом на мобильных устройствах.
7. Ключи от Интернета
Это звучит почти невероятно: в мире есть
семь очень тщательно отобранных чело-

GOOGLE АУ АЭОА
 Я АА А  2015 .
заявил на конференции EmTech, что
Google добилась прогресса в одном из
своих самых амбициозных проектов и
планирует запустить первые аэростаты,
которые будут работать на постоянной основе, уже в следующем году.
Проект подразумевает создание сети, в
которую входят наземная базовая станция (обслуживается местным интернетпровайдером), сетевое оборудование на
воздушных шарах и антенны на домах
жителей. Каждый шар способен «переда-

вать» беспроводной интернет на территорию диаметром 40 километров. Аэростаты находятся на высоте около 20 километров, не мешая, таким образом, полету
коммерческих авиалайнеров.
На сегодняшний день Google уже провела
тестирование технологии в Новой Зеландии, Бразилии и нескольких штатах США.
В ходе теста в Бразилии компания заявила, что добилась скорости передачи данных в 22 мегабита в секунду на наземные
антенны и 5 мегабит в секунду на смарт-

10. Тонны спама
Во всем мире существует почти 4 миллиарда действующих электронных почтовых
ящиков. Ежедневно с них отправляется
около 190 миллиардов сообщений. Согласно проведенным исследованиям, 80
процентов этих сообщений может быть
простым спамом. Интересна также история появления слова спам, которое берет
свое начало от названия торговой марки
мясных консервов "Spam", ставшей известной своей назойливой рекламой.
фоны.
По данным Международного союза телекоммуникаций, к концу 2014 г. примерно
60% населения Земли или примерно 4
миллиарда человек по-прежнему не будут
иметь доступа к интернету.
Над инновационными технологиями подключения людей к Сети работает и соцсеть Facebook в рамках проекта Internet.org. В конце марта Facebook объявила
о создании лаборатории Connectivity Lab,
где планирует разрабатывать беспилотники, атмосферные спутники и лазеры,
чтобы обеспечить доступ к интернету
всем нуждающимся.

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

PAYPAL  О
 О АУ
А " ОО О"
 А  АА
Одна из крупнейших мировых платежных
систем PayPal, принадлежащая ныне
eBay, официально объявила о планах по
приему биткоинов в качестве средства
платежей. Для этого PayPal будет сотрудничать с другими платежными системами,
которые специализируются на этой самой
популярной в мире виртуальной валюте.
PayPal уже заключила партнерские соглашения с ведущими процессорами Bitcoinплатежей BitPay, Coinbase и GoCoin. Использовать биткоины смогут клиенты PayPal в Северной Америке, передает РБК.
В сообщении администрации PayPal оговаривается, что система пока не намерена добавлять криптовалюту в свой цифровой кошелек и что Bitcoin-платежи не будут обрабатываться на платформе PayPal.
С помощью криптовалюты можно будет
расплатиться только за "цифровой контент". PayPal не стала пояснять, что имеется в виду, однако из сообщения компа-

нии BitPay следует, что речь идет о музыке, электронных книгах, видео, играх. При
этом администрация PayPal не исключает,
что дальнейшая интеграция с криптовалютой может быть продолжена в случае
удачного "эксперимента" с приемом биткоинов за цифровые товары.
Для работы с PayPal все три системы будут использовать центр платежей PayPal
(PayPal Payments Hub). BitPay пояснила,
что центр платежей PayPal используется
клиентами в качестве альтернативной
платформы для приобретения цифрового
контента. После интеграции клиенты, работающие с PayPal и BitPay, смогут создавать учетные записи в BitPay и использовать биткоины для оплаты. По схожему
принципу будет организовано сотрудничество PayPal с GoCoin и Coinbase.
Во многих странах власти игнорируют
биткоин или запрещают его.
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
АНОНИМНЫЕ ДЕНЬГИ

Напомним, по легенде, биткоины как полностью децентрализованное и анонимное
средство платежа были запущены в оборот в 2009 году неким Сатоcи Накамото,
реальная личность которого (или группы
создателей системы, генерирующей интернет-валюту) остается неизвестной.
Накамото создал программное
обеспечение, которое позволяет
"добывать" монеты Bitcoin, производя на компьютере сложные математические вычисления.
Вероятность удачной "добычи"
следующего биткоина зависит от
отношения вычислительной мощности узла к суммарной вычислительной
мощности всех узлов сети, поэтому желающие получить большее вознаграждение стремятся задействовать как можно
большие вычислительные мощности для
генерации. Процесс производства новых
"монет" постоянно усложняется, заставляя тратить на него больше вычислитель-

ных ресурсов. Создатель запустил систему 3 января 2009 года и полностью исчез
из интернет-пространства в апреле 2011
года.
Биткоины предполагают анонимное владение и перевод денежных средств, почему их и прозвали криптовалютой (слово
образовано от греческого корня, означающего "тайный", "скрытый"). Это электронные деньги, работающие по принципу торрентов. Стоимость биткоинов по отношению к другим валютам определяется свободным рынком, подобно мировым резервным валютам или драгоценным металлам.
Эмиссия в системе Bitcoin не подконтрольна ни одному финансовому институту. Биткоины можно конвертировать в другую валюту или
использовать для оплаты товаров и услуг в некоторых интернет-магазинах. Проникает
криптовалюта и в реальную
жизнь.
Генерация биткоинов требует значительных вычислительных ресурсов, и
раньше ее использование оставалось
уделом энтузиастов, однако резкий рост
курса сделал биткоины привлекательными для киберпреступников. При запуске
системы 1 биткоин стоил 5 центов США.
Обменный курс на момент написания данного материала - 412.9 доллара.
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В ФОКУСЕ
Очевидно, агентов КГБ не учат истории —
по крайней мере, так может показаться,
если вспомнить недавнее заявлении Владимира Путина о том, что только «Бог знает», как юго-восточные области Украины
стали частью этого государства. Российский президент называет этот регион «Новороссией» — эта давнишняя концепция
всегда была и остается скорее мечтой,
чем фактом. Луганск, Донецк, Одесса и
другие города Новороссии уже почти целое столетие являются частью территории Украины. И даже до этого они никогда
не были по-настоящему русскими.
Императрица Екатерина II первой озвучила идею о том, что эта территория, которую она забрала у османских турок во 2-й
половине 18 в., должна стать «Новороссией». Екатерина хотела, чтобы ее подданные поселились на этой новой, практически незанятой земле, поэтому она изо
всех сил старалась переманить туда русских дворян. Однако в те времена мало
кто был готов попытать счастья на «диких
полях», и никакие уговоры и щедрые
предложения императрицы не помогали.
После этого она приказала распространить в Европе листовки, в которых она
обещала дешевую землю, религиозную
свободу и освобождение от налогов и воинской повинности всем тем, кто захочет
поселиться на этой земле. Этим приглашением воспользовались менониты, немецкие католики, итальянцы, евреи,
швейцарцы и представители некоторых
других национальностей.
Внук Екатерины II, царь Александр I, пригласил диссидентов из Османской империи — албанцев, сербов, болгар, молдаван, греков, армян и даже турок — поселиться в Новороссии, чтобы османы больше не пытались вернуть себе эти земли. Царский режим даже взял на себя некоторые расходы иностранцев на организацию поселений и позволил им сохранить свои национальные языки и традиции. В конечном итоге Новороссия Екатерины стала домом для гораздо большего

 О У ОА
 АЬ О О О
числа нерусских людей,
чем русских.
Крупнейшие
города этого
региона имеют нерусские
корни.
Луганск был
основан в конце 1700-х годов англичанином, а Донецк был основан в
1865 г. предпринимателем из
Уэльса, который построил сталеплавильный завод и открыл
угольные шахты. В течение
целого столетия это поселение
было известно под названием
Юзовка (образованным от имени его основателя Джона Хьюза (John Hughes)), и было переименовано
в Донецк только в 1961 году.
Первые европейские правители Одессы,
крупнейшего черноморского порта Новороссии, пользовались поддержкой русских царей и многое делали для развития
ее экономики и повышения уровня благосостояния. Но к середине 19 в. Россия
стала с подозрением относиться к этому
городу из-за того, что в нем жило множество иностранцев. Греки, болгары, поляки
и украинцы организовывали там секретные сообщества. Число евреев в городе
продолжало расти. Поэтому Николай I, который правил в России с 1825 по 1855 год,
назвал Одессу «гнездом заговорщиков».
Опасаясь беззакония и беспорядков в
этом космополитическом городе, русские
цари начали назначать военных губернаторов, которые должны были вести наблюдение за этой территорией, и перестали оплачивать развитие инфраструктуры, переключившись на другие черно-

морские порты. Если бы в
Одессе было больше русских,
возможно, его судьба сложилась бы иначе.
Даже в советские времена
Одесса занимала чрезвычайно
низкое положение в иерархии
крупных городов. Как и в царскую эпоху, жители Одессы не
относились к
распоряжениям правительства слишком
серьезно. Никто не мог
быть уверенным в том, что
Одесса строго
следует марксистскому учению - в конце концов, именно там учился
Лев Троцкий, а до 1917 г. процветали меньшевики. После революции 1917 г. большевикам потребовалось несколько лет,
чтобы подчинить Одессу себе.
Советский режим расширил присутствие
русских в этом регионе, но Одесса никогда до конца не подчинялась Москве, поэтому она всегда была лишь бедной родственницей других советских городов. Туда всегда поставляли меньше продуктов
питания и других товаров, чем в другие
города, а в ее восхитительном Оперном
театре, построенном австрийцами в 1880х годах, редко выступали столичные оперные и балетные труппы.
В этом году на Пасху русское православное сообщество в Одессе объявило о
формировании Новороссийской республики, столицей которой должна стать
Одесса. Эта немногочисленная группа
назвала Валерия Каурова, председателя
Союза православных граждан Украины,

президентом этой воображаемой, основанной на религиозной вере республики.
Скрываясь в Москве из-за того, что украинские власти открыли против него уголовное дело, Кауров обратился к членам
этой группы в Одессе по Skype, призывая
их продвигать историческое название Новороссия, произносить и писать его: «Наша земля — Новороссия — это важная
часть Святой Руси».
По иронии, в 19 в., когда действительно
существовала Новороссия, Одесса славилась своим безбожием. В Одессе было
меньше православных церквей на душу
населения, чем в любом другом крупной
городе Российской империи. А члены одной из многочисленных синагог в Одессе
шокировали более набожных евреев, установив в ней орган. Согласно еврейской
поговорке, вокруг этого города полыхало
пламя ада, потому что в нем не было места благочестию. Земная, материалистическая, коммерческая, дерзкая, предприимчивая и в этническом плане разношерстная Одесса была космополитическим и
абсолютно нерусским городом.
Всем понятно, почему Путин так отчаянно
стремится аннексировать Одессу и другие города юго-востока Украины, но, называя их российскими городами, он рассказывает нам историю, которой не было. В
1920-х годах, когда Владимир Ленин официально сделал этот регион частью Украины, он объяснил свое решение желанием избежать «великого русского империализма и шовинизма». Но Владимир Путин, очевидно, не видит в этих качествах
ничего дурного.
Патриция Херлихи (Patricia Herlihy)
("Los Angeles Times", США)
Патриция Херлихи — профессор истории Брауновского университета и
адъюнкт-профессор Института международных исследований Уотсона. Она
также является автором книг «История Одессы, 1794-1914» (Odessa: A
History, 1794-1914) и «Мировая история
водки» (Vodka: A Global History).
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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

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Home Health Aidesна F/T или P/T
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ОН И ОНА
Нет-нет, я не собираюсь никого учить,
как накладывать макияж, выбирать платье или правильно носить туфли на шпильках. Вряд ли мне удастся сказать чтото новое: огромное количество журналов, книг и сайтов озабочено тем, как открыть для женщин все дороги, тропинки
и лазейки к мужским сердцам.
Нас подробно инструктируют, какой длины должны быть юбки, какой ужины брюки, какой высоты каблуки и какой ширины
пояса. Как подобрать цвет волос к тону
губной помады, чтобы это органично сочеталось с оттенком сумочки. Как говорить, ходить, вставать, садиться, смеяться, смотреть, слушать, поднимать руки,
скрещивать ноги, покачивать бедрами,
поворачивать голову – все регламентировано, просчитано и выверено для пущей соблазнительности.
Ибо – что уж скрывать? – мы, женщины,
хотим нравиться мужчинам. И отдельно
взятому, и всем вообще. И ведь есть,
есть такие удивительные женщины, которые с разгону, с разбегу так врываются в
мужские души, так прочно там укореняются, что никаким культиватором не выкорчуешь. В их присутствии самый захудалый мужичонка выпрямляет спину,
втягивает живот и остро чувствует, что у
него ботинки неделю не чищены…
Итак, давайте попробуем выяснить, что
делает женщину чарующе-привлекательной в глазах противоположного пола.
Или нет – лучше давайте от обратного:
чего не надо делать, чтобы вызывать
стабильное мужское восхищение.
1. Не суетитесь. Не делайте, как говорится, лишних телодвижений. Нечего постоянно пытаться всем угодить, быстренько принести, за всеми убрать, метнуть-
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О

КАК НАУЧИТЬСЯ НРАВИТЬСЯ МУЖЧИНАМ?

ся и выполнить.
2. Не смущайтесь комплиментов. И тем
более не оправдывайтесь за свой внешний вид! Это, конечно, уже аксиома, но
не грех и повториться. «Ой, что вы, это
старое платье, я просто шарфик повязала» или «Да я как обычно выгляжу,
просто сегодня выспалась». Все просто:
прикусите язык и благосклонно внимайте.
3. Не трещите без умолку. От этого у
мужчин голова болит. Женская пустая
болтовня их раздражает. Как выразился
Козьма Прутков, дай фонтану отдохнуть.
Помните, что лучше сказать редко, но
метко. Остроумно и по существу.
4. Но и не молчите, как пень. Научитесь
поддерживать беседу, потому что если в

разговоре надолго повисает пауза, всем
становится не по себе. Только очень
близкие люди могут подолгу молчать рядом, не испытывая смущения и неловкости.
5. Не касайтесь в разговоре сугубо
женских тем. Все-таки это правда, что в
женщине должна быть тайна. Невозможно быть обворожительной, рассказывая,
как вы окрашиваете волосы, какой пудрой пользуетесь.
6. Не старайтесь корчить из себя дурочку! Мнение о том, что мужчинам нравятся исключительно глупышки, придумали сами глупышки. Запомните раз и
навсегда: с пустоголовой женщиной скучно. А мужчины скучать не любят, им ну-

жен праздник. Для короткой интрижки
милая дурочка сгодится, а вот о том, чтобы покорить сердце мужчины навсегда,
нечего и мечтать. Если вы, к сожалению,
не семи пядей во лбу, пытайтесь хотя бы
произвести нужное впечатление. Начните побольше читать, смотреть умных телепередач и кинофильмов – ничего не
поделаешь, придется заняться повышением интеллектуального уровня!
7. Однако и заумности не надо тоже.
Зануды никому не нравятся. Вздумайте
вы объяснять что-то менторским тоном,
цитировать к месту и не к месту великих
людей или нудно рассказывать о своих
производственных успехах, и к вам близко никто не подойдет.
8. Не делайте ничего «слишком». Не
хохочите, как чумная, без передыху, не
утрируйте мимику, не закатывайте глаза,
не тормошите собеседника в разговоре.
Но и со сдержанностью тоже не перебарщивайте: замороженная, как рыба в
холодильнике, женщина наводит тоску.
Распугаете всех в радиусе километра.
9. Не нужно подчеркнутой сексуальности. Время, когда это было свежо, интересно и ново, прошло. Нынче вываливающиеся из разрезов и вырезов телеса и
вызывающие наряды никого не удивляют. К тому же тут легко скатиться в вульгарность. А нарочито томные манеры,
смачное облизывание губ и взгляд с поволокой вообще смешны.
Вот, собственно, и все, если коротко. Далее – по ситуации. Кстати, на истину в
последней инстанции я, разумеется, не
претендую. И вообще, это чисто женский
взгляд. Может быть, у самих мужчин на
этот счет абсолютно другое мнение?..
Альбина Нурисламова
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
31 августа 1870 года в итальянском городке Кьяровалле на свет появилась девочка,
чье имя много лет спустя по решению
ЮНЕСКО было включено в короткий список из 4-х педагогов, определивших педагогическое мышление прошлого столетия.
Монтессори довелось учиться и работать
в те времена, когда главным уделом женщины считали дом и семью. Большую
роль в жизни сыграла мать, которая вселила в нее убеждение, что человек сам
может выбирать свою судьбу. У Марии были математические способности, но посещать техническую школу девочкам не разрешали. Несмотря на препятствия, при
поддержке родителей она добилась своего и получила аттестат.
Она решила стать детским врачом, и это
было слишком смелым вызовом обществу. Это решение считали не просто странным, а даже неким извращением – врачами могли быть только мужчины. Отец не
одобрял ее выбор, и они перестали общаться. Целеустремленность Марии помогла ей поступить в медицинский университет и успешно его закончить. Но каких усилий ей это стоило! Многие сокурсники
открыто игнорировали ее, не разговаривали, не оставляли места в аудитории.
Считалось недопустимым, чтобы она училась в анатомическом зале, где находились трупы голых людей. Ей приходилось
практиковаться по ночам.
Было так тяжело, что девушка даже хотела бросить учебу. Но однажды, случайно
увидев играющего на улице ребенка, на
нее как будто снизошло озарение: она
почувствовала свое предназначение. Для
того чтобы оплачивать университет, она
работала с умственно отсталыми детьми,
которых бросили родители. Во время этой
работы она сформировала главные принципы своей будущей педагогической методики. Отец снова принял свою дочь
лишь после того, когда ее признали первой женщиной-врачом в Италии.
Много лет Мария посвятила психиатрии. В
работе с умственно отсталыми детьми
она добивалась значительных результа-

Volume 12 Issue 18 (272), October, 2 - 2014

О О  А О   
 А?

