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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
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РЕСПУБЛИКАНЦЫ ОБЪЯВИЛИ
СЛЕДУЮЩИЕ 3 ДНЯ КРИТИЧЕСКИМИ ДЛЯ
«ФИСКАЛЬНОГО ОБРЫВА»
достижимы в течение недели в том случае, если
бы республиканцы признали необходимость повышения налогов для богатых американцев.
Президент США Барак Представитель республиОбама заявил, что ряд канского большинства в
представителей Респуб- Палате представителей
ликанской партии призна- Конгресса Кевин Маккарти
лся в том, что они готовы заявил, что «следующие
принять некоторое повы- 72 часа являются критичешение налоговых ставок, скими» для достижения
и руководство республи- соглашения по «финансоканцев должно признать вому обрыву».
Республиканец Эрик Канэто реальностью.
По мнению президента, тор сообщил, что, так как у
отложить повышение по- представителей его партолка госдолга на следую- тии не было переговоров с
щий год было бы «плохой Обамой по поводу урезастратегией», в то время ния расходов и так как
как вопрос о налоговой ре- «ничего не происходит»,
форме может быть отло- республиканцы вызывают
жен на следующий год. По президента на переговоры
словам Обамы, потолок «лицом к лицу» по поводу
госдолга хорош только в «фискального обрыва».
качестве оружия для уни- Представитель Белого дочтожения кредитного рей- ма заявил, что предложения администрации Обатинга США.
«Я не буду играть в эту мы, касающиеся «фискального обрыва» не смогут
игру», — сказал Обама.
Он добавил, что налого- пройти ни через одну
вые договоренности были палату Конгресса.
ОБАМА И ГУБЕРНАТОРЫ: КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
«ФИНАНСОВЫЙ ОБРЫВ»?
В Белом доме состоялась беседников одобрить выобсуждение шагов по фи- двинутый им план дейнансовому оздоровлению
ствий, направленных на
Во вторник, 4 декабря, предотвращение «финанпрезидент Обама пред- сового обрыва».
принял попытку заручить- Напомним, что речь идет,
ся поддержкой губернато- в частности, о повышении
ров, продолжая кампанию налогов за счет отмены
в пользу разработанного принятых при Джордже
администрацией бюджет- Буше-младшем налогоного плана, предусматри- вых льгот для семей, довающего повышение на- ход которых превышает
логов на богатых граждан. 250 тысяч долларов в год.
В ходе состоявшейся в Бе- Конгрессмены-республилом доме встречи с ше- канцы выдвигают встречстью губернаторами – по ные предложения по предтрое от каждой партии – отвращению «финансовоОбама призвал своих со- го обрыва».
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ОТКАЗАЛАСЬ
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В МЭРЫ НЬЮ-ЙОРКА
ского совета Кристины Куин (Christine Quinn), занимающую этот пост с 2002 г.
Куин всегда высказывала
свою поддержку мэру и
считается его давней союзницей. В 2008 г. городской совет разрешил мэХиллари Клинтон отвергла рам избираться на третий
предложение баллотиро- срок, чем и воспользовалваться на пост мэра Нью- ся Блумберг.
Йорка после того, как она В октябре 2011 года Хилсложит с себя полномочия лари Клинтон заявила, что
государственного секрета- намерена завершить полиря. Об этом сообщает The тическую карьеру после
окончания текущего срока
New York Times.
Изданию стало известно о Барака Обамы в 2012 году.
частном телефонном раз- Клинтон 65 лет, с 2009 года
говоре между нынешним она занимает пост госсекмэром Нью-Йорка Майк- ретаря США, ранее она
лом Блумбергом и Клин- была сенатором от штата
тон, который состоялся не- Нью-Йорк. Ее cупруг, Билл
сколько месяцев назад. Клинтон, был 42-м амеКлинтон, согласно опросам риканским президентом, а
общественного мнения, она стала первой в истоимеет очень высокий рей- рии Соединенных Штатов
тинг и могла бы победить супругой президента, изна выборах мэра, намечен- бранной в Сенат и ставшей
госсекретарем.
ных на 2013 год.
Поскольку Клинтон не со- Блумберг стал мэром Ньюгласилась, вероятно, что Йорка в 2002 г., его третий
Блумберг поддержит кан- срок на этом посту истедидатуру спикера город- кает 31 декабря 2013 года.

БАНКИ США ЗАРАБОТАЛИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ
2012 ГОДА 37,6 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Ситуация в банковской си- вкладов Мартин Грюнберг
стеме США продолжает считает это "относительно
улучшаться, что свидете- скромным", но важным польствует о постепенном казателем.
выходе национальной эко- Yекоторые крупные банки
номики из кризиса. Как со- в США сообщили, что увеобщила во вторник Феде- личили прибыль за счет
ральная корпорация по продажи невыгодных актстрахованию
вкладов, ивов, реструктуризации
прибыль американских ба- плохих долгов и сокращенков в 3-м квартале ныне- ния рабочих мест.
шнего года составила 37,6 Одновременно они повымлрд дол. Это на 6,6 % бо- сили плату за свои услуги,
льше, чем за аналогичный в т. ч. тарифы за открытие
период прошлого года.
счетов и проценты по заЭксперты также обращают ймам, переложив часть
внимание на тот факт, что финансового бремени на
впервые с 2009 г. банков- потребителей.
ская прибыль возросла По данным Федеральной
благодаря увеличению ко- резервной системы /центличества выданных креди- робанка/ США, в разгар
тов, а не экономии собст- кризиса, в последнем квавенных средств в целях ртале 2008 г., потери напокрытия финансовых по- циональной банковской
терь. В секторе потреби- индустрии составляли 32
тельского кредитования млрд дол. За последние 5
отмечен рост почти на 1 %. лет в стране обанкротиГлава Федеральной корпо- лись более 450 кредитнорации по страхованию финансовых институтов. К
ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ США
ВСЕ ЕЩЕ РАСТУТ
род Финикс. По сравнению
с августом 2012 г. жилье
здесь подорожало на 1,1%,
а за год прибавило в цене
20,4%. Это стало самым
крупным годовым приростом за 20 лет.
Такая тенденция сохран- Города в штате Калифоряется уже в течение6-и ме- ния также восстановились
сяцев подряд. По мнению по сравнению с предыдуэкспертов, она обусловле- щим месяцем. Так, в Лосна низким количеством Анджелесе цены выросли
предложений и растущим на 1%, в Сан-Диего - на
спросом со стороны поку- 1,4%, а в Сан-Франциско пателей.
на 0,5%.
В сентябре 2012 г. в 20 кру- Согласно исследованиям
пнейших американских ме- аналитиков, самым доротрополиях жилье подоро- гим штатом США по ценам
жало на 0,3% по сравне- на недвижимость являютнию с августом, а также на ся Гавайи. Стоимость жи3% в годовом исчислении.
лья здесь в несколько раз
Лидером по росту цен на превосходит
средний
недвижимость оказался го- уровень по стране.
ВЛАСТИ США ХОТЯТ ЗАМЕНИТЬ КУПЮРЫ
ДОСТОИНСТВОМ $1 НА МОНЕТЫ

Конгресс США рассматривает возможность замены
однодолларовой купюры
на монеты. Как считают
аудиторы конгресса, это
поможет властям сохранить в бюджете $4,4 млрд
в течение 30 лет.
Компании, использующие
торговые аппараты по продаже еды или напитков,
уже давно поддерживают
отказ от бумажных денег.
По их словам, монеты меньше приводят к поломке
аппаратов.
Однако американцы без
энтузиазма воспринимают
идею перехода на монеты
номиналома $1. Монетный
двор США в течение последних пяти лет выпустил
однодолларовые монеты
на сумму $2,4 млрд. Од-

нако большая часть этих
монет хранится в министерстве финансов США, а
их производство было
остановлено год назад.
Предполагается, что теперь при изготовлении монет будут использоваться
менее дорогостоящие металлы, такие как сталь,
алюминий и цинк. Кроме
того, властями США рассматривается вариант полностью перейти на монеты. Однако это тоже требует немалых затрат в связи с необходимостью приобрести новое оборудование.
По данным аналитиков, купюры необходимо менять
каждые 4-5 лет, а монета
может находиться в обращении не менее 30 лет.
В середине декабря Монетный двор США (после 18
месяцев исследований)
должен представить доклад о достоинствах и недостатках перехода на мо-

КРИЗИС ПРИВЕЛ В США К РЕКОРДНОМУ
ПАДЕНИЮ РОЖДАЕМОСТИ У ИММИГРАНТОВ
лей зафиксировано среди
групп населения, наиболее затронутых кризисом
2007-2008, а это, в основном, иммигранты. Среди
женщин, родившихся за
рубежом, за 2007-2010 г.
Уровень рождаемости в уровень рождаемости упал
США в 2011 г. упал до ре- на 14%. Если отдельно
кордно низкого уровня, при рассмотреть показатели
этом главной причиной рождаемости среди иммипроизошедшего считается грантов из Мексики, то окарецессия 2007-2008 г. Об жется, что за этот период
этом свидетельствуют ре- цифры упали на 23 %.
зультаты исследования Американки же стали роThe Pew Research Center, жать всего на 6 % меньше.
опубликованные в четверг, Возможным фактором, повлиявшим на сокращение
29 ноября.
Окончательные цифры не- рождаемости среди латиизвестны, но, согласно ноамериканцев, стало такпредварительным данным же повышение уровня донационального
центра ступности средств контрастатистики в области здра- цепции, сообщает BBC
воохранения (National Ce- News со ссылкой на The
nter for Health Statistics), в National Latina Institute for
прошлом году в США ро- Reproductive Health.
дились 3,95 млн. детей. Как бы то ни было, непроСреднее количество ново- порционально большая
рожденных на тысячу жен- часть новорожденных в
щин детородного возраста США по-прежнему рожда(от 15 до 44 лет) составило ется в иммигрантских се63. Таким образом, цифры мьях, заключают специаоказались самыми низки- листы The Pew Research
ми с 1920 г. (именно тогда Center. "Прирост населеначался подсчет уровня ния США продолжится за
рождаемости в США). Наи- счет иммигрантов. Резульболее высокий уровень таты исследования говобыл достигнут на пике так рят о том, что иммигранты,
называемого "бэби-бума" прибывшие в США начиная с 2005 г., и их потомки
в 1957 году.
Общий уровень рождае- к 2050 г. обеспечат 82 %
населения
мости за 2007-2010 г. со- прироста
кратился на 8 %. По сло- США", - говорится в сообвам экспертов, особенно щении The Pew Research
резкое падение показате- Center.
РОЖДЕННЫХ В 2012 ГОДУ АМЕРИКАНЦЕВ
НАРЕКАЛИ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ,
ЭРОТИЧЕСКИХ РОМАНОВ И ПРОДУКЦИИ APPLE
Американские социологи вут героев эротического
составили хит-парад са- бестселлера "Пятьдесят
мых популярных детских оттенков серого" британимен 2012 г. Оказалось, ской писательницы Э.Л.
что главными вещами, Джеймс. Книга вышла в
вдохновлявшими молодых минувшем году, поэтому
родителей в уходящем го- мода на эти имена держитду, были телесериалы, ся уже довольно долго.
эротические романы, про- Кроме того, большой попудукция компании Apple.
лярностью в 2012-м польСогласно
результатам зовались имена Анна и
ежегодного исследования Кристиан - так зовут брата
сайта BabyCenter, самыми персонажа.
популярными мужскими и Также большой популярженскими именами 2012 г. ностью в ушедшем году
были Эйден (или Джей- пользовался британский
ден) и София. Популяр- телесериал "Аббатство
ность этих имен специали- Даунтон". Отсюда бум на
сты связывают с тем, что женские имена Эдит, Симода на необычные имена бил, Кора, Изобель, Вайов Америке пошла на спад, лет, Дейзи и мужские - Мэи родители начали более тью, Чарли, Ричард Джон.
ответственно относиться к Также многих вдохновило
тому, как они называют появление на свет дочери
своих отпрысков.
поп-исполнителей ДжейОни стремятся дать детям Зи и Бейонсе, которые наимена, у которых есть "вто- звали свою малышку Блю
рое дно". Например, "Со- Айви. Популярность имени
фия" в переводе с грече- Блю в этом году подскочиского означает "мудрость", ла на 50% по сравнению с
а "Эйден" - "пламенный" на прошлым годом.
кельтском.
Смерть Стива Джобса
"Молодые пары стали на- привлекла внимание к и
зывать малышей в честь без того популярной проблизких или людей, кото- дукции компании Apple.
рые их вдохновляют", - Впрочем, называть своих
заявила глава BabyCenter сыновей в честь основателя компании молодые
Линда Мюррей.
Если верить этому утверж- пары не спешат.
дению, в уходящем году
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
американцев вдохновляли
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
Анастасии и Греи. Так зо‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
В КИТАЙ - ЗА ОПЫТОМ
Мэр Наттер возглавиn
делегацию
пред стави телей
местных общественных и коммерческих компаний в
недельной поездке
в Китай. Наттер и
еще 11 человек побывают в Пекине и в городе-побратиме
Филадельфии – Тяньжине. Среди сопровождающих мэра - председатель партнерской комисси Китай-Филадельфия
Мэрритт Кук (Merritt Cooke).
“Решения, принятые в Китае, можно будет осуществить быстро и масштабы их
таковы, что экономика нашего района получит хороший толчок”, - сказал Кук.
“Однако нчего не произойдет, если мы не
будем искать и развивать пути сотрудничества». Кук, очевидно, имеет ввиду, что,
с одной стороны, местные власти обладают большей свободой в принятии местных же решений. С другой стороны, когда
доходит дело до серьезных инвестиций в
местную промышленность, дороги, инфраструктуру и т.д. – часто приходится
идти на поклон к Дяде Сэму. Идея поездки – установить прямые бизнес-отношения с китайскими импортно-экспортными
партнерами. Тогда, глядишь, и денег в
казне города прибавится.
В состав делегации включены представители университета Drexel, центра по
изучению и лечению раковых заболеваний Fox Chase Cancer Center и… филадельфийского оркестра.
Мэр Натер запланировал эту поездку
после того, как его приглсили выступить в
Пекине на конференции по проблемам
урбанизации. Директор филадельфийского международного аэропорта Марк
Гейл (Mark Gale) надеется убедить китайскую сторону открыть прямые рейсы из
Пекина в Филадельфию.
Представитель мэра Марк Макдональд
(Mark McDonald) сказал, что путешествие
пяти сотрудников мэрии, включая самого
Наттера, обойдется налогоплательщикам
от $8,500 до $9,000. Остальные 7 членов
делегации – владельцы бинесов и летят
на переговоры и по обмену опытом исключительно за свой счет.
ПОДСЧЕТ УБЫТКОВ ОТ "СЭНДИ"

“Аварийное” агенство Пенсильвании
(PEMA - Pennsylvania Emergency Management Agency) продолжает подсчитывать убытки от разбущевавшегося недавно супершторма Сэнди. Последняя
(но вряд ли окончательная цифра) составляет на сегодняшний день $16 миллионов долларов. По словам представительницы PEMA Рут Миллер (Ruth Miller)
сотрудники стараются учесть все затраты, включая предштормовую подготовку и
ремонт повреждений даже на станциях
переработки отходов.
Министерство Транспорта оценивает
свои потери в $6 миллионов, в то время,
как только округ Монтгомери – в $3 миллиона. Масштабы наводнений были гораздо ниже ожидаемых, но сильный ветер взял свое. Поваленные деревья оборвали линии электропередач и заблокировали движение на сотнях дорог.
Представители комиссии штата по контролю за деятельностью страховых коипаний обращают особое внимание на справедливые выплаты со стороны компаний
всем, пострадавшим от шторма.
Напомню, что масштаб разрушений в
нашем штате просто меркнет по сравнению с тем, что стихия натворила в НьюЙорке и Нью-Джерси.

$5 ИЛИ НЕСКОЛЬКО ГРАДУСОВ

Начиная с ближайшей субботы, клиенты
PECO, в чьих домах в качестве источника
тепла используется природный газ, будут
платить немного больше. Объяснение
предельно простое – компания-поставщик газа установила более высокие расценки. Эту прибавку PECO и восполняет
за счет потребителей.
«В среднем оплата возрастет на 3.2%,
что увеличит, в среднем же, сумму месячного платежа на $5», - объяснил журналистам представитель PECO Ben Armstrong. Он добавил, что рост цен будет
меньше того, который был в это же время
в прошлом году. Среди его советов такие:
«Если вы намерены экономить деньги на
отоплении, сделайте профилактику обогревающего блока, не забывайте устанавливать новые фильтры каждые три месяца и понизьте температуру на термостате
на несколько градусов. Вы такое охлаждение вряд ли почувствуете, а экономия
может получиться ощутимой”.
УНИВЕРСИТЕТ ТЕМПЛ
РАСЩЕДРИЛСЯ

Если вы или ваши дети собираетесь поступать в Темпл, обратите внимание на
новую категорию финансовой помощи,
которую этот университет предлагает первокурсникам.
На нее могут рассчитывать вчерашние
школьники, имевшие, как это ни банально
звучит, хорошие оценки и набравшие приличный балл на экзамене SAT.
«Это академическая программа, основанная исключительно на результатах успеваемости в школе», - сказала директор по
работе с новыми студентами Карин
Мормандо (Karin Mormando).
Сумма помощи колеблется от $3,000 до
полной оплаты обучения за год. Мормандо назвала критерии ля тех, кто может
воспользоваться программой – 3.0 или
выше средний балл в школе и 1150 и
выше показатель SAT.
Темпл также предлагает стипендии тем,
кто хочет брать дополнительные классы в
период летних каникул.
Более подробную информацию можно
узнать на сайте университета
http:/ /admissions.temple.edu/cost-and-aid

требует остановить продажу новинки.
«Мы обеспокоены тем, что применение Е15 скажется отрицательно на работе тех
машин, которые попросту не рассчитаны
на работу с бензином подобного качества», - заявил представитель ААА Джим
Лардеар (Jim Lardear).
EPA уверена, что машины выпуска 2001
года и моложе «справятся» с Е-15, ААА
считает же, что нужно провести дополнительные тесты.
Директор Ассоциации пользователей возобновляемых видов топлива (Renewable
Fuels Association) Боб Динниин (Bob Dinneen) сказал, что Е-15 – наиболее интенсивно тестированный вид бензина за всю
историю EPA. Кроме того, распространение этого вида топлива по стране займет
годы. Сейчас его продают на десятке заправок центрально-западных районов
страны. По мнению Диннина, ААА «делает из едва заметной кочки большую
гору».
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ EZ-PASS
Знакомые многим водителям белые коробочки EZ-Pass, которые можно использовать для проезда по PA Turnpike и по
платным дорогам, станут компактнее.
«Это тот же самый «проездной», только
меньший по размеру. Точный и безотказный в действии. Пользователи не увидят
никакого отличия в его работе», - говорит
исполнительный директор компании EZPass Group Джей Уилкинс.
24 транспортных агентства, которые используют EZ-Pass в нескольких штатах,
начали обмен на новые модели, поскольку срок работы большинства существующих приборов приближается к критическому – 8 лет.
По словам Уилкинса, новые EZ-Pass обходятся агентствам в половину стоимости
старых моделей.

ЭТАНОЛОВАЯ НОВИНКА

Американская Автомобильная Ассоциация (ААА) опубликовала предупреждение
о новом типе бензина, который скоро может появиться в Пенсильвании и соседних штатах. Речь идет о так называемом
Е-15, который уже продают на западе и в
центральных районах страны.
Марка Е-15 говорит сама за себя – в таком бензине присутствует до 15% этанола, а доля бензина составляет всего 85%.
Агентство EPA (Environmental Protection
Agency), которому поручен надзор за качеством продаваемого бензина, одобрило его применение для большинства автомобилей еще летом. Это решение одобрили и представители индустрии производства этанола (еще бы!) и столь же
решительно опротестовали автомобилестроительные компании.
ААА приняла сторону автомобилистов и
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МИНИСТЕРСТВО
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ....
Учрежденный после террористических
актов 11 сентября 2001 года Department
of Homeland Security (DHS) ищет не только террористов, но и мошенников. В особенности тех, кто подделывает все, что
пользуется спросом – от денег до модных
«валянок» Ugg. Одно из направлений деятельности DHS состоит в помощи потребителям не попадаться в сети изобретательных преступников. Вот некоторые советы DHS на период сезона праздничных
покупок в Интернете:
- Если цена слишком хороша – ждите
подвоха (вас пытаются завлечь)
- Узнайте больше о компании-продавце
или о ее Интернет-сайте. Есть ли у нее
физический магазин? Позвоните им (отсутствие номера телефона на сайте должно насторожить). Отнеситесь критически
ко всему, что услышите по телефону.
- Узнайте, как выглядит оригинал товара,
который вы хотите купить на Интернете:
качество кроя, вид пуговиц, форма,
детали и цвет упаковки электронных
товаров. Сравните с тем, что вы получили
- Никогда не покупайте товары, рекламу
которых вы получили по электронной почте от неизвестных вам компаний (то, что
приходит в Spam box). Ваши шансы
получить товар составляют меньше 50%.
- Расплачивайтесь кредитной карточкой.
В худшем случае вы потеряете всего $50.
- Сохраните всю электронную переписку.
Она может пригодиться, если нужно будет доказать вашей кредитной компании,
что вам прислали косметику L’Oreal, изготовленную в Бруклине или в деревне возле Пекина
- Доверяйте своей интуиции и помните о
пункте №1 (о слишком хорошей цене)
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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ДЖЕКУ НИКОЛСОНУ ПРЕДЛОЖИЛИ
СТАТЬ ОТЦОМ ДАУНИ-МЛАДШЕГО
Николсон рассматривается в качестве кандидата
на роль отца. Warner
Bros. предоставила актеру сценарий "Судьи" на
ознакомление.
Предполагается, что лента "Судья" может стать
следующей работой ДауКомпания Warner Bros. ни-младшего после "Жепредложила Джеку Ни- лезного человека 3".
колсону одну из ключе- Съемки основанной на
вых ролей в комедийной комиксах Marvel картины
драме "Судья" ("The начались в Северной КаJudge"), сообщает The ролине в мае 2012 года.
Выход "Железного челоHollywood Reporter.
Главного героя картины - века 3" на экраны заплауспешного адвоката, ко- нирован на весну 2013-го.
торый приезжает в род- За последние девять лет
ной город на похороны Джек Николсон согласилматери - сыграет Роберт ся сняться всего в трех
Дауни-младший. Соглас- фильмах. Этими лентами
но сюжету, на родине пе- стали "Отступники" Маррсонаж Дауни выясняет, тина Скорсезе (2006),
что его отца - судью, "Пока не сыграл в ящик"
страдающего
болезнь Роба Райнера (2007) и
Альцгеймера - обвиняют "Как знать..." Джеймса Л.
Брукса (2010).
в убийстве.
СТАЛЛОНЕ СНЯЛСЯ В ДРАМЕ
отсняли (на это ушло несколько дней). В картине
также заняты Винг Реймз,
Элизабет Хенстридж, Дэнни Айелло и рэпер Нелли.
Режиссером ленты является Джон Херцфелд (John
Herzfeld), он же написал
Сильвестр Сталлоне сыг- сценарий. Ранее Херцрал одного из второсте- фелд уже работал со
пенных персонажей в дра- Сталлоне - они оба снимаме "Reach Me" (возможный лись в "Кобре" (1986).
перевод названия - "Свя- Последний на сегодняшний день вышедший в прожись со мной").
Героями картины стали кат фильм с участием Силюди, каким-то образом львестра Сталлоне - боесвязанные с бывшим фут- вик "Неудержимые 2" ("Exбольным тренером, напи- pendables 2"). Ленту, в косавшим книгу-инструкцию торой также снялись Джейпо самоусовершенствова- сон Стэйтем, Дольф Лунднию. Кого именно сыграл грен, Жан-Клод Ван Дамм,
Сталлоне, не уточняется, Брюс Уиллис и Арнольд
однако известно, что мате- Шварценеггер, выпустили
риалы с его участием уже на экраны в августе 2012 г.
КЭМЕРОН ДИАЗ ОТОМСТИТ
ЖЕНАТОМУ ЛЮБОВНИКУ
мужа, пока нет.
Предполагается,
что
фильм "Другая женщина"
будет в чем-то похож на
комедийную мелодраму
1996 г. "Клуб первых жен"
("The First Wives Club"). В
картине 16-летней давноКэмерон Диаз исполнит сти главные роли исполняглавную роль в комедии ли Бетт Мидлер, Голди Хо"Другая женщина" ("The ун и Дайан Китон. Каждой
Other Woman"), сообщае- из перечисленных актрис
тся на сайте The Wrap.
на тот момент было около
Речь в фильме пойдет о 50 лет. Создатели ленты
женщине, выясняющей, "Другая женщина" решили
что мужчина, с которым сконцентрировать внимаона встречается, на самом ние на переживаниях героделе женат. Героиня инь помоложе.
встречается с супругой На сегодняшний день полюбовника, и женщины следней вышедшей в прорешают сообща отомстить кат лентой с участием Кэмужчине. Претенденткой мерон Диаз является рона вторую ключевую жен- мантическая комедия "Ческую роль является Кри- го ждать, когда ждешь рестен Уиг. Информации о бенка" ("What to Expect
том, кто сыграет неверного When You''re Expecting").