АЯ ОО
тов. Она считала, что не
все дети потеряны для
общества и нужно приложить максимум усилий,
чтобы адаптировать их к
жизни в обществе. Многие
ее ученики справлялись с
учебой на таком же уровне,
как и полноценные дети, а
некоторые даже лучше.
В 1907 г. она открыла школу
для детей, который назвала
Дом ребенка. Вся обстановка, обучение и воспитание
были
построены
на
принципах
Монтессори, которые педагог положила с
основу своей педагогической системы.
Вначале эти принципы использовались в
работе с детьми с умственной отсталостью и педагогической запущенностью.
Но затем их начали применять и в работе
со здоровыми детками.
Признание и успех сопутствовали ей уже
при жизни. Мария много выступала с лекциями в разных странах. Педагоги приезжали перенимать опыт, открывали курсы и
детские сады. Дочь Льва Толстого Татьяна
Сухотина-Толстая посетила Дом ребенка
и увидела здесь много реализованных
идей отца. Русский педагог Юлия Фаусек
открыла в России первый детский сад-Монтессори. В советское время была предпринята попытка перехода детсадов на
новую образовательную систему. Но эту
инициативу ждала неудача – Сталину не
понравились новаторские принципы обучения. Методику объявили реакционной
и вредной. Последний детсад, основанный Фаусек, был закрыт в 1930 году.
Монтессори свою жизнь посвятила чужим

детям, а воспитывать своего ребенка не могла. Со
своим возлюбленным, врачом Джузеппе Монтессано,
они договорились, что каждый должен реализоваться
в
профессиональной
сфере, поэтому будут жить
без официальной регистрации. Ведь по законам того
времени, замужняя женщина должна была оставить
работу. В 26 лет она забеременела, но рождение ребенка вне брака означало публичный
скандал. Более того, мать Джузеппе была
категорически против этого союза, и ребенок родился незаконнорожденным. Это
обстоятельство могло сильно повредить
ее работе и самому ребенку, и сына пришлось отдать в деревню, где тот воспитывался в фермерской семье. Сейчас можно осуждать ее за этот поступок, но в те
времена законы общества были суровы.
Несмотря на то что она постоянно их ломала, здесь пришлось отступить.
Она навещала сына, но не говорила ему
правду. Но когда мальчик подрос, то заявил, что знает, что она его мать и попросил забрать к себе. Близкое окружение
знало про ее личную драму, но ей еще
долго приходилось называть сына племянником. Марио стал яростным приверженцем педагогики и продолжал дело
матери. В 1929 году они основали Международную Монтессори Ассоциацию,
которая работает до сих пор.
Сильный удар ее ждал, когда муж объявил о том, что уходит из семьи и женится
на другой женщине. Она так и не смогла
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его простить. Полностью погрузилась в
работу и учебу, освоив дополнительно
антропологию и психологию. Еще один
удар – смерть матери. Сильная женщина
не показывала своих чувств, но три дня не
ела, а черную одежду носила 20 лет.
Мария вела активную общественную деятельность, много ездила по миру, встречалась с известными людьми, боролась за
права женщин, во время мировых войн
выступала с пацифистскими лозунгами.
Муссолини в первые годы своей власти
усмотрел в ее педагогических принципах
путь развития нового общества. Начали
массово открываться школы. Но сотрудничество длилось недолго. Методика
предполагала, что дети должны воспитываться свободными и иметь свое собственное мнение. А фашистскому режиму
Муссолини необходимо было послушное
общество. В 1931 г. Мария спешно покинула страну и больше никогда не возвращалась на родину. А диктатор приказал
закрыть все школы Монтессори, что было
сделано в течение месяца.
Педагог жила в Англии, Голландии, но после прихода к власти Гитлера ее последователей начали преследовать, школы
закрывать, а книги сжигать. Вместе с сыном она улетела в Индию. На то время
90% жителей британской колонии были
неграмотны. Она прожила в Индии 7 лет,
постоянно была занята открытием новых
школ и обучением педагогов.
После окончания Второй мировой войны у
нее появилась возможность вернуться в
Амстердам. До конца своих дней она занималась педагогической деятельностью,
чтением лекций, научной работой. Ее дом
стал мировым центром образования.
Трижды ее номинировали на Нобелевскую премию мира.
Зигмунд Фрейд говорил: «Там, где Монтессори, я не нужен». Сегодня в мире работает 8 тысяч школ-Монтессори и 14 тысяч школ, где применяются ее методы.
Мария говорила: «Дети для меня – неисчерпаемый источник надежды».
Елена Гончарук
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ДЕТЕКТИВ
Кантор жил в машине уже три недели, и
обивка салона пропахла его потом. Грязные майки он бросал в багажник к перепачканным в тосоле выцветшим джинсам,
но пистолет и бумажный пакет, туго набитый стодолларовыми банкнотами, постоянно держал при себе – на пассажирском
сиденье. Подъезжая к очередному городку, он прятал пакет в «бардачок», а пистолет – разумеется, без магазина – попросту подсовывал себе под седалище. И все
было бы ничего, если бы в придорожной
закусочной «Карапуз» на окраине ТерреХоута, штат Индиана, Кантора не окликнула симпатичная официантка, о чем-то
спорившая с двумя водителями грузовиков.
– Эй, мистер! Когда вам спалось хуже всего?
– Три недели назад, – честно ответил
Кантор. – Меня похитили и посадили в собачью клетку из нержавейки. И никуда не
выпускали. Приходилось гадить сквозь
решетку на газетку, которую мне подкладывали эти ребята.
– Досталось парню, – покачал головой
один из водителей.
– Да врет небось! – хмуро буркнул второй.
Официантка, проходя вдоль стойки, как
бы случайно задела Кантора бедром.
– Вы это серьезно? – спросила она, вытирая руки о фартук.
– Про клетку? – Куда уж серьезней! –
усмехнулся тот и посмотрел на опустевшую тарелку. – Сколько я вам должен?
– Если бы мы давали призы самым быстрым едокам, вам бы все обошлось задаром. – Девушка положила перед ним счет.
– Но поскольку у нас так не заведено...
– Все равно спасибо.
***
Закончив смену в восемь утра, официантка, которую звали Дженнифер Спенс, вышла из закусочной и направилась к бензоколонке «Амоко» за упаковкой диетической кока-колы, как вдруг заметила Кантора, спавшего за рулем своей машины, –
молодого, рыжего, заросшего трехдневной щетиной... Глядя на него сквозь ветровое стекло, она почувствовала, как ее
сердце пропустило такт и учащенно забилось. Кантор спал, уткнувшись лбом в
сгиб руки, лежавшей на раме опущенного
окна, и совсем не походил на психа или
скрывающегося от правосудия маньяка.
Куда больше он напоминал породистого
пса, потерявшего хозяина и превратившегося в бездомного бродягу. И, хотя Дженнифер помнила, что в закусочной он нес
какую-то несусветную чушь, она положила ему руку на плечо и разбудила.
***
– Тебе и вправду не стоило этого делать,
– в который раз повторил Кантор, допивая
вторую чашку кофе. – Мало ли кто попадется?
– Я разбираюсь в людях, – самоуверенно
заявила Дженнифер.
– Что ж, мне повезло. Чем занимаешься?
– Работаю. Точнее, вкалываю как лошадь.
– В «Карапузе»?
– Угу. Еще учусь на вечернем в «Индиане». Не такой уж и плохой колледж.
Кантор промолчал. Он никогда не слышал
о Терре-Хоуте, и лишние подробности его
не интересовали. Когда же Дженнифер
спросила, что он такого натворил, ответил, что не помнит.
***
Вскоре Кантор заснул, положив ноги на
подлокотник дивана, и Дженнифер, чтобы
не сидеть без дела, решила заняться стиркой. «Заодно и парня порадую», – подумала она и, подойдя к Кантору, взяла ком
грязной одежды, лежавшей рядом с ним.
Неловкое движение, и он рассыпался

прямо у нее в руках – джинсы, фланелевая рубашка, нижнее белье и... пистолет!
***
Кантор проснулся, сжимая в руках заклеенный скотчем пакет с деньгами, инстинктивно потянулся за своим тряпьем и замер, наткнувшись на пристальный взгляд
Дженнифер, стоявшей на пороге кухни.
– Извини, но... – она развела руками, – я
нашла твой пистолет. Так что, пожалуйста, без глупостей.
– Господь с тобой, – смущенно пробормотал Кантор. – Я не сделаю тебе ничего
плохого. Тем более что мне пора ехать.
– А все-таки, что ты натворил? – Ничего.
Мне пора.
– Учти, пистолета ты не получишь. Кроме

на ней и приехал. А номера свистнул в
Пенсильвании.
Дженнифер растерянно пожала плечами:
– Ну и дела... А что тебе дома-то не сиделось?
– Там меня могут искать. Те, кто остались...
– И куда ты теперь?
– Не знаю...
– По-моему, тебе стоит вернуться домой.
Ты же не можешь провести всю жизнь в
бегах. От смеха Кантор согнулся пополам
и рухнул на диван.
– Прости, – простонал он, утирая слезы, –
но такой глупости я еще не слышал!
– Полить водички на голову? – спросила
Дженнифер, начиная злиться.

 У
ЯУЮ ОАУ

Крис ХАНТИНГТОН

того, я позвонила брату, и он уже едет сюда. Близко не подходи – закричу. Мой сосед работает помощником шерифа, вон
его тачка. – Дженнифер показала на соседний дом, у крыльца которого стояла
шоколадного цвета патрульная машина,
похожая на прилегшего вздремнуть динозавра.
– Ты не понимаешь! Я ведь не врал тогда
в закусочной! Ты даже не представляешь,
через что мне пришлось пройти.
– В последний раз спрашиваю: что ты натворил?
– На меня напали вьетнамцы – прямо у
входа в бар Пэтти в Портленде, штат Мэн.
Скрутили, надели мешок на голову, а потом затолкали в микроавтобус и отвезли
куда-то к северу от Бостона к одному типу.
Он разводит сибирских лаек, и у него полно клеток – вроде той, где меня держали.
Парни эти явно приняли меня за кого-то
другого, потому что все время называли
Шевкетом. А когда через три дня до них
все-таки доперло, что настоящий Шевкет
на свободе, бросили меня в поле неподалеку от Хаверхилла.
– Но что ты делаешь здесь, в Индиане?
– Видишь ли, дело в том, что... я их убил.
– Кого?!
– Всех, кто был в той машине. – Кантор
переступил с ноги на ногу и еще крепче
стиснул пакет с деньгами. – Вообще-то я

***
Загнав машину в гараж, Кантор переложил деньги из бумажного пакета во взятый на кухне пластиковый мешочек на
«молнии» – так, чтобы девушка не смогла
увидеть, что внутри. Это лишь еще больше разожгло ее любопытство.
На ленч Дженнифер подала сэндвичи с
колбасой и шестибаночную упаковку
«будвайзера». Когда Кантор отправился
мыть руки, оставив свой мешочек на стуле, она проворно расстегнула «молнию»
и увидела толстенную пачку денег.
– Так-так, – задумчиво произнесла Дженнифер и, юркнув в туалет, заперлась на
задвижку. Обследовав содержимое аптечки, она достала оттуда облатку валиума и
растолкла пять таблеток в порошок. Затем вырвала лист из лежавшего на унитазном бачке журнала «Пипл», сложила его
вчетверо и, пересыпав туда порошок, вернулась на кухню.
– В холодильник не заглядывал? – спросила девушка уже принявшегося за пиво
Кантора. – Вдруг еще чего-нибудь захочется?
Тот удивленно вскинул брови:
– Даже не мечтал о таком теплом приеме.
Спасибо тебе большое.
Через пару секунд после того, как он открыл дверцу холодильника, валиум оказался в начатой банке «будвайзера».

– Ты не против? – сказал ничего не заметивший Кантор, возвращаясь к столу с бутылкой «хайнекена». – Честно говоря, не
люблю баночное. Я заплачу.
Дженнифер посмотрела на открытую
банку:
– Ради бога, мне не жалко, но не пропадать же добру.
Он подтолкнул банку к ней:
– Допивай.
– Из нее уже пил ты.
– Г-м... понятно.
– Не обижайся, но... – Девушка скорчила
гримаску.
– Ты зря оправдываешься. После той клетки вряд ли кто-то захочет пить из одной
банки со мной.
– Целых три недели! И с тех пор ты первый раз пьешь пиво?
– Да, с обслуживанием у них там было
слабовато.
– В общем, не «Хилтон».
– Это уж точно. – Кантор усмехнулся и неожиданно помрачнел. – Но это еще ничего. Плохо другое... На том поле были две
машины. Та, на которой я приехал, и микроавтобус. И теперь мне все время кажется, что эта чертова колымага меня преследует. Не могу спать.
– Если бы ты на самом деле видел микроавтобус, то они бы тоже тебя засекли,
тебе не кажется? И тогда бы ты уже давно
был покойником.
– Да, наверное. Кантор коснулся ее стакана банкой «будвайзера», но тут же вскочил, заслышав шум подъезжающей машины.
– Это мой брат, – успокоила его Дженнифер, поднося стакан к губам. – Твое здоровье.
– Твое здоровье, – кивнул Кантор и в два
глотка осушил банку.
Когда Дженнифер пошла открывать, он
развязал майку, обмотанную вокруг талии, и подсунул под нее мешочек с деньгами. Потом обыскал кухню и, обнаружив
свой пистолет в мусорном ведре под раковиной, заткнул его за пояс джинсов сзади.
***
У Рокки Спенса был обеденный перерыв,
но когда сестра сказала, что дело срочное, сел за руль прямо в рабочей спецовке. Это был рыхлый толстяк с лоснящейся физиономией и крошечными глазками – почти в два раза крупнее тощего
Кантора, который стоял, привалившись
спиной к шкафчику с посудой.
– Рад познакомиться, – буркнул Рокки,
протягивая руку.
– Взаимно, – промычал Кантор, однако только кивнул, поскольку был озабочен
лишь тем, как бы удержаться на ногах:
голова кружилась, глаза застилал туман...
Рокки удивленно воззрился на Дженнифер:
– Что с ним такое?
– У него пакет с деньгами размером с грелку, – ответила та, указывая на ком одежды на диване. – Спер его у какой-то банды, и теперь они за ним гонятся.
Кантор вытащил из-за пояса пистолет, но,
прежде чем смог его вскинуть, услышал,
как тот брякнулся на пол – пальцы совсем
не слушались. Он опустился на колени и
потянулся к оружию, но Дженнифер опередила его. Повернув голову к Рокки, Кантор увидел летящий ему навстречу большой розовый кулак и, хотя удара не почувствовал, понял, что ни о каком сопротивлении не может быть и речи. Оставалось
только лежать на полу и смотреть, как эта
жирная свинья берет со стола бутылку
«хайнекена».
– Дженни, ты не против?
– О чем речь? Всегда пожалуйста.
Кантор подумал, что это нечестно.
(Окончание на стр. 13)
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Этот тип – бродяга! – возбужденно тараторила Дженнифер. – На него всем плевать. Вернуться домой не может, потому
что за ним гонятся. Ездит на краденой машине. Короче говоря, жить ему осталось
всего ничего. Он убил кучу вьетнамцев. И
у него пакет с деньгами.
– Не так быстро, – нахмурился Рокки. –
Что ты такое несешь?!
– Что я несу? А вот что: мы засунем парня
в багажник «новы», отгоним ее куда-нибудь и посадим его за руль. Как будто он
уснул, понимаешь? Дорожный патруль найдет его мертвым – смесь алкоголя и
снотворного. А мы получим вот это! – Она
помахала у него перед носом мешочком с
деньгами, похожим на маленькую, плотно
набитую подушку.
– А если он проснется? – поинтересовался Рокки, почесывая подбородок. – Если
этот парень уже кого-то убил, то...
Дженнифер шагнула к брату.
– Не проснется, – тихо сказала она, протягивая ему пустую облатку из-под валиума. – Все уже сделано. Ты должен мне
помочь. Прошу тебя...
– Черт возьми, Дженни! Вечно ты впутываешь меня во всякое дерьмо!
– Ну, пожалуйста...
– Даже не знаю...
***
После того как Дженнифер обшарила карманы Кантора и нашла ключи от машины,
Рокки перетащил его в гараж и, швырнув в
багажник, захлопнул крышку.
– План у нас будет такой, – сообщил он
сестре, подбрасывая ключи на ладони. –
Я еду первым, ты – за мной. Как только пересекаем границу Иллинойса, останавливаемся на первой же площадке для отдыха, ставим тачку подальше от грузови-

ков, сажаем его за руль и – домой.
– Держи. – Дженнифер протянула брату
садовые перчатки.
– Это еще зачем?
– Хочешь оставить свои пальчики?
– Хватит умничать! – огрызнулся Рокки,
протирая замок багажника рукавом.

падению. Чем дольше они проболтают,
тем больше времени будет у Рокки, сидящего за рулем краденой машины.
Патрульный взял ее права с безучастным
выражением лица.
– Вы ехали за «новой» чуть ли не бампер
к бамперу. Если бы ее водитель вдруг

– Поехали.

затормозил...
– Да это мой брат! Неожиданно патрульный принюхался и сделал шаг назад.
– Мисс Спенс, вы сегодня случайно не
пили пива? – вкрадчиво спросил он. –
Будьте любезны, выйдите из машины.

 У
ЯУЮ ОАУ

Крис ХАНТИНГТОН

***
Едва они оказались за городом, как за ними увязалась завывающая сиреной патрульная машина, и Дженнифер была
вынуждена остановиться.
– Смотри, Дженни, не облажайся, – пробормотал Рокки, глядя в зеркало заднего
вида. – И меня не подставь! – И подумал,
что если сестра так и не появится, то придется возвращаться в Терре-Хоут автостопом. Перебегать через четырехполосную автостраду будет рискованно, но все
же это лучше, чем загреметь в тюрьму.
***
– О, привет, Марк! – улыбнулась патрульному Дженнифер. – А я тебя в форме и не
узнала.
– Разве мы знакомы? – удивился тот.
– Мы же соседи! Я живу на Раунтри-драйв,
прямо напротив тебя. – Она протянула
ему права, радуясь такому удачному сов-

***
Просидев сорок пять минут в кабине
«новы», припаркованной на площадке
для отдыха неподалеку от Маршалла,
штат Иллинойс, Рокки кипел от злости и
не сразу заметил, как рядом с ним остановился темно-синий микроавтобус с тонированными стеклами. Выругавшись, он
повернул ключ в замке зажигания, чтобы
перегнать машину, но тут дверца с его стороны внезапно распахнулась, и две пары
крепких рук ухватили его за грудки. Дверь
в микроавтобусе отъехала в сторону, и
Рокки головой вперед полетел в стальную
клетку. Чей-то гортанный голос приказал
ему заткнуться, кто-то накинул на клетку
одеяло, и микроавтобус тронулся с места.