АЛЕКСАНДР СКАРСГАРД
СТАНЕТ НОВЫМ ТАРЗАНОМ
имя Тарзана), оставив позади Генри Кэвилла и
Чарли Ханнэма.
Сюжет приключенческого
фильма развернется спустя несколько лет после
приобщения Тарзана к
цивилизации, сама короАлександр Скарсгард и лева Виктория просит
Сэмюэл Л. Джексон все Джона отправиться в Конближе подбираются к но- го, чтобы усмирить воорувой экранизации "Тарза- женный конфликт.
на" Эдгара Берроуза, ре- Сэмюэл Л. Джексон готов
жиссером которой назна- перевоплотиться в Уильчен Дэвид Йэтс.
ямса, ветерана ГражданЗвезда сериала "Настоя- ской войны и бывшего
щая кровь" возглавил наемника, объединяющесписок главных претен- гося с Клейтоном, чтобы
дентов на роль Джона остановить бесчинства
Клейтона III (настоящее африканского диктатора.
ЛИАМ НИСОН СЫГРАЕТ НАЕМНОГО УБИЙЦУ
отцом. Информации о
том, кто займется постановкой ленты, пока нет.
За последние два года Лиам Нисон успел сняться в
нескольких фильмах-боевиках. Этими картинами
стали "Схватка", "Гнев
Титанов", "Морской бой" и
Лиаму Нисону предложили "Заложница 2". Кроме того,
главную роль в кримина- актер
исполнил
эпильном триллере "Полуноч- зодическую роль в третьник" ("The All Nighter", аль- ем и заключительном фитернативное название - льме Кристофера Нолана
"Run All Night"). Об этом о Бэтмене "Темный рысообщается на сайте The царь: Возрождение легенWrap.
ды".
Главным героем картины В ближайшее время Нисон
станет пожилой киллер. исполнит главную роль в
Обстоятельства склады- авиационном триллере
ваются таким образом, "Нон-стоп". Кроме того,
что ему приходится убить актер озвучит одного из
бывшего босса, чтобы за- персонажей в фильме
щитить свою семью. За- "Lego: The Piece of
тем герой вынужден пу- Resistance" (сайт kinopoститься в бега, причем isk.ru предлагает укороего сопровождает сын, ченный вариант названия
давно не общавшийся с - "Лего 3D").
МАРИСА ТОМЕЙ ЗАКРУТИТ
РОМАН С ХЬЮ ГРАНТОМ
мей является претенденткой на эту роль. Официального названия у фильма
пока нет.
Хью Грант ранее уже сотрудничал с Марком Лоуренсом. Актер снялся в
трех фильмах режиссера:
Марисе Томей предложи- "Любовь с уведомлением"
ли сняться в романтичес- (2002), "С глаз - долой, из
кой комедии Марка Лоуре- чарта - вон!" (2007) и "Супнса, главную роль в ко- руги Морган в бегах"
торой исполнит Хью Грант. (2009). Последней на сегоГрант сыграет успешного дняшний день работой
голливудского сценариста, Гранта является роль (точв конце 1980-х получивше- нее, сразу 6 ролей) в фиго "Оскар". На протяжении льме Вачовски и Тыквера
следующих 15 лет его ка- "Облачный атлас".
рьера идет на спад. Он те- Мариса Томей ранее сниряет вдохновение, остает- малась в фильмах "Мой
ся без работы, разводится кузен Винни", "Чаплин",
и в конечном итоге устраи- "Четыре комнаты", "Чего
вается преподавателем в хотят женщины", "В спальнебольшой колледж. Там у не", "Рестлер" и "Мартовнего завязываются отно- ские иды". Роль в "Моем
шения с матерью-одиноч- кузене Винни" принесла ей
кой, решившей после пе- "Оскар" в номинации "Лучрерыва завершить образо- шая актриса второго плавание. По видимости, То- на".
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РЕЖИССЕР ПОСЛЕДНЕГО ФИЛЬМА О БОНДЕ
ВЗЯЛСЯ ЗА СЛЕДУЮЩИЙ
ботали над сценариями
последних пяти лент
сериала: "И целого мира
мало" (1999), "Умри, но не
сейчас" (2002), "Казино
Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008) и "007:
Координаты ''Скайфолл''"
Сценарист Роберт Уэйд (2012).
рассказал о том, что ре- Сценарист добавил, что
жиссер Сэм Мендес при- планировал прекратить
нимает участие в работе работу над серией после
над сюжетом следующего "Кванта милосердия", од(уже 24-го по счету) фи- нако доволен тем фактом,
льма о Джеймсе Бонде. что уходит после крайне
Слова кинематографиста успешной ленты "Скайцитирует The Independent.
фолл".
Речь, по всей видимости, Поставленный Сэмом Меидет не о сценарии, а то- ндесом фильм "007: Коорлько об идее сюжета. Ме- динаты ''Скайфолл''" вындес сотрудничает с Джо- шел на экраны в конце окном Логаном, еще одним тября 2012 года. Джеймса
сценаристом, принимав- Бонда в новой картине, как
шим участие в создании и в двух предыдущих, сыг23-й серии бондианы "007: рал Дэниэл Крэйг. Он же
Координаты ''Скайфолл''" снимется и в двух следую("Skyfall").
щих выпусках бондианы.
Можно предположить, что Лента Мендеса стала сарежиссер намеревается мым успешным с финансозаняться постановкой сле- вой точки зрения выпуском
дующей ленты об агенте бондианы. Фильм успел
007, однако официальных заработать в прокате бозаявлений об этом пока не лее 672 миллионов доллапоступало.
ров США при бюджете в
Уэйд также добавил, что 200 миллионов долларов.
вместе с соавтором Нилом Картина также собрала поПервисом уходит из бон- ложительные отзывы кридианы. Уэйд и Первис ра- тиков.
НАЙДЕН СЦЕНАРИСТ ДЛЯ ФИЛЬМА О ПИНОККИО
и как продюсер.
Предполагается, что постановкой новой версии
"Пиноккио" займется Тим
Бертон. Кандидатом на
роль Джеппетто,столяра,
вырезавшего мальчика из
Компания Warner Bros. полена, является Роберт
предложила Джейн Голд- Дауни-младший. При этом
ман написать сценарий Warner Bros. еще не успедля фильма о Пиноккио, ла заключить соглашения с
режиссером и актером.
сообщает Heat Vision.
В настоящее время со сце- Книга итальянца Карло
"Приключения
наристкой ведутся перего- Коллоди
воры. Ранее Голдман ра- Пиноккио" была опубликоботала над фильмами вана впервые в начале
"Звездная пыль", "Пипец", 1880-х. Историю неодно"Люди Икс: Первый класс" кратно экранизировали.
и "Женщина в черном". В Самой известной экранисоздании фильма "Пипец" зацией является диснеевона принимала участие не ская мультипликационная
только как сценаристка, но лента, вышедшая в 1940 г.
ДЖЕЙМС КЭМЕРОН ВЗЯЛСЯ ЗА ФИЛЬМ
О СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ
Paramount рассматрива- оружия" и "Джек Ричер".
ет Кристофера Маккуор- Последний из упомянури (Christopher McQuarrie) тых фильмов еще не выв качестве основного кан- шел в прокат, релиз задидата на место режис- планирован на декабрь
сера фильма "Миссия 2012-го.
невыполнима 5".
Том Круз, исполнитель
Маккуорри известен пре- главной роли в фильмах
жде всего как сценарист. серии "Миссия невыполОн работал над сценари- нима", снимался в двух
ями лент "Подозритель- лентах, над которыми раные лица" (эта работа ботал Маккуорри ("ОпеМаккуорри удостоилась рация ''Валькирия''" и
"Оскара"),
"Операция "Джек Ричер"). По имею''Валькирия''" и "Турист". щимся данным, МаккуорНа сегодняшний день фи- ри вполне устраивает акльмография Маккуорри тера в качестве режиссевключает всего две ре- ра пятой "Миссии".
жиссерских работы: "Путь
По материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
Из старого грустного анекдота:
- Ой, Сара, мне плохо...
- Потерпи, к утру пройдет..
- (Утром) Ой, вэй!
Что ж ты не сказал,
что тебе хуже всех!
На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST Алик
Браверштейн и Роман Куринной.

янно прислушиваются к своему самочувствию. Но даже они могут пропустить вя-

дающий помочь ему не сможете. В таких
случаях нужен специалист, соответствую-

мните такое распространенное явление
как аллергию. Если у взрослого или ребенка начинается приступ и обычные ингаляторы или таблетки не помогают – немедленно вызывайте «скорую». Тех самых трех часов, которые есть при инсульте, у вас попросту нет. Сильный приступ
аллергии может перекрыть дыхательные
пути и тогда счет пойдет на минуты.
Еще пример: человек упал на улице или
дома и поломал ногу или руку. Везти его
в госпиталь? А если у него кровь не останавливается? А вдруг случится болевой
шок, у пострадавшего подскочит давление, что случается всегда при болевых
приступах, а вы застряли, потому что впереди ремонтируют дорогу и как объехать
этот участок вы не знаете? Все сказанное
относится к людям любого возраста и состояния здоровья.
Если с человеком что-то случилось, ему
необходимо оказать квалифицированную
медицинскую помощь. Наши машины
«скорой помощи» оборудованы всем необходимым, а наши парамедики знают,
что нужно предпринять, чтобы спасти
здоровье и, зачастую, жизнь человека.

лотекущие признаки повышения давления. Что уже говорить о тех, кто считает
себя здоровым и на необычную головную
боль, на шум в ушах и на учащенное сердцебиение старается не обращать внимания? После начала инсульта, у медиков есть всего три часа, чтобы остановить
необратимые последствия кровоизлияния. За это время мы, «скорая помощь»,
должны приехать на вызов, определить,
что происходит с пациентом, стабилизировать его состояние, привезти в госпиталь, не только «сдать» на руки врачам,
но и объяснить, что произошло и какие
меры уже приняты. Если сам больной или
его родственники будут размышлять, что
же им делать и надеяться, что «к утру все
пройдет», то у нас из этих трех часов могут остаться считанные минуты.
Как видите, первый и самый важный шаг
зависит не от сотрудников «скорой помощи», а от самого пациента или его близких. Это, в свою очередь, означает, что
каждый, кому дорого здоровье, должен
иметь «план эвакуации». Ведь никого не
удивляет, что подобные планы разработаны на случай пожара, землетрясения и
т.д. Стоит ли относиться легкомысленно к
происходящему лично с нами, можно сказать, внутри нас? Согласитесь, что забота
о личной безопасности, в этом случае, о
своем здоровье – превыше всего. При
болях в сердце, затрудненном дыхании,
сильной головной боли (если это не регулярная мигрень) – вызывайте «скорую».
Теперь отвечу на вопрос, почему в таких случаях не рекомендуется везти пациента в госпиталь самому.
Первое: если в дороге его состояние ухудшится, то ни вы, водитель, ни сопровож-

щая аппаратура и лекарства, т.е. все та
же «скорая помощь».
Второе: подумайте, что случится, если вы
застрянете в «пробке»? Водитель «скорой» объедет затор хоть по встречной полосе, хоть по газону, даже полицию вызовет, чтобы для него расчистили дорогу.
Вы это сможете сделать и добраться до
госпиталя вовремя? Не сможете.
Третье: Если необходимо, в машине мы
можем снять электрокардиограмму, сэкономив врачам госпиталя драгоценные
минуты; поставить капельницу, подключить кислород, дать лекарство, чтобы стабилизировать состояние больного. Откровенно говоря, у нас будет больше шансов
довезти человека до госпиталя...
И четвертое: когда пациент приезжает в
госпиталь сам или его кто-то привозит, то
он попадает в «накопитель»-триаж, где
может провести несколько часов. О последствиях такого ожидания говорить не
буду. Мы же передаем пациента напрямую медперсоналу госпиталя, и они тут
же начинают принимать меры.

- Что еще можно сделать до приезда
«скорой»?
- Самое лучшее, что вы можете сделать,
это... правильно вызвать помощь. Следующий пример покажет, насколько важно
иметь при себе необходимую информацию.
Звонок в диспетчерскую...
- Приезжайте немедленно, маме плохо!
- По какому адресу проживает Ваша
мама?
- Я не помню... не знаю... большое здание
недалеко от супермаркета... Приезжайте
скорее, ей плохо!
- Скажите точный адрес, пожалуйста!
С грехом пополам звонящая называет адрес. На это уходят драгоценные минуты,
а диспетчер не может отправить машину
в «никуда».
- Что происходит с вашей мамой, какие
симптомы?
- Откуда я знаю??? Я на работе!! Соседка
позвонила, что ей плохо!! Перестаньте задавать дурацкие вопросы и приезжайте!
Бросает трубку...
Теперь поставьте себя на место диспетчера и бригады «скорой помощи». Что если мама живет в многоквартирном комплексе с кодовым замком на входной двери? Даже если кто-то и откроет дверь – на
какой этаж и в какую квартиру бежать?
Откроют ли там дверь? И это, как говорится, еще не самый худший вариант.
Поэтому, еще раз подчеркиваю, не ограничивайте заботу о своем здоровье заполнением медицинского шкафчика в
ванной всяческими таблетками и мазями.
Более подробно об этом и других аспектах «личного» здравоохранения
мы поговорим в следующем выпуске.

 А
 АО О О

- Если человеку стало плохо, то в какой момент нужно решать что делать: вызывать «скорую» или самому везти его к врачу или в госпиталь?
Приведу пример из жизни. Ребе Айзиксону стало плохо в тот момент, когда он был
за рулем. В тот момент ему было 63 года,
на здоровье он не жаловался и решил добираться в госпиталь самостоятельно.
То, что ему потом сказали по этому поводу врачи и родственники, ребе предпочитает не повторять. Оказалось, что в дороге у него начался самый настоящий инфаркт...
- А что он мог посреди дороги сделать?
- Он должен был остановить машину и
вызвать «скорую помощь». Если инфаркт
настигает человека во время управления
автомобилем, последствия могут быть
печальными. ДТП в таких случаях почти
неизбежно и у прибывших на место происшествия медиков вместо одного может
оказаться несколько пациентов, как водителей, так и пешеходов. Не забывайте,
что, садясь за руль, вы, прямо или косвенно, принимаете на себя ответственность за безопасность других людей.
Безопасность имеет различные формы, в
том числе – способность адекватно реагировать на окружающую вас обстановку.
Согласитесь, что во время сердечного
приступа эта возможность исчезает. Поэтому вы просто обязаны обезопасить себя и других. Почувствовали, что «давит»
сердце – немедленно остановите машину
и вызовите «скорую».
- Предположим, все происходит в менее экстремальной ситуации, например, дома. Вопрос тот же: вызывать
«скорую» или везти больного в госпиталь на своей машине? А вдруг
«скорая» опоздает? Потом будешь
себя корить, мол, отвез бы папу/
маму/родственника сам и все было
бы нормально...
- Организм посылает человеку сигналы –
симптомы приближающейся беды и нужно уметь распознавать эти сигналы. Чем
опасно, например, повышенное кровяное
давление? Тем, что может произойти инсульт. Люди, которые знают о том, что их
давление «скачет», всегда начеку, посто-

- В каких еще случаях, кроме подозрений на сердечный приступ или инсульт, нужно немедленно вызывать
«скорую»?
- Мы опять затрагиваем вопрос личной
безопасности человека, безопасности с
точки зрения заботы о его здоровье. Забота эффективна только, если пациент и/
или те, кто находятся рядом с ним, знают,
что и в каких случаях нужно делать. Тогда
этот вопрос переходит в разряд образовательно-информационных и о нем мы
будем говорить в следующих выпусках.
Сейчас приведу лишь два примера. Вспо-
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В ФОКУСЕ
праздновании победы в Войне Судного
дня. Когда он спросил Садата, почему он
считает, что рельтат войны - победа египтян, президент ответил: «Представьте се-

произошло на прошлой неделе в Газе.
ХАМАС заявил о «победе» и вывел на
улицы из укрытий толпы активистов, которые впервые за полторы недели смогли

бе, что в одном классе учатся два школьника. Один - отличник, а второй все время
числится в отстающих. Однажды отличник получает четверку, а двоечник – долгожданную тройку. В этой ситуации отличник будет считать себя проигравшим, а
двоечник увидит в этом свою победу».
Точно так же в 2006 году шейх Насралла
праздновал «победу» над Израилем во
Второй Ливанской войне. Он заткнул рот
шиитскому населению, пострадавшему в
ходе военных действий, немедленными
денежными компенсациями в размере 12
тысяч долларов на семью. То же самое

набрать в легкие свежего воздуха.
Однако ХАМАСу нечего предложить жителям Газы, кроме просьбы принести себя в жертву. Население Газы начинает долгий и утомительный процесс восстановления инфраструктуры сектора. Крики
«ликования» уже сменились криками отчаяния при виде разрушений, которые
были нанесены израильскими ВВС.
Чек за «победу» в 2006 году Хизбалле
выписал Иран. ХАМАСу чек оплатит Катар. Это единственное государство в регионе, которое все еще имеет огромные
запасы иностранной валюты и огромные

Призрак бродит по Европе – призрак Палестинского государства. Призрак, и не
более того. Но учитывая еще один призрак, бродящий по Европе - призрак Веймарской республики, пораженчества,
примиренчества и декаданса, призрак
деградации демократии – невозможно
игнорировать опасность, исходящую от
государства-призрака Абу-Мазена.
С точки зрения международного закона,
ситуация ясна. «Генеральная ассамблея
ООН не имеет никаких легитимных полномочий принимать любые законодательные акты или решения, обязательные
к исполнению. Этот орган имеет право
давать только рекомендации». Так пишет
один из выдающихся юристов 20-го века,
крупнейший специалист в сфере международного права, Герш Лаутерпахт.
Решения Генассамблеи ООН носят исключительно рекомендательный характер. Многие специалисты по международному праву вовремя осознали опасность

решений Генеральной ассамблеи ООН с
ее деспотическим большинством. Они
определили решения, подобные тому, которое было принято 29 ноября 2012 г., как
«иллюзорное отображение» реальности.
Однако из опыта многолетней политиче-

новая ступень в процессе делегитимации
Израиля. Вот вам пожалуйста: большинство западных стран поддерживают политическую войну, суть которой очень точно
определил генерал Йехошафат Харкаби,
бывший начальник военной разведки

ской битвы, которую ведут арабы против
государства Израиль, нам известно, что
иллюзия, пропаганда, декларативные решения обладают накопительным эффектом. В конце концов они могут превратиться в неоспоримый факт. Отчет
Голдстоуна также не имел никакого юридического веса. И тем не менее – этот
отчет имел стратегические последствия.
Односторонний шаг палестинцев является продолжением их политической борьбы, направленной на уничтожение государства Израиль. Суть этого шага –

(АМАН). Он назвал ее «политицидом».
Действия «умеренного» Абу-Мазена дополняют действия террористического ХАМАСа. Цель у них общая. Только Абу-Мазен способен мобилизовать для антиизраильской борьбы «посланников лицемерия» - от Парижа до Лондона.
Израиль не может позволить себе быть
пассивным игроком в этой битве. Не раскрывая все свои карты, он обязан заявить,
что отреагирует на действия палестинцев
в подходящее для него время и подходящим способом. Параллельно Израиль

Легенда об исторических правах арабов
на земли древнего Ханаана (Эрец-Исраэль), до сих пор неправомерно и по инерции именуемого "Палестиной", была создана советской и арабской пропагандой
и ими же раздута. Со временем им удалось убедить в этом не только самих арабов, но и многих малокомпетентных в этих
вопросах людей, СМИ и различные общественные, государственные и международные организации, особенно левого,
либерального или проарабского толка.
Сегодня термин "Палестина" и производное от него слово "палестинцы" приобрело совсем иной смысл по сравнению с
временами до образования Государства
Израиль, т.е. это ныне не географическое,
а политическое понятие.
Арабы, восприняв в последние годы этот
термин, тут же объявили его арабским названием земли, где арабы якобы поселились, по арабским же "источникам", то ли
"очень давно", то ли еще до прихода сюда
иудеев в библейские времена. В данной
статье я хочу привести только материалы,
связанные с появлением самого термина
"Палестина", никак не связанного ни с
арабами, ни с арабским языком.

Элия Капитолина, куда был запрещен
вход иудеям, а Иудею (Эрец-Исраэль) переназвали Палестиной или Палестинской
Сирией ( Syria Palaestine), присоединив ее
к уже существовавшей тогда римской про-

а доброжелатели Израиля и уважающие
библейскую историю говорят "Святая
Земля", но официальным названием
укрепилось слово "Палестина".

винции Сирия.
Так римляне решили стереть с исторической памяти само слово Иудея. Они отлично знали, что за тысячу лет до того царь
Давид подчинил филистимские города,
войска которых постоянно нападали на
поселения иудеев. Несколько филистимских городов занимали всего лишь сравнительно небольшую часть прибрежной
полосы, которую и называли Филистией.
Но... такой была моральная месть римского императора непокорным иудеям.
Позже европейцы писали - Палестина,
или Палестина Земля Израиля, или (с
появления христианства) - Святая Земля.
Во времена Оттоманской империи турки
называли ее Южной Сирией (это перевод
греч. названия - Килисирия). Сразу уточню
- греки, а затем и римляне, говорили “Сирия”, производя это сокращение от названия царства Ассирии, которая некогда
владела здесь обширными территориями.
И никакого отношения Ассирия (греческое
- Сирия), народ которой относится к группе индоевропейских языков, к современной Сирии и сирийским арабам не имеет.
И хотя во многих современных израильских статьях и книгах авторы употребляют
термин "Эрец-Исраэль" (Земля Израиля),

Как возникло само слово "Палестина"?
На иврите слово "плиштим" ("пелиштим")
означало "вторгшиеся", "чужаки", "захватчики". Так древние иудеи называли народ,
в библейские времена переселившегося с
греческих островов (египтяне называли их
"народами моря") на юго-восточное побережье Средиземного моря. Эту полоску
земли иудеи назвали Плешет, в греческом
переводе оно зазвучало как Филистия (так
в библейском переводе были прочитаны
древнееврейские буквы. Сам термин "Филистия" греки произносили как Палайстина). А жители Филистии (земли Филистимской) стали называться филистимлянами,
по своему происхождению никакого отношения к арабам не имевших и со временем ассимилировавшихся с ханаанейскоеврейским населением этой территории.
В переводе еврейской Библии на греческий (Септуагинта) они названы либо аллофилой ("чужестранец", "иноплеменной") либо филистим, и в дальнейшем эти
слова "Филистия" и "филистимляне" в переводных вариантах так и сохранились.
Древние греки, хорошо знавшие средиземноморское побережье, но не внутренние
районы, название Филистия в те библейские времена распространили на террито-

Не стоит относиться серьезно к хорошо
срежиссированным проявлениям «народной радости» на улицах Газы. ХАМАС получил тяжелейший удар. Сектор вновь
вступил в длительный период восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры. В противовес этому – комплекс «Железный купол» и стойкость тыла,
мужество жителей юга страны могут в
будущем изменить все правила игры в
борьбе с противником, включая Иран.
К победным реляциям в арабском мире
следует относиться с изрядной долей скептицизма. Покойный премьер-министр
Менахем Бегин был поражен, увидев в
Египте огромные плакаты, сообщающие о

Термин "Палестина" утвердился
с подачи римлян
В 135 г н.э. римлянами было подавлено
крупное антиримское восстание иудеев
под руководством Бар-Кохбы. Император
Адриан решил окончательно расправиться с непокорной Иудеей. Иерусалим был
переименован в греко-римский город
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амбиции играть более важную роль на
Ближнем Востоке.
Операция «Облачный столп» изменила
правила игры на Ближнем Востоке. 1500
ракет были выпущены по израильским
городам, включая Тель-Авив. А эффект от
всего этого был значительно меньшим,
чем в 2006-м году, когда на страну летели
ракеты Хизбаллы. Улучшение средств
защиты, систем предварительного оповещения, колоссальная дисциплина израильтян и невероятная стойкость гражданского населения, а главное – использование системы «Железный купол», превратили в прах все апокалиптические пророчества о колоссальных разрушениях, к
которым якобы приведут ракетные
обстрелы.
Не только ХАМАС получил сокрушительный удар. Теперь ясно, что и конвенциальная угроза Ирана - намного меньше,
чем думали прежде. Израиль атаковал
Газу, а в Тегеране ломают голову над тем,
как найти решение создавшейся ситуации.
Эли АВИДАР
("Maariv", Израиль)
должен обратиться с просьбой к дружественным государствам о повышении статуса отношений с ними. Может быть, это
покажется кому-то странным, но даже
Канада, США и Германия фактически не
признают израильский суверенитет. Это
безумие. Они, в лучшем случае, признают
существование Израиля. Или его «право
на существование» - чтобы это выглядело достаточно «нравственно».
Однако страна, которая не признает
Иерусалим столицей Израиля, фактически не признает само еврейское государство. США и их друзья признают еврейскую общину в Эрец-Исраэль и необходимость вооружить эту общину для того,
чтобы та смогла защитить себя от погромщиков. Но и они не признают суверенитет
Израиля. Израильское руководство обязано потребовать прямо сейчас – перевести
посольства этих стран в Иерусалим.
Амнон ЛОРД
("Maariv", Израиль)
рию, которую иудеи называли Ханааном.
Надо сделать оговорку. Термин "филистимляне", который здесь приводится, звучит
все-таки в русском переводе с греческим
акцентом. В канонической Библии христиан (Синодальное издание) приводятся
именно слова "филистимляне", "Филистия", "земля Филистимская". Но по этому
поводу Краткая Еврейская Энциклопедия(1999) пишет: "упоминание филистимлян и Филистии - анахронизм", а в Танахе
приводится перевод, более близкий к звучанию с иврита - "плиштим", "страна плиштим", "жители Плешета", "пелиштимляне". Но, учитывая, что на русском языке
принят и обычен термин "филистимляне",
я тоже пользуюсь этим вариантом.
"Слово филистимляне в форме "прсm"
впервые встречается в египетских источниках как название одного из "морских
народов" (КЕЭ, 1999).
"Хурри - египетское обозначение Палестины и Сирии (из надписи фараона Мернептаха, 1225-1215 гг до н.э.), фараон Аменхотеп II (1448-1420 гг до н.э.) называет
территорию современной Палестины словом "Рутену")" (Джон Грэй, 2003). В энциклопедии "Кругосвет" (2006) указано, что
египтяне называли эту землю Рецену
(Ретену), Пуенет (Пунт) и Тонетер.
Известный американский ученый А.Азимов (2005) пишет: "В 1190 г до н.э. на трон
взошел фараон Рамсес II, изгнавший из
Египта "народы моря", часть которых и
высадилась на побережье Ханаана”.
(Окончание на стр. 21)

(267) 288-5654

www.PhilaRu.com

Volume 10 Issue 20 (231), December, 6 - 2012

The Navigator News

9

МИР ВОКРУГ
Белому дому 13 октября 2012 года исполнилось ровно 220 лет. Тогда, в 1792 году, в
этот день во время торжественной церемонии был заложен краеугольный камень
в основание фундамента здания, которое
сейчас является символом США для людей всего мира. С тех пор это здание и горело, и подвергалось атакам, и почти до
основания переделывалось, и тиражировалось. При этом Белый дом на протяжении почти всей истории страны является
как бы переходящим знаменем-резиденцией для президентов США. О нем известно достаточно, однако некоторые страницы его истории еще не прочитаны
широкой публикой. Итак, а знаете ли вы, ...
что для резиденции главы государства
был вначале построен другой Белый дом,
совсем в другом городе. Да-да! Когда-то
столицей США считалась наша Филадельфия, а президентом страны был
Джордж Вашингтон. При этом власти
Филадельфии не желали, чтобы президент проживал в каком-либо другом городе, и в 1790 г. заложили и вскорости построили свой президентский дворец. Однако Джордж Вашингтон в нем поселиться
отказался и проживал в Пенсильвании по
другому адресу. А тот дворец и ныне находится в двух кварталах от Государственного центра конституции США.
что упрямый Джордж Вашингтон так никогда и не жил в Вашингтоне (так назвали
город еще при жизни президента) в своем
Белом доме. Он скончался в 1799 г., ровно
за год до того, как Джон Адамс стал первым президентом США с резиденцией в
вашингтонском Белом доме. что от того
Белого Дома сегодня вообще мало что осталось: в 1814 г. британцы сожгли здание
Белого Дома после того, как войска США
подпалили канадский Парламент (обменялись пожарами!). Тогда удалось спасти
знаменитый портрет Джорджа Вашингтона работы кисти Джильберта Стюарта и
сохранилась лишь часть экстерьера
внешней стены здания. Всего-то.
что был и второй пожар в Белом Доме: в
рождественскую ночь 1929 г. в правление
Герберта Гувера в одном из дымоходов
загорелась сажа прямо посреди гулянки

по случаю праздника. Вспыхнуло западное крыло и Овальный кабинет. Гувер лично кинулся тушить пожар, за ним в огонь

ний! Пока тот же Трумен поживал в Доме
Блэра, два пуэрториканца попытались
штурмовать резиденцию с целью убить

полез Улисс Грант Третий, городской голова. Гувер ворвался в горящий Овальный
кабинет спасать секретные бумаги, но
был силком вытащен оттуда агентами секретной безопасности.
что однажды в 1917 г. началось движение «Оккупируй БД!» и два года здание
пикетировалось… женщинами. Феминистки (или как их тогда называли – суфражистки) под руководством Алисы Пауль
заблокировали резиденцию палатками.
Женщины, несмотря на 200 арестов, стойко боролись за права равного голосования. Президент Вудро Вильсон вынужден был в результате дамской осады
принять 19 поправку к Конституции США.
что человек, создавший знаменитое западное крыло Белого Дома, – Тедди Рузвельт. Крыло было расширено при Вильяме Таффе и Фрэнклине Делано Рузвельте, но именно медвежонок Тедди был тем,
кто это крыло впервые отстроил. Задумки
плана родились еще лет за сто до этого в
голове у Томаса Джефферсона, но тогда
были не стройки, а долгострои. Теодор Рузвельт сумел добить долгострой и присоединил временный Офис к зданию Белого
дома известной колоннадной галереей. А
президент Тафф добавил Овальный кабинет к западному крылу. Вот так, пошагово, складывался облик Белого дома.
что через три года после окончания Второй мировой войны, в 1948 году, Белый
дом был приговорен к сносу. Согласно вердикту экспертов, здание грозило обрушиться из-за возраста. Президента Гарри
Трумена срочно переселили в Дом Блэра.
Однако бюджет страны не имел денег для
полного сноса и возведения новой резиденции: здание поставили на капитальный ремонт, усилили несущие конструкции – и в 1952 году, за четыре года, капремонт завершили полностью.
что на резиденции президентов США
было совершено полторы тысячи нападе-

президента. Тот спокойно спал, когда они
атаковали дом. Перестрелка охраны и бандитов длилась 38 секунд. Одного налетчика пристрелили, со стороны охраны
один офицер получил смертельные ранения. Очевидно, налетчики считали, что
Дом Блэра как временное место проживания главы государства будет охраняться
менее пристально. Офицер, которого
убил бандит, во время стрельбы находился в 30 футах от двери спальни Трумена,
а сам Трумен уберегся от пули потому, что
вовремя отскочил к окну как раз в секунду,
когда нападающий был сражен наповал.
что вы вполне можете купить себе Белый дом всего за 4 млн дол США. Он до
сих пор выставлен на продажу. Сумма может показаться высокой, однако на самом
деле это - стоимость копии дома и является просто игрушечной, так как цена
настоящего Белого дома на рынке недвижимости равняется почти 300 миллионам
долларов. Так что поезжайте в город Маклин в штате Вирджиния и торгуйтесь. (В
Чикаго продается за миллион голубая копия. А всего в мире существует 10 копий –
14,000 квадратных футов (по сравнению с
55,000 настоящего). Вам понравится
посидеть в Овальном кабинете в пол-размера от подлинного и поваляться в спальне Линкольна. Авторы реплики построили
и обставили свою копию по чертежам
реального Белого Дома.
что тот самый краеугольный камень, который упоминался в первых строках статьи, таки исчез! А история такая: недалеко
от места, где закладывался фундамент
Белого Дома, в кабачке собралась группа
фримасонов-строителей. Было дело – выпивали. На очередном тосте они расписали закладной камень, как полагается, масонскими надписями и отправились возложить его в фундамент первой резиденции президентов США. Камень заложили
и отправились допивать. На 16 тосте они
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забыли, куда именно заложили камень, и
посему не смогли оставить внятную запись для истории. Уж как ни старался президент Трумен найти краеугольный камень во время капремонта здания, но, видать, фримасоны действительно тогда
крепко выпили. Хотя, по одной из версий,
камень все-таки покоится где-то между
двумя стенами в Розарии. Теперь уже никто до правды не докопается.
Глядя на так знакомый каждому особняк
на Пенсильвания авеню, 16, как-то забываешь, что для одной американской семьи это всего лишь обычный дом, где жильцы, просыпаясь утром, бегут по своим
делам в туалет, принимают душ, чистят
зубы, завтракают, пьют лекарства, чешут
собаку, приструнивают детей, похрапывают во сне, чихают, читают книжки…
Дом – сама история страны, ее символ, а
срок или два в нем приходится людям
жить точно так же, как живем и мы, простые смертные. Лишь с той разницей, что
живут эти люди как в стеклянном аквариуме, на виду, с ограничением в личной
прайвеси, с «не моги» ребенку попрыгать
на кровати, где спал Линкольн, любимой
собаке оставить лужу в Овальном кабинете, разругаться в голос с битьем посуды с
венценосным мужем – дисциплина, самоконтроль, самоограничения и всегда прямая спина… тяжела ты, шапка Президента. А тут еще камень краеугольный
куда-то задевался, будь он неладен! Ну
ничего на своем месте в этом доме не
найдешь!

ВАШИ ПРАВА

 Ь    Ь?
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 ÊËÁ-

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

ÎËÚ¸ ‚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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« АЯ АОА О Ь»?
Каждому, я полагаю, приходилось в жизни сталкиваться с неблагодарностью
вместо признательности. А что признавать? Вот тут-то и кроется секрет этого
явления. Признание... Человек, которому
помогли, должен выразить признание тому, кто оказал услугу или помог, но вместе с тем должен признать и свою слабость, ведь сильным помощь не нужна. И
тут его бессознательное встает в позу, а
чувство собственного достоинства – на
дыбы. Никому не хочется чувствовать себя слабым и неприятно вспоминать о моментах своей слабости. Отсюда и забывчивость награжденных милостью других.
Подсознательно, а иногда и сознательно,
человек старается не только забыть, но и
«переписать» свою личную историю, где
он выглядит уже в другом свете. Даже если история эта далека от истинных событий, человек так желает сохранить чувство собственного достоинства и своей
значимости, что через какое-то время сам
начинает свято верить в сочиненную им
красивую сказку. Только не спешите утверждать, что у вас самих нет таких «красивых сказок». Вспомните хотя бы отношения с родителями... Самый конфликтный
участок нашей жизни. Родители и стараются помочь, но часто так неуклюже, что
только ранят самолюбие детей. Они уверены, что действуют во благо детей, а сами просто забирают у них возможность
самоутвердиться, пусть и через синяки и
шишки. Какой родитель не восклицал:
– Я ему помогал, а он...
– А тебя об этом просили?
– Да, как же? Мы прекрасно знаем, что
для наших детей лучше!
А знание детей о том, что лучше для них,
растоптано родительской уверенностью в
своей правоте с последующим ожиданием, естественно, признательности и благодарности. Только, поправ чувство собственного достоинства другого (даже и

собственного ребенка), мы получим все с
точностью до наоборот от ожидаемого –
«черную неблагодарность».
Почему же меняется отношение к помогавшему? Тут еще сложнее. Благодетель
или помогавший начинает ассоциироваться с ситуацией, где человек выглядел
потерявшимся, униженным или слабым.
И как вы считаете, какую тень бросает вся
ситуация на благодетеля? Он уже и не
благодетель, а свидетель слабости. Такому пощады ждать бесполезно, как и признательности. Вот и получается, как в
ироничной поговорке: не делай людям хорошо, не будет тебе плохо.
А вам не приходилось испытывать чувство нежелания встречаться и видеть людей, которые, хоть и помогали, но были
свидетелем вашей беспомощности?
И что же теперь никому не помогать? Ну,
не будем впадать в крайности. Первое:
видимо, следует избегать помогать другим, когда об этом не просят. И уж точно –
не навязывать свою помощь с благими
намерениями, которыми, как известно,
выстлана дорога в нежелательном для
нас направлении.
Во-вторых, лучше не завышать уровень
ожиданий и не ждать благодарности за
содеянное, а то эти благодеяния будут
отдавать запашком корысти. И третье:
помнить, что основной инстинкт человека
– не секс, а чувство собственной важности. Мы себя лучше чувствуем тогда, когда помогаем, чем когда эту помощь принимаем. Да, еще бы не грех и самим научиться быть благодарными, а то ведь
даже в молитвах люди жалуются и просят
о помощи, выражая «черную неблагодарность» создавшим нас силам. Потому и
Бога боятся скорее, чем выражают признательность, в которой он, возможно, нуждается не меньше нас, а уж заслужил –
точно больше.
Л. Росси

 О УО У  Ь О
А У Я ООО ОА?

Вот и подходит к концу 2012 год. Каким
он был? Тяжелым, интересным, прибыльным? Наверное, были взлеты и падения,
встречи и расставания, удачи и промахи.
Всё ли успели сделать, что планировали?
Впереди нас ждет новый, 2013 год. Что он
принесет нам не дано предугадать, но мы
должны настроиться на позитивный лад.
Сделать все от нас зависящее, чтобы в
новом году было меньше ошибок, тревог
и неудач. Невозможно начать новое дело,
не завершив старого. Давайте оставим
все ненужное в старом году и войдем в
год новый налегке! Итак, что же необходимо успеть до наступления Нового года?
1. Похудеть. Похудеть к Новому году не
желает разве что ребенок. Волшебная
новогодняя ночь, дорогое платье, близкие рядом – о чем еще можно мечтать?
Так давайте приложим все усилия, чтобы
не только в новогоднюю ночь выглядеть
великолепно, но и на протяжении всего
года чувствовать себя легко и уверенно!
2. Простить старые обиды и самому попросить прощения. Кто только не обижал
нас за этот год. Да и мы, наверное, наговорили немало глупостей. Поэтому давайте попросим прощения у коллег, соседей, друзей и близких, если мы их обидели. Ну и сами простим всех за все.
3. Выкинуть ненужные вещи. У всех дома
найдутся вещи, которыми давно никто не
пользуется. Старая одежда, сломанный
велосипед, невостребованные книги и
т.д... Освободим место для прихода в нашу жизнь новых, полезных и интересных

вещей. Старую одежду можно отдать тому, кто в ней действительно нуждается.
Книги пригодятся в библиотеке, а велосипед наверняка нужен соседскому мальчишке, который его быстренько починит.
4. Исполнить все данные обещания. Для
нас это часто больной вопрос. В спешке
пообещаем человеку что-нибудь, лишь
бы отстал, и занимаемся дальше своими
делами. Хуже всего, когда этот человек –
ребенок. Давая ребенку обещания и не
выполняя их, мы не только развиваем в
нем дурные наклонности, но и теряем в
его глазах авторитет. Вспомните, кому и
что вы пообещали, и исполните свое обещание. Если у вас нет такой возможности,
извинитесь, и впредь не обещайте зря.
5. Купить подарки. Лучше всего сделать
это заранее, а не в последние дни, когда
приходится брать то, что осталось. Напишите список людей, которым будете делать подарки. Подумайте, что бы они хотели получить от вас на Новый год. Можно даже лично спросить их об этом. Деткам можно подарить настольные игры,
сладости, хорошие книги и фильмы, игрушки. Мужчинам – навигатор в автомобиль, акустическую систему, сборник любимых фильмов. Женщинам – подарочные сертификаты в SPA-салон, магазин
косметики, фитнес-клуб. Маме можно подарить бытовую технику. Папе – шарф
или галстук. Друзьям и коллегам – красивые сувениры.
6. Погасить все долги. Войдем в новый
год с чистой душой – вернем долги.
Это примерный список дел, которые
нужно завершить до наступления Нового
года. Возможно, у вас есть свой список. В
любом случае, провести ревизию в голове и в доме стоит. Оставим все плохое в
старом году, чтобы ничто не возмущало
наше сердце в новом!
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От редакции. Находясь в эмиграции, в
2002-2007 г.г. автор Р. Слободчикова,
провела историко-поисковую работу по
установлению генеалогических корней
связи родителей автора с семьей Льва
Кирилловича Нарышкина и его потомками и подтвердила семейное предание,
передаваемое из поколения в поколение.
Результат поиска оформлен в виде
книги ( "Романовы, Нарышкины и их потомки", издательство Hermitage США,
под редакцией И. Ефимова, 2007 г.),
Некоторые интересные и малоизвестные факты из книги были опубликованы
в Еженедельниках Филадельфии.. Статьи «Наталья Кирилловна - мать Петра Великого - караимка?!» и «Покаяние
Марии Антоновны Нарышкиной у Стены Плача» вызвали интерес читателей
не только в Филадельфии, но и в мировой сети Интернета. Перепечатка
этих статей появились на сайтах Я. Ерманка, Е.Берковича, В. Шендеровича, в
Доме Ученых Израиля Реховет и др.
Клад драгоценной посуды, найденный в
марте этого года в Петербурге в бывшем дворце последнео владельца Василия Нарышкина вызвал также большой
интерес не только среди потенциальных наследников, но и читателей, интересующихся историей.
По мнению Р. Слободчиковой, специалисты по генеалогии резонно считают,
что прямых родственников Нарышкиных уже нет, и клад следует передать в
музеи. Следуя генеалогическим таблицам, составленным автором, у Василия
был сын Кирилл Васильевич. У него и у
его жены Веры был сын Лев Кириллович.
Наталья Львовна – его дочь. У Кирилла
Васильевича и Веры была еще дочь
Ирена Кирилловна. У нее от одного из
браков была дочь, и дочь этой дочки –
Наталья, которая живет в Швейцарии,
и претендует на клад. В Южной Африке
тоже живут Нарышкины, которые также могут претендовать на клад.
В настоящей статье автор предлагает ознакомиться с новым наиболее ценным наследием Нарышкиных, находками,
связанными с женскими портретами рода, поскольку до сих пор автор получает
отзывы на книгу и вопросы по портретам. В упорных поисках портретов интересующих персонажей Р. Слободчикова просмотрела каталоги многих известных галерей России, Франции, Италии и других. К удивлению, больше всего
вариантов портретов оказалось знаменитой красавицы Марии Антоновны Нарышкиной. Но самое неожиданное, все
изображения Марии не одной женщины, а
нескольких. Поэтому для окончательного выбора портрета персонажа автору
приходилось учитывать реальность события, время жизни персонажа, время
общения художника с персонажем.
ИТАК, кто они, эти красавицы?

I. КТО ЖЕ ТАКАЯ
МАРИЯ АНТОНОВНА НАРЫШКИНА?
Первый раздел Польши между Пруссией,
Австрией и Россией произошел в 1772 г.,
но Польша продолжала существовать на
политической карте Европы. Польско-рус-

ская война, спровоцированная реакционным союзом Польши, при поддержке Екатерины II уже в 1793 г. привела ко 2-му
разделу Польши. Некоторые земли достались России.
В связи с этим Екатерина II провела "черту оседлости" и разрешила новым своим
польским и еврейским подданным проживать только в западных губерниях, сделав
исключение лишь для нескольких богатых
и просвещенных польских семей. В их числе оказалась семья князя Святополк-Четвертинского.

Обладая благородными манерами и приятной внешностью, своим острым умом
аристократ Дмитрий Львович Нарышкин
(1764-1838 гг.) покорил сердце княжны
Марии. В 1795 г. он женился на юной княжне, которая сразу заняла самое выдающееся положение в высшем обществе.
Специально для этого события в Петербурге Д.Л. Нарышкин построил прекрасный дом, который знали все жители столицы. По этому поводу Дмитрий Львович
заказал поэту Г. Державину стихотворение "Новоселье молодых".

ААО О
 
 АА А 

Раиса СЛОБОДЧИКОВА

Мария Антоновна Нарышкина
Босси,. 1808, Эрмитаж
Польский князь Антон-Станислав Святополк-Четвертинский (принадлежавший к
царской ветви Рюриковичей), служил верой и правдой императрице Екатерине II.
В четверг на Страстной неделе 1794 г. в
Варшаве началось восстание против России, заговорщики внезапно набросились
на отряды русских солдат, расставленные
по городу далеко один от другого, — и началась неслыханная по жестокости бойня, толпа захватывала всех, кто был в
русском мундире, и забивала их насмерть. Князь Антон-Станислав Святополк-Четвертинский, советник польской
конфедерации, был зверски убит чернью
в Варшаве 8 июня 1794 г. Учитывая его
боевые заслуги и верность русскому престолу, по приказу императрицы Екатерины II его семья (вдова, две дочери и
сын) была перевезена в Россию.
Младшая дочь князя, рожденная любовницей, очаровательная 15-летняя красавица Мария, даже становится фрейлиной
императрицы Екатерины II, а ее появление во дворце сразу вызвало восхищение высшего света.
В сентябре 1801 г. по случаю коронации
молодого императора Александра I двор
переселился в Москву, его жена, императрица Елизавета Алексеевна, тяготилась
постоянными балами, обедами и ужинами и вернулась в Петербург, чувствуя себя крайне утомленной. Здесь ее ждала
весть о несчастье – в Швеции скончался
ее отец, маркграф Карл-Людвиг. В течение следующей зимы она из-за траура
мало выезжала в свет. В это время начинается увлечение ее мужа, Александра I,
Марией Антоновной Нарышкиной, и уже
на исходе 1803 г. в письмах Елизаветы
Алексеевны к матери начинают звучать
грустные нотки, полунамеки и жалобы на
тягостные предчувствия.
Юной красавицей-княжной Марией Антоновной Святополк-Четвертинской (17791854 гг.), появившейся во дворце, увлеклись не только фаворит Екатерины II,
Платон Зубов, и ее внук, великий князь
Александр, но и известный вельможа
Дмитрий Львович Нарышкин. Между мужчинами возник дух соперничества.

Примите вы благодаренье
Усердных вам своих детей!
Сей праздник, пир и новоселье Вы все, вы все нам в жизни сей.
Хор. Гости милые, почтенны,
Нежна мать и отец
Зрите души восхищены
Нежных чад, восторг сердец;
Зрите их счастья творцы.
Но пожелания поэта не сбылись. Великий
князь Александр и бывший фаворит Екатерины II, Платон Зубов, сразу после свадьбы стали оказывать Марии Антоновне
Нарышкиной свое настойчивое внимание,
и хрупкое счастье семьи Дмитрия Львовича начало разрушаться. Молодые люди
поделились друг с другом впечатлениями
об этой красавице и пришли к соглашению, что счастливчик уступит сопернику
место. Интрига была начата, сначала повезло Платону Зубову, и вскоре Мария родила дочь Марину. До Д.Л. Нарышкина
доходили сплетни, что "Марина – не его
дочь".
Великий князь Александр, отойдя в сторону, уступил красавицу Зубову. Но это продолжалось недолго.
Император Александр I. Став императором, Александр I (1801 г.) добился взаимности восхитительной Марии Антоновны;
Мария Антоновна Нарышкина – любовница императора, а Дмитрий Львович Нарышкин – обер-егермейстер.
По мнению супруги графа Головкина,
"Муж Нарышкиной был снисходительным, смирился с тем, что красота очаровательной Марии, ее прелести были достаточно привлекательны, чтобы пленить
могущественного монарха, даже когда ее
украшало лишь простенькое платье из
белого крепа и гирлянда из тех голубых
цветов, которые называют незабудками ".
Наступил многолетний (15-летний) период близости императора с Марией Антоновной. По мнению Ф. Вигеля, "Молодая
чета, одних лет, равной красоты покорилась могуществу всесильной любви,
страсти, хотя с опасением общественного
порицания. Но кто мог устоять против
пленительного Александра и очаровательной Марии".
Блестящая партия в замужестве дала
Марии Антоновне Нарышкиной выдающееся положение в придворном свете.
Этому также способствовали ее такт и
умение держать себя в обществе. При чарующей внешности, Мария Антоновна обладала высокими качествами ума и сердца, ее доброта отражалась в ее взоре, голосе. Красоту восхитительной Марии воспел поэт Г. Державин в стихотворении
"Аспазия": "Черными очей огнями, грудью
пышною своей она чувствует, вздыхает,
нежная видна душа, и сама того не знает,
чем всех больше хороша". Маршал М.И
Кутузов, восхищаясь М. А. Нарышкиной,
говорил в шутливой форме, "что женщин
стоит любить, раз среди них такая, как
Мария Антоновна. Великолепие радужной красоты, плен, покой."
Стоило ей только появиться в обществе,
раздавался шепот восхищения. Ее вели-

М.А. Нарышкина
(неизвестный художник)
чественность и уверенность дополняли
неуравновешенную натуру Александра. В
объятиях Марии Александр забывал все:
пышные церемонии, строгость придворного этикета, залы императорского дворца, где его преследует тень окровавленного отца, и жену, которая была с ним рядом в ночь убийства. Мария приносила
ему то, что не могла дать его красавица
жена.
В театре возлюбленная императора занимала центральную ложу. У нее собиралось изысканное общество. Все, кто был
принят у М. А. Нарышкиной, имели доступ
во все дома столицы. Ее скромные, но
изящные наряды служили образцом,
предметом зависти, для всех знатных
дам Петербурга.
В 1803, 1804, 1808 и 1810 г. Мария Антоновна родила от Александра I четырех дочерей, три из них умерли в младенчестве.
Но император Александр не развелся со
своей женой, страдающей в одиночестве,
и не узаконил свою внебрачную дочь
Софию, а Мария не настаивала на этом.
Под конец связи с императором Мария
Антоновна стала, видимо, тяготиться своим исключительным положением; она, как
говорит графиня Эделинг, "сама порвала
те отношения, которых не умела ценить".
Время, проведенное Марией Антоновной
в Петербурге до 1813 г., было самым блестящим в ее жизни. Нарышкины жили зимой в своем доме на Фонтанке (ныне гр.
Шуваловой), а летом на даче "Ma Folie" на
Крестовском. Жили они с чрезвычайной
роскошью, очень открыто, принимали у
себя весь город и двор, давали блестящие праздники и балы.
Болезнь младшей прелестной дочери,
единственной оставшейся в живых детей
императора, Софии, взволновала и побудила мать, Марию Антоновну, предпринять в 1811 г. путешествие на юг России, в
Одессу, где они провели лето, а осенью
объехали Крым.
А в 1813 г. Нарышкина уехала за границу,
где для здоровья дочери прожили долгое
время во Франции, Швейцарии, Германии
и Лондоне. В Россию они возвращались
лишь изредка и не надолго. В 1818 г. в Петербурге выдала замуж свою старшую
дочь, Марину, за графа Гурьева.
В 1824 г. скончалась в Петербурге, во цвете молодости и красоты, ее 16-летняя
дочь София, уже будучи невестой графа
А. П. Шувалова. Отец Софии, Александр
I, послал императрице записку: "Она
умерла. Я наказан за все мои грехи".
Подробное изложение о второй семье
Александра I и его внебрачной дочери
Софии приведено в изданных автором
книгах – "Романовы, Нарышкины и их
потомки", а также – " Не родись красивой
… или заложницы судьбы", изданных в
США, Филадельфии, 2007 года
Филадельфия
(Продолжение следует)
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Погода в этот день стояла теплая. Солнце
ласково сияло с высоты, заливая ярким
светом деревенские избы, зеленые огороды, высокие стройные тополя, растущие
вдоль дороги. Золотистые солнечные лучи пронзали тонкие лепестки цветов в пестрых палисадниках. Над ними деловито
жужжали пчелы, и порхали легкие бабочки, временами бесшумно опускаясь на
цветы. Вокруг царила тишина. Только гдето высоко в безоблачном небе звенели
жаворонки.
Катя сидела на лавочке у плетня в густой
тени старой липы. Возле ее ног распластался рыжий Костер – гончая дяди Миши
и Катин верный хвостатый друг. Сразу после приезда Кати в деревню на каникулы
к дяде Мише и тете Алене, Костер не отходил от нее ни на шаг.
Алена смеялась:
- У вас с ним, Катюша, «хлебная» дружба!
Уж больно Кострик корочки уважает, которыми ты его во время обеда потчуешь! Да
и конфетки московские тоже, видно, неплохи!
- Вот и неправда! – обиженно возражала
Катя. – Он просто так со мной дружит, а не
из-за конфет!
- А может, и так! – соглашалась Алена.
Катя задумчиво покусывала травинку, а
Кострик дремал, прикрыв глаза, и изредка
пошевеливая хвостом.
- Катюша, яхонтка моя! - раздался от избы
громкий голос Алены. Катя вздрогнула от
неожиданности, а Кострик, привыкший к
Алениным крикам, лениво приоткрыл
глаз, взглянул на Катю и снова задремал.
- Чего пригорюнилась? Чего скучаешь понапрасну? Сходи к Матвеевне - с ее внучкой, Настей, поиграй! Хоть она и младше
тебя – семи еще нет, но девочка справная, веселая.
- Нету Насти – сказала Катя сонным голосом. - Она с утра с бабушкой за черникой
в Прасковский лес, к Черной топи пошла.
- Ну раз так – у меня к тебе, Катюша, просьба есть. Я тут по хозяйству завозилась,
а мне еще в огороде дел полон рот! Сходи, золотко, к Мише на косьбу – отнеси
обед!
Катя встрепенулась, живо вскочила с лавочки и побежала к избе – Кострик за ней.
- А где обед?- На ходу спрашивала она
Алену. – А где дядя Миша косит?
- Обед в сенях на лавке в лукошке, а косит
Михаил с бригадой близко, на лугу за околицей, прямо возле леса. - Алена мельком взглянула на Кострика, который радостно вилял хвостом, предвкушая прогулку. – А собаку дома оставь, а то она там
будет мешаться под ногами – еще не дай
Б-г под косу попадет.
- Ладно! – сказала Катя и поднялась по
крыльцу к двери.
Катя вошла в сени и на нее пахнуло влажной прохладой свежевымытых полов и
запахом ромашки, развешанной под потолком для просушки. На лавке стояло
лукошко с обедом, сверху прикрытое вышитым красными петухами полотенцем.
Катя сбегала в избу, принесла горсть леденцов с клубничной начинкой и, приподняв полотенце, высыпала в лукошко.
Подняла лукошко за плетеную ручку и
вышла из избы.
- Тетя Алена! – крикнула Катя. – Я к дяде
Мише пошла!
- Не тяжело тебе? – услышала она голос
Алены, доносящийся из огорода.
- Ничуточки! – крикнула Катя и направилась по дороге к околице.
Кострик, подпрыгивая на всех четырех лапах, бежал рядом. У последней избы Катя
остановилась и приказала строгим голосом:
- Кострик, домой!
Кострик постоял немного на месте в ожидании, что Катя передумает, и решение
изменится в лучшую сторону. Но Катя