***
Кантор ухитрился выбраться из «новы»
лишь после того, как выбил ногой заднюю
фару, и это заметил шофер припаркованного поблизости грузовика. Вскрывать
багажник пришлось монтировкой.
– Какого черта ты здесь делаешь? – удивился тот.
– Не поверишь, но я только что выспался
так, как никогда в жизни. Кстати, какой
сегодня день?

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня я продолжу рассказ о новинках последней Московской книжной
выставке - ярмарке.
Вышла в свет книга Василия Аксенова «Одно сплошное карузо»
— сборник никогда раньше не публиковавшихся рассказов, эссе и дневниковых записей из американского
архива писателя. Аксенов уехал в
США в 1980 г. — там впервые были
опубликованы его «Остров Крым»,
сборник рассказов «Право на остров», трилогия «Московская сага».
Романтичная курортная история Маши Трауб - ее роман «Соня и Александра», подарили осенней выставке солнечное летнее настроение.
Машу Трауб называют литературным открытием 2012 года. Известная
журналистка, сотрудница газеты
«Известия», автор популярных книг
«Собирайся, мы уезжаем» и «Нам
выходить на следующей». Ее настоящее имя - Мария Киселева, Трауб
— девичья фамилия мамы ее мужа,
Андрея Колесникова. Псевдоним
Трауб переводится с идиша как
гроздь, лоза. Удивительная способность писать увлекательно о самых
обыденных вещах, теплая задушевная интонация, хороший язык,
легкость и живость повествования
делают прозу Маши Трауб весьма
востребованной.
Мы уже не раз рассказывали о книгах Марии Метлицкой и знаем что,
многие наши читатели полюбили ее

***
Поскольку после трех банок пива уровень
алкоголя в крови Дженнифер превышал
допустимую норму, ей пришлось проехаться до полицейского участка. И, хотя у
нее дома была спрятана целая куча денег,
внести за нее залог было некому, поэтому,
когда весь участок подняли по тревоге,
девушка по-прежнему находилась в камере. Судя по словам дежурного сержанта,
вызывавшего по рации все свободные
машины, дорожный патруль наткнулся на
микроавтобус с какими-то вьетнамцами,
топившими собак в Уобаше, и те, к огромному изумлению полицейских, открыли по
ним огонь, ранив двоих. В завязавшейся
перестрелке все пассажиры микроавтобуса были убиты.
– Я видел, как они вчетвером подняли
клетку и сбросили ее с моста! – возбужденно рассказывал один из вернувшихся
с задания патрульных. – Бедняга так
выла, что сердце кровью обливалось!
Все-таки сволочи эти иммигранты – так
обращаться с животными! Нет, что ни
говори, а азиаты не имеют такого уважения к жизни, как мы...
Услышав это, Дженнифер почувствовала,
как у нее по спине пробежал холодок. Она
вытянулась на жесткой койке, но заснуть
так и не смогла.

8342 Bustleton Ave.

произведения. Талант Метлицкой
заключается в умении находить в
повседневной реальности привлекательные и увлекательные мотивы. Мы живем не в выдуманном, а в
живом мире, среди друзей и недругов, детей и родственников, соседей и коллег. Мы живем среди героев повестей Марии Метлицкой,
включенных в ее новый замечательный сборник под названием «А
жизнь была совсем хорошая».
Книга включает в себя пять повестей, увлекательно рассказывающих об обычной жизни обычных людей.
Сегодня Анна Князева – одна из
самых популярных авторов детективного жанра. Известность к Анне
пришла исключительно благодаря
ее таланту и настойчивости – она
обрела популярность, не имея никаких полезных знакомств в литературном мире. Писательница буквально вклинилась в когорту авторов детективов, будучи уже зрелым
человеком с солидным жизненным
опытом. Он и помогает ей создавать правдоподобные, но при этом
невероятные истории. Теперь у
Анны Князевой огромная читательская аудитория, которая растет с
каждым произведением. Мы предлагаем вашему вниманию два но-

вых романа автора: «Копье чужой
судьбы» и «Роман без последней
страницы».
Маруся Климова на протяжении
многих лет остается одним из символов петербургской богемы. Ее произведения издаются крайне ограниченными тиражами, а имя устойчиво ассоциируется с яркими, но маргинальными явлениями современной российской культуры. Автор нескольких
прозаических книг, она известна также как блестящая переводчица ЛуиФердинанда Селина, Жана Жене,
Пьера Гийота, Моник Виттиг и других
французских радикалов. В 2006 году
Маруся была удостоена французского Ордена литературы и искусства.
«Моя анти история русской литературы» - книга, жанр которой с трудом
поддается определению, так как подобных книг в России еще не было.
Маруся Климова не просто перечитывает русскую классику, но заново переписывает ее историю. Однако
смысл книги не исчерпывается стремлением к тотальной переоценке ценностей - это еще и своеобразная интеллектуальная автобиография автора, в которой факты ее личной жизни
переплетаются с судьбами литературных героев и писателей, а жесткие
провокационные суждения - с юмором, точностью наблюдений и непод-

дельной искренностью.
В серии «Татьяна Устинова рекомендует» мы предлагаем вам новый
роман Евгении Горской «Дар или
или проклятие». Главная героиня
детектива сталкивается с чередой
серьезных проблем: муж изменяет,
кто-то взломал ее компьютер и, более того, собирается похитить сына
начальника с помощью ее мобильника. Сможет ли Наташа довериться своему дару?
К сожалению, мне опять не удалось
рассказать о всех новых поступлениях, но приходите к нам и все увидите сами.
С уважением,
Наташа Дютина.
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НАШИ АВТОРЫ
Весна в тот год была необычайно долгая. Земля, казалось, наслаждалась передышкой между зимним холодным ненастьем и летним испепеляющим зноем. Расцвели сады, и легкий ветерок гонял по тротуарам, словно снежинки, лепестки облетевшей вишни. Ясным, прозрачным дням не было конца, и у жителей большого города появилось обманчивая надежда, что весна останется с
ними навсегда.
Но у капризной погоды свои причуды.
Внезапно, в один день весенняя свежесть сменилась удушливой влажной
жарой. Раскаленный воздух наполнился
серой мглою, стал мутным, тяжелым.
Даже разноголосые птицы умолкли,
спрятавшись в густых кронах деревьев.
Жара и духота не давали отдыха ни
днем, ни ночью.
Молодые супруги Эмма и Кевин Ромеры
стали думать о том, где провести отпуск.
Спасаясь от жары, Эмме с дочкой –
двухлетней Фло приходилось целыми
днями сидеть дома.
Кто-то из друзей посоветовал им отправиться на север - в Вермонт, а еще лучше – в горные массивы на границе с Канадой. Ромерам идея понравилась. В
выходные Кевин сел в машину и двинулся в путь - на север, в горы, где снял
небольшой коттедж на берегу озера.
Вскоре ему на работе предложили двухнедельный отпуск, и Ромеры начали готовиться к отъезду. Эмма немного волновалась. Она впервые с малышкой
Фло уезжала из дома так далеко.
Наступил последний день перед отъездом. Эмма проверяла по списку собранные вещи и складывала в чемоданы и
сумки. Подумав, решила взять еще несколько игрушек для дочки – лохматую
собачку и нарядную куклу. Кажется, все
в доме были рады возможности покинуть город и провести время в прохладе
Зеленых гор. Но Эмма знала, что к сожалению, счастливы не все и, вздыхая,
виновато поглядывала на неподвижно
сидящую на подоконнике дымчатую
кошку по кличке Мисти.
Эмма, скрепя сердце, решила не брать
Мисти с собой, а оставить ее дома. Дочка еще требовала постоянного ухода и
внимания, о кошке тоже надо заботиться, и Эмма опасалась, что будет трудно
справляться со всеми домашними делами на новом, непривычном месте. Кевина ей нагружать не хотелось - он и так
уставал на своей суетливой работе и
уже несколько лет не брал отпуска.
Мисти, видно, чувствовала, что хозяева
поступают с ней не совсем справедливо. Она сидела, обиженно повернувшись ко всем спиной, и время от времени нервно била хвостом по подоконнику.
Даже на полной лакомствами кухне не
подходила близко ни к Эмме, ни к Кевину, не терлась о ноги и не мурлыкала
ласково, как обычно.
Только на Фло Мисти не сердилась.
Кошка питала к девочке особые чувства.
Сразу после рождения, как только малютка появилась в доме, Мисти переместилась с пушистого коврика в гостиной
на довольно жесткий стул возле кроватки Фло, где проводила целые дни, свернувшись клубочком и прикрывшись для
вида пушистым хвостом, из-под которого сверкали зеленые яркие глаза. Иногда поднимала голову и, прищурившись, оглядывала комнату, с выражением не обещающим ничего хорошего тому, кто посмеет обидеть маленькую
Фло.
Девочка подросла и, когда она смотрела
по телевизору любимые мультики, Мисти устраивалась рядом на диване, приваливалась к ней теплым боком и на зеленоглазой круглой физиономии было

написано спокойствие и умиротворенное удовольствие, хотя временами ее
уши настороженно шевелились.
- Ну, кажется все! – вздохнув, проговорила Эмма, с трудом застегнув молнию на
туго набитой сумке.
В эту минуту дверь отворилась и в комнату быстро вошел Кевин. Он выглядел
расстроенным и огорченным.
- Что случилось, Кевин? – озабоченно
спросила Эмма. - Ты отдал Джеку ключи
от дома?
- Знаешь, Эмми, у нас неприятности!
Джек не сможет присматривать за Мисти – его послали в срочную командиро-

чистого озера. Лиственные чащи поднимались по пологим склонам и сменялись темными и сумрачными еловыми
лесами, покрывающими вершины невысоких гор.
Отдохнув немного, вечером Ромеры
снова вышли из дома. Солнце уже скрылось за зубчатой кромкой леса, и поверхность озера пылала оранжево-красным заревом заката. Полная тишина царила вокруг, только иногда от пустынных
берегов доносились таинственные
всплески воды.
С погодой им повезло - дни стояли солнечные, чистый воздух был наполнен

О   ОА

Мария МОСКВИНА
вку в Калифорнию! Он уже
умчался в аэропорт.
Эмма, опустив голову, молчала отдых осложнялся. Но делать
было нечего – отказываться от
столь долгожданного отпуска
она не собиралась и через
мгновение бодро встряхнула
головой:
- Ничего страшного! Возьмем
Мисти с собой! Может это и к
лучшему! Фло будет играть
с кошкой и ей не
придется скучать
без
мультиков
и развлекательных передач.
- Как можно скучать в таких изумительных местах?! – недоуменно пожал плечами Кевин.
- В два с половиной года еще трудно ценить красоты природы – улыбнулась
Эмма. - Игрушки и куклы ребенку всетаки ближе ... Впрочем, кажется, я взяла
достаточно - хватит не только на две
недели, но и на целый месяц.
- Я в этом не сомневаюсь! – улыбнулся Кевин, оглядывая расставленный
по гостиной многочисленный багаж.
Сборы были закончены, и на следующий день рано утром Ромеры
отправились в дорогу. До горного
коттеджа путь был неблизкий предстояло ехать несколько
часов. К счастью, Фло быстро
уснула в детском сиденье,
прижавшись щекой к любимой игрушке – красавице,
белокурой кукле.
Мисти тоже не было слышно - она затаилась в переносном кошачьем домике и
только недовольно мяукала, когда машина делала
крутой поворот или резко
тормозила.
Дорога была довольно утомительной, но когда они прибыли на
место, то сразу же забыли трудностях долгого пути - белый коттедж порадовал их уютом, а окружающая природа – своим великолепием.
Домик распологался на берегу
уединенного озера, по форме напоминающего огромный серебристый полумесяц. Гладкая, как зеркало, поверхность воды отражала синее небо, бегущие чередой белоснежные облака и
ослепительно яркое солнце. Заросли
ольхи и клена подступали почти вплотную к берегу. Своими четкими очертаниями вершины деревьев, казалось,
устремлялись в глубину хрустально-

прохладой и свежестью. Родители с дочкой часто гуляли по
тропе, вьющейся среди
густого леса. Кевин и
Эмма шли молча, прислушиваясь к доносившемуся
издалека
гулу горной стремнины. Даже малышка Фло,
обычно лепетавшая
без умолку, затихала, и с любопытством оглядывала тонкие высокие березы и мохнатые сизые
ели, окаймляющие тропу. Нагулявшись,
они отправлялись в обратный путь. Кевин брал усталую Фло на руки. Она опускала головку ему на плечо и дремала,
зажав в руке букетик полевых цветов.
Пушистая Мисти тоже не доставляла
хлопот и не докучала никому. Развлекать ее не было нужды - она нашла вокруг коттеджа и на веранде множество укромных местечек
и без устали исследовала
их, удовлетворяя свое
кошачье любопытство.
Вот только, когда малышка Фло играла на
участке, Мисти тут
же
появлялась,
усаживалась на
ступенях крыльца, обвив себя
длинным хвостом, и не сводила с девочки неподвижных глаз. Иногда притворно
зевала, напуская на себя равнодушный вид,
как любая гордая,
независимая и самостоятельная кошка, которая не
ну ждается ни в
чьем внимании и
может сама позаботиться о себе.
И вот однажды после прогулки Кевин и
Эмма, устроились в удобных креслах на
веранде и читали привезенные из дома
приключенческие романы. Фло играла
рядом на участке на травянистой поляне, поросшей белыми и золотисто-желтыми фиалками.
Внезапно невдалеке раздался странный
шум, и во двор коттеджа ввалился огро-

мный черный медведь. Эмма и Кэвин не
успели шевельнуться, как зверь бросился к малышке Фло. Со страшным ревом
он схватил девочку зубами и, мотая головой, принялся трясти ее из стороны в
сторону, как тряпичную куклу.
Родители застыли в шоке, парализованные ужасным зрелищем. Они не знали,
что делать, как спасти дочь, которая
оказалась в смертельной опасности, попав в пасть свирепого чудовища.
Но в это мгновение, Мисти, не издав ни
единого звука, пулей бросилась с крыльца. В громадном прыжке она взлетела
в воздух и вскочила медведю на голову.
Кошка вонзила острые когти задних лап
в медвежью морду, а передними принялась царапать, раздирать, впиваться в
глаза дикого зверя.
Ошеломленный медведь взревел от боли. Но Мисти продолжала рвать и терзать его когтями, пока он не выронил
Фло из своей пасти и не направил свой
гнев на взбесившуюся кошку.
Увидев, что медведь выпустил Фло, Мисти спрыгнула на землю, ловко увернувшись от сокрушительного удара огромной косолапой лапы.
Изогнув спину и выпрямив хвост, Мисти
помчалась к лесу, увлекая медведя за
собой. Разъяренный зверь с неуклюжей
быстротой кинулся за кошкой.
Эмма и Кевин бросились к дочери, которая сидела на земле и, захлебываясь
слезами, горько плакала от пережитого
ужаса. Кевин схватил девочку на руки и
помчался к дому. Бледная, как смерть,
Эмма бежала за ним. В спальне родители осмотрели малышку Фло. Чудесным
образом, она оказалась совершенно целой и невредимой. Страшные медвежьи
клыки вонзились в детский комбинезончик, не добрались до тела и не поранили малышку.
Родители постарались успокоить дочку
игрушками и сказками. Постепенно они
пришли в себя и весь оставшийся день
провели в тревожном ожидании Мисти.
Кошка вернулась только к вечеру. Вся
усыпанная еловыми и сосновыми иголками, лапы в грязи, слегка потрепанная.
С победным видом, высоко задрав
хвост, она поднялась по ступеням крыльца и сразу направилась к Фло. Девочка играла, сидя в кресле в гостиной.
Малышка давно успокоилась и даже, казалось, забыла об ужасном происшествии. Мисти примостилась возле кресла,
и тоже, как ни в чем не бывало, принялась приводить себя в порядок.
Эмма вошла в комнату и встала в дверях. Она смотрела на кошку, и у нее замирало сердце от одной мысли, что могло произойти с Фло, если бы не вмешательство Мисти. Эмма хотела погладить, приласкать ее, однако сдержала
себя. «Пусть она побудет с Фло» - подумала Эмма. Достала из холодильника
пакет молока и наполнила до краев кошачью миску. Но Мисти даже не взглянула в сторону кухни.
Эмма вернулась на веранду. Кевин подошел к жене и взял за руку.
- Ты, знаешь, Эми, Мисти, видно, заманила медведя вглубь леса, увела его подальше от коттеджа. Вот почему ее не
было так долго! Какое счастье, что она
не попала в лапы этого чудовища! – Кевин помолчал немного. - А как она нашла дорогу обратно?! Ума не приложу!
Что за кошка! – сказал он с восторгом.
- Да, милый! Она спасла нашу Фло! –
Эмма прикусила губу, чтобы не расплакаться. – А я ведь даже не хотела брать
ее с собой! Послушай, давай дадим слово, что никогда не уедем из города без
нашей бесстрашной защитницы Мисти!
- Так и будет! - твердо сказал Кевин и в
торжественной клятве поднял руку.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Неаполь – это и сгусток истории. Основан
греческими поселенцами в VIII веке до н.
э. («новый город»), затем стал частью
Римской империи. В крепости Кастель

чем, дважды или трижды в год: разжижение и даже вскипание крови. Исследователи немного прояснили вопрос, но суть
остается: для неаполитанцев это – реаль-

АО Ь

ВО ЧТО ВОПЛОТИЛАСЬ ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЬ СИРЕНЫ?
Вероятно, сердце ее не выдержало – ведь
Одиссей смог преодолеть искушение и
проплыл мимо, привязав себя к мачте. И
сирена Партенона, одна из дочек музы
Мельпомены, выбросилась на берег.
Рядом с местом, где нашли ее тело, начал
расти город – Партенопея, который сейчас известен миру под именем Неаполь.
Неаполь – красивейший город на юге Италии, но эту красоту, зажатую между морем
и вулканом Везувием, трудно сразу ощутить. Самый суматошный, самый шумный
среди и без того не тихих итальянских городов, немного сумрачный и всегда солнечный одновременно. Он связан с мировой историей, и русской в том числе. Весь
центр Неаполя внесен в список мирового
наследия ЮНЕСКО.
В Неаполе родились и работали многие
итальянские художники (например, Сальвадор Роза). Неаполь – родина куклы-героя Пульчинеллы и родина многими любимой пиццы. Неаполь – также родина
всеми любимых актеров Эдуардо Де Филиппо, Тото и Софи Лорен.
Но прежде всего он ассоциируется с музыкой. Здесь родились композиторы Д.
Чимароза, Д. Скарлатти, Р. Леонковалло,
певец Э. Карузо. Здесь творили Д. Россини, Д-Б. Перголезе и Д. Пуччини. И
здесь родились романтическая гитара
(первая шестиструнная) и мандолина, а
также опера-буфф и опера-серия, и здесь
же был построен крупнейший и старейший оперный театр в мире. А знаменитые
неаполитанские песни («О, соле мио»,
«Санта-Лючия», «Вернись в Сорренто»)
известны во всем мире. Свои «неаполитанские песни» писали русские композиторы (Чайковский). Даже наше уже бессмертное «Уно, уно, уно, уно моменто» –
это калька с неаполитанской мелодики.