молчала. Тогда Кострик нехотя подчинился и неторопливой рысцой затрусил к избе. Пройдя несколько шагов, Катя оглянулась и вдруг увидела, как, пригибаясь в
высокой придорожной траве, Кострик,
словно на охоте, крадется за ней.
Катя вернулась, и грозя пальцем, прикрикнула на собаку:
- Кострик! Домой! Сейчас же!
Кострик отбежал немного, воровато оглянулся, снова прыгнул в траву и короткими
перебежками стал настигать Катю. Катя
не на шутку рассердилась. Она нашла на
дороге прутик и грозно замахнулась на собаку. Кострик обиделся, поджал хвост, и
уже не оглядываясь, побежал к дому.
Катя обрадовалась, что удалось оставить
Кострика в деревне, и бодро зашагала к
знакомому лугу. Она прошла почти поло-

дать и издавали сильный пряный аромат.
Из леса налетели птицы и подбирали
букашек с рядов срезанной травы.
Кострик помчался к косарям, заливаясь
радостным, приветственным лаем.
Дядя Миша оглянулся. Увидел Катю и Кострика и крикнул густым баском:
- Кончай работу, бригада! Обед!
Бабы и мужики разошлись и уселись под
березками. Каждый развязал свой узелок
и, весело переговариваясь, все принялись за еду.
Дядя Миша поспешил к Кате. Его выгоревшая на солнце серая рубаха была темна
от пота. Он снял кепку, обтер мокрый лоб.
На бронзовом от загара лице ярко светились небольшие голубые глаза, излучавшие доброту и ласку.
- Спасибо, Катюша, что обед принесла! -

вину пути, как внезапно из-за придорожных кустов с оглушительным
лаем выскочил Кострик и стал

Дядя Миша взял лукошко и присел на
поросший клевером бугорок.
Катя села рядом и прислонилась спи-

носиться вокруг Кати, страшно довольный, что ему удалось так ловко ее провести. Он прыгал, улыбался, наскакивал,
толкая Катю твердыми лапами в живот.
Катя растерялась от неожиданности и
остановилась посреди дороги. Возвращаться было уже поздно. Подходило время
обеда и нужно было отнести дяде Мише
еду. Катя вздохнула и с укором посмотрела на Кострика. Недовольно покачала головой и зашагала дальше, сердито приговаривая:
- Как тебе не стыдно, Кострик! Разве можно быть таким непослушным! Хорошие
собаки всегда слушаются хозяев. Что я
теперь Алене скажу, а? - Кострик весело
бежал рядом, пропуская мимо ушей Катины упреки. – Дядя Миша сено косит – это
тяжелая работа, а ты будешь мешать, бегать везде. – Кострик состроил виноватую
рожу и смущенно заморгал глазами. – Катя едва сдержала улыбку. Потом продолжила строго. - Ну ладно, теперь делать
нечего. Пошли. Но ты на косьбе веди себя
хорошо. Не бегай, сиди смирно в сторонке. Понял?
Кострик вильнул хвостом и согласно кивнул головой. Катя улыбнулась и, взяв увесистую корзинку с обедом в другую руку,
поспешила к лугу.
Вскоре из-за деревьев послышались знакомые звонкие звуки:
- Вжик – вжик! Вжик-вжик!
Катя свернула с дороги и через поросли
молодых березок вышла на широкий луг и
остановилась, любуясь сенокосом. Несколько баб и мужиков, выстроившись в
ряд, косили траву. Взмахи косцов были
широкие, дружные. Косы в едином порыве взлетали вверх, ярко сверкая на солнце. Воздух вокруг был напоен запахом
скошенной травы и полевых цветов, которые под жаркими небом уже начали увя-

ной к тоненькой березке. Кострик улегся в
ногах у дяди Миши, и часто дыша от
жары, смотрел на хозяина преданными
глазами. Катя расстелила полотенце и
принялась выкладывать на него содержимое лукошка: вареную картошку, крутые
яйца, полкаравая душистого ржаного
хлеба, зеленый лук, огурцы и небольшую,
завязанную марлей кринку топленого
молока. Посредине положила соль,
завернутую в кусочек газеты.
Дядя Миша взял крупную картофелину,
очистил и протянул Кате:
- На, Катюша, поешь! Устала, небось?
- Что вы, дядя Миша! Близко совсем – я и
не успела устать. Ешьте вы сначала!
- Ну что ж, я с удовольствием!
Он посыпал картофелину сероватой деревенской солью, откусил и, причмокивая
от удовольствия, приговаривал:
- Молодец! В самый раз успела! Я только
про обед вспомнил! Да и бригаде подкрепиться пора!
Кострик внимательно наблюдал за поеданием дядей Мишей картошки и иногда
многозначительно облизывался. Катя
взглянула на собаку и улыбнулась:
- Да я чуть было не опоздала. Кострик меня не послушался – не остался дома. Обманул меня - притаился в траве и догнал
на полдороге! – и Катя рассказала дяди
Мише, как все было.
- Ну, хитрова-ан! – покачал головой дядя
Миша. – Выслеживать мастер! Гончая-то
не простая - выжлец! Старинная порода!
Катя отломила кусочек хлеба, отщипнула
стрелку зеленого лука, и окунув в соль,
принялась за еду. Поджаристую хлебную
корочку бросила Кострику. Пес довольно
зачавкал и даже прикрыл глаза от удовольствия.
- Балуешь ты его, Катюша! – сказал дядя
Миша. Почесал в затылке и откусил поло
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вину крутого яйца, оставшееся кинул Кострику. – Пируй, Костер!
Кострик ловко схватил зубами яйцо и от
вкуса такого деликатеса у него даже
уши слегка приподнялись.
Дядя Миша взял кринку и протянул
Кате:
- Отведай молочка топленого, Катюша!
Катя помотала головой. Большими
звонкими глотками дядя Миша пил
молоко и тонкие белые струйки лились
по подбородку. Закончив, он довольно
крякнул и вытер рот рукавом рубахи:
- Эх, добрый обед ты мне доставила,
девонька! Ну, теперь и за работу можно
приниматься! Этот год травы хорошие,
буйные – сена будет вдоволь!
Катя пошарила в лукошке и достала
горсть конфет. Протянула дяде Мише и,
развернув фантик, бросила Кострику.
Катя с дядей Мишей засунули за щеку
по леденцу, а Кострик не спеша, со вкусом разгрызал конфету.
- Дополнительная премия – конфетки
городские! – рассмеялся дядя Миша,
натягивая на голову кепку.
Вдруг со стороны леса послышались
чьи-то громкие крики. Дядя Миша и Катя
вскочили на ноги. Они увидели старушку в синем платочке. Обхватив голову
руками, и шатаясь из стороны в сторону,
старушка медленно брела по опушке.
- Елки зеленые! Это ж Матвеевна! –
крикнул один из косарей - Степан Гашин
– высокий мужик, с седыми пышными
усами.
Матвеевна рыдала в голос, протягивая
руки к бежавшим ей навстречу людям:
- Ой, батюшки-святы, беда-то какая приключилась! Настюшка в Черной топи
пропала! Не углядела я внученьку свою!
Катя вздрогнула и схватила дядю Мишу
за руку. Косари подбежали и окружили
Матвеевну плотным кольцом. Бабы
горестно заголосили: «Вот горе-беда
страшная! Затянула, видно, дите
Черная трясина!»
Дядя Миша схватил Матвеевну за плечи
и легонько встряхнул:
- Ну-ка, Матвеевна, прекрати причитать!
Раньше времени девчонку хоронить!
Скажи, как все было!
Матвеевна, глотая слезы, сбиваясь и повторяя много раз одно и то же рассказала,
как они с Настюшей, собирая чернику с
голубикой, добрались до Черной топи, где
ягода «пошла ковром». Как она, увлеклась сбором, а когда подняла голову и
огляделась, Настюшки нигде не было видно. Как она кричала, звала, аукала, но
девочка так и не откликнулась.
- Затянула внученьку черная трясина!
Смерть мне наказание! - сурово
произнесла Матвеевна и стукнула себя
кулаком в грудь.
Все вокруг заговорили враз, тревожно и
взволнованно, перебивая друг друга,
некоторые рванули к лесу – искать Настюшу.
Только дядя Миша молчал, обдумывая
что-то. Потом спросил Матвеевну, есть
ли у нее какая-нибудь Настина вещь.
- Есть! – ответила старушка и протянула
беленький платочек. – На кочке нашла.
– и снова заплакала.
(Окончание на стр. 13)
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- Добро! – обрадовался дядя Миша. Так! – сказал он командирским тоном,
каким видно, отдавал приказы на войне.
- Мы с Костром направимся к Черной
топи. Больше никто не пойдет. Чтобы
след Костру не путать. Солнце еще
высоко. До темноты нужно прочесать
лес - волчья стая в чаще бродит. Ты,
Степан, за главного остаешься. А вы, –
обратился он к бригаде - встаньте вдоль
опушки, чтобы подхватить девочку, если
она появится. Коли не вернусь к закату
– Катюшу захватите с собой в деревню.
Дядя Миша взял у Матвеевны платок и
дал понюхать Кострику.
- След, Костер! Ищи!
Собака рванулась в лес. Дядя Миша –
за ней, и скоро они скрылись за деревьями.
- Нет – не найдет! - горестно вздохнула
Матвеевна. – Я знаю - собака по воде
след не берет!
- Простая – не берет. А – эта, может, и
возьмет! Порода, говорят, уж больно
чудная, необыкновенная! – с расстановкой проговорил Степан.
Кострик мчался в чащу леса. Михаил
бежал за ним, не разбирая дороги,
перепрыгивая через корневища. Ветки
больно хлестали по лицу, царапали
руки. Лесная чащоба становилась все
глуше и темнее. Михаил, натыкаясь на
пни и кустарники, продирался сквозь
чернолесье, стараясь не терять собаку
из вида. Стало влажно и сумеречно,
ноги по щиколотку уходили в торфяник.
Вот деревья расступились, и показалось большое болото – Черная топь.
Кострик метался возле зыбкой трясины,
заполненной буро-желтой мутной водой

и жалобно скулил. Он потерял след.
Михаил снова сунул ему Настин платок:

необыкновенно трудное. Но он верил в
великолепное чутье молодого выжлеца.
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- Ищи, Костер! Ищи!
Кострик медленно двигался вдоль трясины, уткнувшись носом в густой мох.
Потом повернул назад, покрутился на
месте, снова побежал. Михаил устремился за ним. Ноги скользили на кочках,
следы быстро темнели и наполнялись
черной водой.
Кострик потерянно петлял по зловещему болоту. Солнце уже клонилось к
закату. Михаил стал терять надежду. Он
знал, что найти след по воде для собаки дело невозможное. А по воздуху –

«След, Кострик, след! – шептал он.
Вдруг Костер насторожил уши и замер,
вытянувшись в струну. Втянул в себя
воздух. Заметил хозяина, вильнул хвостом. И снова продолжал напряженно
нюхать воздух. Потом побежал, сначала
медленно, потом все быстрее и быстрее и, внезапно, сделав огромный прыжок, бросился к виднеющимся вдали
кривоватым осинам.
Охваченный волнением, Михаил мчался за собакой, перепрыгивая с кочки на
кочку. Он увязал в трясине, несколько

* * *
На следующее утро в дверь избы постучали. Алена пошла открывать. Катя
выглянула в окошко. У крыльца стояла
Матвеевна. Она протянула Алене тарелку с пирогом.
- Вот ватрушка с творогом! Только испекла! Еще горячая! Передай, Алена,
Михаилу Егорычу в благодарность на
спасение внучки моей, Настюши. Век не
забуду его геройства! А вот - Кострику
гостинец. - Матвеевна протянула сверток, завернутый в белую тряпку. – Сала
кусок. Пусть лакомится! Ведь без него,
поди, и не нашли бы Настюшку в этой
проклятой Черной топи! Хоть и собака,
прости Г-споди, а до чего умна! Прямо
профессор! - И Матвеевна низко, в пояс
поклонилась Алене.

Bell’ s Corner Plaza
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Здравствуйте, дорогие друзья! Как быстро летит время и вот уже вовсем
скоро Новый 20013 год! Во время самой главной ночи в году, все ждут волшебства, чудес, исполнения желаний. А чтобы это произошло, уже сейчас наступило время позаботиться о
преобретении подарков, ведь это так
здорово получить новогодний сюрприз вовремя! И сегодня (вам в помощь) я хочу рассказать какие сюрпризы-подарки для ваших родных, близких и друзей вы сможете недорого
приобрести в магазине «Книжник», сократив ваши временные и денежные
затраты.
Естественно, что по традиции на каждом Новогоднем столе дожна стоять
фигурка - символ наступающего Нового года, (а следующий 20013 год –
Год Змеи) - мы предлагаем вам огромный выбор этих символов. Посеребренные и позолоченные, с кристаллами Сваровского, керамические и стеклянные, светящиеся копилочки и подсвечники, ювелирные коробочки, брелки для ключей и меховые игрушки
выполненные в виде симпатичных
змеек-сувениров – все это вы найдете на прилавках нашего магазина и создадите особый колорит и новогоднее
настроение себе и близким.
Для детей и внуков – игрушки и яркие
музыкальные книги, музыкальные
альбомы. Мы получили большой контейнер из России с замечательными
детскими книжками, которые не только сами расскажут сказку вашему малышу, но и споют любимые песенки, а
взрослые, слушая их, погрузятся в новогоднюю атмосферу собственного
детства. Традиционные сказки, с кото-

раз проваливался по колена. Сапоги набрали воды и громко хлюпали. Бежать
стало тяжело, ноги тонули в буром мху.
Вдруг он услышал радостный собачий
лай, тонкий, временами переходящий
на визг.
- Нашел! – понял Михаил.
Вскоре он увидел Кострика. Громко и
весело лая, пес метался по крошечному
пригорку, где у сломанного дерева,
сжавшись в комок, сидела маленькая
девочка в красном мокром платье.
- Настюша, нашлась, милая! – Михаил
подхватил девочку на руки.
По ее бледному личику катились крупные слезы. Она молча обняла своего
спасителя за шею. Михаил наклонился
и стал ласкать отважную собаку: «Молодец, Костер! Молодец!». А Кострик,
заливаясь счастливым лаем, прыгал из
стороны в сторону.

8342 Bustleton Ave.

рыми мы выросли сами и новые трактовки, (например, ставшую очень
популярной сейчас сказку про Машу
и Медведя), рассказы про животных
со звуками их голосов и яркими картинками, а также говорящие азбуки и
многое другое – станут чудесными
подарами для детишек. У нас вы найдете мягкие игрушки, изображающие книжных и мультяшных геров.
Для больших и маленьких девочек
(только у нас!) большая и дешёвая
коллекция дизайнерских кукол.
Для милых и любимых женщин мы
предлагаем огромную стильную коллекцию бижютерии из натуральных
камней. Такая бижютерия всегда была беспроигрышным и долгожданным подарком к любому празднику,
особенно к Новому году. Каждой женщине в эту ночь хочется быть особенной. В наступающем году особенно будут популярны украшения
из жемчуга и янтаря (ведь наступает
Год водяной Змеи).
Коллектив «Книжника» подготовил к
праздникам огромное разнообразие
украшения из этих камней на любой
вкус и для любого возраста. Мы гарантируем, что вы нигде не найдете
столь изысканных и недорогих украшений, которые украсят ваш новогодний наряд и принесут радость.
Дополнить его может и кокетливый
нарядный шарф из пашмины, шелка
или альпаки, украшенный брошью.
(Кстати, мой наряд, украшенный вишневым платком-паутинкой из нашего магазина имел огромный успех у
американской аудитории). А эти пла-

тки разных цветов в праздничных упаковках мы также недавно получили из России.
Для мужчин у нас тоже припасены подарки: это различные кейсы для бутылок, металлические
и в матрешечном варианте. Сувенирные наборы для вина, галстучные наборы, наборы для
игр в симпатичных упаковках.
Ну и конечно же - вся книжная
продукция, начиная с новогодних художественных календарей, ставших традиционными
подарками на этот праздник.
Большие настенные на пружине, с большими удобными клеточками и великолепными красочными фотографиями, они
будут не только в подспорьем в
обыденной жизни, но и художественным украшением дома и
офиса. Также предлагаем откидные календари с полезными
советами на каждый день.
Художественные альбомы по
искусству, альбомы с фотографиями и рассказами о российских и украинских городах,
на русском и английским языках
не только помогут познакомить
ваших американских друзей с
прекрасной культурой, в которой вы выросли, но и станут великолепным подарком к Christmas и Новому году.
Еще мы получили большую
коллекцию расписанных вручную русских и украинских матрешек, шкатулок и сувениров в

стиле Палех, Холуи, Гжель Хохлома, сувенирные куклы в национальных костюмах.
И, конечно же, подарочные книжные издания и новинки художественной, детективной,
мемуарной, кулинарной и других жанров литературы. Чтобы за вашим столом царила
праздничная атмосфера, подарите вашим
близким прекрасные, хорошо иллюстрированные кулинарные книги и нашим дорогим
хозяйкам захочется почаще баловать вас
кулинарными изысками. В этом году мы получили к праздникам огромный выбор кулинарных изданий.
О всех подарочных возможностях «Книжника», невозможно рассказать в короткой
статье. Приходите и мы вам покажем и поможем!
С наступающим Новым годом, дорогие читатели! Здоровья, радости и благополучия
вам и вашим семьям в Новом году! Ведь по
восточному календарю 2013 год – это год
темной водяной Змеи. Он принесет с собой
много мудрых решений и справедливых
поступков, удачу всем знакам Зодиака.
С уважением,
Наташа Дютина.
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
(Продолжение. Начало в №№17-19)
ПРАРОДИНА
Сохранились отрывочные записи мамы:
- Часть путешествия в Прошлое мы проделали пешком. Быть может, по этой причине впечатления мои особенно ярки…
…Укрытая красно-рыжими коврами, Саксония дышала осенним изобилием. Ухоженные сельские дороги, которыми добирались они до Нидерландов, одеты были
в ликующую бронзу отягощённых плодами садов. Горки яблок для прохожих светились по обочинам. Крестьянские девушки выносили им молодое вино, горячие,
дымящиеся, кухены с луком… Казалось:
нет красивее и спокойней мест, нет нигде
такой пышной, щедрой и мирной в своём
великолепии багряной осени, днём за
днём погружающейся медленно в призрачный оранжевый свет вечернего солнца и вновь выплывающей в расплавленном золоте ослепительно свежих рассветов. Билась трепетно в наших сердцах радость встречи с бесконечными дрогами,
по которым проходили когда-то далёкие
предки-изгнанники из отнятых ими у моря
Нижних Земель на Восток. И по которым
шли они теперь сами – только в обратную
сторону, домой – свободные, счастливые
люди, причащаясь от Великой Святыни
поселившегося на этой благословенной
земле вечного мира…
…Прозрачным солнечным днём Марфенька, я и Арво пришли в Вестфальский
Мюнстер. И, проплутав по нему малость,
остановились, усталые и притихшие, на
площади перед вратами церкви Святого
Ламберта… Куранты её пробили полдень
– тотчас труба протрубила громко и жалобно, яростный грай размозжил тишину…
Они глаза подняли: там, вверху, над часами, где всполошенные метались вороны в
небе – чистом и светлом, на длинных консолях-крюках висели, мерно раскачиваясь, скрипели огромные чёрные клетки…
…Не было никакого вечного мира. Не было его и на этой земле – нигде и никогда
не было. Была смерть. Вцепившиеся друг
в друга армии католиков и протестантов
разоряли собственную страну. Орды
насильников – своих и чужих – уничтожали, злобствуя и глумясь, народы Европы,
совсем немного оставляя на съедение голоду, чуме, огню церковных костров и повсюду бушующих пожаров в разрушенных
городах и испепелённых селениях… Пал
после долгой осады Магдебург… Озверевшие солдаты Католической лиги ворвались в город…
“…Чудовищно, ужасно, возмутительно/…/
зрелище представившееся человечеству
/…/
Чудом оставшиеся живыми выползали из под груд зловонных трупов; дети,
истошно воя, искали родителей; младенцы сосали грудь мёртвых матерей /…/
Чтобы очистить улицы /…/ выбросили в
Эльбу десятки тысяч трупов /…/ Неизмеримо большее число живых и мёртвых сгорело в огне /…/”. Так писал полтора столетия спустя Шиллер в своей
Истории Тридцатилетней войны. Писал,
словно живой свидетель свершившегося
зла. Очевидец, живой свидетель зла в
Магдебурге поэт Грифтиус в сонете 1636
года “Слёзы отечества” кричал: “Мы теперь полностью и даже более чем полностью обложены армиями /…/
Наглые
орды, беснующаяся труба, жирный от
крови меч , гремящая картечь пожрали
наш пот, наш труд и наши припасы /…/
Башни стоят в огне. Церковь переобращена /…/
Ратуша повергнута в ужас
/…/Сильные зарублены /…/ Девы опозорены /…/
И куда ни кинешь взгляд,
повсюду огонь, чума – смерть повсюду,
пронизывающая душу и ум …
Уже минуло 36 лет с тех пор как наши реки, отяжеленные множеством трупов текут замедленно … Но я ещё полвека назад умалчиваю о том что хуже смерти, что
ужаснее чумы, пожаров и голода – что
теперь сокровища души разграблены… “

Мама ещё ко времени нашей встречи конца 1953 года в ссылочном зимовье моём
на Енисейской Ишимбе не сомневалась:
Арво полвека назад не так просто выбрал
маршрут их путешествия в Землю Предков именно через немецкие земли, - через
Вестфалию, и её сердце – Мюнстер. У
него цель была: разрушить во что бы то
ни стало в любимой сестре её слишком
безоглядную, беспредельную даже веру в
Божественную миссию Человека, в заповеди Господни, во вселенскую любовь, заложенную в души людские при их сотворении, без чего бессмысленно само существование человечества… Или сама вера
в Б-га. Арво подозревал, что, ударившись
однажды о практику жизни, она может
сломаться и погибнуть как личность. И
план свой задумал он по принципу клин
клином, разбив беспредметную веру сестры напрямую – о железные клетки собора
Святого Ламберта… Умница, он всё учёл
– и впечатлительность её, и мгновенный
отзыв её на чужую боль. Но всей силы характера сестры знать он ещё не мог. Выведенная волею Бабушки Анны Розы и
духом августейшей Анны Кириловны из
под опеки семьи, она познала величай-

но исполняется. И, вписанная на страницы её дневников заставила церберов навалившейся на Россию власти большевиков использовать силу против моих мамы
и отца. Многочисленными арестами пытаясь сломить их волю к действиям против
зла. Но как Арво когда то, они не учитывали характера Стаси Фанни, и, конечно же,
Залмана. И если уж в начале жизни не
сломали Стаси Фанни железные клетки
церкви Святого Ламберта, какие клетки
могли сломать её после кровавых штормов Пяти Войн, к которым приговорила её
удивительная судьба.
Записи, оставленные мамой, поразительно откровенны и, если оглядываться назад, казались пророческими. О них с
самого начала века знало множество
соискателей. В основном, соискателей
самих бумаг. После событий 1904-1906 годов ей много писали. Занятая круглосуточно, устававшая до обмороков, она не позволяла себе не ответить корреспондентам. Пока… Пока ей не рассказали друзья, что письма её стали превращаться в
предмет купли-продажи. Но и после этого
она продолжала отвечать пишущим ей. И
доверять бумаге сокровенные мысли