делль Ово («крепость яйца» – то ли из-за
своеобразной формы, то ли из-за легенды, по которой Вергилий там спрятал яйцо) в V веке был заключён Ромул Августул, последний император Западной
Римской империи.
И дальше – насыщенная история: Византия, Сицилийское королевство, войны.
Главный защитник города – наш общий
святой – Януарий (умер в 305 году). 19 сентября – день памяти этого святого и
одновременно – день города Неаполя (в
Православной церкви день памяти святого – 4 мая). У неаполитанцев с Януарием
заключен официальный договор, который
был даже заверен нотариально, с подписями.
Отношение горожан к своему покровителю исключительно серьезно и одновременно своеобразно: считается, что одним
мановением руки Януарий перенаправил
лаву во время очередного извержения Везувия (особый праздник 16 декабря), при
этом в 1799 году святого хотели судить
«за измену» (эта история замечательно
описана у А. Дюма в книге «Луиза СанФеличе»). Тем не менее, это исключительно почитаемый святой.
Все его реликвии находятся в городе, в
том числе, и знаменитые ампулы, содержащие кровь святого. Как известно, регулярно с 1389 года свершается чудо, при-

ное чудо…
Жизнь Неаполя была косвенным способом связана с Россией. По сторонам садовых ворот Королевского дворца в Неаполе стоят конные статуи с Аничкова моста в Санкт-Петербурге, когда-то подаренные «королю обеих Сицилий» Николаем I
в благодарность за гостеприимство, оказанное императрице. В этом же здании в
1717 году укрывался царевич Алексей перед арестом и выдачей в Россию.
Но больше всего с Неаполем оказались
связаны русские адмиралы, «побывавшие» там с победами. Ф. Ушаков выбил
французов из Неаполя, а эскадра под командованием адмирала Дмитрия Сенявина в период освобождения Италии овладела знаменитым неаполитанским замком Кастель-Нуово.
Наконец, многим хорошо знаком один итальянец-неаполитанец, чей отец, правда,
был испанец, мать – шотландкой (но главное ведь – место рождения). В честь него
названа самая знаменитая одесская улица – Дерибасовская. Хосе де Рибас, или
Осип Михайлович Дерибас (6 июня 1749,
Неаполь – 14 декабря 1800, Санкт-Петербург) – русский адмирал, отличившийся в
русско-турецких войнах. Подвиг его при
взятии Измаила упомянул Джордж Байрон в поэме «Дон Жуан». А одесситы в память о строительстве города, в котором
также участвовал Дерибас, увековечили
его имя в названии улицы.
А Неаполь продолжает жить и бурлить.
Ведь ко всему прочему, город также – родина старейшей в Италии, наряду с сицилийской, организованной преступности.
Когда говорят об итальянской мафии, немного смешивают разные понятия. Мафия – в строгом смысле слова – исключительно сицилийское явление.
А в Неаполе всегда была своя обособленная крупнейшая группировка – Каморра.

Святой Януарий
Она даже пользовалась покровительством монархов, потому что поставляла со
своей стороны шпионов, да и палачей тоже. Собственно, эта организация и сейчас
вполне в силе.
Каморре посвящены книги, несколько фильмов и даже одна опера (композитор
Вольф-Феррари – 1876-1948 – сын известного немецкого художника А. Вольфа,
опера называется ««Ожерелье мадонны»), эстрадные песни. И именно с Каморрой связывают продолжающийся в
Неаполе крупнейший кризис – Мусорный
кризис. Мусор в городе с почти полуторамиллионным населением вдруг стало
некому убирать, его стали сжигать прямо
на улицах. А с осадками в городе не густо.
Ситуация до сих пор окончательно так и
не разрешена. Город бросающихся в
глаза социальных контрастов, в котором,
скорее, больше видна бедность (может, в
силу того, что богатые в центре предпочитают не жить). Город, полный иммигрантов, легальных и нелегальных (все-таки –
крупнейший порт). Город, остающийся
очень красивым, несмотря ни на что. Не
знаю, успела ли спеть свою прощальную
песнь сирена. Но город получился хороший. Настоящий и очень живой.
Галя Константинова

КАЛЕЙДОСКОП
МАЙАМИ ГРЕЗИТ СОБСТВЕННОЙ
"ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕЙ" В ВИДЕ 300МЕТРОВОЙ БУКВЫ R
Жители Майами проголосовали
за проект
стро итель ства необычного развлекатель ного центра: это 305м ет р о в ы й
небоскреб Skyrise Miami, по форме напоминающий букву R (от Rise – "Возрождение"). В случае успешной реализации он может стать главным архитектурным символом города и уже даже получил
прозвище "Эйфелева башня Майами".
На самом верху многофункциональной
башни будут расположены несколько смотровых площадок с видом на город и океан. Внутри разместятся элитные рестораны, конференц-залы, отели и клубы. Для
любителей острых ощущений в проекте
предусмотрен парк аттракционов с площадкой для банджи-джампинга, пишет
блог Designboom.
Застройщик проекта Джефф Берковиц
оценивает стоимость возведения в 400
млн долларов, сообщает Miami Herald.

Бизнесмен готов вложить несколько миллионов своих средств, а остальные - рассчитывает привлечь с помощью иностранных инвесторов, которые уже могут не
опасаться, что проект "зарубят".
Планируется, что небоскреб, который станет самым высоким в штате Флорида,
будет завершен в первой половине 2018
года. Подготовка стройплощадки должна
начаться уже в этом месяце.
В НЬЮ-ЙОРКЕ ДОСТРОЕН
УНИКАЛЬНЫЙ ПАРК HIGH LINE
В Нью-Йорке открыли третью,
последнюю
часть парка High Line
на месте
старой надзменой железной дороги. Теперь эта туристическая достопримечательность имеет длину 2,5 км. В восторге от нее не только гости города – по
необычному парку с удовольствием прогуливаются также и местные жители.
«Если новая и последняя часть High Line
не вызовет у вас любовь к Нью-Йорку, то я
тогда уже не знаю, что и сказать», — написал в своей статье по поводу открытия

гавный критик газеты New York Times. А
американский актер Эдвард Нортон уже
давно считает этот парк неотъемлемой
частью мегаполиса. «Сейчас уже действительно тяжело представить себе, как все
здесь выглядело раньше», — сказал он
перед официальной церемонией, которая
состоялась в воскресенье, 22 сентября.
С тех пор как пять лет назад была открыта первая часть парка, проект в западной
части Манхэттэна, который пытаются копировать по всему миру, стал историей
успеха. Во многих местах остались лежать рельсы, но между ними зеленеют и
цветут растения. Дорожки, на которых
много скамеек для отыдах, идут вдоль
старой дороги.
Надземная железная дорога была потсроена в Нью-Йорке в 1934 году, чтобы грузовые поезда могли доставлять товар непосредственно к верхним этажам фабрик и
складов в западной части Манхэттэна.
Однако потом вместо поездов все чаще
стали использоваться грузовики, поэтому
дорога постепенно утратила свое значение. В 1980 году по ней проехал последний поезд, загруженный замороженными
тушками индюков.
Начиная с 2009 г. парк High Line посетило
свыше 20 млн. человек. Оттуда открываются прекрасные панорамные виды на
здание Empire State Building, статую Сво-

боды и реку Гудзон.
ЛОНДОН - САМЫЙ ДОРОГОЙ
ГОРОД В МИРЕ
Агентство
Savills провело исследования, в
ходе которых именно
Лондон был
признан самым дорогим в мире
городом для жизни, работы и учебы.
На втором месте в этом рейтинге - Гонконг, а Нью-Йорк - на третьем.
Эксперты утверждают, что Лондон обогнал эти города в рейтинге потому, что
курс фунта стерлинга по отношению к
доллару значительно вырос. При этом
так же очень выросла арендная плата
за жилье в Лондоне.
В 2014 году в среднем в Лондоне плата
за аренду жилья выросла на 5%, тогда
как в Гонконге она упала на 5,6%, а в
Нью-Йорке снизилась на 1.7%.
Москва в этом рейтинге дорогих городов
оказалась на седьмом месте.
По материалам СМИ
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МОДА, КРАСОТА
У каждого тренда есть свой жизненный
цикл и, хотя джинсы «скинни» долгие годы были на пике популярности, неустаревающей классикой они всё же не стали.
На смену им приходят брюки свободного
кроя и спортивные штаны – причём не только для походов в спортзал.
На первый взгляд, кажется, что избавиться от узких джинсов будет не так уж и
сложно. Весь женщины в равной степени
любят и ненавидят эту одежду.
Три года назад продавцы модной одежды
пытались заменить этот устойчивый
тренд новинкой — брюками-клёш. Но
женщины всё равно покупали узкие джинсы. В настоящий момент многие розничные сети, начиная с бюджетного Gap Inc.
и заканчивая «люксовым» брендами, снова решили попытать счастье с более свободным покроем.
Цель состоит в том, чтобы стимулировать
женщин к обновлению гардеробов, тем
самым хоть как-то встряхнув вялые
темпы продаж «нескинни»-джинсов и просто других моделей брюк и штанов. По
мнению главного аналитика NPD Group
Inc. Маршала Коэна (Marshal Cohen) на
этот раз успех куда ближе, чем раньше:
«Многие женщины уже заявили: «Я не
буду больше носить узкие джинсы — всё,
надоело!»
«Деловые женщины хотят носить такую
одежду, в которой можно пойти на работу
и на занятия йогой, — говорит Нэнси Грин
(Nancy Green), генеральный директор
Athleta. — Переодеваться по пять раз на
дню в их планы вовсе не входит».

«Женщины долгие годы пытались втиснуть себя в узкие джинсы и теперь готовы
к комфорту, — отмечает управляющая
нью-йоркской исследовательской фирмы
WSL Strategic Retail, Уенди Либман
(Wendy Liebmann). — Новая тенденция
подходит американским женщинам по
размеру. Она куда более снисходительна
ко многим из них».
Становление тренда: как «скинни»
отвоевали место под солнцем
По данным нью-йоркской компании NPD,
в то время как в США объёмы продаж
женской одежды за 12 месяцев, начиная с
июня прошлого года, в целом выросли на
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1%, составив $116,2 миллиардов, продажи женских брюк увеличились вдвое и
составили $8,2 миллиардов.
«Скажите спасибо новому свободному
стилю», — говорит Коэн. Правда, не всё
так однозначно. В этом месяце Wal-Mart
Stores Inc., Target Corp. и Macy’s Inc. хором сообщили о печальных результатах
продаж. В отчёте Департамента торговли
говорится о том, что розничные продажи
в июле оказались самыми низкими за
полгода, что вызвано скромными темпами роста заработной платы.
Однако модные обозреватели до сих пор
задаются вопросом, готовы ли женщины
попрощаться с узкими джинсами, предметом одежды, который сохранял актуальность все последние годы.
О них впервые заговорили в 50-х годах
прошлого века, когда их стал носить
«поющий ковбой» Джин Отри (Gene Autry). Мик Джаггер (Mick Jagger) и Rolling
Stones втиснулись в узкие джинсы в начале 60-х. Хиппи ответили на такой вызов
брюками-клеш, пока не пришли Sex Pistols и Ramones, которые подарили городским панкам моду на вытертую джинсу.
Мода на узкие брюки вновь возродилась
в 90-е годы XX века, когда на обложках
модных журналов появились по-мальчишески стройные Кейт Мосс (Kate Moss) и
сексапильная Синди Кроуфорд (Cindy
Crawford). Узкие джинсы, леггинсы и джеггинсы (леггинсы, которые выглядят как
джинсы) носили везде — от Манхэттена
до самых до окраин.
«Чуть позже продажи джинсов упали, больно затронув ритейлеров, не желавших
адаптироваться к новым тенденциям, —

Есть одно негласное женское правило:
для начала нового этапа в жизни нужно
сменить прическу. Этим правилом пользуются часто, активно и успешно, что бы
ни случилось — новый парень, новая работа, переезд в другой город. Но что делать девушкам, не настроенным на такие
уж радикальные перемены? Выход есть
— челка!

Челка для круглого типа лица
Бытует мнение, что девушкам с этой
формой лица челок лучше не носить вовсе. Но это далеко не так. Чтобы сделать лицо более вытянутым, можно примерить рваную челку, градуированную
или длинную косую. Поостеречься нужно прямых челок — они сделают лицо
массивнее и шире.

Челка для овального типа лица
Стоит сразу отметить, что девушки с
овальной формой лица могут вообще
особо не переживать по поводу выбора
челки — им подойдет практически
любая.
Ассиметричная, рваная, градуированная, ровная, короткая или длинная —
ваш овал лица был создан для экспериментов, так что не стоит переживать,
стоит пробовать. Правда, если у вас
удлиненное лицо, лучше будет остановиться на прямой или градуированной
челке, чтобы придать ему уравновешенность пропорций и зрительно расширить.

Челка для квадратного типа лица
Для придания такому овалу лица женственности и более плавных линий отлично подойдет, например, косая челка.
Важно только обратить внимание, чтобы она заканчивалась выше или ниже
линии подбородка, так как в противном
случае она будет, наоборот, выделять
недостатки. Хорошо смотрится косая
челка в подкрученном виде, добавляя
лицу ещё больше женственности. Удачно будет выглядеть и ассиметричная челка, она придаст выразительности гла-

рассказывает Бетти Чен (Betty Chen), аналитик компании Mizuho Securities UA Inc. с
офисом в Сан-Франциско. — Пока мода
на цветные джинсы на время повысила
прибыль».
«Сегодня, пока не возникнет другая крупная модная тенденция в отношении
джинсов, мы и дальше будем наблюдать
стагнацию или даже падение прибыли в
этой отрасли», — отмечает Чен.
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ваются, создается эффект «модного эха»
– тогда женщины вынуждены покупать
новую обувь, верхнюю одежду, аксессуары и т.д. Так было в случае с узкими
джинсами, когда женщины начали покупать уйму ботинок, включая угги, потому что могли заправить в них свои
джинсы.
Тренд на брюки спортивного стиля в повседневной носке также предполагает
«сопутствующие» аксессуары. А продвигая моду на брюки свободного кроя,
ритейлеры надеются, что смогут убедить
женщин заменить существующий верх на
более структурированные и обтягивающие блузки, которые подходят к новым
моделям.
Личное мнение
А вот что говорят сами женщины: Лусиана
Мандо (Luciana Mando), 29-летний ньюйоркский стилист, предпочитает «носить
свободную, удобную одежду».
В гардеробе Стейси Конто (Stacey Kontoh), 34-летний медицинского техника из
Нью-Йорка, уже присутствует пара брюк
«палаццо» широкого кроя, при этом она
обожает выглядеть строго и даже
«шикарно».

Спортивные штаны и в пир, и в мир
Последние несколько лет женщины активно покупали спортивную одежду Lululemon Athletica Inc. и Athleta — спортивного бренда Gap. Взять хотя бы эластичные спортивные брюки от Lululemon
за $108, дизайн которых идеально подходит для того, чтобы ходить на занятия
йогой.
В прошлом году на модных подиумах стали мелькать более изысканные варианты
спортивной модели, изготовленные их
разных тканей — от льна до хлопка и
шёлка. В последних коллекциях Gap
можно найти широкие брюки на молнии и
укороченные тренировочные штаны.
Брюки «палаццо»

Популярная модель Lululemon
Когда новые модные тенденции прижи-

Однако для некоторых женщин спортивный стиль либо широкий покрой — это
табу. Джина Жиродье (Gina Girodier)
работает на телевидении и в сфере
кинопроизводства в Нью-Йорке и говорит,
что такой стиль никак не подходит её фигуре. «У меня широкий верх и тонкие ноги,
— говорит 29-летняя Джина. — Так что в
широких штанах я выгляжу, по меньшей
мере, странно».

зам. Главное, чтобы эти челки не были
слишком густыми.
Челка для треугольного типа лица
Если у вас широкий лоб и суженый подбородок, стоит обратить внимание на
прически, способные придать пропорциям определенный баланс. Необходимо
помнить о том, что при такой форме,

 А   У

лучше не открывать всё лицо. Для чего
как раз и существует челка. Хорошим
вариантом будет редкая, рваная челка,
уложенная набок. Неплохо будет выглядеть и ровная челка, если она с элементами радуги: то есть края немного ниже
середины.
Общие советы
Кроме формы лица, важно ещё и то,
чтобы челка органично вписывалась в
вашу прическу и правильно лежала на
волосах.
К примеру, девушкам с прямыми и тяже-

лыми волосами отлично подойдет рваная челка.
Если вы жалуетесь на слишком пухлые
щечки — можно попробовать скрыть их
за косой челкой. Кстати, кроме этого,
она может ещё и добавить выразительности мелким чертам лица.
И никогда, никогда не делайте полукруглую челку, если у вас хоть скольконибудь квадратное лицо.
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или: «Я никого не ем», – таков их основной лозунг.