АА

Вениамин ДОДИН

Мама в русском лазарете Порт-Артура. Группа приватного
С.-Петербургского лазарета доктора РОЗЕНБЕРГА; слева нараво:
Е.ПОЛИВНЯК (хирург), С.Ф.ван МЕНК (операционная сестра), М.КОСТАРИВ
(хирург), графиня М.БЕНКЕНДОРФ (операционная сестра), д-р. А.РОЗЕНБЕРГ
(хирург), княжна Е.ШАХОВСКАЯ (сестра милосердия), К.СТОЛЫПИН (хирург),
брат премьер министра, княгиня Е.МЕНШИКОВА (операционная сестра),
Э.-М.РОЗЕНБЕРГ (рперационная сестра)). Порт-Артур, 1904г.
шее счастье обретения ЗНАНИЙ. И, - че- свои.
рез знания, – теперь уже совершенно не- Двадцатый век только начинался. Это
поколебимую уверенность в оптимально- позднее, много позднее Давид Самойлов
сти выбора своего: служению точно опре- скажет (повторюсь), искушенный особенделённым идеалам не сословной гипоте- ностями страшного столетия:
тикой, а напрямую и самым действенным В двадцатом веке дневники
образом – практической ОПЕРАЦИОН- не пишутся, и ни строки
НОЙ медициной.
потомкам не оставят.
Арво и Стаси Фанни не виделись очень Наш век ни спор, ни разговор,
давно – с младенчества почти что! Она за ни заговор, ни оговор
это время сумела докопаться до фактиче- записывать не станет.
ской истории возникновения вероучения
Он столько видел, этот век, Меннонитов, ставшего для неё не просто
Сметённых вер, снесённых вех,
Законом Божьим, а программой земной
Не вставших Ванек-встанек,
жизни. Но сама история эта, - страшная,
Что не охота вспоминать.
кровавая, трагическая, - не только не разОн их в свою тетрадь
убедила её в точности выбора. Она укреЗаписывать не станет.
пила и без того сложившуюся уверен***
ность в необходимости не смотря ни на А мама записывала. Сперва, узнав о прагчто делать избранное ею дело. ДЕЛАТЬ матизме части своих корреспондентов, а
ДЕЛО! Хоть что-то делать для окружаю- позднее, после первых с декабря 1917 гощих её людей. И если зло так велико и да арестов, мама, перед поездкою в Гервсесильно, его тем более не следует уси- манию осенью 1923 года переправила буливать и расширять АКТИВНЫМ бездей- маги свои Бабушке в Речицу на Днепре,
ствием. Непротивлением ему. Эта ерети- где Анна Роза гостила (скрывалась!) тогда
ческая относительно веры отца её про- у родных ее третьего, давно покойного
грамма жизни могла бы показаться бла- мужа, Беньямина Окунь. Через четверть
жью молодой девушки, только-только вхо- века, в 1953 году, по возвращении мамы и
дящей в мир за пределами общины. Даже отца в Москву после экспедиции-изгнания
после того, как программа эта вписана на “PASTEUR”, бумаги эти вернула им из
была в мамину Подённую Книгу. Но… своих зарубежных архивов-схронов сама
годы шли. А программа эта неукоснитель- бессмертная Бабушка…

Об этом приезде-возвращении моих
родителей многие узнали тотчас. Будто
кем-то предупреждённые. Сразу же поинтересовались мамины бумагами. Началось паломничество любознатцев в нашу
Разгуляевскую коммуналку. Скорее всего,
безвинно-виноватым в этом начавшемся
потоке любопытствовавших был милейший Ираклий Луарсабович Андроников.
Бывший князь, ныне трудящийся в
Москве…Ещё в сороковых годах, точнее,
с 1936 по 1940-й, регулярно навещал Бабушку. И они – молодой лермонтовед и
Старая ведьма (это он так ласково говорил о ней в её отсутствие) – могли часами
уточнять некие детали взаимоотношений
дяди её Абеля Розенфельда, - опекуна, с его не ординарными клиентами в эпоху
интересов растущего историка-учёного.
Но ведь и она, повзрослев, и, в дело войдя, была непременным и активнейшим
фигурантом того же времени. Потому гостеваниям Ираклия Луарсабовича в те четыре года конца не было. Исчезнув на четырнадцать лет моего путешествия вверх
по Красной реке – с 1940 по 1954 годы Андронников вновь стал посещать вернувшихся. И с собою привёл поминавшийся шлейф соискателей теперь уже и
маминого достояния. Сперва, по понятным причинам, японистов. Затем, спецов
по войне. Наконец, германистов. А позднее чуть – вовсе ребят дошлейших, кропавших диссертационные сериалы под
крышей Совета при комитете по делам
религий. То были личности занимательнейшие и очень разные. Одно их объединяло – хватка! Вот уж хватали они всё, на
что ложился глаз, и на всё что плохо ли,
хорошо ли лежало. Лежало хорошо и
плохо всё – маме было не до рукописей,
не до тех, кого рекомендовал неизменно
милейший Ираклий Луарсабович: она в
эти остающиеся у неё месяцы пыталась
вырвать меня из ссылки. И бумаги исчезали с поразительной быстротою и бесследно. Правда, какая-то часть их обнаруживалась… чуть позднее… в выходивших книжках. В том числе, в популярных.
И даже в наукообразных монографиях!
Авторы их, как будто сговорясь, забывали
или уже не считали нужным упомянуть
имя той, которую цитировали. Так, рывшаяся в маминых бумагах чета японистов, впоследствии достойно представлявшая в Японии советскую державу,
уютнейше разместила в своей книге об
этой стране блоки маминых воспоминаний начала века. И, так и не сославшись
на автора этих объемистых разделов
своей монографии, на мой недоуменный
вопрос о природе явления ответила. Так
ведь маме вашей, такому известному
врачу, автору такого замечательного сочинения (по видимому, ввиду имеется всё
тот же трехтомник - “Восточный дневник”)
- зачем всё это?! Ей же ссылаться хотя
бы на саму себя не надо!
…Вот так вот…
Записки мамы по истории возникновения
вероучения Меннонитов целиком вошли в
труд одного из дошлых ребят, смастерившего из ещё полудетских упражнений
Стаси Фанни обе свои учёные открытия,
благо, кто же кроме её самой стал бы их
экспертом хоть в том же ВАК?...
Мамины Вестфальские страсти обнаружились в книге Л. Г. Слишком поздно обнаружились, что бы я мог высказать ему
лично своё к его мерзости отношение.
Ведь он не просто украл рукопись, он Бабушку для того обманул, сославшись на
распоряжение мамы передать ему бумаги
её, когда она в те же часы умирала в Басманной больнице. Сам Г. тоже отошел
уже в мир беспечальный… Сын его принёс мне свои искренние извинения.
Получив взамен… чудо как удобный чешский манежик для своего чада. Пообещал
прислать собственный опус.
И провалился…
(Продолжение следует)
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 ÔÓÊ‡‡  Û‰‡‡ ÏÓÎÌËÈ  Û‡„‡Ì‡
 „‡‰‡  ‚Á˚‚‡  ÒÌÂ„ÓÔ‡‰‡
 Á‡ÚÓÔÎÂÌËÈ  ‰˚Ï‡
 ÎÓÔÌÛ‚¯Ëı ÚÛ·
 Ó·ÎÂ‰ÂÌÂÌËˇ  ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ Á‰‡ÌËÈ
 ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Í˚¯Ë  „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó -

Ï˚ ‚‡Ï ÔÓÏÓÊÂÏ!

О  АУ УОЯ ОУ А Ю

 А Я А    А
АОО ОА 
Работаем 7 дней в неделю/24 часа в сутки
Для того, тобы оценить размеры повреждений
в вашем доме, наш представитель приедет и
БЕСПЛАТНО проконсультирует вас

О
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
29 ноября – без преувеличения, знаковая
дата в истории мировой рок-музыки. А в
нынешнем году – еще и юбилей к тому же.
Речь идет о легендарном концерте памяти
Джорджа Харрисона (1943-2001), состоявшемся в 2002 году, в первую годовщину
смерти прославленного экс-битла.
Концерт, который прошел в Лондонском
“Ройял Альберт-холле”, собрал целый ряд
знаменитых музыкантов и исполнителей.
Его так и назвали – “Концерт для Джорджа” (Concert For George). Без всякой тени
фамильярности: весь мир давно уже знал
этого человека по имени, добавлять фамилию порой даже считалось излишним.
Разве, быть может, чтобы не перепутать с
кем-нибудь другим из мира рок-музыки, по
прихоти судьбы носящим то же имя. С
Джорджем Майклом, например. Но такое,
сами понимаете, было и остаётся практически нереальным. Орбита, на которую
вышел в начале 1960-х и продолжает двигаться Харрисон – даже после его физического ухода из этого мира,- занята им бесповоротно. Никто и не помышляет на нее
претендовать.
Концерт в Альберт-холле стал, можно сказать, еще одним ярким свидетельством
всемирной славы Харрисона, неугасающей любви к нему. Организаторы концерта – вдова Джорджа Оливия ХаррисонАриас, их сын Дханни и многолетний другсоперник Эрик Клэптон постарались на
славу. На их предложение откликнулись, в
частности, такие звезды, как Боб Дилан,
Джефф Линн, Том Петти, Гэри Брукер,
Билли Престон, Джо Браун, Джим Келтнер, Клаус Ворманн. Тряхнули стариной
неувядающие Пол Маккартни и Ринго
Старр – двое оставшихся в живых из

“ливерпульской четверки”. На перкуссиях,
как всегда, неистовствовал Рэй Купер. “Я
очень любил Джорджа. Он был мне как

All Things Must Pass, My Sweet Lord и другие. Но уже без автора…
“Тихий битл” Джордж Харрисон скончался

АЯ 
О А А ОА

Оливия и Джордж
сын”,- расчувствовался тогда Рави Шанкар. Сам гений ситара на сцену не вышел
– годы уже не те. Зато его дочь Анушка лихо управилась как с отдельно взятым ситаром, так и со всем фолк-оркестром индийских народных инструментов.
Друзья собрались, чтобы вспомнить добрым словом светлую личность, талантливого композитора и музыканта. Снова прозвучали волшебные песни Харрисона битловской и постбитловской эпох – If I
Needed Someone, Here Comes The Sun,
Something, While My Guitar Gently Weeps,

29 ноября 2001 года в Лос-Анджелесе, в
доме своего друга Гэвина де Бекера, в
присутствии жены Оливии и сына Дханни.
Причиной смерти стала злокачественная
опухоль мозга. Харрисон мужественно боролся с недугом почти пять лет; в 1998-м
ему удалили опухоль в гортани, после чего он прошел курс химиотерапии. Затем
удалили еще одну опухоль – в легком (последствие заядлого курения). Его записи
тех лет дают представление о его состоянии: голос стал хриплым, отрывистым, чувствовалось, что порой петь Джорджу
просто больно. Но он пел, несмотря ни на
что.
Печальный конец наверняка приблизило
покушение, которое Харрисон пережил в
ночь с 29 на 30 декабря 1999 года. Тогда
на него, проникнув в его дом, напал маньяк Майкл Абрамс. Музыкант получил четыре ранения грудной клетки, в схватке с
нападавшим повредил пальцы левой руки. От верной гибели его спасла жена
Оливия, которой удалось ударить Абрамса настольной лампой по голове. Позже она и Дханни не раз заявляли, что это
нападение отняло у него жизненно важную энергию, необходимую для борьбы с
болезнью.
В день десятилетия того памятного концерта Ливерпульский городской музей организует благотворительный показ докумен-

тального фильма о концерте – как дань
памяти жизни и творчеству Джорджа
Харрисона. В свое время этот фильм,
кстати, удостоился престижной премии
“Грэмми”. Показ состоится в новом театре,
созданном при музее, и станет первым событием в биографии этого театра. Вся
выручка будет направлена в благотворительный фонд The Material World, учрежденный Харрисоном в 1973 году для поддержки музыкантов и художников, а также
для спонсирования научных исследований, ведущихся в жизненно важных для
людей областях.
Ашот ГАРЕГИНЯН

ЛИКБЕЗ

ОУ 
А ОО ?

В одном из выпусков «Ералаша» был такой сюжет: мальчишка читает какую-то толстую книгу и заливается от смеха. В конце книга оказывается орфографическим
словарем русского языка... Сюжет, конечно, чисто юмористический. Однако попытаемся задуматься всерьез: какую непосредственность восприятия надо сохранить, чтобы смеяться над обычными словами русского языка? Многие из этих
слов, наверняка, могут показаться смешными тому, кто с ними незнаком. Иностранцу, например, или ребенку. Но для нас
– тех, кто привычно употребляет эти слова
в повседневной речи, они давно утратили
свою необычность, стерлись и потускнели. И это, видимо, правильно: ведь язык –
в первую очередь инструмент общения, и
если мы будем думать над каждым словом, то, скорее всего, утратим способность говорить. И все-таки: не слишком ли
мы ленивы и нелюбопытны? Иногда бывает полезно задуматься над привычным
и обыденным, это приводит порой к удивительным открытиям! Мы говорим: ерунда, галиматья, хулиган, абракадабра, близорукий... Обыденные слова русского
языка. Мы так привыкли к ним, что давно
не задумываемся об их происхождении.
Мы их произносим легко и просто. Явную
бессмыслицу мы называем галиматьей.
Нечто маловажное, не заслуживающее
внимания – ерундой. Грубого и бестолкового человека можем назвать балдой. Балда... А ведь когда-то так называлось

тяжелое полено или чурка. Так что, обзывая кого-то балдой, мы фактически сравниваем его с куском дерева. Довольно
образное, в общем-то, сравнение!
Интересная история произошла со словом «близорукий». Как известно, близоруким называют человека, который плохо
видит вдаль. Причем же тут руки? Когдато это слово произносилось как «близозорокий». Здесь явно просматривается
связь со зрением, «зоркостью». Постепенно один слог «зо» выпал, а оставшееся
«близорокий» превратилось в знакомое
нам слово.
Происхождение слова «галиматья» связано с забавным анекдотом. Рассказывают,
что на одном судебном процессе, связанном с кражей петуха у некоего Матье, адвокат зарапортовался и вместо gallus Mathiae (петух Матье) произнес Galli Matthias
(Матье петуха). С тех пор это самое «Матье петуха» и стало синонимом бессмыслицы, глупости, ахинеи...
Кстати, а откуда пошло слово «ахинея»?
Есть версия, что от греческого «афинея»,
что означает «храм Афины». В древней
Греции Афина считалась богиней мудрости, и в храме Афины ученые и поэты
вели диспуты, читали свои произведения... В общем – все то, что простым людям было малодоступно и казалось лишенным смысла. Так и стало со временем
название храма богини мудрости Афины
синонимом бессмыслицы, вздора.
Воистину, удивительные превращения
происходят со словами! Например, слово
«хулиган». В конце 19-го века (не так уж
давно!) жила-была английская семья по
фамилии Хулиган. Представители этого

славного семейства славились своим буйным нравом и антиобщественным поведением. Так что вскоре слово «хулиган»
стало нарицательным сначала в Великобритании, а потом и во всем мире.
Или слово «лодырь». Сейчас так называют бездельников и лоботрясов. А в начале 19-го века жил и работал в Москве известный и весьма успешный врач по фамилии Лодер. Своим пациентам он прописывал пешие прогулки. Пациенты его
были людьми, в основном, богатыми и
приезжали в собственных экипажах.
Кучера, наблюдая за прогулками своих
господ, делали вывод: «лодыря гоняют».
Вот так и превратилась фамилия врача в
синоним бездельника и лентяя. Есть и
более удивительные превращения.
В древние века, когда истово верили в
силу тайных заклинаний и магических
формул, возникло чародейское слово
«абракадабра». Этому слову приписыва-

лись способности исцелять различные
болезни, вызывать духов и т.д. Со временем магическая сила из него выветрилась, и теперь это слово обозначает просто бессмыслицу в чистом виде. (Прим.
ред. - Cкорее всего, “абракадабра” - от
древне-еврейского “avra kadavra” כדברי
אברא, что означает “я создам (эти слова)
как мои собственные”).
И напоследок – о происхождении слова
«ерунда». Происходит оно из семинарского лексикона от латинского «herundium»
(особая форма глагола). Видно, нелегко
давалась латынь беднягам-семинаристам, и стали они называть этим самым
«ерундиумом» все малопонятное и никчемное. А уж из «ерундиума» и произошла
наша привычная «ерунда» ...
Воистину, удивительные превращения
происходят со словами! И кто знает: может быть те слова, которые мы сейчас
произносим легко и не задумываясь, лет
через сто приобретут другой смысл, имена или фамилии каких-нибудь будущих
знаменитостей станут обозначением еще
не ведомых нам вещей или явлений. Да и
сам язык наш изменится настолько, что
эту статью мои внуки или правнуки смогут
прочесть только с помощью словаря...
Борис Кадин

А ЬА
ЗАМОК-МУЗЕЙ МЕРСЕР
В ДОЙЛСТАУН
Замок-музей Мерсер
расположен
на 84 Саус Пайн Стрит
недалеко от замка
Фонтхилл. Его построил
Генри Чапман Мерсер для
хранения артефактов,
собранных до промышленной революции.
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МЕДКОМПАС
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА НЕГАТИВНЫЕ
МЫСЛИ СТОЛЬ ЖЕ РЕАЛЬНЫ, ЧТО И
ОКРУЖАЮЩАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Лучший способ избавиться от
негативных эмоций и мыслей записать их и выбросить эту
бумажку.
Негативные мысли делятся
на условный "мусор" и "несущие защитные функции",
рассказывает профессор
психологии Ричард Петти из
Университета Огайо.
Некоторые виды терапии опираются на
данное положение и заставляют человека избавиться от негативных мыслей. Это
работает, ведь, как доказало последнее
изыскание, люди расценивают свои негативные мысли в качестве реальных материальных предметов, что отражается
даже в языке, отмечает The Times of India.
"Мы говорим о своих мыслях так, будто
мы их видим, будто мы можем подержать
наши мысли. Мы занимаем определенную позицию, опираясь на разные вещи.
Все это делает мысли более реальными
для нас. Поэтому для людей, сохраняющих записи своих мыслей и проверяющих
их, очень важно, "телесные" мысли отражают позитивный или негативный взгляд
на тело", - говорит Петти.
ОШИБКИ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
УЧИТЬСЯ И ЛУЧШЕ ЗАПОМИНАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ
Если вы видели
нечто, и даже несколько раз, совершенно
необязательно, что
вы вспомните об
этом, говорят исследования Алана Кастеля из Университета Калифорнии.
По его словам, когда человек не замечает
каких-то вещей, никакого криминала здесь
нет. Особенно, если эти вещи не очень
важны для повседневной жизни, отмечает
The Times of India.
Соответственно, разумным будет не нагружать память информацией, не столь
важной для конкретного индивида. К примеру, 54 человека работают в одном здании. Их спрашивали, знают ли они, где
располагается самый ближайший к офису огнетушитель. Лишь 24% опрошенных
могли дать ответ на этот вопрос.
Спустя несколько месяцев после первого
опроса был проведен аналогичный. Вопрос не изменился. Теперь уже все участники отвечали на вопрос. По словам Кастеля, это говорит о важности любой тренировки. При этом ошибки в данном случае полезны, и поговорка "Тяжело в учении, легко - в бою" абсолютно правдива.
ОЦЕНКА ПОРЦИЙ ПРОДУКТОВ НА
ГЛАЗ - САМЫЙ УДОБНЫЙ СПОСОБ,
ГОВОРЯТ ВРАЧИ
Диетологи советуют диабетикам, которым нужно контролировать объем потребляемой пищи, необычным
образом оценивать размер порции. По мнению специалистов, необходимо найти эквиваленты
определенных порций из списка обычных
предметов, передает The Hindu.
То есть, оценку нужно производить на
глаз. В свою очередь, контроль объема
пищи помогает держать сахар в рамках.
Конечно, самым точным методом оценки
будет взвешивание продуктов, но многим
тяжело делать это каждый день.
Советы вроде "тарелка должна быть за-

полнена наполовину овощами, на четверть - белковыми продуктами, а остальное место отдано углеводам" расплывчаты, ведь тарелки у всех разные. Еще есть
чашка. Например, три четверти чашки с
ананасом равняются 60 калориям. Но
ведь и размеры чашек разнятся.
Как правило, люди оценивают объем на
глаз. Сотрудники Американской диабетической ассоциации разработали систему,
позволяющую визуально оценить объем,
все-таки опираясь на какие-то нормы.
Итак, 90 граммов мяса равняются колоде
игральных карт или ладони человека. 90
граммов рыбы - чековая книжка, 30 граммов курицы - коробок спичек, унция сыра
- костяшка домино, а вот чашка с овощами не должна превышать по размерам
теннисный мяч.
Идеальная порция вареного риса или сухой овсянки - чашка с женский кулак. Ломтик хлеба эквивалентен аудиокассете.
Небольшая картофелина обычно с компьютерную мышку. А одну порцию фруктов можно сравнить с мячом для крикета.
АЭРОБНЫЕ НАГРУЗКИ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
СОХРАНЯЮТ ОБЪЕМ МОЗГА
Концентрация серого вещества в
пожилом возрасте
напрямую связана
с уровнем физической активности,
пишет NBC News.
Чем активность выше, тем больше серого вещества в
определенных зонах мозга.
Так, максимальная активность давала дополнительные 5% вещества. Верхняя
планка активности оценивалась как 3434
сгоревшие калории. Нижняя - 348. Это
означало сниженный риск болезни Альцгеймера, отмечает доктор Сайрус Раджи
из Университета Калифорнии. Он вместе
с коллегами обследовал 876 человек.
МРТ мозга сделали в 1998 и 1999 годах,
когда средний возраст участников равнялся 78 годам.
Отличия были заметны в гиппокампе - зоне, сильно страдающей при болезни
Альцгеймера. В целом ученые сделали
вывод: на мозг позитивно влияет любая
аэробная активность (катание на велосипеде, танцы, прогулка).
Также специалисты призывают повышать
уровень физической активности в течение дня, при выполнении повседневных
дел. В любом случае, еще предстоит выяснить, спасает ли больший объем серого вещества от болезни Альцгеймера или
недуг просто медленнее прогрессирует.
ВНУТРЕННЕЕ ОЖИРЕНИЕ
РАЗРУШАЕТ У МУЖЧИН КОСТИ
Если у мужчины
есть "пивной животик", то он находится в группе
риска развития
болезней сердца и сосудов,
впрочем, как и
проблем с костями, передает РИА "Новости" со ссылкой на работу Гарвардской
медицинской школы.
Известно, что у мужчин ожирение сопряжено с астмой, высоким холестерином,
апноэ сна. Теперь в этот список добавились еще и заболевания костей. Между
тем, львиная доля работ, посвященных
остеопорозу, до недавнего времени была
сфокусирована на женщинах.
Причем, в данном случае речь идет не об
обычном, подкожном жире, а о жировых
отложениях, залегающих под мышечной
тканью в брюшной полости. Толщина