Более 10% населения мира на сегодняшний день добровольно отказались от мяса
и стали вегетарианцами.
Сегодня это модное направление питания, идея фикс. Все больше людей нашей
планеты становятся приверженцами исключительно растительной диеты.
С огромным упорством «новые» вегетарианцы дают отпор «плотоядным»: борются не только против выращивания животных ради пищи, изготовления одежды из
меха и кожи животных, но и против проведения научных опытов над всякого рода
зверьем.
Существует две версии появления «травоядного понятия».
Первая – термин «вегетарианство» происходит от латинского «vegetarius», что
значит «растительный». Вторая – слово
vegetarian (вегетарианский) пришло из
греческого vegetas, то есть «полный дыхания и жизни».
Первыми использовать этот термин относительно себя и своего жизненного принципа стали, начиная с 1847 года, не признающие животной пищи основатели
Британского вегетарианского общества.
Они взяли за основу латинское производное от «vegetarius» – «vegetus», что означает «крепкий, здоровый, свежий, бодрый» и ввели в обиход словосочетание
«homo vegetus», которое обозначает
духовно и физически развитую личность.
С тех пор вегетарианство прочно вошло в
жизнь человеческую. И в условиях нынешнего широкомаштабного распространения травоядности «Гринпис» получил
мощную поддержку в лице «духовно и
физически очистившихся» представителей человечества. «Я никогда не стану
пожирателем трупов убитых животных»,
ЛЕКАРСТВА, УМЕНЬШАЮЩИЕ
ХОЛЕСТЕРИН, ПРИНОСЯТ С СОБОЙ
МНОГО ПРОБЛЕМ
Статины, снижающие холестерин, вызывают набор веса и повышают
сахар в крови, тем самым толкая к диабету, установили
специалисты. Правда, для
некоторых "плюсы" от приема статинов перевешивают
все "минусы", пишет The
Telegraph.
Негативную связь выявили
после генетического анализа данных
примерно 220000 человек и данных почти 130000 человек, ранее принимавших участие в исследовании статинов.
За 4 года риск диабета 2 типа у принимавших статины вырос на 12%. Они
также набрали 240 граммов.
Статины работают, снижая эффективность печеночного энзима. В итоге клетки печени захватывают больше липопротеинов низкой плотности (холестерина) из кровотока. Холестерин превращается в соли желчных кислот и выводится
естественным путем. Ученые также нашли распространенные варианты в гене, кодирующем тот же печеночный энзим. И эти варианты были связаны со
сниженным холестерином. Но у обладателей данных вариантов также наблюдался больший риск набора веса и развития диабета 2 типа.
Согласно действующим рекомендаци-

Причины травоядности
Разнятся мнения и причины добровольного отказа от продуктов животного происхождения. По данным всезнающей науки
– статистки, основной причиной перехода
на вегетарианство является стремление к
здоровому образу жизни. На втором месте – этические причины, а на третьем –
экологические соображения.
То есть многие из вегетарианцев – это не
просто те, кто не ест мяса. Причины гораздо более глубокие и высокоморальные.
Люди, придерживающиеся меню, свободного от пищи животного происхождения,
решили для себя, что это позволит им не
только оздоровить организм, но и избавиться от склонности к насилию в собственном сердце, помочь избежать гибели других живых существ, а значит, дает право
помышлять о создании миролюбивого общества и здорового природного баланса
на планете.
В список вегетарианцев попали многие
положительные выдающиеся личности:
Пифагор, Сократ, Платон, Леонардо да
Винчи, Монтель, Акбар, Джон Мильтон,
Исаак Ньютон, Вольтер, Бенджамин
Франклин, Жан-Жак Руссо, Махатма Ганди, Лев Толстой, Альберт Швейцер и Альберт Эйнштейн.
Правда, среди вегетарианцев был и
Адольф Гитлер. Но если Лев Толстой
стал вегетарианцем, потому что жалел
животных, то Адольф Гитлер лишь потому, что хотел дожить до ста лет.
Вегетарианство во благо
На сегодняшний день известно множество фактов, свидетельствующих в пользу
вегетарианства. Научно подтверждено,
что вегетарианцы в среднем живут на 20
лет дольше мясоедов. Так, английский
крестьянин Фом Пара дожил до 152 лет,
питаясь только растительной пищей.
ям, статины должны принимать люди с
10%-м и большим риском болезней сердца. Они также показаны людям, перенесшим сердечный приступ или инсульт.
Статины призваны предотвратить повторные эпизоды. По мнению специалистов, негативные эффекты статинов в
отношении веса и риска диабета можно
нивелировать благодаря правильному
питанию и активному образу жизни.
ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ДИАБЕТА
ОКАЗАЛОСЬ ОПАСНЫМ
ДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Метформин - популярный противодиабетический
препарат - заподозрили в провоцировании эндокринных аномалий. В частности, он может снижать уровень тиреостимулирующего гормона,
если у человека гипоактивная щитовидная железа, отмечает "Ремедиум". По
данным сотрудников Университета
Макгилла, анализ медкарт 743000 пациентов, пивших метформин или препараты сульфомочевины в течение 1-25 лет,
выявил данную проблему.
Так, 5689 пациентов, принимавших противодиабетические препараты, также
лечились от гипотиреоза. В целом же у
59037 человек не было проблем с щитовидной железой. Притом, среди лечив-

Вступил во второй брак в 120 лет, имел
сына, который умер в 127 лет. Узнав о
таком долгожителе, Карл I пригласил крестьянина ко двору, где тот сразу же скончался от употребления непривычной для
него пищи и вина.
Исследования также показали, что иммунная система у вегетарианцев в лучшем состоянии, чем у людей, употребляющих мясо. У мясоедов в 2 раза выше
риск умереть от сердечного приступа, на
60% выше смертность от онкологических
заболеваний. Употребление в пищу мяса
напрямую связано с диабетом, артритом,
остеопорозом, атеросклерозом, ожирением, астмой и импотенцией. В СССР, по
данным 1979 года, 85% всех неотложных
операций выполнялось по поводу острого
аппендицита – примерно 500 тысяч в год.
У вегетарианцев такие болезни, как артериальная гипертензия, мочекислый диатез, аппендицит и многие другие, не
встречаются совсем.
Многие диетологи едины во мнении, что
вегетарианская пища способствует поддержанию прекрасной физической формы. А проведенный в Стокгольме эксперимент подтвердил этот факт. Несколько
атлетов-профессионалов должны были
выполнять на велоэргометре работу при
нагрузке, составляющей 70% их физических возможностей.
При смешанной диете, содержащей продукты и животного и растительного происхождения, момент изнеможения наступал
через 1 час 54 минуты. При содержании в
рационе большего количества мяса, рыбы, сливочного масла и яиц, изнеможение
наступало через 57 минут. На третьем
этапе атлетов кормили лишь растительной пищей. Спортсмены смогли вращать
педали без видимого изнеможения 2 часа
47 минут!
Бытует также мнение, что проблема
транссексуалов в наше время также связана с массовым мясоедением! Ведь мясо даже после термической обработки сошихся от гипофункции щитовидки у 495
пациентов был снижен уровень тиреостимулирующего гормона. А в группе
здоровых уровень был снижен у 322.
В общей сложности, метформин давал
повышение риска снижения уровня тиреостимулирующего гормона у пациентов с нарушениями функции щитовидной железы на 55%. Риск повышался на
90-180 день с начала терапии. При нормально работающей щитовидке отклонений зафиксировано не было.
ФРУКТЫ И ОВОЩИ ПОЛЕЗНЫ
ДЛЯ ПСИХИКИ
Чем больше за
день вы съедаете
овощей и фруктов,
тем лучше для
психического благополучия, пишет
The Indian Express
со ссылкой на исследования Саверио Стрэйнджеса из
Университета Варвика.
Анализ состояния 14000 человек в возрасте от 16 лет (56% - женщины, 44% -мужчины) показал: 33,5% людей с высокими
показателями психического благополучия
съедали в день минимум 5 порций овощей и фруктов. Среди людей, съедавших
меньше одной порции, таковых было
только 6,8%.
Из первой группы любителей овощей и
фруктов 31,4% ели по 3-4 порции в день,
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храняет гормоны того пола, к которому
принадлежало животное. Употребление в
пищу мяса животных приводит к дезориентации гормональной системы человека
лавиной чужеродных гормонов.
Мужские гормоны вызывают у женщин
различные гинекологические заболевания, нервные расстройства и психологические срывы. У детей-мясоедов происходит преждевременное половое созревание.
Кроме этого, вегетарианцы полагают, что
подобной диетой можно решить проблему голода в развивающихся странах (растительная пища значительно дешевле
продуктов животного происхождения) и
повысить умственные способности человека.
Обратная сторона вегетарианства
Всем, казалось бы, вегетарианская диета
хороша. Но строгое вегетарианство (продукты только растительного происхождения) таит в себе некоторые опасности:
недостаточное обеспечение витамином
D, нехватка ряда аминокислот, особенно
необходимых для роста и развития детей,
недостаток витамина В2 из-за отказа
молочных продуктов.
Получается, что строгое вегетарианство,
несмотря на звание «оздоровительная
диета», влечет за собой нехватку жизненно необходимых витаминов и микроэлементов. В этом случае на помощь вегетарианцам пришли фармакологи и наладили выпуск витаминных таблеток. В противном случае, избавившись от одних болезней, вегетарианцы заработали бы другие: малокровие, хрупкость костей, нервные расстройства и снижение половой
функции.
По мнению медиков, самая разумная вегетарианская диета – нестрогая, которая
разрешает употреблять молочные продукты и яйца. Таким образом, человек не
страдает от недостатка полезных веществ, одновременно избавляясь от некоторых болезней, и ни одно животное не
пострадает.
Как мы видим из вышеизложенного, что и
у растительной, и у животной пищи есть
свои плюсы. А как и чем питаться, каждый
человек решает сам.
Ольга Литвинчук
а 28,4% - по 1-2 порции. И все они оптимистично смотрели на вещи, ощущали радость, были уверены в себе, имели хорошие отношения с окружающими и могли
быстро восстанавливать душевные силы.
КОМПАКТНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДИАЛИЗА ИЗМЕНИТ ЖИЗНЬ БОЛЬНЫХ
Осенью Штаты начинают официальные
испытания портативной искусственной
почки (Wearable Artificial Kidney). Авторами
устройства выступили сотрудники Университета Калифорнии. По сути, это компактный диализный аппарат, который крепится к специальному поясу.
Устройство работает оно от аккумулятора,
что избавляет от необходимости постоянного доступа к электросети. Вес искусственной почки составляет примерно 4,5 килограмма. В перспективе ее вес и размер
уменьшиться еще больше.
Известно, что первая стадия клинических
испытаний посвящена проверке безопасности и производительности системы. К
работе привлекут 16 пациентов-добровольцев. Наблюдение продолжится минимум 28 дней. По словам ученых, они работали над устройством более 10 лет. Насколько хорошим оно получилось, станет
понятно в ближайшее время. Если все
пройдет хорошо, то люди с почечной недостаточностью смогут улучшить свою
жизнь, став более активными и самостоятельными.
По материалам СМИ
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ТЕЛЕНАВИГАТОР. 6 - 12 OКТЯБРЯ
01:30
01:50
Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 6 октября
АМ
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Смотр»
09:40 «Русская начинка»
10:10 «Пир на весь мир»
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 «Новые русские
сенсации»
01:00 «Ты не поверишь!»
01:50 «Суд присяжных»
02:40 «Мелодии на память»
03:15 «Тайны любви»
04:00 «Бизнес-клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Три звезды»
9-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Пляж»
17-я и 18-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Паутина-7»
17-я и 18-я с.
Вторник, 7 октября
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Три звезды»
9-я с.
02:40 «До суда»
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Главная дорога»
10:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериале «Пляж»
17-я и 18-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Паутина-7»
17-я и 18-я с.
04:00 «Бизнес-клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Три звезды»
10-я с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Пляж»
19-я и 20-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Паутина-7»
19-я и 20-я с.
Среда, 8 октября
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное

02:40
03:30
04:20
05:10
06:00
09:00
09:15
09:40
10:10
11:00
11:25
РМ
12:10

происшествие»
«Сегодня в Америке»
Сериал «Три звезды»
10-я с.
«До суда»
«Суд присяжных»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Поедем, Поедим!»
«Чудо техники»
«Кулинарный поединок»
«Сегодня»
«До суда»

Сериал «Пляж»
19-я и 20-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Паутина-7»
19-я и 20-я с.
04:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Зеркало жизни»
08:10 Сериале «Три звезды»
11-я с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Пляж»
21-я и 22-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Паутина-7»
21-я и 22-я с.
Четверг, 9 октября
АМ
01:10 «Зеркало жизни»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Три звезды»
11-я с.
02:40 «До суда»
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Зеркало жизни»
10:10 «Квартирный вопрос»
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Пляж»
21-я и 22-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Паутина-7»
21-я и 22-я с.
04:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Бизнес-клуб»
08:10 Сериал «Три звезды»
12-я с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Пляж»
23-я и 24-я с.
11:00 «Анатомия дня»
11:40 Сериал «Паутина-7»
23-я и 24-я с.
Пятница, 10 октября
АМ
01:10 «Бизнес-клуб»

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

07:00
07:40
08:00
09:00
09:20
09:50
11:40

«Сегодня в Америке»
Сериал «Три звезды»
12-я с.
«До суда»
«Суд присяжных»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Золотая пыль»
«Бизнес-клуб»
«Дачный ответ»
«Сегодня»
«До суда»

12:45
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30

Сериал «Пляж»
23-я и 24-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Паутина-7»
23-я и 24-я с.
«Зеркало жизни»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Следствие вели»
«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Фильм «Ванечка»
«Список Норкина»

08:55
09:40
10:30

Суббота, 11 октября
АМ
12:25 «Паутина-7.
Послесловие»
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 «Персона грата»
02:20 «До суда»
03:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Очная ставка»
07:10 «Следствие вели»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
08:50 «Детское утро на НТВ»
09:30 «Смотр»
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Русская начинка»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Главная лорога»
11:50 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
РМ
12:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
01:00 «Кулинарный поединок»
01:50 «Квартирный вопрос»
02:40 Cериал «Возвращение
Мухтара-2»
03:25 «Я худею»
04:15 «Своя игра»
04:55 «Мелодии на память»
05:30 Сериал «Петрович»
17-я и 18-я с.
07:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
08:00 «Новые русские
сенсации»
08:50 «Ты не поверишь!»
09:40 «Мужское достоинство»
10:10 Сериал «Этаж»
Воскресенье, 12 октября
АМ
12:00 «Звонок судьбы»

03:55
04:40
05:25
06:00
06:15
07:05
08:00
08:15

11:00

PМ
12:15
12:50
01:20
02:00
02:30
03:20
03:50
04:45
05:20
07:00

08:10
08:45
10:40
Ам
12:25
01:10

01:50
02:15
02:50
03:20
04:00
04:35
05:30

«Контрольный звонок»
«Медицинские тайны»
«Смотр»
«Главная дорога»
«Русская начинка»
«Готовим с Алексеем
Зиминым»
«Новые русские
сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Мелодии на память»
«Сегодня»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Контрольный звонок»
«Я худею»
«Хорошо там, где мы
есть!»
«Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Первая передача»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Поедем, Поедим»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
Премьера Нтв-Америка.
«Эксклюзив»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»
Сериал «Петрович»
19-я и 20-я с.
«Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом
Поздняковым.
«Профессия-репортер»
«Хочу к Меладзе»
Сериал «Этаж»
«Легенды мертвого
города»
«Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
«Хорошо там, где мы
есть!»
«Первая передача»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Профессия-репортер»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»

Понедельник, 6 октября
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Жди меня»
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
15:30 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Дом с лилиями»
Многосерийный фильм

23:20
23:50

«Вечерний Ургант»
«Познер»

Вторник, 7 октября
0:45
Новости
0:50
«Давай поженимся»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«Мужское / Женское»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:45 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
15:30 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:45 «Дом с лилиями»
Многосерийный фильм
23:35 «Вечерний Ургант»
Среда, 8 октября
0:05
Новости
0:10
«Структура момента»
1:05
«Давай поженимся»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«Мужское / Женское»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:45 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
15:30 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:45 «Дом с лилиями»
Многосерийный фильм
23:35 «Вечерний Ургант»
Четверг, 9 октября
0:05
Новости
0:10
«Политика»
1:05
«Давай поженимся»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
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3:10
4:00
4:15
5:10
6:25
7:00
7:15
9:10

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

19:00
20:00
21:00
21:45
23:35

«Мужское / Женское»
Новости (с субтитрами)
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
Новости (с субтитрами)
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
«Время покажет»
Новости
«Время покажет».
Продолжение
«Мужское / Женское»
Новости
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Время»
«Дом с лилиями»
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»

Пятница, 10 октября
0:05
Новости
0:10
«На ночь глядя»
1:05
«Давай поженимся»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
3:10
«Мужское / Женское»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:45 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
15:30 «Время покажет»
17:00 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «ДОстояние
РЕспублики»
23:35 «Вечерний Ургант»
Суббота, 11 октября
0:25
Евгений Леонов, Олег
Басилашвили, Валентин Гафт, Георгий Бурков, Станислав Садальский в фильме «О бедном гусаре замолвите
слово»
2:00
Новости
2:15
Фильм «О бедном гусаре замолвите слово».
Продолжение
3:30
Михаил Ножкин, Александр Фатюшин в фильме «Одиночное
плавание»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Одиночное плавание». Продолжение
6:20
Комедия «Яблоко
раздора»

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

18:20
21:00
21:30
23:05

7:00
7:15

Новости (с субтитрами)
Комедия «Яблоко
раздора».
Продолжение
8:05
Надежда Румянцева в
комедии «Крепкий
орешек»
9:20
«Играй, гармонь
любимая!»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые
приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 Премьера. К 80-летию
актера. «Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи»
13:00 «Время»
13:30 «Идеальный ремонт»
14:15 «В наше время»
15:45 «Грач».

Многосерийный фильм
«Ледниковый период»
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
Ирина Муравьева, Татьяна Васильева, Александр Абдулов в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»

Воскресенье, 12 октября
0:30
Александр Михайлов,
Любовь Полищук в
детективе
«Вербовщик»
2:00
Новости ( с субтитрами)
2:15
Наталья Егорова,
Эммануил Виторган в
фильме «Ожидание»
3:20
Фильм «Увольнение на
берег»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Увольнение на
берег». Продолжение
6:30
«Гении и злодеи»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм Ролана Быкова
«Чучело»
9:30
«Служу Отчизне!»
10:00 Новости (c субтитрами)

10:15
10:40
11:35
11:50
12:30
13:00
14:30
15:00
16:00
17:00
18:20
18:55
21:00
22:30
23:30

0:55
2:00
2:15
2:40
4:00
4:15

«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
«Пока все дома»
«Фазенда»
Воскресное «Время».
«История российской
кухни»
«Народная медицина»
«Черно-белое»
«Большие гонки»
Премьера. «Своими
глазами»
Премьера сезона.
«Театр Эстрады»
Воскресное «Время».
Премьера. «Толстой.
Воскресенье»
Борис Химичев, Юрий
Назаров в фильме
«Двойной обгон»
Леонид Быков в фильме «Алешкина любовь»
Новости
Фильм «Алешкина
любовь». Продолжение
Комедия «Сто грамм
для храбрости…»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Казаки»

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¸.
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

The Navigator News 23

Volume 12 Issue 18 (272), October, 2 - 2014

&
ТЕЛЕНАВИГАТОР. 22 -28 СЕНТЯБРЯ

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

ОЯ 
ОАЯ

Эти совпадения настолько
невероятны, что не могли прийти в голову
ни одному писателю-фантасту.
Фантасты попросту не решились бы написать такое, побоявшись упреков в
вызывающей неправдоподобности.
Лишь сама
жизнь вправе столь причудливо переплетать нити человеческих судеб. Ее никто не
отважится обвинить во лжи.
***
В 1898 году писатель Морган Робертсон в
романе «Тщетность» описал гибель гигантского корабля «Титан» после столкновения с айсбергом в первом своем рейсе… В 1912-м, спустя 14 лет, Великобритания спустила на воду теплоход «Титаник», и в багаже одного пассажира (конечно же совершенно случайно) оказалась
книга «Тщетность» о гибели «Титана».
***
Все написанное в книге воплотилось в
жизнь, совпали буквально все детали катастрофы: вокруг обоих судов еще до выхода в море была поднята невообразимая шумиха в прессе из-за их огромных
размеров. Оба считающихся непотопляемыми судна налетели на ледяную гору в
апреле, имея на борту в качестве пассажиров множество знаменитостей. И в
обоих случаях авария очень быстро переросла в катастрофу из-за нераспорядительности капитана и нехватки спасательных средств… Книга «Тщетность» с подробным описанием корабля утонула вместе с ним.
***
Апрельской ночью 1935 года моряк Уильям Ривз стоял на вахте на носу английского парохода «Титаниан», направлявшегося в Канаду. Была глубокая полночь,
Ривз, находясь под впечатлением только
что прочитанного романа «Тщетность»,
неожиданно понял, что между катастрофой «Титаника» и вымышленным событием наблюдается шокирующее сходство.
Затем у моряка мелькнула мысль, что и
его судно в настоящий момент пересекает океан там, где и «Титан», и
«Титаник» обрели свой вечный покой.
Затем Ривз вспомнил, что день его рождения совпадает с точной датой погружения «Титаника» под воду — 14 апреля
1912 года. При этой мысли моряка охватил неописуемый ужас. Ему казалось, что
судьба готовит ему нечто неожиданное.
Находясь под сильным впечатлением,
Ривз подал сигнал опасности, и машины
парохода немедленно остановились. На
палубу выбежали члены экипажа: все
хотели узнать причину столь внезапной
остановки. Каково же было изумление
матросов, когда они увидели айсберг,
вынырнувший из ночной тьмы и остановившийся прямо перед кораблем.
***
Эдгар По написал жуткий рассказ о том,
как потерпевшие кораблекрушение и
лишенные пищи моряки съели юнгу по
имени Ричард Паркер. В 1884 году сюжет
ужастика воплотился в жизнь. Шхуна
«Кружево» потерпела крушение, а обезумевшие от голода матросы сожрали
юнгу, которого звали… Ричард Паркер.
***
Пятого декабря 1664 года у побережья
Уэльса затонул пассажирский корабль.

Погибли все члены экипажа и пассажиры,
кроме одного. Счастливчика звали Хью
Уильямс. Более века спустя, пятого декабря 1785 года, на этом же месте потерпело крушение другое судно. И вновь
спасся единственный человек по имени…
Хью Уильямс. В 1860, опять-таки пятого
декабря, здесь же пошла ко дну рыбацкая
шхуна. В живых остался только один
рыбак. И его звали Хью Уильямс!
***
Людовику XVI предсказали, что он умрет
21 числа. Перепуганный король 21 числа
каждого месяца сидел, запершись в своей
спальне, никого не принимал, не назначал никаких дел. Но предосторожности
оказались тщетны! 21 июня 1791 года Людовика и его жену Марию-Антуанетту арестовали. 21 сентября 1792 года во Франции была провозглашена республика и
отменена королевская власть. А 21 января 1793 года Людовика XVI казнили.
***
Истории о близнецах всегда впечатляют,
а особенно — эта история о двух братьяхблизнецах из штата Огайо. Их родители
погибли, когда крошкам было всего несколько недель от роду. Их усыновили разные семьи и разлучили близнецов во младенчестве. Отсюда берет начало череда
невероятных совпадений.
Начнем с того, что обе приемные семьи,
не советуясь и не подозревая о планах
друг друга, назвали мальчиков одним и
тем же именем — Джеймс. Братья выросли, не подозревая о существовании друг
друга, однако оба получили юридическое
образование, оба прекрасно чертили и
плотничали, оба женились на женщинах с
одинаковым именем Линда.
У каждого из братьев родились сыновья.
Один брат назвал сына Джеймс Алан, и
второй — Джеймс Аллан. Затем оба брата оставили своих жен и женились вторично на женщинах…с одинаковым именем
Бетти! Каждый из них был владельцем собаки с именем Той… продолжать можно
бесконечно. В возрасте 40 лет они узнали
друг о друге, встретились и были поражены тем, что все время вынужденной разлуки проживали одну жизнь на двоих.
В 2002 г. семидесятилетние братья-близнецы погибли с разницей в час в двух не
связанных друг с другом дорожных происшествиях на одном и том же шоссе на севере Финляндии! Представители полиции
утверждают, что на этом участке дороги
давно не случалось аварий, поэтому
сообщение о двух авариях в один день с
разницей в час уже стало для них шоком,
а когда выяснилось, что жертвами стали
братья-близнецы, офицеры полиции не
смогли объяснить произошедшее ничем
иным, как невероятным совпадением.
***
Известный американский актер Чарлз Коглен, умерший в 1899 г., был захоронен не
на своей родине, а в городе Галвестон
(штат Техас), где смерть случайно застала гастролирующую труппу. Через год
ураган невиданной силы обрушился на
город, размыл несколько улиц и кладбище. Герметичный гроб с телом Коглена за
9 лет проплыл в Атлантике по меньшей
мере 6000 км, пока, наконец, течение не
вынесло его на берег перед домом, где
он родился на острове Принца Эдуарда.
***
Можно ли счесть случайностью задокументированный эпизод: любимый будильник
папы Павла VI, который исправно на протяжении 55 лет звонил в 6 утра, вдруг сработал в 9 вечера, когда папа скончался…
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
«Один вкус этого блюда
способен превратить каннибала
в цивилизованного джентльмена».
– Генри Шарпантье
Блинчики «Сюзетт», пожалуй, самые знаменитые представители большого блинного семейства. И своим красивым названием они, безусловно, обязаны женщине.
Но вот какой именно женщине? История
на этот счет может рассказать много
интересного. Но обо всем по порядку.
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БЛИНЫ И ТЕАТР
Посмотрите на эту фотографию. Она была сделана в Париже в 1885 году. На ней
– Сюзанна Рейченберг, муза, которая,
возможно, и дала свое имя блинчикам
«Сюзетт».

Сюзанна Рейченберг (1853-1924) была
французской актрисой немецкого происхождения. В одной из пьес романиста
Мариво, которая ставилась в привилегированном театре Французской комедии
(Comedie Francaise) Сюзанна играла

ведущую роль. По сценарию она должна
была есть блины. Так как пьеса пользовалась популярностью и игралась на сцене
ежедневно, Сюзанне приходилось и блины кушать каждый день. Их, а также другую еду для театра, готовил повар по имени Монсье Джозеф. В какой-то момент он
задумался над нелегкой гастрономической долей, которую во имя искусства Сюзанна терпела каждый раз, делая вид, что
с наслаждением поедает опостылевшие
блины, и специально для актрисы создал
особые, маленькие, почти воздушные
сладкие блинчики, которые никому никогда еще не смогли надоесть. Поговаривают, Джозеф был влюблен в Сюзанну…
Такова первая и наиболее популярная версия происхождения блинчиков «Сюзетт». Но, к сожалению, нет абсолютно
достоверных сведений, которые бы позволяли безоговорочно верить в эту красивую историю. Возможно, так оно и было, а
возможно, было совсем по-другому…

БЛИНЫ И КОРОЛИ
В 1934 году вНью-Йорке вышла книга мемуаров Генри Шарпентье, французского
повара, иммигрировавшего в США в начале 1900-х гг. и открывшего там знаменитый Henri Restaurant, гостями которого
были английская королева Виктория, английский король Эдвард VII, итальянская
королева Маргарита, бельгийский король
Леопольд, Теодор Рузвельт, Джон Д.
Рокфеллер, Мэрилин Монро, Сара Бернар и многие другие именитые персоны.
В своей книге Генри рассказал о том, как
в результате ошибки на свет появились
блинчики «Сюзетт». И произошло это 31
января 1896 года, когда принц Эдвард
Уэльский, будущий король Англии Эдвард
VII, пришел в ресторан Cafe de Paris в
Монте-Карло в сопровождении своих друзей, среди которых была совсем юная леди по имени Сюзетт. Кем она приходилась принцу, увы, неизвестно. Возможно,
она была его племянницей, возможно,


Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки - поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из
авокадо с креветками нам очень понравился.

На самом деле после смерти все попадают в одно и то же место. Просто оптимисты считают его раем, а пессимисты
– адом.

Глупый мечтает стать умнее, умный мечтает стать мудрее, а мудрый мечтает о
разных глупостях...

Она была настоящей жрицей любви любила жрать.

Жизнь не шахматы... здесь одного мата
мало.

Экскурсия по Кеннеди-Центру в Вашингтоне. Экскурсовод рассказывает:
- Ковры центру подарила Голландия, люстры - Швейцария, отделочный камень Австрия.
Любопытный мальчишка из России задает вопрос:
- А что Россия, ничего не подарила?
Экскурсовод:
- Россия? Ах да, когда они выдворили из
страны Ростроповича - он здесь играл!

Писать картины - это творчество, продать - искусство.

Детей на зиму одевать надо, но я подсчитала – дешевле их в Таиланд на 3 месяца отправить.


Сегодня врачи знают лучше стоимость
болезни, чем её лечение.

Диагностика достигла таких успехов, что
здоровых людей практически не осталось.

Нерешительность это основа гибкости.

Как любая женщина я, конечно, хочу новое платье. Но еще больше я хочу
влезть в старое.

Нашел хорошее место в жизни - паркуйся!

Мудрые задают вопросы, умные находят
ответы, дураки принимают решения.

Информация - это то, что от нас скрывают. Всё остальное - реклама.

- Дорогая, у меня есть чувство прекрасного?
- Конечно, ведь ты женился на мне.

Из бывших рабов получаются образцовые тираны...

За одно занятие сексом сжигается не меньше 2000 калорий. Вот почему женатым
мужчинам так трудно похудеть.

Вдруг задумался: а что же показывали в
"Новостях" до событий на Украине?

"Город грехов-2". Голые бабы, бандиты,
маньяки, азартные игры. На экране когото постоянно убивают и насилуют.
О чём предупреждают зрителей перед
началом фильма?
Правильно. О том, что на экране курят.

(267) 908-3467

крестницей, а возможно, и внебрачной
дочерью…
Честь обслуживать столь важных гостей
выпала пятнадцатилетнему Генри Шарпантье, помощнику официанта. Одним из
блюд, которое Генри должен был подать
гостям, были блины. Все, что требовалось от Шарпантье, отнести готовые блины на стол, но прежде подогреть их в соусе, состоявшем из апельсиновой цедры,
сахара и комбинации спиртных напитков.
Неожиданно соус возгорелся, и блины
фламбировались. Посчастливой случайности Шарпентье стал открывателем нового сенсационного вкуса. Принц и его гости были восхищены десертом настолько,
что Эдвард поинтересовался названием
блюда. «Блинчики “Принцесса”», - произнес ошеломленный Генри, и это было
первое, что пришло ему на ум. «“Принцесса”? – удивился Эдвард. – А можно ли
назвать их в честь нашей прекрасной леди Сюзетт?». Как можно было отказать
будущему королю? На следующий день
молодому Шарпантье прибыла посылка
от принца Уэльского. В ней были кольцо с
драгоценными камнями, трость и шляпа.
Однако же, есть и еще один претендент
на роль создателя «Сюзетт» - повар Жан
Ребо, который создал блинчики для короля Луи XV по просьбе принцессы Сюзетты де Кариньян. Говорят, она была
влюблена в короля.
***
Кем бы ни была прекрасная дама, давшая свое имя этому шедевру кулинарного
искусства, она, несомненно, заслуживает
того, чтобы о ней знали в каждом доме.
Блинчики «Сюзетт» способны украсить
любой, даже самый взыскательный стол,
а приготовить их не так уж и сложно, как
может показаться на первый взгляд.
Попробуйте!
(Рецепт на стр. 25)

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Это хорошо, если знаешь своё место в жизни, но лучше, если знаешь как его занять.

Вышла в свет "Камасутра" для тех, кому
за 60. Она так и называется: "А вдруг?".

Богатырь - это тот, кто тырит у богатых.

Ничто так не снижает цену автомобиля и
квартиры, как попытка их продать.

Только Россия демонстративно проводит тайные операции.

Сплотиться вокруг умного могут только
умные, а вот сплотиться вокруг дурака может большинство...

- Мне нечего одеть!
- Не "одеть", а "надеть".
- У меня совсем нет одежды.
- Не "одежды", а "надежды".

У женщины два возраста: до макияжа и
после...

После 30 лет уже не флиртуешь... Скорее, фильтруешь.

Если женщина успешна, неотразима и
довольна жизнью - значит она кому-то
мстит.

Если бы всеми государствами управляли женщины, то в мире не было бы войн.
Было бы много стран, которые друг с
другом не разговаривают.

Уходя с головой в работу, рискуешь
остальными частями тела.
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Красиво одеваться и красиво раздеваться - два очень разных искусства.

Лондон. Oживленный перекресток. У светофора остановилась женщина. Несмотря
на то, что цвета светофора несколько раз
сменились с красного на зеленый, она
продолжает стоять... Остальные водители
её по-английски вежливо объезжают...
Полицейский, видя такое дело, подходит
к женщине и спрашивает: «Мадам желает еще какой-нибудь цвет?»

Мальчик после недельного таскания мамой по культурным местам Питера:
— Если я увижу ещё что-нибудь прекрасное — меня стошнит.

Земля говорит Марсу:
- Не знаешь, что такое? На мне люди завелись. Бегают, стреляют, взрывают чтото. Что делать?
Марс отвечает:
- На мне тоже когда-то были. Ничего не
делай - сами пройдут.
дствия.

Россияне пока не единодушны в ответе
на санкции запада. Если 95% из них спокойно отказались от пенсионных накоплений, капитального ремонта домов и
бесплатной медицины, то 5% пока еще
не в силах остаться без фуагра и устриц.

И почему Родина-мать зовет только на
баррикады? Хоть бы раз позвала обедать.

Ситуация в стране стала настолько интересной, что Ленин в Мавзолее приоткрыл один глаз.

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

Volume 12 Issue 18 (272), October, 2 - 2014

The Navigator News

25

НАШ ДОМ
Прошло не так много времени с тех пор,
как застольный этикет из привилегии высших слоев общества стал достоянием широких масс. Франция, чья культура застолья, несмотря на возможные разочарования современных туристов, все еще пользуется заслуженной славой, всегда была
законодательницей моды в этой области.
Но и другие страны не отставали.
В Германии именно эпоха стиля «Бидермейер» в первой половине XIX века способствовала осознанию прелести домашнего уюта и обращению взора на убранство стола. Появился круглый стол с традиционным сбором общества вокруг него.
За ним отдавали должное как искусству
кулинарии, так и духовному общению в
форме беседы. Прекрасные букеты в вазах и на специальных подставках украшали стол. Цветочные композиции радовали
присутствующих. Популярный до сих пор
букет в стиле «Бидермейер» напоминает
нам о тех временах, когда высоко ценилось тщательное убранство стола.
Дальнейший ход истории, к сожалению,
не способствовал сохранению традиций
добропорядочного бюргерства. Менялись
времена, изменялся и образ жизни, что,
естественно, отразилось и на культуре застолья. Но, тем не менее, тяга к приятному времяпрепровождению за круглым
столом неистребима. Мы вновь с энтузиазмом обращаемся к традиционным блюдам, пробуем лучшие рецепты мировой
кухни и отдаем должное соответствующей атмосфере и достойному убранству
стола, в том числе и декору из салфеток –
как выражению особой культуры застолья.
О ПОЛЬЗОВАНИИ САЛФЕТКАМИ
Итак, где же должна быть салфетка во
время еды и как ею пользоваться?
Когда гости рассядутся за столом, они начинают беседовать, и будет очень кстати,
если им предложат аперитив. Когда вино
опробовано и начинается собственно праздничная трапеза, каждый берет свою
салфетку и кладет ее, расправив, на колени. Салфетку не стоит «затыкать» за воЭтот яркий десерт ресторанной кухни, похоже, никогда не выйдет из моды. Выигрышная комбинация тонких деликатесных блинчиков и опьяняющего цитрусового соуса любому гурмэ придется по вкусу.
К тому же, подача блинчиков «Сюзетт»
похожа на настоящее театральное шоу.
ЧТО ПОНАДОБИТСЯ
Посуда и инструменты:
терка
соковыжималка
миска для смешивания
деревянная ложка
большой мерный стакан
тяжелая сковорода диаметром 20 см
большой кухонный шпатель или широкая
лопатка
тарелка
пластиковая пищевая пленка
столовая ложка
маленькая миска
маленький острый нож
длинная спичка или тонкая длинная свечка
Ингредиенты для блинчиков:
100 г муки
25 г сахарной пудры
тонко натертая цедра 1 апельсина
1 большое яйцо
300 мл цельного молока
25 г растопленного сливочного масла
сливочное масло для жарки
Ингредиенты для соуса:
сок 2 средних апельсинов
полоски апельсиновой цедры
сок и цедра 1 лимона

АО Ь  Э.
 Я  О У!
А ?