этой прослойки во многом зависит от наследственности, питания и уровня физической нагрузки.
Исследование 35 полных мужчин (средний возраст - 34 года) с Индексом массы
тела 36,5 включало в себя проведение
томографии области живота и бедер. Это
позволило определить объем мышечной
и жировой тканей. А вот качество костной
ткани оценивалось по снимкам предплечий и методом конечных элементов (показывает прочность материала).
Получалось, что большая прослойка
внутреннего жира и, в частности, жира в
области живота, давала снижение прочности костной ткани в два раза. Общая
масса тела и возраст не играли ключевой
роли.
ПРОБИОТИКИ СПОСОБНЫ
СЖИГАТЬ БРЮШНОЙ ЖИР
Данные продукты
тормозят всасывание жиров в кишечнике, что делает
их кандидатом на
роль
средства
против ожирения,
отмечает News Track India со ссылкой на
исследование компании Micropharma.
По словам Питера Джоунса из Университета Матинобы, благодаря пробиотикам
разрушаются соли желчных кислот. Их
вырабатывает печень. При смешивании с
жиром соли помогают этот самый жир переварить. Правда, эффект пробиотиков
доказан лишь на небольшой группе людей, не имеющих серьезных проблем с
весом. Поэтому, скорее всего, придерживаться диеты, если есть желание похудеть, все равно придется.
Пробиотики способны изменить бактериальный фон в кишечнике. Полезные бактерии помогают бороться с депрессией,
расстройствами пищеварения и даже с
инфекциями носовых пазух.
Ученые из Micropharma проверили эффект пробиотиков на 28 добровольцах.
Людям давали йогурт с Lactobacillus fermentum или Lactobacillus amylovorus. Через полтора месяца стало понятно: люди,
питавшиеся пробиотиками с L. fermentum,
скинули 3% от жировой массы. А группа
сидевших на йогурте с L. Amylovorus - 4%.
Преимущественно снижение объема происходило за счет сокращения абдоминального жира, связанного с болезнями сердца.
ВЕГЕТАРИАНСТВО И ПОВЫШЕННАЯ
СЕКСУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Исследование
показало: вегетарианцы имеют
более активную
половую жизнь,
чем
любители
мяса. Судя по
всему, продукты
растительного происхождения влияют на
уровни фитоэстрогенов, пишет The Daily
Mail. Это доказали исследования красных
колобусов в Уганде.
Автором соответствующей работы выступил Майкл Вассерман из Университета
Калифорнии. В течение 11 месяцев Вассерман вместе с коллегами следил за
группой обезьян. Также собирались образцы кала, дабы отследить изменения в гормональных уровнях.
Оказалось, чем чаще обезьяны ели листья дерева Millettia dura, содержащего соединения, напоминающие эстроген, тем
выше в их организме отмечалась концентрация эстрадиола (полового гормона) и
кортизола (стрессового гормона). При
данных изменениях уровня гормонов, животные чаще спаривались и реже чи-
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стили друг друга.
При этом известно, что холестерин может
повышаться у людей, активно потребляющих мясо, яйца и молочные продукты. А
закупорка сосудов и замедление кровотока к половым органам грозит проблемами в интимной сфере. Плюс, вегетарианцы, как правило, нечасто имеют проблемы с лишним весом и не находятся в
группе риска болезней сердца, инсультов, диабета и рака.
ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ И
ОБУЧЕНИЕМ У РЕБЕНКА - РЕЗУЛЬТАТ
НЕХВАТКИ ВИТАМИНА С У МАТЕРИ
10-20% взрослого
населения страдают от дефицита
витамина С. Исходя из этих показателей, медики советуют беременным женщинам принимать БАДы с витамином. Дело в том, что даже при, казалось бы, незначительной нехватке витамина, возможна задержка в развитии гиппокампа у ребенка.
По словам Йенса Ликкесфелдта из Университета Копенгагена, руководившего
учеными Бернского и Калифорнийского
университетов, об этом свидетельствует
анализ состояния беременных морских
свинок и их потомства. В организме этих
животных витамин С не синтезируется
самостоятельно.
Известно, что для обеспечения потребностей плода включается механизм селективного транспорта веществ от матери.
Но при дефиците витамина С, данной
схемы недостаточно. Более того, поражения мозга, произошедшие вследствие
дефицита, нельзя обратить вспять, дав
ребенку витамин уже после рождения.
Ученые пытаются установить, в какой
именно момент дефицит витамина начинает влиять на мозг. Пока удалось выяснить, что влияние оказывается уже на
ранних сроках - во втором и третьем триместре. В результате у ребенка возможны проблемы с памятью, с обучением и
социализацией. Сам дефицит вызывает
неадекватное питание и курение.
БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЗАСТАВЛЯЕТ
ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ ХОДИТЬ
Педиатры подсчитали: чтобы ребенок научился ходить, он сначала должен упасть
несколько десятков раз и сделать несколько тысяч пробных шагов, пишет The Times of India. Специалисты записали видео по 15-60 минут со спонтанной деятельностью детей.
Основываясь на полученных данных, они
определили, сколько времени дети тратили на ползание, ходьбу, и как происходил
этот процесс. Оказалось, дети двигаются
больше, чем можно себе представить.
Притом, тот, кто только научился ходить,
передвигался в целом быстрее ползающего. Однако в начале падал столько же
раз. Значит, мотивацией здесь является
способность быстрее передвигаться. А
практика играет ключевую роль.
В 7-12 месяцев исследователи оценили
качество памяти и скорость обработки информации. Аналогичный тест проводился
в возрасте 24-36 месяцев. В 11 лет делалось последнее обследование.
Было установлено, что скорость обработки информации в начале жизни определяла качество рабочей памяти в 11-летнем возрасте. Ввывод: детские познавательные способности обеспечивают основу для последующего развития способностей заниматься какой-либо деятельностью.
По материалам СМИ
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Стелла Маккартни стала настоящим
триумфатором церемонии British Fashion
Awards 2012, которая является главным
событием в мире британской моды. Дочь
легендарного экс-битла получила сразу
две награды - в номинациях "дизайнер
года" и "лучший бренд года".
Торжественное мероприятие прошло при
большом скоплении публики и признанных экспертов модной индустрии в лондонском отеле "Савой".
Помимо Маккартни, оваций от гостей церемонии был удостоен знаменитый дизайнер обуви Маноло Бланик, который
получил почетную премию British Fashion
Awards за выдающиеся достижения на
протяжении всей своей долгой карьеры.
Победитель в этой номинации ежегодно
избирается авторитетной комиссией из
журналистов и работников индустрии
моды. "Получить подобную награду от
Британского совета моды - огромная
честь для меня, - заявил лауреат. - Это
Не только дешевый ширпотреб, но и одежда дорогих брендов зачастую содержит
следы ядовитой химии, выяснила международная экологическая организация
Greenpeace.
В рамках кампании "Detox - избавимся от
ядов" она протестировала 141 образец
одежды различных фирм, закупленные в
29 странах. И почти на всех, включая одежду от таких производителей, как Armani,
Tommy Hilfiger, Benneton, Levi''s и GAP, на-
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просто замечательно - быть отмеченным
за дело, которое действительно любишь".
Не осталась без награды и еще одна признанная фаворитка конкурса - телеведущая, модель и редактор журнала Vogue в Соединенном Королевстве Алекса
Чанг. В третий раз подряд она стала лучшей в номинации "британский стиль", которая, как пошутили гости мероприятия,
видимо специально для нее и была создана в 2010 году.
Что же касается Маккартни, то итоговую
победу в конкурсе в этом году ей принесла необычайно красивая и, что еще
более важно, оказавшаяся "счастливой"
форма атлетов Соединенного Королевства на лондонских Играх-2012. Еще в ходе
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официальной презентации весной специалисты отметили элегантную сдержанность спортивных костюмов и удачное использование в их дизайне геометрии
"Юнион Джека" - флага Соединенного Королевства. Он представляет собой синтез флагов трех самых значимых частей
Великобритании в виде прямого пересечения прямого красного креста Святого
Георгия Победоносца, символизирующего Англию, и двух косых - белого креста
Святого апостола Андрея Первозванного,
олицетворяющего Шотландию, и красного ирландского креста Святого Патрика.
"Я считаю британский флаг одним из красивейших в мире, - заявляла ранее сама
Маккартни. Я постаралась сделать фор-
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шлись токсичные химические вещества,
сообщает DW.
Впрочем, причин для паники нет: ни в одном из проверенных образцов допустимые пределы токсичных веществ не
превышены, отмечает портал, но следы
были обнаружены практически во всех.
Прямые доказательства их вредного воз-

действия на здоровье человека отсутствуют. Однако различные вещества, преобразующиеся в яд, например этоксилаты
нонилфенола, способны повлиять на гормональный баланс в организме. Фталаты могут негативно повлиять на репродуктивные способности человека. Азотные
красители и вовсе считаются канцероген-

час именуют эту землю и свое будущее государство, просто арабское звучание слова Палестина.
Между прочим, маленький анекдот. Арабы
приняли название Фаластын (от ивритского "плиштим"). Но народ "плиштим", в греческом библейском переводе - филистимляне из страны Филистия - это сыны Эдома, из группы средиземноморских народов. Арабы же связывают себя с Ишмаэлем, дабы "доказать" свое "библейское"
происхождение (хотя в Библии нигде не

одного из арабских лидеров британской
комиссии Пиля в 1937г.). "В истории не существует такого явления, как Палестина, абсолютно нет ничего похожего",- заявил
арабский историк проф. Ф.К. Хитти АнглоАмериканскому комитету по расследованию положения в Палестине в 1946 г. "Все
знают, что Палестина есть не что иное как
южная часть Сирии", - так сказал в 1956
году на Генеральной Ассамблее ООН основатель и глава ООП и представитель
Саудовской Аравии Ахмед Шукейри.

му наших спортсменов более утонченной
и своеобразной и, вместе с тем, все равно легко узнаваемой". Именно этим объясняется и выбор основного цвета костюмов - синего, который не сразу приняла британская общественность. "Я представила в этой форме все части Великобритании. На самом деле там много
красного, просто цветовая палитра представлена не в традиционном виде", - пояснила дизайнер.
ными.
Многие известные фирмы производят модную одежду в Китае, Пакистане и других
странах Юго-Восточной Азии, где экологические нормы не такие строгие.
Некоторые производители оперативно
отреагировали на критику Greenpeace.
Так, Adidas, Nike и Puma уже добровольно
обязались при производстве своих товаров отказаться от веществ, опасных для
здоровья, отмечается в материале.

В ФОКУСЕ
(Окончание. Начало на стр. 8)
В документах из архивов этого фараона
было обнаружено слово "пулесати", что
по еврейски звучит, как "пелиштим", а по
гречески "филистиной".
Разночтения терминов понятны, это же не
было алфавитное или буквенное письмо.
Но при всем при том, ничего арабского в
этих терминах нет... Кстати, некоторые
считают, что раз речь о Египте, значит, об
арабах. Ничего подобного. Древние египтяне - это был совсем другой народ, остатки которого местами еще сохранились (их
называют коптами). Арабы завоевали эти
земли только в седьмом веке новой эры.
По этому поводу хочу привести веселую
цитату: "Арабы завоевали Египет. Когда
оценили, что завоевали, тут же назвали
себя египтянами. Сами поверили в то, что
это они строили величественные пирамиды, храмы... Стали гордиться ими как своими собственными святынями" (Михаил
Задорнов, "Этот безумный мир", 2005). Но
разве его слова относятся только к Египту? Точно также арабы теперь считают
всю Палестину своей собственностью...
Арабы (мусульмане) в Палестине
Арабы появились в Эрец-Исраэль в 7 в. н.
э., точнее, завоевав ее у крестоносцев в
638 г. Они приняли римское название "Палестина", которое по-арабски стало звучать как Фаластын, провинция Фаластын
арабского Халифата.
Менялись династии: Омейяды, Аббасиды,
Фатимиды. Они принесли арабский язык и
ислам. "В исторических книгах, в литературе того периода Палестина как некий
центр культурной жизни или источник
вдохновения для арабов или представителей других наций, говорящих по-арабски, даже не упоминается" (Р. Николсон
"История арабской литературы", 1960).
Для арабского народа в целом никогда не
существовало такого понятия, как Палестина. В Коране эта земля упоминается
лишь как "Святая земля" для евреев и
христиан. Исследователи и археологи, начавшие детальные исследования в Палестине с ХIХ века, обнаружили, что сотни
арабских названий мест и поселений на
самом деле являются переводом на арабский библейских, древнееврейских названий. И арабский "Фаластын", как они сей-
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говорится, что от Ишмаэля, сына египтянки и женатого на египтянке, произошли
арабы). Так от кого же и откуда эти новоявленные "фаластынцы"?
Арабы утверждают, что все названия - исконно арабские, и потому доказывают, что
арабы здесь были первыми жителями, и
что здесь "всё вокруг моё". Правда, настолько много имеется документов (арабских, египетских, греческих, римских и т.д.)
о том, что евреи здесь жили до арабов,
что последние сейчас с "научных" позиций
глубокомысленно начали доказывать,
мол, да, здесь когда-то жили евреи, но от
них уже давно следов не осталось (хотя
присутствие евреев в Палестине никогда
не прерывалось, несмотря на постоянные
изгнания), а все те, что приехали - это,
мол, сионисты, ведущие свой род от хазар. Этот бред серьезные историки в расчет не принимают, но арабская и проарабская (антисемитская и антиизраильская)
аудитория, конечно, все эти бредни принимает на полном серьезе.
Арабы еще недавно не признавали
"Палестину"...
Сегодня стало привычным называть арабов, живущих в Палестине, палестинцами, а жителей той же страны - израильтянами. Но арабы еще недавно не только не
называли себя палестинцами, но и открещивались от этого понятия, потому что
именно и только евреи называли себя палестинцами. Арабские деятели считали,
что термин "Палестина" придумали сионисты (!). "Наша Земля всегда была частью Сирии, "Палестина" нам чужда, это
изобретение сионистов (из свидетельства

Арабы "проснулись"?
Да, арабы не признавали даже термин
"Палестина". Но времена изменились, ныне политически очень выгодно присвоить
себе это название, а заодно и землю.
На Палестинском информационном сервере (да и не только там) на эту тему появились "научные" изыскания, или противоречащие данным современной науки,
или приспосабливающие их к собственным политическим целям. Расчет прост "обычные" читатели (а сервер рассчитан
прежде всего на арабских читателей и лучших друзей "палестинцев", таких как, например, российских ура-патриотов, леваков, либералов и т.п.) и не подумают обратиться к историческим памятникам и документам в поисках истины.
Я не ставлю сейчас своей целью анализ
всей этой "палестинской" стряпни, но для
примера очень кратко все же хочу показать, как всё пишется и делается. Фейсал
Салех, палестинский исследователь (так
написано) представил статью "Свидетельства арабского происхождения названий
"Палестина" и "Иерусалим". Сей господин
пишет: "До настоящего времени мы не
располагаем историческими документами, которые бы прояснили нам происхождение названия "Палестина" до переселения в нее арабов".
Но на эту тему масса компетентных древних и современных работ и документов, я
уже кратко об этом писал выше. Филистимляне и иудеи поселились на земле
Ханаан примерно за полторы тысячи лет
до новой эры, а арабы появились здесь
только в седьмом веке новой эры, т.е. спу-

стя более двух тысяч лет. И разгром
Иудеи римлянами и переименование ими
Иудеи в Палестину произошло за семьсот
лет до появления арабов на этой земле.
Фейсал ссылается на аккадские тексты 3го тысячелетия до н.э., где упоминаются
амореи. Но амореи никогда не были ни
арабами, ни прародителями арабов. Об
этом ни в древних текстах, ни в научных
исторических и археологических исследованиях ни слова. И Фейсал, чувствуя, что
перегнул, признается "амореи - первый
семитский народ". Опять же - при чем тут
арабы? Семитских племен или народов, а
как установлено современной наукой,
правильнее говорить о семитоязычных
народах, далеко не всегда родственных
между собой, было много. Но амореи - это
не предки арабов. Если арабы все древнееврейские названия переименовали на
арабский и на этом основании заявили,
что всё это арабская собственность, если
патриархов Старого и Нового Заветов они
переименовали на арабский лад и объявили их всех правоверными мусульманами, то что уж тут говорить об амореях...
Еще сей "исследователь" пишет, что "слово Палестина связано с корневой основой
"Филистина", которая встречается в ассирийских хрониках времен ассирийского
царя Ададнирари III , а затем на обелиске
ассирийского царя Тиглат Биласара подчинившего себе землю "Филистия". Ну и
что? Эти цари жили в 8 веке до н.э, на несколько веков позже того времени, когда в
Ханаане поселились иудеи и филистимляне. И ничего удивительного, что они, ассирийские цари, уже знали о филистимлянах и завоевывали эти земли и, естественно, оставили радостные надписи о
своих завоеваниях. Так что, причем тут
ассирийские цари и арабы? Ассирия - не
арабы, Филистия - не арабы, и все эти события, повторяю, происходили за тысячу
(!) лет до завоевания арабами Палестины.
Когда-то известный журналист написал,
что можно спорить с тем, кто утверждает,
что дважды два - пять, но невозможно
спорить с тем, кто утверждает, что дважды
два это - стеариновая свеча. Для "палестинцев" и их сторонников верно только
то, что верно по их понятиям.
Хоть на голове стой...
Давид Генис, 2006 г.
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Понедельник 10 декабря
АМ
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Главная дорога»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Таинственная Россия»
10:10 Сериал «Сталин. Live»
33-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 «Программа максимум»
01:15 «Русские сенсации»
02:00 «Суд присяжных»
02:55 «Дачный ответ»
03:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:05 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.Маг-парапсихолог Александра»
07:40 Сериал «Шеф» 21-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» 25-я и
26-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Москва.Три
вокзала-4» 17-с.
Вторник, 11 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Маг-парапсихолог Александра»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Шеф» 21-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная
тайна» 21-я и 22-я с.
04:55 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Мелодии на память»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-клуб. Маг-парапсихолог Александра»
10:10 Сериал «Сталин. Live»
34-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» 25-я
и 26-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 17-с.
03:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:05 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Blooming Tea»
07:40 Сериал «Шеф» 22-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» 27-я
и 28-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Москва.Три
вокзала-4» 18-с.

Среда, 12 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Blooming Tea»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Шеф» 22-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная
тайна» 23-я и 24-я с.
04:55 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Их нравы»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-клуб.
Blooming Tea»
10:10 Сериал «Сталин. Live»
35-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» 27-я
и 28-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 18-с.
03:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:05 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
07:40 Сериал «Шеф» 23-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» 29-я
и 30-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 19-с.
Четверг, 13 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Шеф» 23-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная та
йна» 25-я и 26-я с.
04:55 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Медицинские тайны»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
10:10 Сериал «Сталин. Live»
36-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» 29-я
и 30-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 19-с.
03:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:05 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Blooming Tea»
07:40 Сериал «Шеф» 24-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» 31-я
и 32-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»

11:40

Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 20-с.

Пятница, 14 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Blooming Tea»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Шеф» 24-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная тайна» 27-я и 28-я с.
04:55 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Первая передача»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Blooming Tea»
10:10 Сериал «Сталин. Live»
37-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Пятницкий.
Глава вторая» 31-я
и 32-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Москва. Три
вокзала-4» 20-с.
03:45 «Медицинский офис»
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Wdt»
07:30 «И снова здравствуйте!»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Карпов. Пятницкий.
Послесловие»
10:00 «Школа злословия»
10:45 «Песни еврейского
местечка»
11:45 «Следствие вели»
Суббота, 15 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Wdt»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «И снова здравствуйте!»
02:20 «Медицинский офис»
02:35 «До суда»
03:25 Сериал «Врачебная тайна» 29-я и 30-я с.
04:55 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Школа злословия»
07:05 «И снова здравствуйте!»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Развод по-русски»
09:10 «Медицинский офис»
09:25 «Смотр»
09:55 «Медицинские тайны»
10:25 «Поедем, поедим!»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Главная дорога»
PM
12:00 «Русская начинка»
12:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
01:00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 511-с.
02:00 «Наши со Львом
Новоженовым»
02:45 «Своя игра»
03:30 «Кулинарный поединок»
04:30 «Квартирный вопрос»
05:30 «Мелодии на память»
06:05 «Женский взгляд»
07:00 «Сегодня»
07:25 «Профессия-репортер»
07:55 «Программа максимум»
09:00 «Русские сенсации»
10:00 «Ты не поверишь!»
11:00 «Реакция Вассермана»
11:30 «Метла»
Воскресенье, 16 декабря
АМ
12:20 «Луч света»

12:50
02:30
03:20
03:50
04:20
05:00
05:25
06:00
06:15
07:05
08:00
08:15
09:05
09:35
10:00
10:30
11:00

PМ
12:00
12:30
01:00
02:00
02:55
03:40
04:00
04:35
05:30
06:30
07:00

08:00
08:50
11:15
АМ
01:00

01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:25

Сериал «Проснемся
вместе?» 13-я и 14-я с.
«Очная ставка»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Русская начинка»
«Женский взгляд»
«Профессия-репортер»
«Мелодии на память»
«Сегодня»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Сказки Баженова»
«Неопознанные живые
объекты»
«Бывает же такое!»
«Чудо техники»
«Сегодня. Итоговая программа с Кириллом
Поздняковым»
«Едим дома»
«Первая передача»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 512-с.
«Таинственная Россия»
«Своя игра»
«Тема грата»
«Их нравы»
«Развод по-русски»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»
«Сегодня. Итоговая программа с Кириллом
Поздняковым»
«Чистосердечное
признание»
«Центральное
телевидение»
Сериал «Проснемся
вместе?» 15-я и 16-я с.
«Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
«Неопознанные живые
объекты»
«Спасатели»
«Бывает же такое!»
«Чудо техники»
«Едим дома»
«Первая передача»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»

Понедельник, 10 декабря
06:00 Другие новости
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:30 Премьера. «Доброго
здоровьица!» с Геннадием Малаховым
17:20 «Убойная сила».
Многосерийный фильм
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Ольга Погодина в
многосерийном фильме
«Отражение»
23:20 «Вечерний Ургант»

23:55

«Свобода и справедливость» с А.Макаровым

Вторник, 11 декабря
00:50 Новости
01:00 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Отражение».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:30 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
17:20 «Убойная сила».
Многосерийный фильм
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Ольга Погодина в многосерийном фильме
«Отражение»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости
Среда, 12 декабря
00:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
00:55 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Отражение».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:30 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
17:20 «Убойная сила».
Многосерийный фильм
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Ольга Погодина в многосерийном фильме
«Отражение»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости
Четверг, 13 декабря
00:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
00:55 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Отражение».
Многосерийный фильм
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06:00
06:30
07:00
07:15
10:00
11:00

13:10
13:25
14:05
14:50
15:10
15:40
16:25
17:15
18:00
18:50
19:05
20:05
21:00
21:30

22:30
23:10
23:20

Другие новости
«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
России — Сборная
Швеции. Прямой эфир
«Время»
«Время обедать!»
«Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
Другие новости
«Понять. Простить»
«Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
«Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
«Убойная сила».
Многосерийный фильм
«Неравный брак».
Многосерийный фильм
Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
Ольга Погодина в многосерийном фильме
«Отражение»
«История одного суда»
Новости
Николай Озеров, Георгий Жженов, Николай
Рыбников в фильме
«Хоккеисты»

Пятница, 14 декабря
01:00 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Отражение».
Многосерийный фильм
05:10 «Богини социализма»
06:00 Другие новости
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:30 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
17:20 «Убойная сила».
Многосерийный фильм
18:05 «Жди меня»
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспублики: Гарик Сукачев»
23:35 «Вечерний Ургант»
Суббота, 15 декабря
00:25 «После школы»
01:20 Вячеслав Тихонов, Леонид Филатов в детективе «Европейская
история»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Детектив «Европейская
история». Продолжение
03:05 Юрий Овчинников в
фильме «Фантазия на
тему любви»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Фантазия на тему любви». Продолж.
05:00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная России — Сборная Чехии.
В пере-рыве — Новости
(с субт.)
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07:10
07:50
09:20
10:00
10:20
10:35
11:15
11:30
12:05

13:00
13:20

15:25
16:50
18:25
19:20
21:00
21:20
22:50

Документальный фильм
Музыкальная комедия
«Матрос с „Кометы“»
«Играй, гармонь
любимая!»
Новости (с субтитрами)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Умницы и умники»
«Слово пастыря»
«Смак»
Премьера. «Игорь
Угольников. Шутить
изволите?»
«Время»
Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
Финляндии — Сборная
Швеции
«Абракадабра»
Фильм Василия Пичула
«Фарфоровая свадьба»
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
««Минута славы»
шагает по стране»
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
«Что? Где? Когда?»

Воскресенье, 16 декабря
00:05 Олег Даль, Олег Табаков, Ирина Алферова
в фильме «Незваный
друг»
01:30 Геннадий Корольков,
Валентина Теличкина,
Николай Рыбников в
фильме «Потому что
люблю»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Потому что
люблю». Продолжение
03:15 Галина Петрова, Сергей
Арцыбашев в комедии
«Долой коммерцию на
любовном фронте, или
Услуги по взаимности»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Комедия «Долой коммерцию на любовном
фронте, или Услуги по
взаимности».
Продолжение
05:00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
России — Сборная
Финляндии. Прямой
эфир. В перерыве —
Новости (с субтитрами)
07:35 Александр Михайлов,
Наталья Белохвостикова в детективе
«Змеелов»
09:10 «Армейский магазин»
09:35 «Смешарики. ПИН-код»
09:50 «Здоровье»

10:45

«Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
11:00 «Пока все дома»
11:45 «Фазенда»
12:10 Премьера. Среда обитания. «Все до
лампочки»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
Чехии — Сборная
Швеции
16:00 «Большие гонки.
Братство колец»
17:35 Илья Носков, Марина
Неелова, Сергей Безруков в детективе
«Азазель»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Мульт личности»
22:30 «Yesterday live»
23:30 «Познер»
00:20 Полина Кутепова, Валерий Николаев, Евгений Леонов, Александр Абдулов в
фильме «Настя»
01:45 Фильм «Точка отсчета»
02:00 Новости
02:15 Фильм «Точка отсчета».
Продолжение
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Женщины в поисках
счастья»
05:05 «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем

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¸.
Хотите порадовать своих близких
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:
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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
» ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
ÀËÎËˇ œ‡ÌÍÓ‚‡
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У  ОУ
САВЕЛИЙ КРАМАРОВ:
ГЕРОЙ РАЗВЕСИСТОЙ КЛЮКВЫ
К концу 70-х годов
прошлого века Савелий Крамаров
был одним из самых узнаваемых
артистов Советского Союза. «Неуловимые мстители», «Джентльмены удачи», «12
стульев» и многие другие фильмы заставили говорить, что Крамаров с его фирменным косоглазием и улыбкой во весь
рот — едва ли не главный комедийный
актер страны. В то же время к концу 70-х
Савелию Викторовичу практически перестали давать роли. Очередное обострение отношений с Израилем сделали его
фигуру слишком неблагонадежной —
мало того, что Крамаров был евреем, так
еще и имел родственников в Тель-Авиве.
Да и само поведение Крамарова не внушало доверия. Ну как может популярный
советский актер ходить в синагогу и
увлекаться йогой? К моменту отъезда из
СССР в 1981 г. Крамаров уже три года
сидел без работы. Он просил отпустить
его в Израиль еще в 1979 г., но получил
отказ. Говорят, что основной причиной
стало нежелание руководства страны
класть на полку все фильмы с участием
актера-перебежчика. Не выдержав, Крамаров написал знаменитое «Письмо
президенту США Рональду Рейгану», которое было несколько раз зачитано в
эфире зарубежных радиостанций. Западные дипломаты надавили на своих
советских коллег, и в ноябре 1981 г. Крамаров оказался в Америке. Вопреки ожиданиям, фильмы с его участием, снятые
ранее, не были запрещены — из них просто вымарали титры с фамилией уехавшего актера.
В Штатах кинокарьера складывалась постольку-поскольку. Неверно, впрочем, говорить, что у актера вовсе ничего не получалось. В 1984 г. Крамаров получил
роль советского космонавта в фильме
«2010: год вступления в контакт» - продолжения культового фильма Стэнли
Кубрика «Космическая Одиссея 2001».
Фильм был номинирован на 5 «Оскаров», получил хорошие отзывы критиков,
однако Крамарову особых дивидендов
это не принесло. Следующие его фильмы были скатыванием в типичную американскую «клюкву» о русских. В том же
1984 году вышла комедия «Москва на
Гудзоне», в которой Крамаров сыграл
роль кэгэбэшника.
Двумя годами позже состоялась премьера криминальной комедии «Вооружен и
опасен». Ни «Москва на Гудзоне», ни
«Вооружен и опасен» особого успеха в
прокате не имели, однако их до сих
довольно часто крутят по телевидению.
В конце 80-х Крамаров также снялся в
малоудачной «Красной жаре» (которая,
впрочем, была хитом видеосалонов в
позднем СССР) и голливудском опыте
Андрея Кончаловского «Танго и Кэш» не такой уж слабый послужной список,
если задуматься.
Впрочем, сам Крамаров никогда не скрывал, что его тяготит играть плохих или карикатурных русских в американских фильмах. Он тосковал по России — и при
первой возможности в 1992 году вернулся в Москву. Не жить — играть. Правда,
кино к тому времени здесь успело закончиться. Два его последних российских
фильма - «Настя» и «Русский бизнес» без содрогания смотреть невозможно.
Разочаровавшись и в российском кино,
Крамаров вернулся в Штаты, чтобы сыг-

рать в своем последнем фильме «Любовная история» (1995). Этот неудачный
фильм сегодня мало кто помнит, хотя
именно в нем свою последнюю роль сыграла и легенда Голливуда Кэтрин Хэпберн. При бюджете 60 миллионов долларов «Любовная история» собрала в прокате всего 16 миллионов.
Савелий Крамаров умер через несколько
месяцев после выхода «Любовной истории» в прокат, подписав контракт на новый голливудский фильм. В нем он наконец-то должен был сыграть первую в
жизни главную роль.
ФЕДОР ШАЛЯПИН-МЛАДШИЙ
Сын великого оперного баса уехал покорять Голливуд в
конце 20-х годов,
но больших успехов не добился.
Самая
громкая
роль — Кашкин в
экранизации романа Хемингуэя «По
ком звонит колокол» режиссера Сэма
Вуда (1943). После Второй Мировой
войны переехал из Штатов в Рим, где
начал играть в итальянских фильмах.
Вторым взлетом актерской карьеры стал
1986 год, когда Шаляпин-младший сыграл роль Хорхе де Бургоса в экранизации романа Умберто Эко «Имя розы».
МАРИЯ УСПЕНСКАЯ
Еще одна воспитанница Станиславского, оставшаяся
во время гастролей
МХТ в США.
Снялась в Голливуде в нескольких
громких фильмах,
среди которых «Человек-волк» (1941),
«Мост Ватерлоо» (1941).
Дважды была номинирована на «Оскар»
за лучшую женскую роль второго плана.
Большой звездой не стала, но может считаться одной из самых успешных артисток российского происхождения в Голливуде.
Умерла в 1949 году после пожара в ее
доме — Успенская уснула с тлеющей
сигаретой.
МИША АУЭР
Родившийся в 1905
г. внук петербургского скрипача Леонида Ауэра сначала хотел пойти по
стопам деда, но
выдающимся музыкантом ему стать
не удалось.
После Октябрьской
революции Ауэр остался без матери она умерла сразу после эмиграции в
Стамбуле.
Мальчик в поисках пропитания обошел
все Европу, пока не встретил в Италии
бывшую ученицу своего деда.
Она помогла ему перебраться в
Америку, где к тому времени успел
обосноваться Ауэр-старший. В Штатах
Миша становится сначала театральным
актером, затем начинает карьеру в кино.
За свою жизнь он снялся более чем 150
фильмах, а в 1936 году получил номинации на "Оскар" за лучшую мужскую роль
второго плана в фильме "Мой слуга Годфри".
Умер обеспеченным человеком, на его
деньги до сих содержится православная
церковь в Лос-Анджелесе.