ротник, за галстук или за декольте. Вопервых, это испортит внешний вид нарядно одетых гостей, а во-вторых, создастся
впечатление, что вы не умеете есть аккуратно. Время от времени ее берут, чтобы
вытереть губы. Прежде всего, перед тем
как взяться за бокал, чтобы не оставлять
на нем следов.
Оформляя салфетки, мы неизбежно касаемся их руками. И всегда найдется тот,
кто скажет: «Складывая салфетки, вы
оставляете на них микробы. Это опасно
для здоровья». Конечно, вопрос о гигиене
при складывании салфеток может возникнуть, потому что, взяв салфетку руками,
мы, теоретически, можем оставить на ней
микробы. Но поскольку в Европе уделяют
большое внимание гигиене, то возбудителям болезней здесь приходится нелегко.
Многие инфекционные болезни, которые
свирепствовали в прошлом, распространялись преимущественно из-за нечисто-

плотности. Сейчас они практически
побеждены.
Представьте себе – микробы есть везде:
в воздухе, на перилах лестниц, в автобусе
и в магазине. Естественно, осторожность
не повредит. И перед работой с салфетками следует вымыть руки, а сами салфетки брать только кончиками пальцев, а не
всей ладонью. Чаще всего мы касаемся
салфетки лишь при сгибании, и то ненадолго. Как мы знаем, салфетки служат в
основном для предохранения одежды от
пятен, и вопрос о гигиене отходит на второй план. А если уж для кого-то этот вопрос так важен, то можно посоветовать
работать в одноразовых перчатках, как
это практикуется при приготовлении пищи
в больших ресторанах.
ДЕКОРАТИВНЫЕ САЛФЕТКИ
Декоративные салфетки служат для украшения стола или буфета и по прямому на-

  Ю

3 ст.л. ликера Cointreau или Grand Marnier
75 г сахарной пудры
100 г сливочного масла
2 ст.л. бренди
Соедините вместе муку, сахар и апельсиновую цедру в миске для смешивания
продуктов. В центре сделайте углубление
и разбейте туда яйцо. Взбивайте яйцо с
помощью деревянной ложки, постепенно
вливая половину молока и захватывая частями муку. Замесите тесто однородной
консистенции, без комочков. Добавьте в
тесто оставшееся молоко и растопленное
масло, хорошо перемешайте и перелейте
тесто в большой мерный стакан.
Немного сливочного масла разогрейте в

сковороде. Как только оно начнет пузыриться, влейте на сковороду немного теста,
наклоняя сковороду так, чтобы оно равномерно растеклось по дну тонким слоем.
Обжарьте на одной стороне и с помощью
лопаточки переверните блин на другую
сторону. Теплый блинчик переложите на
подогретую тарелку, накройте пленкой
(или крышкой от кастрюли). Испеките
таким образом 8 блинчиков, укладывая их
под пленку один на другой.
Для приготовления соуса смешайте
апельсиновый и лимонный соки, лимонную цедру и ликер в маленькой миске. 2-3
ст.л. этой смеси вылейте на холодную
сковороду с сахаром. На слабом огне на-

значению не используются. Если же вы
соединяете салфетки для губ с дополнительными аксессуарами, такими как серебряные кольца для салфеток или цветочные украшения, то тут все надо заранее предусмотреть: например, некоторые
люди не приемлют контакта цветов с салфетками, у других же цветочная пыльца
вызывает аллергию. Сегодня этого нельзя не учитывать. И лучший выход здесь
– расположить цветы так, чтобы они не касались столовых салфеток. Ведь существует достаточно способов использования
различных украшений стола при одновременном соблюдении правил гигиены.
СКЛАДЫВАНИЕ САЛФЕТОК
Собственно говоря, выражение «складывать салфетки» не совсем точное. Правильнее было бы сказать «перегибать салфетки». Возьмем, например, скатерть, которая хранилась в шкафу, расправим ее и
увидим эти перегибы. Они вполне уместны на столе, и скатерть не обязательно
гладить. Но если вы из этих салфеток часто складываете оригинальные фигуры,
то перегибать салфетки при хранении не
рекомендуется. Хотя они и займут при
этом больше места в шкафу, лучше сложить другие вещи, чтобы освободить пространство.
Существует множество фигур, в которых
перегиб уже заложен. Особенно это подходит для бумажных салфеток, поскольку
они всегда сложены вчетверо. Для многих
фигур требуются две одинаковые по размеру салфетки. Можно взять салфетки
одного цвета – это подчеркнет объем фигуры. Если же взять две салфетки разных,
но сочетающихся цветов, композиция будет выглядеть эффектнее. При складывании обращайте внимание на то, чтобы перегибы салфеток совпадали.
Даже самые мелкие и незначительные
детали помогут вам преобразить любой
стол. А уж сколько красивого и оригинального можно сделать из простых салфеток,
не сосчитать!
Катрин Иванова
грейте сковороду, растопите сахар и кипятите 1-2 минуты до приобретения массой
легкого карамельного цвета.
Помешивайте.
Сливочное масло порежьте маленькими
кубиками, добавьте к соусу. Помешивайте
постоянно, пока масло полностью не растопится. Добавьте полоски цедры и готовьте еще 2-3 минуты при несильном кипении.
Сверните каждый блинчик так, чтобы получились четвертинки. Положите их в сковороду с соусом. Полейте соусом сверху.
Прибавьте огонь до максимума и оставьте так на 1 минуту. Быстро поставьте сковороду на стол, полейте блинчики бренди
и подожгите с помощью длинной свечки
или спички. Когда огонь погаснет, сервируйте теплые блинчики по порционным
тарелкам, полейте соусом и посыпьте
сахарной пудрой.
Советы
Вы можете приготовить блинчики заранее
за несколько часов или даже дней, это
значительно сэкономит время. Приготовьте блинчики, остудите и заверните в
фольгу. В морозильной камере блинчики
могут храниться до 3-х месяцев. Просто
когда решите готовить блинчики «Сюзетт», начните сразу с приготовления соуса.
Вместо бренди можно использовать ром
или виски.
Готовые блинчики можно дополнительно
сопроводить шариком мороженого и столовой ложкой фруктового компота на порцию.
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По горизонтали:
7. Щипцы для разделения на части проволоки. 10. Положение, истинность
которого нуждается в доказательстве. 11. Таблица математических элементов, состоящая из строк и столбцов. 12. Глубокое уважение. 13. Предмет изображения в живописи. 14. Вещество, снижающее активность ферментов в организме. 17. Душистый, приятный запах. 19. Устройство для
смягчения ударов между вагонами. 20. Превращение металлов в жидкое
состояние под действием высокой температуры. 24. Короткий смешной
рассказ. 25. Специальная плоская сумка с прозрачным верхом для ношения карт. 26. Горячий напиток из воды, мёда и пряностей. 27. Судно с паровым двигателем. 30. Полынная водка. 32. Наивысшая точка небесной сферы. 33. Удовольствие, радость. 38. Домашний учитель, помогающий неуспевающему ученику в прохождении школьного курса. 40. Планка для изготовления рамок или украшения стен. 41. Специальная накладка с вырезами для глаз, скрывающая лицо. 42. Знаменитый человек, прославленный деятель. 43. Музыкант, играющий на большой гармонике. 44. Стихотворение Пушкина.
По вертикали:
1. Ядовитый пластинчатый гриб. 2. Военнослужащий инженерных войск. 3.
Национальная женская одежда в Японии. 4. Неподвижная часть машины.
5. Место, где кто-либо чувствует себя безопасно, уютно и спокойно. 6.
Плотная горная порода зелёного цвета с пятнами. 8. Характерный признак. 9. Пятый палец. 15. Система мероприятий по изучению рынка и активному воздействию на потребительский спрос. 16. Подверженность гниению, разрушению. 18. Многоместный конный экипаж для перевозки пассажиров. 21. Начальник войска в Древней Руси. 22. Куча сена или снопов,
сложенных в виде конуса. 23. Инструмент для резки стекла. 28. Самец лошади. 29. Часть военного флота. 31. Полый цилиндр в различных машинах
и механизмах. 34. Скидка с цены товара, валюты. 35. Волосяной покров
животных. 36. В древнерусском счёте название "бесконечного числа". 37.
Плод, семя злаков. 39. Вид театрально-музыкального искусства.
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КАЛЕНДАРЬ. ОКТЯБРЬ
2 октября
1949 г. 65 лет назад. Родилась Энн
ЛЕЙБОВИЦ, американка  фотомастер.
1951 г. Родилась Ромина ПАУЭР, американская актриса и певица, выступавшая в
дуэте с мужем-итальянцем АЛЬ БАНО.
3 октября
1941 г. В Нью-Йорке прошла премьера
фильма “Мальтийский сокол”, поставленного по роману Дэшила ХЭММЕТА
режиссером-дебютантом Джоном ХЬЮСТОНОМ. Главную роль детектива Сэма
Спейда сыграл Хэмфри БОГАРТ.
1941 г. Американский химики Лайл ГУДХЬЮ и САЛЛИВЭН запатентовали аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов. Вскоре их изобретение нашло применение и в других областях, а
озоновый слой Земли стал быстро разрушаться. Капля воды лишь камень точит,
а мириады невидимых капелек грозят обрушить весь небесный свод. Долой
фреон!
1952 г. Первая запись видеоизображения на магнитную ленту в Лос-Анджелесе.
4 октября
1822 г. Родился Ратерфорд Берчард
ХЕЙС (1822  17.1.1893), 19-й президент
1923 г. Родился Чарльтон ХЕСТОН
/Джон Чарльз КАРТЕР/ (1923  5.4.2008),
американский киноактер (“Бен-Гур”,
“Планета обезьян”). США, республиканец.
1946 г. Родилась Сюзан САРАНДОН
/Сюзан Абигейл ТОМАЛИН/, американская киноактриса.
5 октября
1882 г. Родился Роберт ГОДДАРД (1882 
10.8.1945), американский ученый  пионер ракетостроения. В марте 1926 г.
успешно запустил первую в мире ракету
на жидком топливе. С 1914 по 1940 гг. получил 83 патента на изобретения в области ракетной техники, а после смерти на
его имя был зарегистрирован 131 патент.
1902 г. Родился Рэй /Рэймонд Альберт/
КРОК (1902  14.1.1984), американский
ресторатор, создатель сети ресторанов
быстрого обслуживания McDonald's.
После окончания первой мировой войны,
на которой он в 15-летнем возрасте служил водителем-санитаром, Крок вернулся в родной Чикаго и перепробовал множество профессий, включая работу джазовым пианистом, торговцем недвижимостью и т. д. В начале 40-х г. он стал
распространять свой аппарат, позволявший сразу смешивать 5 молочных коктейлей. В 1954 г. он посетил ресторан в
Сан-Бернардино, принадлежавший братьям Морису и Ричарду МАКДОНАЛЬДАМ, которые использовали восемь его
аппаратов и подобный конвейеру метод
приготовления гамбургеров, картофеля
фри и молочных напитков, позволявший
обслуживать большое число посетителей. Решив основать сеть ресторанов,
подобных ресторану братьев, он согласился выплачивать им полпроцента от
доходов за использование имени. Первый ресторан он открыл в апреле 1955
года, следом еще два. В том году доход
достиг 235,000 долларов. Когда Крок
скончался, по всему миру насчитывалось
уже 7500 тысяч закусочных McDonald's.
1961 г. На экран вышел фильм Блейка
ЭДВАРДСА ”Завтрак у Тиффани” с
Одри ХЕПБЕРН в главной роли.
6 октября
1917 г. В лексиконе американцев появилось новое слово: джаз. В “Литературном дайджесте” это слово было описано
как музыка, вызывающая у людей желание трястись, прыгать и корчиться.
1927 г. В Нью-Йорке прошла премьера
первого звукового фильма (Jazz Singer).
1960 г. В Нью-Йорке прошла премьера
фильма Стэнли КУБРИКА “Спартак” с
Керком ДУГЛАСОМ в заглавной роли.
7 октября
1868 г. В США открыт Корнелльский

университет.
1851 г. Родился Джон РАЙЗЕНВЕБЕР
(1851  9.8.1931), американский ресторатор, превративший скромную таверну отца на Манхеттене в роскошное заведение, ставшее местом рождения американского кабаре и площадкой, с которой
был запущен джаз.
1944 г. 70 лет назад. На завершившейся
в Думбартон-Оксе (США) конференции
США, Великобритания, СССР и Китай
пришли к решению о замене Лиги Наций
Организацией Объединенных Наций
1982 г. В Нью-Йорке прошла премьера
мюзикла “Кошки” английских авторов
Эндрю ЛЛОЙД-УЭББЕРА и Тима РАЙСА. В сентябре 2000 г. а состоялось его
последнее - 7485-е - представление.
1985 г. В Средиземном море палестинскими террористами захвачен следовавший по маршруту Александрия  ПортСаид итальянский лайнер Achille Lauro.
Основным требованием террористов во
главе с Мохаммедом АББАСОМ было
освобождение 50 арабов из израильских
тюрем. В случае отказа удовлетворить их
требования они угрожали взорвать корабль вместе с 454 пассажирами. Для
подтверждения серьезности своих намерений ими был убит американец Леон
КЛИНГХОФФЕР, еврей по рождению.
Американцы были готовы к штурму судна, но после сложных переговоров с привлечением в качестве посредников Ясира АРАФАТА и египетского правительства была достигнута договоренность с
итальянским правительством о сдаче на
условии, что всем палестинцам будет
предоставлено право вылететь в Тунис.
Египетский самолет, на котором они собирались улететь, был перехвачен американскими истребителями и посажен на
Сицилии, но итальянские карабинеры не
позволили американцам захватить террористов, которым было позволено скрыться в Югославии. Этот инцидент вызвал
резкое обострение итало-американских
отношений и привел спустя десять дней к
падению правительства Бетино КРАКСИ.
8 октября
1896 г. Впервые опубликован индекс
Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.
1949 г. 65 лет назад. Родилась Сигурни
УИВЕР, американская киноактриса. Не
будь ее Эллен Рипли, наш мир оказался
бы во власти Чужих.
1956 г. Родилась Дженис ВОСС (1956 
6.2.2012), американка, совершившая 5
полетов в космос.
1970 г. Родился Мэтт ДЕЙМОН, американский киноактер (“Умница Уилл Хантинг”, “Спасти рядового Райана”, “Талантливый мистер Рипли”, “Идентификация Борна”, “Братья Гримм”). За первый из названных фильмов в 1998 был
выдвинут на “Оскар”, проиграл в категории “лучший актер”, но удостоился почетной награды за лучший оригинальный
сценарий (вместе в Беном АФФЛЕКОМ).
2003 г. На губернаторских выборах в Калифорнии победу одержал действующий
Терминатор  Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР.
Лишь во второй раз в истории США губернатор штата (впервые такое произошло в 1921 г.) был заменен на посту до
истечения срока его полномочий. Причиной досрочных выборов стали экономические проблемы  высокая безработица, еще более высокий уровень дефицита бюджета штата. Требовалось дать
ответ на два вопроса. Сначала ответить,
поддерживает ли голосующий отзыв губернатора Грэя ДЭВИСА с его поста, а
потом, независимо от ответа на первый
вопрос, сказать, кого из 135 предложенных кандидатов он хотел бы видеть на
этом месте. Больше половины населения штата проголосовало за отставку
действующего губернатора, а Шварценеггер получил поддержку почти 48%,
опередив других претендентов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №272
По горизонтали: 7. Кусачки. 10. Теорема. 11. Матрица. 12. Почёт. 13. Сюжет. 14.
Ингибитор. 17. Аромат. 19. Буфер. 20. Плавка. 24. Анекдот. 25. Планшет. 26. Сбитень.
27. Пароход. 30. Абсент. 32. Зенит. 33. Отрада. 38. Репетитор. 40. Багет. 41. Маска. 42.
Светило. 43. Баянист. 44. Деревня.
По вертикали: 1. Мухомор. 2. Сапёр. 3. Кимоно. 4. Статор. 5. Приют. 6. Змеевик. 8. Атрибут. 9. Мизинец. 15. Маркетинг. 16. Тленность. 18. Омнибус. 21. Воевода. 22. Копна.
23. Алмаз. 28. Жеребец. 29. Дивизия. 31. Барабан. 34. Дисконт. 35. Шерсть. 36. Колода.
37. Зерно. 39. Балет.
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ГОРОCКОП
À≈¬ - Октябрь изрядно удивит Львов,

Œ¬≈Õ - Овнам в октябре следует проявить больше внимания собственным опасениям и сомнениям, возникающим по поводу конкретных ситуаций. Такие опасения
могут оказаться предупреждением о предполагаемом в будущем неблагоприятном стечении обстоятельств. Однако в появившихся сомнениях есть и
другая сторона. Возможно, что они вызваны беспочвенными страхами или нежеланием действовать дальше. Вам необходимо не только наблюдать, но и воздержаться от опрометчивых поступков.

даже если вы уверены, что полностью знаете, чего можно ожидать от этого периода.
Возникнет множество неожиданных поворотов во всех сферах вашей жизни без всякого исключения. И довольна часто вы даже не сможете
подумать, что такое возможно. В этот период вам лучше
изначально настроиться на возможные приключения и
постоянно пребывать в боевой готовности. И не стоит
переживать - это не утомит вас, наоборот, Вы почувствуете прилив энергии, бодрости и сил.

–“—≈À≈÷ - Октябрь станет для Стрельцов месяцем освобождения. Речь может
идти о ненужных связях, которые вы, наконец, решитесь разорвать. Причем в таком
случае лучше не ждать, чтобы первый шаг
сделал кто-нибудь другой, сейчас ситуация
не может разрешиться сама по себе, но могут возникнуть для ее решения более благоприятные условия.
Важна ваша непосредственная инициатива, даже если
вам ее сейчас сложно проявить. Это станет дсвоеобразным подвигом.

“≈À≈÷ - В октябре у Тельцов все будет идти, как запланировано. Вам неплохо
на этот период иметь четкий план, а возможно, что и не один. Вам не помешает
создать долгосрочный план ваших глобальных замыслов, охватывающих ближайшие несколько
лет. Вы сможете что-то тщательно продумать с учетом
конкретных нюансов. Главное сейчас - избегать безделья. Придумайте себе занятие даже при полном отсутствии работы. Пусть это занятие будет даже не таким уж полезным и нужным, как хотелось бы.

ƒ≈¬¿ - В октябре Девам необходимо
сделать выбор, исходя из собственной выгоды, максимальной пользы или просто того, что вы еще можете получить косвенным
образом, а не только напрямую. Например,
в удобное для себя время вы не можете встретиться с
нужным вам человеком. Тогда разведайте ситуацию,
возможно, что достаточно будет общения с его заместителем. К тому же, это позволит вам заручиться дополнительной поддержкой, прозондировать ситуацию и узнать
некоторую информацию.