СМОТРИТЕ ТЕАТРАЛЬНУЮ АФИШУ НА WWW.PHILARU.COM

24 The Navigator News

Volume 10 Issue 20 (231), December, 6 - 2012

www.PhilaRu.com

(267) 288-5664

Ï Ð Î ÑÒ Î Ó Ë ÛÁ Í Å ÌÑß

В учреждении у клиента записывают личные данные:
- Ваше семейное положение?
- НЕВЫНОСИМОЕ!!!

- Любимая, ты выйдешь за меня замуж?..
- Что еще мне за тебя сделать?!

Человек не может жить без сердца, без
печени, без почек. Зато без мозгов спокойно живут целыми поколениями.

Фирма Apple подаёт в суд на Бабу-Ягу.
Её круглый смартфон ("блюдечко с яблочком" для связи со всем миром) нарушает эппловский патент. Правда, яблоко
там - неоткушенное...

Апофеоз мужской лени - есть суп прямо
из кастрюли, даже не доставая её из холодильника.

Идеальный муж - это тот, который вовремя приходит домой, покупает продукты, готовит еду, моет посуду, занимается с детьми. Отсюда вывод: Идеальный
муж - это жена.

Общепринятое мнение: лучше заниматься любовью, чем войной. Но почему тогда просмотр фильмов про войну поощряется, а про занятия любовью - ограничивается?

Китайские мудрецы утверждают: на спине спят святые, на животе - грешницы, на
правом боку - царицы, на левом - мудрые
женщины. Уже неделю ворочаюсь - не
могу определиться.

У всех есть точка G. У мужчин - это
Gелудок.

Хороший любовник подобен удобному
бюстгальтеру: он оказывает вам поддержку и близок к сердцу, но его чертовски
сложно найти.

Каждая женщина вправе сама решать,
сколько ей лет.


Познакомился в интернете с девушкой
160/46/18, при встрече оказалось, что
это вес, размер ноги, IQ

Пора бы уже и врачам взять на вооружение золотое правило программистов:
"Если оно работает - лучше не трогай!".

Жена - это повар, посудомойка, техничка,
прачка, медсестра, воспитатель, учитель,
швея, экономист, бухгалтер, психолог,
любовница... А муж устает на работе.

Конечно, я смотрю новости!
Но иногда хочется узнать, что же случилось на самом деле.

Осторожно! Собака не злая, но принципиальная!

Каждый мужчина должен помнить, что
больше четырёх дам не позволяет себе
иметь даже карточная колода!

Вот, бывает, посмотришь на человека и
не знаешь, куда его послать...
Судя по его виду - он уже везде был!

Экономический аналитик - это специалист, который завтра будет знать, почему сегодня не случилось то, что он предсказывал вчера.

Будущих пожарных родители находят в
тушеной капусте.

Когда-то греки разрушили Трою, Персию,
Египет, Сирию, Финикию, Вавилон, Бактрию... Настала очередь и Евросоюза.

Как-то раз армянское радио спросили:
- Есть ли среди новых армян - националисты?
- Нет, - ответило армянское радио. Настоящий новый армянин всегда интернационален. Ведь у него, помимо армянской жены, как минимум должны быть
итальянский костюм, французский парфюм, немецкий автомобиль и русская
любовница.


- Как ты относишься к людям, которые
постоянно хотят спать?
- Именно к ним я и отношусь...

Есть четыре фазы женатости:
1. "Почти женат";
2. "Уже женат";
3. "Ещё женат";
4. "Пока женат".
А на какой из них находитесь вы?

В отсутствии денег есть один, но несомненный плюс - жена, вместо магазинных
полуфабрикатов, чертыхаясь, но начинает готовить вкусную домашнюю еду.

Русский человек на свалившееся счастье и обрушившееся горе реагирует совершенно по-разному. В первом случае
ему необходимо выпить и закусить, во
втором - только выпить...

Кабачковая икра станет вкуснее, если
заменить ее черной или красной.

Судя по качеству и количеству носков,
сушившихся на верёвке, их носило семиногое чудовище.

Богатый человек - это человек, который
не стесняется спросить у продавца в магазине товар подешевле.

- Сёма, а ты знаешь, какой самый распространённый вопрос у людей, только
что вернувшихся из отпуска? - спрашивает Фима у коллеги.
- Кто тут насвинячил на моём столе?
- Ничего подобного. Какой у меня был
пароль?

- Сёма, назови любую деталь женского
туалета.
- Кран.

В Сочи проживают люди разных национальностей: обрусевшие азербайджанцы, обрусевшие абхазы, обрусевшие
грузины, обрусевшие армяне... и офигевшие от всего этого русские!

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.PhilaRu.com


Не желай жены ближнего своего (одна из
библейских заповедей)...
А вот про чужого мужа там почему-то ни
слова.

Как объяснить ребёнку, что 8 часов утра
в выходной - это глубокая ночь!

Живем в такое время, что простая благодарность воспринимается как сарказм.

Красивые женщины сами на шею не бросаются, разве что на неё садятся.

Не можете долго дозвониться до человека?
Набейте рот едой и попробуйте ещё раз
- 100% работает!

Пошла на кухню выключить свет... вернулась с двумя котлетами...
Пить хочу, боюсь возвращаться...

Россия похожа на постапокалиптический
мир. У всех планшеты, мобильники и
прочие навороты, а вокруг кучи дерьма и
дороги, как после бомбежки.

Врач пациенту:
- Как ваше состояние, больной?
- Благодаря вам, доктор, мое состояние
стало значительно меньше.

Президент страны предложил изменить
таблицу умножения.
Реакция:
- в США - немедленный импичмент
- в Японии - премьер-министр уходит в отставку, министр образования делает харакири
- в Китае - объявляется внеочередной
съезд компартии
- в европейской стране - досрочные перевыборы с приходом к власти оппозиции
- в африканской - очередной вооруженный переворот
- в России - все допущенные к эфиру выстраиваются в очередь, чтобы сказать,
что это давно назревшее решение, но
сейчас оно особенно актуально.

(267) 288-5654
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ТРАДИЦИЯ
Ханукальные свечи зажигаются в еврейских домах на всех континентах и во всех
странах, где живут евреи. Первые еврейские поселения возникли в Италии более
двух тысяч лет тому назад. Итальянская
еврейская община - одна из самых древних общин в мире, которая пережила разные периоды в своей истории. Их любили
и ненавидели, им помогали и выгоняли, и
наконец, их даже отселили. В 1516 году
впервые 700 евреев были выселены в заброшенный район Венеции, где когда-то
отливалось оружие. На Венецианском диалекте, это место называлось "гетто". Евреям преписывалось жить только в этом
месте и платить итальянским стражам за
охрану. Охрана гетто была важна для евреев, и скоро население гетто начало
увеличиваться. Вскоре похожие места появились в Германии, Испании и Португалии. Более двух веков евреи прожили
в закрытом гетто, и только в 1797 г. получили свободу жить, где они хотят в Италии. Старинное Венецианское гетто не
исчезло, много лет евреи не уходили и не
уходят с этого места. Даже сейчас это место остается культурным центром небольшой, всего 500 человек, еврейской
общины Венеции.
За много веков бесконечно сменяющиеся
правители создали много правил для итальянских евреев. Например, несколько
веков евреи не могли жить в Милане. Еврей мог находиться в Милане не более
трех дней, и только в начале 18-го столетия евреям было разрешено селиться
в этом городе. Я думаю, что немногие
знают, что первая синагога в Милане была построена только в 1840 году. Несмотря на все преграды, евреи организовали
общину в Милане, которая стала второй
по величине в Италии. Маленькая миланская община старается сохранить каждую частичку своей истории. Около двух
тысяч евреев было депортировано в нацистские лагеря смерти во время Второй
мировой войны, и только немногие смогли выжить и вернуться в Милан. И те немногие, кто выжил, молчали в течении
многих лет. Но молчанию приходит конец.
10 лет тому назад местная еврейская община начала работь над проектом, который увековечит имена миланских евреев,
прошедших через ужасы нацизма. Им
трудно, но они идут к своей цели. Они не
хотят забыть своей истории.
Многие поколения итальянских евреев
усердно трудились, сохраняя свой неповторимый образ жизни. Несмотря на высокий процент ассимиляции, который в некоторых районах достигает 50%, они остаются евреями. Их имена навсегда связаны с итальянской историей и культурой.
Теперь каждый итальянец знает, что
один из премьер-министров Италии, Луиджи Луззатти (Luigi Luzzatti), был евреем.
Одним из мэров Рима был еврей Эрнесто
Натан (Ernesto Nathan) и четыре итальянских еврея получили Нобелевские премии. Италия стала одной из первых
стран, где евреи получили доступ к книгопечатанию, и смогли сохранить свои обычаи. Даже в современной обстановке небольшая итальянская община издает
свою газету и финансирует передачу на
итальянском телевидении.
Живя в теплой и солнечной Италии, евреи сохраняют все законы кашрута. Итальянские кошерные рестораны и пекарни
пользуются большой популярностью не
только среди евреев, но и среди итальянцев. Большим поклонником еврейской
выпечки является Глава Ватикана Бенедикт XVI. Его любимая пекарня Боссионе
(Pasticceria il Boccione, Via Portico D’Ottavia, 1) на территории древнего еврейского гетто в Риме готовит выпечку строго

по правилам кашрута. Трудно поверить,
но маленькая пекарня стала одним из любимых мест римлян.
И, конечно, невозможно представить Италию без итальянской кухни и ее очаровательных хозяек. Они также как и мы, долго и тщательно готовятся к праздничной
трапезе. Итальянские хозяйки имеют
свои секреты, которыми они готовы поделиться с нами.
Прежде всего, я хотела бы рассказать,
как я нашла этих замечательных женщин.
Естественно, что в век Интернета многое
становится возможным. Работая над сво-

30 г размягченного сливочного масла /
маргарина
Растительное масло для жарки, около 3
чашек.
Сахарная пудра для украшения
В теплое молоко добавить дрожжи и столовую ложку муки. Поставить в теплое
место на 15 минут. Добавить оставшуюся
муку, соль, сахар, яйца, маргарин и замесить тесто. Тесто должно стать мягким и
эластичным. Положить тесто в глубокую
посуду и оставить на 2 часа в теплом месте. Тесто поднимется и увеличится

АУА
О- АЬЯ

вдвое в объеме. Сформировать пончики
и оставить шарики еще на 2 часа. Подготовить все к жарке. В глубокую сковороду вылить растительное масло и нагреть
на медленном огне. Готовность масла
проверить деревянной палочкой. Если
вокруг неё образуются пузырьки, масло
готово к жарке. Выкладывать пончики по
несколько штук в сковороду. Масло должно полностью их покрывать. Обжарить
пончики до золотистого цвета. Выложить
дрожжевые пончики перед подачей на
бумажное полотенце, чтобы удалить
излишки масла. Перед подачей на стол
выложить пончики на блюдо и посыпать
сахарной пудрой.
Алессандра Ровати
им блогом "На кухне с еврейской мамой"
(http://cookingwithyiddishemama.blogspot
.сom), я присоединилась к международной кулинарной группе "Еврейская кулинария" (Jewish cooking) наwww.facebook.
com, которая была создана замечательной хозяйкой и автором книг по еврейской
кулинарии Джоан Натан (Joan Nathan).
Там я и нашла помощниц, которые с удовольствием поделились своими рецептами на праздник Хануки.
Первой оказалась хозяйка интернет-портала итальянской еврейской кухни (dinnerinvenice.com) Алессандра Ровати
(Alessandra Rovati). Истинная венецианка,
она уделяет много времени кулинарии.
Ее рецепты появляются на страницах
многих журналов и газет.
Второй стала уроженка Милана, представитель молодого поколения еврейской
общины, журналист и хозяйка кулинарного блога www.labna.it, Жасмин Гуетта
(Jasmine Guetta). Обе хозяйки сотрудничают с еврейскими кулинарными порталами. Это не просто хозяйки, это преданные еврейские женщины, которые тщательно сохраняют традиции. Они с большим удовольствием откликнулись на мою
просьбу поделиться рецептами на праздник Хануки. Рецепты нам хорошо знакомы, потому что евреи остаются евреями,
где бы они ни жили. В каждой стране гонимый народ пытался выжить и сохранить традиции. Условия были разными,
но вера в традиции была сильна у многих.
Для тех, кто хочет украсить свой стол традиционными праздничными блюдами,
предлагаю рецепты итальянских хозяек.
ПОНЧИКИ "БОМБОЛОНИ"
На 10 пончиков
2 чашки молока
30 г свежих дрожжей
250 г муки
щепотка соли
2 чайные ложки сахара
1 яйцо + 1 желток

ЯБЛОЧНЫЕ ОЛАДЬИ "LEVIVOT"
На 20 больших яблочных оладий
6 крупных зеленых яблок
4 чашки белой муки
4 яйца
4 столовые ложки оливкового масла
4 чайные ложки разрыхлителя
1 горсть мелко нарезанных грецких орехов
1 столовая ложка лимоннго сока
чайная ложка корицы
растительное масло для жарки
сахарная пудра и корица для посыпки
Помыть яблоки и натереть на купной
терке. В большой миске перемешать тертые яблоки, муку, орехи, яйца, корицу,
оливковое масло и лимонный сок. Тесто
по консистенции должно напоминать
блинное вязкое тесто. Нагреть достаточное количество растительного масла в
сковороде, выложить столовой ложкой
оладьи и обжарить до золотистой корочки
с каждой стороны. Выложить на бумажное полотенце на несколько минут, чтобы
удалить излишки растительного масла.
Переложить на блюдо и посыпать корицей и сахарной пудрой.
ВЕНЕЦИАНСКОЕ КУКУРУЗНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ (ZALETI)
24 печенья
1 1/2 чашки желтой кукурузной муки
1 1/2 чашки белой муки
1/2 чашки сахара
щепотку соли
1 чайная ложка разрыхлителя
180 г холодного несоленого сливочного
масла или маргарина (можно заменить
2/3 чашки оливкового масла)
3/4 чашки изюма
2 яйца
1 ½ ст.л. ванильного экстракта
тертая цедра одного лимона
сахарная пудра
Разогрейткёу духовку до 350 F (175 C).
Поместите хелтую кукурузную муку, белую муку, соль, сахар, разрыхлитель в ку-

Жасмин Гуетта
хонный комбайн и перемешайте. Добавьте сливочное масло или маргарин и
перемешайте несколько раз. Добавьте
яйца, ванильный экстракт и лимонную цедру и изюм. Проверните в комбайне до
получения крохкого теста. Выложите тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность и замесить руками до получения гладкой текстуры. Разделите тесто на
4 части. Раскатайте каждый кусочек в цилиндр радиусом 3 см. Немного приплюсните и нарежьте по диагонали через
каждые 4 см. Положите пергаментную бумагу на дно. Выложите печенье на бумагу
и выпекайте в течении 15 минут. Выньте
из духовки, дайте остыть и украсьте
сахарной пудрой.
ЯБЛОКИ В ВИННОМ КЛЯРЕ
На 6 порций.
Рецепт довольно прост, и даже мужчина
может порадовать женщин этим праздничным блюдом.
4 или 5 яблок
1 чашка муки
щепотка соли
1 яйцо
2 яичных белка
1/3 чашки итальянского муската или
сладкого шампанского
оливковое масло для жарки
Сахарная пудра для украшения
Приготовьте тесто-кляр, смешав муку,
соль и яйцо. Медленно добавьте вино.
Если тесто окажется густым, добавьте
еще немного вина. Накройте крышкой и
дайте постоять 30 минут. Затем в отдельной посуде электрическим миксером
взбейте белки в крутую пену и осторожно
смешайте с тестом. Очистите яблоки от
кожуры, не разрезывая их. Нарежьте яблоки по горизонтали (кружочки должны
быть 5-7 мм шириной), очистите от косточек и сбрызните яблоки лимонным соком. Нагрейте растительное масло в кастрюле. Проверить готовность масла можно с помощью кусочка хлеба, бросив
его в кастрюлю с маслом. Если вокруг кусочка организуются небольшие пузырки,
то масло готово.
Яблоки обмакните в тесто-кляр и жарьте
в масле до золотистого цвета небольшими партиями. Выньте и просушите на бумажном полотенце.
Уложите на блюдо, посыпьте сахарной
пудрой и сразу подавайте на стол.
Закончить бы хотелось словами поздравления со светлым и древним праздником
Хануки всех, кто сохраняет традиции народа, разбросанного по миру, но всегда
помнящего свои истоки.
Счастья вам и мира!
Алла СТАРОСЕЛЕЦКАЯ
Миннеаполис, США
(для газеты “НАвигатор”)
www.allastar.net
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По горизонтали: 3. Неформальная малочисленная религиозная группа. 8. Вступление в брак. 9. Тот, кто живёт уединённо, замкнуто. 10. Задержка в движении от
скопления движущихся людей, предметов. 11. Должностное лицо крестьянского
общественного управления в царской России. 13. Устная или письменная защита,
восхваление чего-либо. 15. В Древнем Египте: титул монарха. 17. Травянистое огородное растение семейства бобовых. 18. Дикая свинья, вепрь. 19. Музыкант оркестра русских народных инструментов. 22. Проникновение пассажиров в транспортное средство. 25. День приготовления и встречи праздника Рождества Христова
на Руси. 26. Инертный газ без цвета и запаха. 27. Автомобильная дорога с твёрдым
покрытием. 28. Человек, чувствующий себя в первую половину дня бодрее, чем вечером. 30. Полёт под углом после удара о какую–нибудь поверхность. 33. Самодвижущийся и самоуправляемый подводный взрывной снаряд. 36. Мелкое двукрылое летающее насекомое. 38. Поместье, земельное владение. 39. Ударение в слове. 41. Табачное изделие. 42. Брус, планка для придания устойчивости. 43. Спортивное соревнование на специально подготовленных автомашинах. 44. Выдавливание каких-нибудь изображений, узоров. 45. Посещение того, кто находится в тюрьме. 46. Душевная тревога, уныние.
По вертикали: 1. Сложный элемент вольтижировки. 2. Прибор для преобразования звуковых колебаний в колебания силы электрического тока. 3. Народный танец
ускоряющегося ритма. 4. Старинный струнный щипковый музыкальный инструмент. 5. Прямокрылое всеядное насекомое, вредитель в хозяйстве. 6. Извлечение
зёрен, семян из колосьев, метёлок, початков. 7. Обряд, совершаемый накануне
свадьбы вечером. 12. Состояние повышенного напряжения организма. 14. Бедро
как часть туши. 16. Муравей как представитель класса. 17. Соединение металлических листов путём их сгиба и зажима краёв. 19. Возвышение на водной поверхности. 20. Шаблонная, стандартная, очень краткая характеристика, оценка кого-чего–нибудь. 21. Соус из помидоров. 22. Специалист по управлению летательным
аппаратом. 23. Папка с документами, посвящёнными какому-либо делу. 24. Недобросовестное, мошенническое предприятие. 28. Твёрдый ковкий металл серебристого цвета. 29. Совокупность правил, привычек, убеждений. 31. Подделка подо что–нибудь. 32. Работник ресторана. 34. Организованное медицинское обслуживание больных и детей младшего возраста в домашних условиях. 35. Сыщик.
36. Башня при мечети. 37. Профессиональная исполнительница ролей в кино. 40.
Отдельная самостоятельная партия в музыкальном произведении.
(Ответы на стр. 30)
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КАЛЕНДАРЬ. ДЕКАБРЬ
6 декабря
1884 г. Спустя 36 лет после начала работ
закончено сооружение монумента Джорджу ВАШИНГТОНУ.
1945 г. Запатентована микроволновая
печь.
7 декабря
1787 г. Делавэр стал первым американским штатом, ратифицировав Конституцию США. За это его называют “первым
штатом”, а также “штат-бриллиант”,
“штат Голубой курицы”, “платок Дяди
Сэма”. Название штат получил не по
имени индейского племени, а в честь первого губернатора Виргинии Т. УЭСТА,
лорда де ла Варра. Административный
центр штата - Довер. Девиз Делавэра “Свобода и независимость”. Символы
штата: цветок персикового дерева, птица
- сизый петух, насекомое - божья коровка (решение об этом было принято в
1974 г. по просьбе школьников штата),
дерево - падуб тусклый, напиток - молоко.
1941 г. Нападение японцев на ПерлХарбор.
8 декабря
1894 г. Родился Элзи (Крислер) СЕГАР
(1894  13.10.1938), американский карикатурист, создавший героя комиксов и мультфильмов моряка по имени Попай, обретавшего необыкновенную силу после
съеденного шпината.
1941 г. США объявили войну Японии.
1982 г. Норман МЕЙЕР взял в заложники
памятник Д. Вашингтону, потребовав положить конец гонке ядерных вооружений
и угрожая взорвать памятник взрывчаткой, находящейся в микроавтобусе, если
его требование не будет удовлетворено.
Спустя 10 часов он был застрелен полицейским, а машина оказалась пустой.
9 декабря
1884 г. Левант РИЧАРДСОН из Чикаго
запатентовал роликовые коньки.
1905 г. Родилась Грейс МЮРРЕЙ-ХОППЕР (1905  1.1.1992), математик.
Она была одним из пионеровразработчиков компьютерных технологий. Она
стала третьим программистом в команде, обслуживавшей первую в мире ЭВМ
“Марк-1”, принимала самое активное
участие в разработке первого нашедшего коммерческого применение компьютера “Юниак”. Ей принадлежит честь создания стандартных процедур, значительно облегчивших жизнь программистов,
первых компиляторов, идея создания
языка программирования КОБОЛ, в котором машинные команды формулировались понятным языком. Как говорят,
Грейс придумала термин “баг” (bug),
означающий непредвиденную разработчиками ошибку, когда увидела замкнувшего электрическую цепь “Марка” мотылька. Ей присвоено звание контр-адмирала, так как большая часть ее работы
была связана с военно-морским флотом.
1905 г. Родился Далтон ТРАМБО (1905 
10.9.1976), американский киносценарист
и писатель, член “голливудской десятки”, обвиненной в 1947 г. Комиссией по
расследованию антиамериканской деятельности в коммунистических взглядах.
После занесения в черный список был
вынужден писать под псевдонимами, в
1957 г. был удостоен “Оскара”. Он автор
сценария фильма “Спартак”.
1916 г. Родился Керк ДУГЛАС /Иссур
ДЕМСКИ, американский киноактер.
10 декабря
1830 г. Родилась Эмили ДИКИНСОН
(1830  15.5.1886), поэтесса.
1910 г. В Нью-Йорке под управлением
ТОСКАНИНИ состоялась премьера оперы Джакомо ПУЧЧИНИ “Девушка с Запада”. Партию Джонсона исполнил КАРУЗО. Спектакль прошел с триумфальным
успехом. В СССР опера шла под названием “Девушка из Калифорнии”.
11 декабря
1816 г. 19-м штатом США стала Индиана,

население которой насчитывало 60,000
человек. Административный центр  Индианаполис. Неофициальное название 
перекресток Америки, другие и не столь
уважительные прозвища  штат-мужлан,
штат ивняка. Символами штата считаются пион, тополь и птица кардинал.
1844 г. В Бостоне Горас УЭЛЛС впервые
использовал в зубоврачебной практике
как средство анестезии веселящий газ.
Опыт оказался не совсем удачным. Через два года его партнер Уильям МОРТОН с успехом применит эфир.
1941 г. Германия, а вслед за ней и Италия, объявили войну США.
1941 г. Президент РУЗВЕЛЬТ, обращаясь по этому поводу к Конгрессу, заявил:
“Никогда прежде не было большей угрозы жизни, свободе и цивилизации”. Сенат и Палата представителей Конгресса
США единодушно проголосовали за объявление войны Германии и Италии, главным союзникам напавшей три дня назад
на страну Японии.
1943 г. Родился Джон КЕРРИ, американский сенатор, ветеран войны во Вьетнаме, кандидат от демократов на президентских выборах 2004 года.
12 декабря
1915 г. Родился Фрэнк СИНАТРА (1915 
14.5.1998), американский певец
1927 г. Родился Роберт (Нортон) НОЙС
(1927  3.6.1990), американский инженеризобретатель.
После получения степени доктора наук в
Массачусетсском технологическом институте он работал в лаборатории полупроводников Уильяма ШОКЛИ, одного из
изобретателей транзистора. Затем вместе с семью коллегами он создал одну из
первых электронных фирм в Силиконовой долине  современной мировой столице микроэлектроники. В 1959 году
Нойс одновременно с Джеком КИЛБИ (но
независимо друг от друга) создал первую
интегральную микросхему, а в 1968 году
вместе со своим другом Гордоном МУРОМ основал корпорацию Intel. Еще через два года они изобрели микрочип памяти на кремниевой основе, который заменил менее эффективную память на керамических сердечниках. После созданного Intel в 1971 г. первого микропроцессора корпорация стала ведущей в мире.
2000 г. Верховный суд США поставил точку в выборах президента США, пятью
голосами против четырех отменив решение Верховного суда штата Флорида о
ручном пересчете голосов, отданных за
претендентов БУША-младшего и ГОРА,
как противоречащее Конституции страны. Тем самым победителем во Флориде
был оставлен БУШ, что обеспечило ему
победу и в масштабах всей страны.
13 декабря
1918 г. Во французском городе Брест сошел на берег президент США Вудро ВИЛЬСОН. Впервые действующий президент США посетил Европу.
1920 г. Родился Джордж ШУЛЬЦ, бывший госсекретарь США.
14 декабря
1946 г. Генеральная Ассамблея ООН
проголосовала за создание штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.
15 декабря
1939 г. В Атланте прошла премьера
фильма “Унесенные ветром”.
1973 г. Американская психиатрическая
ассоциация объявила, что гомосексуализм не является психическим заболеванием.
16 декабря
1928 г. Родился Филип ДИК (1928 
2.3.1982), писатель-фантаст. Автор стал
еще более знаменит благодаря многочисленным экранизациям. Вот только посмертно. Кино вышло замечательным,
ставшим эталоном для жанра “экшн”:
“Бегущий по лезвию”, “Вспомнить все”,
“Терминатор” (пусть последний фильм
только навеян диковским сюжетом).
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Высокая активность ожидает
Овнов в декабре в сфере карьеры и профессиональных достижений. Не исключено, что в течение этого периода вас могут
выделить как ведущего специалиста в
своей области. Этот период может принести вам как известность и возможность продвижения по карьерной
или служебной лестнице, так и дурную репутацию. Удача ждет вас в сфере интимных отношений: они станут
более чувственными, добавится ощущение гармонии
и удовлетворенности.