¡À»«Õ≈÷¤ - ŒÍÚˇ·¸ ·Û‰ÂÚ ‚ ˆÂÎÓÏ
·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚Ï ‰Îˇ ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚. ÕÓ ‚‡Ï
ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸ ·ÓÎ¸¯Û˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚‡Ï ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯‡ÌÒ˚. ¬˚ Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÒÚË ÔÓÌˇÚËˇ "˜ÂÂÒ˜Û". ¬ Ì‡˜‡ÎÂ ÓÍÚˇ·ˇ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÛÚ‡ÚËÚ¸ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÏÂ˚ Ë ÔÓ‚ÂÒÚË ÒÂ·ˇ
ÌÂÏÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÌÓ. Õ‡ÔËÏÂ, ÍÛÔËÚÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ‰ÓÓ„ÓÈ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ËÎË ‰ÓÓ„Û˛˘Û˛ ÏÂ·ÂÎ¸. ¬ ·˚ÚÓ‚˚ı ÏÂÎÓ˜‡ı ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÏÂÌˇÚ¸ Ò‚Ó˛ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌËÈ, ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÚ¸ ÒÂ·Â Ë Ô˚Ú‡Ú¸Òˇ ÍÓÏÛ-ÚÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸..

В
&ЕСЫ - У Весов новая жизнь может начаться именно в октябре. Сейчас обстоятельства сложатся благоприятно для того, чтобы начинать создание чего-то принципиально нового в своей жизни. К примеру, изменить кардинально свою внешность, переехать на новое место жительства или поменять работу перейти в сферу, далекую от той, в которой вы трудитесь сейчас. Однако пока это могут быть только заготовки, так как никто не требует от вас конкретных действий,
достаточно начать что-нибудь незначительное.

К
&ОЗЕРОГ - Октябрь Козерогов совместит в себе строгость и определенность с
одной стороны, и непредсказуемость и неожиданность - с другой. Причем последнее для вас будет сопряжено с гневом, а
может быть и обидой. То есть, вы будете полностью
понимать, что происходит или по крайней мере понимать, что от вас требуется окружающими, обстоятельствами и целью, которую вы поставили перед собой. Но в том процессе, который сейчас идет, когда вы
перейдете непосредственно к делу, вдруг выяснится,
что вы что-то не учли, не просчитали.
ВОДОЛЕЙ - Октябрь для Водолеев будет чреват состоянием паники, а также тем,
что Вы не станете особо задумываться о возможных последствиях. Да, люди очень часто
знают и понимают, как себя вести только тогда, когда уже все закончилось, и вы не исключение. Но
ситуации, складывающиеся в течении этого месяца будут вам подсказывать и намекать, что если вы станете
следовать этим советам, то обстановка не выйдет изпод вашего контроля и тогда вам не придется жалеть
об упущенных возможностях.

РАК - В октябре Раки будут зависеть
от обстоятельств и решений, принимаемых близкими родственниками. С вами
сейчас могут не считаться. Стоит ли в такой ситуации вам отстаивать свои собственные позиции и бороться за свои права? Не факт.
Особенно, если вы зависимы в чем-то, либо люди,
принимающие решения более влиятельны, чем вы.
Однако если вы чувствуете, что проигрыш совсем
близко, то вам лучше воздержаться от борьбы.

СКОРПИОНЫ - В октябре Скорпионы могут ощутить в себе дефицит физических и моральных сил. Поэтому следует подобрать какой-нибудь "допинг", чтобы вы смогли это время продержаться на нормальном уровне. Подпитку вам лучше всего обрести в других людях. Причем
здесь речь идет не о банальной просьбе Вам помочь.
Конечно Вам окажут поддержку, но здесь имеются ввиду
более глубокие взаимосвязи. Также астрологи предупреждают, что вам придется пройти испытание, связанное с другими людьми.

РЫБЫ - Рыбам рекомендуется держать при себе свое собственное мнение о
других. Во-первых, потому, что не следует
выносить сор из избы, так как информацию
легко может использовать кто-либо из ваших недоброжелателей. И в результате все вами сказанное обернется не только против вас, но и против
других заинтересованных лиц. Во-вторых, ваше высказанное мнение может оказаться неправильным, следовательно вас начнут подозревать в недостаточной
компетенции.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП &
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УСЭЙН БОЛТ ЗАХОТЕЛ ПОБИТЬ СОБСТВЕННЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД
этой дистанции — 19,19 секунды —
принадлежит как раз Болту.
Также легкоатлет выразил надежду, что
ему будет по силам улучшить собственный результат на 100-метровке. «Если я
проведу отличный сезон, без травм и
проблем, то у меня есть все шансы побить и это достижение», — сказал ямаец.
Шестикратный олимпийский чемпион
Ямайский бегун Усэйн Болт захотел по- является обладателем рекорда и на дибить собственный мировой рекорд на ди- станции 100 метров — 9,58 секунды. Это
станции 200 метров. Ямаец намерен достижение и рекорд на 200-метровке
пробежать 200-метровку менее, чем за 19 Болт установил в 2009 году на чемсекунд. Действующий мировой рекорд на пионате мира в Берлине.

HONDA ОПУБЛИКОВАЛА В СЕТИ ФОТОГРАФИЮ НОВОГО CR-V
рынке США с 1 октября 2014 года.
Honda CR-V модели 2015 года отличается от предшественника более агрессивным дизайном. Автомобиль получил новую решетку радиатора, оригинальные
колесные диски, накладку на бампер и
дневные светодиодные ходовые огни.
Также изменению подвергся дизайн боковых зеркал.
Фотографию нового кроссовера Honda О технических особенностях модели не
CR-V опубликовало в сети американское сообщается. По предположению портала
представительство компании, сообщает Worldcarfans, разработчики используют
пресс-служба Honda Motor RUS.
знакомый набор 4-цилиндровых бензиноНовая модель поступит в продажу на вых или дизельных двигателей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАПРЕТИЛА ТЕННИСИСТАМ МЕНЯТЬ
НАЦИОНАЛЬНУЮ КОМАНДУ
одной страны в другую была поставлена на ежегодной ассамблее Международной федерации тенниса, которая
прошла в Дубае.
Отметим, что в последнее время наметилась тенденция перехода теннисистов и теннисисток под флаги тех стран,
которые предлагают им более выгодМеждународная федерация тенниса ные финансовые условия.
(ITF) запретила теннисистам, которые В связи с этим пару лет назад сборную
хотя бы раз выступали на взрослых тур- России в рейтинге Кубка Дэвиса сумела
нирах под эгидой ITF, в дальнейшем обойти национальная команда Казахстана, заметно усилившаяся за счет
выступать за другую страну.
Точка в вопросе о переходе игроков из мастеров школы России.

GM ВЫДЕЛИТ CADILLAC В ОТДЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
те. После нескольких месяцев решение о
переезде компании было принято новым
руководителем Cadillac Йоханом де Нюсшеном, который был назначен летом.
Ранее Нюсшен руководил подразделением Nissan Motor Co. Infinity, он получил известность в связи с успешной реорганизацией операций Audi на американском
рынке.
Крупнейшая американская автомобиль- Более ста лет Cadillac принадлежит GM.
ная корпорация General Motors Co. пла- Невзирая на то что реноме компании за
нирует выделить подразделение Cadillac, последние десятки лет немного пострапроизводящее люксовые автомобили, в дало из-за ошибок руководителей, бренд
самостоятельную компанию в следую- Cadillac все так же отождествляется с
щем году и перенести штаб-квартиру классом "люкс".
Cadillac из Детройта в Нью-Йорк, пишет Ранее GM отзывала 221 тыс. новых автоиздание The Wall Street Journal.
мобилей по всему миру в связи с неисВ Нью-Йорк также будут переведены 50 правностью в тормозной системе.
основных сотрудников Cadillac, которая Отзыв коснулись машины Cadillac XTS из
откроет офисы в районе Сохо, и это, как модельного ряда 2013-2015 гг. и Chevrolet
предполагается, позволит компании при- Impala моделей 2014-2015 гг. 205 тыс. отвлечь больше богатых клиентов.
зываемых автомобилей были проданы в
Предприятия Cadillac останутся в Детрой- США.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ХОЗЯИНА ЧМ-2018
МОГУТ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНЫ В НОЯБРЕ
явлены в ноябре.
В сентябре комитет по этике ФИФА передал отчет о расследовании процесса выборов хозяев чемпионатов мира 2018 и
2022 гг в арбитражную палату организации. Право проведения турниров досталось России и Катару соответственно.
«Я ожидаю, что решение будет вынесено
в течение нескольких месяцев. Я предпоГлава арбитражной палаты комитета по лагаю, что буду готов его объявить в наэтике ФИФА Ханс Йоахим Эккерт заявил, чале ноября», - цитирует Эккерта Reuters.
что результаты расследования по выбо- Эккерт добавил, что получил еще 200
рам хозяев чемпионатов мира по фут- тыс. страниц других документов, относяболу 2018 и 2022 годов могут быть объ- щихся к делу.
ШВЕЙЦАРИЯ ЛИШИЛА ФИФА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИЗ-ЗА КОРРУПЦИИ
Власти Швейцарии лишили налоговых но, Россия и Катар.
привилегий Международную федерацию Правительство также пересмотрит свою
футбольных ассоциаций (ФИФА), чья позицию и по отношению к другим междуштаб-квартира находится в Цюрихе, что- народным спортивным организациям, бобы иметь возможность привлечь членов лее 30 представительств которых находяорганизации к ответственности за корруп- тся на территории Швейцарии. В числе
прочих речь идет об футбольном Евросоцию.
Власти Швейцарии всерьез опасаются за юзе (УЕФА), Международном олимпийимидж государства, который создают ска- ском комитете (МОК), Международном
ндалы вокруг президента ФИФА Йозефа союзе велосипедистов (ЮСИ).
Блаттера и его приближенных. Отныне Налоговые льготы были предоставлены
счета чиновников организации будут про- спортивным организациям, чтобы приверяться наравне с другими. Ранее они влечь их в Швейцарию. Благодаря присутствию их резиденций на своей территоимели соответствующий иммунитет.
Одной из причин стал скандал вокруг вы- рии государство ежегодно зарабатывает 5
боров хозяев чемпионатов мира 2018 и миллиардов долларов.
2020 г., которые получили, соответственСТИВ БАЛМЕР ОТБЕРЕТ У БАСКЕТБОЛИСТОВ IPAD И ЗАМЕНИТ ИХ
WINDOWS-ПЛАНШЕТАМИ
Бывший гендиректор Microsoft Стив лаем это не в сезон».
Балмер собирается запретить баскетбо- Балмер приобрел Los Angeles Clippers
листам принадлежащей ему команды за $2 млрд в прошлом месяце.
Los Angeles Clippers пользоваться план- Скорее всего, баскетболисты не смогут
шетами iPad. Об этом он рассказал в пользоваться устройствами на платформе Windows ни непосредственно
интервью Reuters.
«Большая часть Clippers пользуются перед матчами, ни после матчей: в проWindows, но некоторые игроки и трене- шлом году корпорация Samsung подпиры - нет, - пояснил он. - И Док (тренер сала $100-миллионный контракт с НБА,
команды Док Риверс), вроде, знает, что став официальным поставщиком смартэтим надо заняться. Это одна из первых фонов, планшетов и телевизоров для
вещей, что он сказал мне: «Нам, навер- ассоциации. Это означает, что игроки
ное, придется избавиться от этих iPad, должны будут использовать планшеты
не так ли?» И я сказал: «Да, наверное, из линейки Galaxy тогда, когда они нахопридется». Но я пообещал, что мы сде- дятся перед телекамерами.

АВТОНАВИГАТОР

В СЕТИ РАССЕКРЕТИЛИ ПРЕДВЕСТНИКА
КОМПАКТНОГО КРОССОВЕРА TOYOTA
Первый тизер трехдверного концепт-кара,
который дебютирует в октябре на автосалоне в Париже, был опубликован в середине сентября. О прототипе известно, что
он «объединяет в себе новое направление
дизайна, впечатляющую управляемость и
гибридную силовую установку».
Серийная версия вседорожника располоВ интернете появились первые официаль- жится в линейке Toyota на ступень ниже
ные изображения предвестника компакт- RAV4 и будет продаваться по всему миру.
ного кроссовера Toyota – прототипа C-HR. Ожидается, что товарная версия C-HR, коФотографии опубликовало издание торая будет предлагаться как с трех-, так и
с пятидверным кузовом, появится в 2017 г.
Carscoops.
В США ВОДИТЕЛЕЙ-"ПИСАТЕЛЕЙ" ПОЛИЦЕЙСКИЕ
СТАНУТ ЛОВИТЬ С ПОМОЩЬЮ СМС
могут возникнуть более сложные проблемы. В США далеко не все уверены, что
писать эсэмэски за рулем опасно.
Так, например, Национальный совет по
безопасности на транспорте приводит
цифры, которые, на его взгляд, не дают
достаточных оснований для использования СМС-радаров. Статистика такова за год в США происходит 5,6 млн аварий.
И только в 23% случаев кто-либо из учаВ США полицейских вооружат новым при- стников ДТП держал в эти моменты в
бором для борьбы с теми, кто пишет эс- руках телефон.
эмэски прямо за рулем. Устройство, похо- Противоположного мнения придерживаюжее на классический радар, сможет вы- тся специалисты Национальной админиделять в потоке машин именно ту, води- страции по безопасности дорожного двитель которой строчит СМС. Чудо техники жения на федеральных трассах США. По
изобрели в Вирджинии. Разработчиком их данным, только в 2011 г. на американновинки стала небольшая фирма Com- ских дорогах по вине тех, кто использовал
Sonics, сообщает The Daily Mail.
во время движения телефон, погибли 385
Схема работы радара проста - телефон человек. И это притом, что всего крупных
излучает радиоволны особой частоты аварий было 350.
при отправке СМС. Прибор регистрирует Но и противники и сторонники СМС-раих и выводит на экран. И полицейскому даров соглашаются с тем, что применеостается только запомнить номер авто- ние полицейскими этого прибора сможет
мобиля, отмечает издание Richmond Vir- уберечь от смерти тысячи человек.
ginian-Pilot. Внешне новинка мало чем от- Штрафная система пока с этим нарушеличается от классического радара.
нием не справляется. И это несмотря на
В ComSonics уверяют, что после неболь- то, что в США наказание за отправку вошой доработки СМС-радар останется то- дителем СМС может доходить до 800
лько опробовать на дорогах. Правда, тут долларов.
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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-

·‡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¸.
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Ó ÑË Ó Ã È
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
HANDYMAN. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, качественно, быстро. Обращаться по телефону:
(215) 676-6983

Выполняю МЕЛКИЙ РЕМОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, благоустройство бейсмента.
Обращаться по телефону: (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. Обращаться по
телефону: (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. Обращаться по
телефону: (215) 680-9726

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

”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˚. Обращаться по
телефону: (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

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

ПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обращаться по телефону:(267) 679-9538, спросить Майкла

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


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. “ÂÎ.:
(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. (215)
938-0508
Cертифицированный
моэль
Обрезания
для мальчиков и мужчин
Раввин Бецалель
Катковский
718-915-7039
267-417-4270
thephilamohel@gmail.com

ПЕРЕВОДЫ
ПЕРЕВОДЫ (русский английский), оказываю помощь в заполнении анкет и
оформлении документов.
Тел.: (215) 725-6771

(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

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

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 ¬ .
“ÂÎÂÙÓÌ:

(215) 725-6771

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


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

Safety First Ambulance is
looking for DISPATCHERS /
CALL TAKERS. Fluent English
and computer skills are required. No prior experience necessary.
Apply
on-line
at
www.team.safetyfirstems.org


В ресторан Астория срочно требуются официанты
и официантки. Обращаться по телефону: (215)
742-9811



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. Обращаться по телефону: (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


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

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

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)


Требуется женщина от 4050 лет с проживанием к 4летней девочке на 6 дней в
неделю помощь по хозяйству. Нью Джерси Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (718)
877-6755.

classified


ТРЕБУЕТСЯ энэргичная русскоговорящая НЯНЯ для 10месячной девочки - только с
проживанием. Manalapan, NJ
(центральный Нью-Джерси).
6 дн, $500. Работа только с
ребёнком! Английский не
обязателен. Опыт работы и
рекомендации необходимы.
201-446-5656 (не агенство)


Talent World Music School is
seeking qualified PIANO teachers with an academic
background. Our locations are
in Somerset, NJ. Please get in
touch with us immediately and
send
your
resume
to
info@talentworld.us You can
also call these numbers and
schedule an interview: (732)
969-0196


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

Компания PESOTO LLC,
предоставляющая услуги
доставки грузов, посылок и
документов, приглашает
на работу сотрудников.
9 долларов в час, full
time. New Сastle.
Тел. +13029326578
email:jobs@pesoto.com

Предлагаю официальную
работу на чек в кабельной
компании, хорошие заработки. Работа на машине,
выделяемой компанией.
Опыт работы не обязателен, мы обучаем !!! Основные требования к работе:
наличие SSN и driver license, обязательно знание
базового английского. Зарплата $1500-2000 в неделю и выше. Должно быть
право на работу в США.
Напишите мне свое имя,
место проживания и Ваш
телефон на westeast.us
@gmail.com, и с Вами свяжутся. Тел.: (415)377-6444,
Михаил

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

(267) 577-5300

Филадельфийскому СЕРВИСУ ПО УБОРКЕ на
работу требуется ЖЕНЩИНА. Обращаться по
тел.: (215) 771-6346


Требуется КУЛЬТМАССОВЫЙ РАБОТНИК в
центр для пожилых людей
на 36 часов в неделю.
Хорошие условия работы
Звонить: (267) 242-9094,
Ольга

Требуется РАБОТНИК В
АВТОМАСТЕРСКУЮ
желательно со своим инструментом.
Телефон:
(215) 503-4314, Виктор

РЕНТ
Сдается 2 bd, 2 bath в
КОНДО DORAL на 1
этаже. Звонить по телефонам: (267)-716-4343
или (267) 312-9716
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e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

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 commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full basement, parking, недалеко от Bell's Market. Approved for any type of business.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности.


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

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

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

Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й
этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full
basement, parking, недалеко от Bell's Market.
Approved for any type of
business.(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. (267) 716-4343

Туры на Большой Каньон (Гранд Каньон)
Незабываемое приключение, уникальные, захватывающие дух виды одного
из чудес природы Большого Каньона.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553

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

32 (267) 908-3467 www.PhilaRu.com
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