À≈¬ - Первый месяц зимы может принести Львам серьезные изменения на работе.
Не исключено, что события декабря станут началом еще более крупных перемен в вашей
работе. Не исключено, что желание перемен
подтолкнет вас к смене места работы. Если такая необходимость есть, то лучше самостоятельно искать новые варианты. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом,
что вам придется что-то менять в своей жизни. Больше внимания стоит уделить семье. В это время отношения с членами семьи будут складываться весьма удачно.

–“—≈À≈÷ - Расположение планет в декабре окажется благоприятным для отдыха.
Не исключено, что в декабре у вас появится
платоническая привязанность, тайная любовь. В течение этого месяца также произойдет пересмотр ваших жизненных ценностей. Поменяется представление о деньгах и материальных ценностях, что может быть связано с изменением вашего материального положения. Но и другие приоритеты в жизни и даже в мировоззрении сейчас могут начать трансформироваться.

“≈À≈÷ - Сейчас может заметно усилиться интерес к философии или культуре
других стран. Удача ждет представителей
вашего зодиакального знака в личных отношениях. Это время может принести гармонию в уже существующие отношения. Усилится понимание, чувственность и нежность. Чувства станут
более теплыми, даже страстными. Декабрь может
стать неплохим периодом и для начала новых личных
отношений либо перевода существующих связей на
более серьезный уровень.

ƒ≈¬¿ - Расположение планет в декабре принесет Девам много приятного общения. Появится больше возможностей для
флирта. Стоит отметить, что сильное стремление к романтическим отношениям сейчас будет присуще большинству представителей вашего знака. Довольно мощно активизируется любовная
сфера, не исключено появление влюбленности, вероятна трансформация чувств в уже существующих отношениях. Будет много романтических свиданий и любовных
приключений.

К
! ОЗЕРОГ -Декабрь увеличит вашу активность. Вы станете более решительными. Вы будете ответственно подходить к
любым решениям, но при этом ничто не
помешает вам совершать смелые поступки. В отношениях с другими людьми вы можете стать более резкими, особенно в том случае, если вас что-то не устраивает. Сейчас вы сможете говорить об этом прямо, а если вас не будут понимать,
то без сомнений решите удалить этих людей из круга
своего общения.

¡À»«Õ≈÷¤ - У Близнецов возрастает склонность к риску. Но сейчас рисковать не рекомендуется. Любые действия
должны быть тщательно проанализированы, и только после этого может быть принято решение. Могут усилиться ваши предпринимательские способности, но лишь в том случае, если вы научитесь правильно оценивать степень риска. Декабрь
окажется благоприятным для работы. Вы сможете
успешно строить свое взаимодействие с коллегами, а
работа будет приносить больше позитива.

В
! ЕСЫ - Декабрь принесет Весам существенные перемены в семейные и домашние
дела. Не исключено перераспределение
обязанностей в семье. Ваши отношения с
родственниками могут измениться. Если отношения с кем-либо из членов вашей семьи вас не устраивали, то сейчас это может выйти на поверхность, поскольку вы вряд ли станете что-то терпеть. Это время
подходит для проведения любых изменений в доме. Вы
можете начать ремонт или сделать перестановку.

ВОДОЛЕЙ - Водолеям декабрь принесет много перемен во внутреннем мире. Вы
захотите лучше проанализировать свое прошлое, разобраться в каких-то событиях. Не
исключено появление подсознательных
комплексов, но в тоже время это отличный период для
того, чтобы от них избавиться. Сейчас подходящее
время для анализа себя. Судьба как бы сама будет
подталкивать вас к тому, чтобы вы смогли погрузиться
в свой внутренний мир. Удача ждет вас в карьере.

РАК - Декабрь принесет Ракам больше динамики в личные отношения. Сейчас не исключены серьезные перемены в
них. Может возникнуть и обострение в отношениях, поэтому провоцировать ссоры
и конфликты не стоит. В то же время это неплохой месяц для того, чтобы порвать безнадежные связи, особенно если вы чувствуете, что они для вас стали слишком обременительными. Но помните о том, что принятые решения в подавляющем случае необратимы.

СКОРПИОНЫ - В течение декабря вам
будет проще, чем обычно, проявлять личное
обаяние. Сейчас вы станете более привлекательными для противоположного пола. Мужчины почувствуют это в увеличении внимания
со стороны представительниц прекрасного пола, а женщинам и девушкам, рожденным под знаком Скорпиона,
в течение этого месяца будут чаще говорить комплименты. В это время переменится и круг вашего повседневного общения. В нем могут появиться новые люди, возможно, известные или влиятельные.

РЫБЫ - Расположение планет в декабре говорит о том, что ваши планы могут измениться. Вы станете мыслить более глобально, захотите обдумать цели не на ближайшую
перспективу, а на более далекий временной
период. Изменения могут коснуться и друзей, ваших
отношений с ними. В декабре возможны знакомства с влиятельными людьми, а также прекращение общения с кемто из вашего окружения. Успешно в декабре будут складываться дальние поездки. Не исключены романтические
знакомства во время путешествий.
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 СПОРТНАВИГАТОР



KЛИНТ ДЭМПСИ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ АМЕРИКАНСКИМ ФУТБОЛИСТОМ
Всегда приятно, когда твой труд признают, но в то же время большая заслуга в
получении этого звания принадлежит моим тренерам и партнерам по национальной команде. Мы с нетерпением ждем нового раунда отборочных матчей к чемпионату мира и сделаем все возможное,
чтобы попасть в Бразилию в 2014 году".
Дэмпси стал самым результативным игроком американской сборной в этом году:
Лучшим футболистом США среди мужчин на его счету шесть мячей, пять из них быпо итогам 2012 года стал полузащитник ли забиты в отборочных матчах к ЧМнациональной сборной страны и лондон- 2014. Еще один его гол принес исторического "Тоттенхэма" Клинт Дэмпси. Об скую победу сборной США в товарищеэтом объявила в понедельник Федерация ском матче с командой Италии в Генуе в
футбола США. Таким образом, Дэмпси феврале этого года. В общей сложности
удостаивается этого почетного звания на счету Дэмпси 30 мячей за национальвторой год подряд и третий раз в карьере. ную дружину. Он сравнялся по этому поВпервые лучшим американским игроком казателю с уже завершившим карьеру
он был признан в 2007 году.
нападающим Брайаном Макбрайдом и
Ведущего футболиста США определяют делит с ним третью строчку в списке ведуболельщики, зарегистрированные на щих бомбардиров сборной США за всю
странице американской футбольной фе- ее историю.
дерации в социальной сети "Фейсбук", а В сентябре этого года Дэмпси перешел из
также журналисты, тренеры националь- лондонского "Фулхэма" в "Тоттенхэм" из
ной команды и члены ее совета дирек- того же города. До "Фулхэма" он выступал
торов.
за североамериканский клуб "Нью Инг"Я стараюсь, чтобы моя игра год от года ланд революшн".
становилась лучше, - заявил Дэмпси, уз- Лучшим футболистом среди юношей /до
нав о награде. - Хочу поблагодарить тех 17 лет/ Федерация футбола США назвала
болельщиков, кто за меня проголосовал. Рубио Рубина.

МОТОРШОУ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ
НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ: 24 МИРОВЫХ ПРЕМЬЕРЫ
из этих автомобилей уже засветились в
новостях в той или иной степени. Два заметных для американского рынка фейслифта: Nissan GT-R и седан Honda Civic,
который пришлось подновлять в срочном
порядке из-за низкого спроса на оригинальную модель.
Концепты салона: BMW i3 Coupe, BMW
X1 K2, Mercedes Ener-G-Force, несколько
неизвестных экспонатов от Honda, один
загадочный Fiat, дизельная гоночная маВ Лос-Анджелесе начинает работу для шина от Mazda.
прессы последнее автошоу года нацио- Особый упор сделан на гибридные и эленального масштаба. Пусть Калифорния и ктрические новинки, причем не концептууступает по значимости салонам в Дет- ального, а вполне потребительского наройте и Нью-Йорке, но на долю этого мо- правления. Как отмечает Autoblog, в Каторшоу тоже выпало немало премьер: 24 лифорнии продается треть всех электрических автомобилей в США, четверть
мировых и 25 североевропейских.
Полный перечень премьер - на сайте Ca- всех гибридов, но при этом на самый наrscoop. Салон 28 и 29 ноября был открыт селенный штат приходится лишь 10%
для прессы, а затем до 9 декабря выста- продаж бензиновых автомобилей. На мовку будут оценивать рядовые посетители. торшоу представлены 43 автомобиля,
Самые заметные премьеры серийных ав- использующие для движения силу тока.
томобилей: Toyota RAV4, Subaru Forester, Традиционный дизайнерский конкурс в
Porsche Cayman, открытый Lamborghini этом году посвящен полицейскому патAventador LP700-4, Kia Forte, кабриолет рулю будущего: представители пяти
VW Beetle, Kia Forte (К3), мощнейший в фирм с мировым именем предложили
истории компании Jaguar XFR-S. Многие свое видение ДПС образца 2025 года.

ФИФА СОКРАТИЛА ДО ТРЕХ ЧИСЛО ПРЕТЕНДЕНТОВ НА "ЗОЛОТОЙ МЯЧ"
"Барселоны" Лионель Месси и Андрес
Иньеста, а также нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
Лауреат определятся по итогам голосования капитанов и главных тренеров
сборных команд, а также представителей
СМИ. Последние три раза обладателем
приза становился Месси.
Кроме того, ФИФА объявила имена трех
номинантов на трофей имени легендарного венгерского бомбардира Ференца
Международная федерация футбольных Пушкаша за самый красивый гол года.
ассоциаций (ФИФА) накануне на церемо- Отсев прошли Фалькао ("Атлетико", Иснии в Сан-Паулу объявила тройку претен- пания), Неймар ("Сантос", Бразилия) и
дентов на премию "Золотой мяч", вручае- Мирослав Стох ("Фенербахче", Турция).
мую последние годы совместно с фран- Торжественная церемония объявления
цузским журналом L''Equipe.
победителей и вручения престижных
Как сообщается на официальном сайте наград Ballon d''Or Gala состоится 7
федерации, в шорт-лист вошли игроки января в Цюрихе.
ПОПЫТКА ВЛАСТЕЙ США ПРЕКРАТИТЬ ЛОКАУТ В НХЛ
ЗАВЕРШИЛАСЬ ПОЛНЫМ ПРОВАЛОМ
через дальнейшее посредничество добиться невозможно".
Федеральные власти США, взявшие на
себя миссию посредника в трудовом конфликте руководства НХЛ и профсоюза ее
игроков, в понедельник объявили о подключении к переговорам, которые безрезультатно тянутся с сентября. Оказанием сторонам содействия с целью вырабоПопытка властей США выступить в каче- тки компромисса занимался специализистве посредника на переговорах руковод- рованный орган правительства США - Фества Национальной хоккейной лиги (НХЛ) деральная служба посредничества и прии профсоюза ее игроков с целью заклю- мирения (ФСПП).
чения этими двумя сторонами нового кол- Ранее эта структура успешно улаживала
лективного соглашения оказалась чрезвы- ряд крупных трудовых конфликтов, в том
чайно скоротечной и закончилась прова- числе в Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной футбольной
лом.
Об этом сообщил заместитель комиссара лиге.
НХЛ Билл Дейли. По итогам двух дней ко- Несмотря на неудачу с посредничеством,
нсультаций между руководством НХЛ и руководство НХЛ и профсоюз игроков, супрофсоюзом игроков в присутствии посре- дя по всему, не прекращают попыток выдников он распространил краткое заяв- йти на взаимоприемлемые договоренности. По свидетельству телеканала
ление.
"Присутствовавшие на переговорах по- ESPN, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн предсредники пришли к выводу о том, что по- ложил исполнительному директору профзиции сторон по-прежнему далеки друг от союза игроков Дональду Феру новый фордруга, - цитирует Дейли ИТАР-ТАСС. - На мат переговоров. Тот предусматривает
данном этапе прогресса в направлении проведение прямых встреч только между
урегулирования данного трудового спора владельцами клубов НХЛ и игроками.

АВТОНАВИГАТОР

"ХОНДА" ИЗМЕНИЛА ИНТЕРЬЕР CIVIC
мендуемых машин», назвав модель
«дешевой» и «неосновательной».
В оформлении обновленного интерьера
поменялись материалы отделки, изменился дизайн воздуховодов системы
вентиляции, появился другой блок климат-контроля, а также кожаные вставки
на передней панели с пассажирской
стороны и на дверных панелях. Кроме
того, поменялся дизайн нижней части
центральной консоли.
Как сообщалось ранее, дизайн экстерьКомпания Honda распространила фо- ера обновленного Civic был изменен за
тографии обновленного «заряженного» счет других фар головного света, более
варианта седана Civic и его интерьера. рельефного капота, иного бампера и
Премьера модели, которую японскому решетки радиатора. Сзади поменялись
производителю пришлось модернизир- фонари и дизайн бампера.
овать раньше срока из-за критики в Семейство Honda Civic для американСМИ, состоялась на моторшоу в Лос- ского рынка дебютировало в начале
Анджелесе.
2011 года. Модель доступна с кузовами
Ранее посредственное качество мате- «купе» и «седан», а также в модификариалов отделки интерьера стало одной циях с бензиновыми моторами, гибридиз причин недовольства экспертов по- ной силовой установкой, двигателем на
пулярного американского издания Con- газе, в сверхэкономичной версии HF и в
sumer Reports, которое исключило се- 201-сильном «заряженном» варианте
мейство Civic из своего списка «реко- Si.
АМЕРИКАНСКИЕ АВТОЖУРНАЛИСТЫ ВЫБРАЛИ "АВТОМОБИЛЬ ГОДА"
следующего года.
Церемония вручение награды представителям «Кадиллака» состоится на моторшоу в Лос-Анджелесе.
Седан Cadillac ATS также входит в число
11 претендентов на первое место в конкурсе «Североамериканский легковой автомобиль и внедорожник года». Победители этого конкурса будут объявлены на
автосалоне в Детройте, которое откроется в январе 2013 года.
Американская Гильдия автожурналистов В США модель ATS предлагается с тремя
(Motor Press Guild) выбрала седан Cadillac моторами: 2,5-литровым атмосферником
ATS «Автомобилем года-2013». Модель мощностью 203 лошадиные силы, 276опередила шесть других претендентов на сильным двухлитровым турбодвигателем
этот титул — Ford Fusion, Honda Accord, и 3,6-литровым V6, развивающим 324
Nissan Altima, Scion FR-S и Subaru BRZ.
лошадиные силы.
Жюри конкурса оценивало машины в не- На автосалоне в Лос-Анджелесе был
скольких категориях, включая безопас- объявлен победитель конкурса «Зеленый
ность, общий уровень качества, ходовые автомобиль года», традиционно органихарактеристики, дизайн, экологичность, а зованный американским изданием Green
также наличие современных систем и те- Car. Самым безопасным автомобилем
хнологий. На звание «Автомобиля года» для окружающей среды был признан
могла претендовать любая новая или ре- седан Ford Fusion. В числе остальных
стайлинговая модель, доступная в аме- претендентов были: Ford C-Max, Dodge
риканских дилерских центрах с 1 января Dart Aero, Toyota Prius C и Mazda CX-5.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM
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Ó ÑË Ó Ã È
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла


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

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

(267) 288-5654
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·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í ‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.

(267) 577-5300

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №231
По горизонтали: 3. Культ. 8. Женитьба. 9. Анахорет. 10. Затор. 11. Староста. 13.
Апология. 15. Фараон. 17. Фасоль. 18. Кабан. 19. Баянист. 22. Посадка. 25. Сочельник. 26. Гелий. 27. Шоссе. 28. Жаворонок. 30. Рикошет. 33. Торпеда. 36. Мошка. 38.
Имение. 39. Акцент. 41. Папироса. 42. Распорка. 43. Ралли. 44. Тиснение. 45. Свидание. 46. Тоска.
По вертикали: 1. Вертушка. 2. Микрофон. 3. Казачок. 4. Лютня. 5. Таракан. 6. Молотьба. 7. Девичник. 12. Стресс. 14. Окорок. 16. Насекомое. 17. Фальцовка. 19. Бугор.
20. Ярлык. 21. Томат. 22. Пилот. 23. Досье. 24. Афера. 28. Железо. 29. Кодекс. 31.
Имитация. 32. Официант. 34. Патронаж. 35. Детектив. 36. Минарет. 37. Актриса. 40.
Голос.

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386


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

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

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

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

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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


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

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

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

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

ƒÌÂ‚ÌÓÈ Ò‡Ì‡ÚÓËÈ ‰Îˇ
ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ ƒ¿◊¿ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ ÊÂÎ‡˛˘ËÈ ıÓÓ¯Ó ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸, Ì‡·‡Ú¸Òˇ
ÒËÎ Ë ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ÌÓ‚˚ı ‰ÛÁÂÈ. (215) 677-7710

(267) 288-5654
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(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

Уроки Оригами. Оригами
-это поделки из бумаги,
древнее японское искусство. Классы для детей от
8-и лет и старше. 8 И 15
ДЕКАБРЯ в Huntingdon
Valley Library, на 1-ом
этаже, по адресу: 625 Red
Lion Road. Huntingdon
Valley, PA 19006. $12/
класс (все материалы
включены). Обращаться
по тел.:(267) 344-8880


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

В РЕСТОРАН "ALAVERDI" ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТКИ. За информацией
звоните по телефону:
(267) 333-1760, (267) 3235918

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

Обращайтесь по тел.:
(267) 577-5300

В агентство по уходу за пожилыми и больными людьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
Обращаться по тел.:
(215) 364-0340
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В магазин Net Cost Market
срочно требуется ПОМОЩНИК ПОВАРА. Обращаться по тел.: (267)
672-2500

Ищем НЯНЮ с проживанием в Филадельфии (район - University City) для
младенца. Предоставляем отдельную комнату.
Звоните Наташе по тел..
(917) 687-9469.

Law Office is looking for
Assistant/Legal Secretary.
Call (215)355-9105 or send
your resume by fax to
(215)355-9108 or e-mail
lidia@alperovich-law.com.
Requirements: to be fluent in
Russian and English and
have computer knowledge.

В ломбард требуется женщина средних лет на позицию ПРОДАВЕЦ. Статус значения не имеет.
Зарплата
наличными.
(215) 535-4723, (856) 4665389

Ищу работу няни с проживанием. Опыт воспитания 3-х собственных детей
и 2-х внуков от 3 месяцев
до 7 лет. Возраст 50 лет.
Ответственная, аккуратная, дображелательна к
детям, без вредных привычек. 609-815-5018

Looking for a full time
MEDICAL
ASSISTANT
FOR A MEDICAL OFFICE.
Must be bilingual in English
and Russian and be able to
draw blood and perform
ekgs. If you or someone you
know is interested, please
email
resume
at:
vickytar@gmail.com

В большой warehouse в
North Bergen, NJ 07047
требуется: Компьютерный техник. Навыки ремонта компьютеров, прокладки сетевых кабелей и
т.д. Работа под руководством IT мэнеджера.
Системный администратор. Знание операционных систем Microsoft (обязательно) и Unix/Linux (желательно), Active directory,
Oracle, IIS, Cisco ASA. Зарплата: $32,000 и $43,000 в
год соответственно. Медицинская страховка.
Присылайте резюме на
mishash@hotmail.com

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom
condo, 2 ванные по BYBERRY RD. 2-й этаж четырехэтажного здания.
Имеются лифт и балкон.
Паркет. Новые appliances, обновленная ванная.
Отличное расположение.
Центральный а/с. Газ.
Цена $127,900. Обращаться по телефону:
(215) 869-0359


ПРОДАЕТСЯ DUPLEX в
районе ACADEMY RD. (2 +
2). Бейсмент, laundry, Стиральная и сушильная машины, backyard, гараж на 2
машины. Possibility of commercial use. Both units are
rented. 2nd floor newer kitchen with newer appliances.
C/A unit 6 months old. Master bedrooms are very good
sizes with large walk in closets. Perfect location. Цена
$224,900. (215) 869-0359

Продается КОНДО в комплексе PATHWAY. 3-й
этаж, 1 сп., в идеальном
состоянии после ремонта.
(215) 206-6632

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

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

МЕБЕЛЬ


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

Новый год в стиле
"Лас-Вегас. Приезжать в
Лас-Вегас на встречу Нового года - традиция для
многих туристов со всего
мира. "Мы просто любим
Новый год в Лас-Вегасе!"говорят многие из них,"Это - волнение, драма,
гламур.”
Новый год, проведенный
в Лас-Вегасе, волшебство магической новогодней ночи, подаренной
Вам этим городом, обязательно запомнится на
долгие годы.
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГАСЕ. (702) 767-0553


Продаются два кондо по 2089 Welsh Rd:
Unit A-1 (1-й этаж): 2 bdr, 2 bth, нужен ремонт. Цена
по договоренности.
Unit A-2 (2-й этаж): 2 bdr, 2 bth, в хорошем состоянии.
CДАЕТСЯ В РЕНТ с 1 января 1-bedroom condo в
Pathway на 3-м этаже. Прекрасное состояние. Паркет. Рядом транспорт и магазины. На территории
имеется бассейн.

РАЗНОЕ
Rhythm DanceSport Center - танцевальная студия
набирает детей (от 4-х
лет и старше) и взрослых
в групповые классы латиноамериканских и бальных танцев. Также открыт
набор в классы для взрослых по social танцам.
Для предварительной регистрации звоните по
тел.: (215) 355-5345

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

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

Stair Lifts, Mobility Scooters, Ramps Stair Lifts:
new, used installation, repairs. Used from $1000 - installation included. Wheelchair Ramps from $100. Mobility scooters from $500
Free shipping 1 year warranty parts. 267-2108499 Visit.
http://www.softnetcity.com

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. (215) 938-0508

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК
Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?
Обрести совместную
счастливую жизнь? Позвоните Сарре:
(570) 828-6474

ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИВРИТА!
Всего один день в неделю –
занятия в Bucks County's Hebrew School проходят
в помещении школы Council Rock High School South
(2002 Rock Way in Holland) по воскресеньям
с 9:30 утра до 12 часов дня.
Мы приглашаем еврейские семьи
всех взглядов и убеждений.
Для детей открыты классы подготовки к бар- и бат-мицва
(бесплатно или за символическую оплату).
За дополнительной информацией обращайтесь к Сури
Макс по тел. 215-364-1160 или по эл. почте
Suri@JewishBucks.org.
Посетите наш Интернет-сайт www.JewishBucks.org

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) 288-5654
œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡Ú˚ - VISA Ë Master Card

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

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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www.PhilaRu.com

Volume 10 Issue 20 (231), December, 6 - 2012

The Navigator News

