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ОБАМА НАМЕРЕН ВЕРНУТЬ КНДР В СПИСОК СТРАН,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ТЕРРОРИЗМ
мы не будем делать выводы, основываясь лишь на
текущей повестке дня», —
приводит слова Обамы
газета The New York Times.
КНДР была удалена из
списка стран-пособников
Президент США Барак террористов шесть лет наОбама заявил о возмож- зад. Возможная отмена
ном возвращении Север- этого решения связана с
ной Кореи в список стран, подозрениями американобвиняемых в поддержке ских властей в том, что
международного террориз- именно северокорейские
ма. «У нас есть очень чет- хакеры произвели киберакие критерии для опреде- таку на сервера компании
ления государства, подде- Sony Pictures Entertainрживающего терроризм, и ment.
ОБАМА НАЗВАЛ ХАКЕРСКУЮ АТАКУ НА SONY
АКТОМ ВАНДАЛИЗМА
добавив, что CNN может
сделать материал, касающийся Северной Кореи, и
без уведомления корейского правительства.
Ранее стало известно, что
КНДР призывает США к
Президент США Барак сотрудничеству в расслеОбама в интервью CNN довании хакерской атаки
сообщил, что кибератаку на Sony.
Северной Кореи на Sony Также КНДР предупредила
Pictures можно назвать ак- США о серьезных последтом вандализма, но не ствиях, если они откажутся
войны.
от совместного сотрудни«Это проблема не только чества в расследовании и
для индустрии развлече- будут продолжать обвиний, но и для индустрии но- нять Северную Корею в
востей», — заявил Обама, атаке на компанию.
РЕСПУБЛИКАНЦЫ РАСКРИТИКОВАЛИ РЕАКЦИЮ
ОБАМЫ НА ХАКЕРСКУЮ АТАКУ
ветить на атаку хакеров, а
не просто пообещать это.
«Я считаю, что этого недостаточно. Пресс-конференция должна была быть такой: вот действия», — сказал Рождерс.
В США представители Рес- 19 декабря на пресс-конпубликанской партии рас- ференции Обама подтвекритиковали
заявление рдил причастность Северпрезидента США Обамs по ной Кореи к хакерской атаповоду хакерской атаки на ке на Sony.
компанию Sony Pictures «Я люблю Сета Рогена. Я
люблю Джеймса Франко. И
Entertainment.
По мнению республиканца нам придется ответить на
Майка Рождерса, прези- такие действия», — заявил
дент уже должен был от- Обама.
США ЗАЯВИЛИ О ПЕРЕЗАГРУЗКЕ
ОТНОШЕНИЙ С КУБОЙ
и с началом изменений на
Кубе, и с помехами, которые это (плохие отношения) вызывали в региональной политике», - заявил
представитель американСША заявили о планирую- ской администрации.
щемся
восстановлении По мнению администрации
экономических связей с США, реформы на острове
Кубой, сообщает CNN.
создали условия для улучПрезидент Обама должен шения отношений между
анонсировать серьезное странами. В последние меоблегчение ограничений сяцы Вашингтон и Гавана
для американских граждан перешли к более интенсивв путешествиях и экономи- ным техническим контакческих операциях, связан- там.
ных с Кубой.
Ключевым событием для
«Мы планируем новый перезагрузки отношений
курс в отношениях с Кубой. стала договоренность о
Президент понял, что н- выдаче американца Алана
астало время предпринять Гросса, который 5 лет нахоновый подход. Это связано дился в кубинской тюрьме.
ПСАКИ ПРИЗВАЛА ЕС
ОСТАВИТЬ В СИЛЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ХАМАС
Представитель Госдепар- ничество с ЕС относитетамента Джен Псаки при- льно вопросов, связанных
звала Европейский союз с ХАМАС, — заявила
оставить в силе санкции в Псаки. — Мы считаем, что
отношении палестинского ЕС должен сохранить свои
движения ХАМАС. «Мы санкции в отношении двипродолжим тесное сотруд- жения».

ФРС УЛУЧШИЛА ПРОГНОЗ
ПО РОСТУ ВВП США ДО 2.4%
сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на пресс-релиз
регулятора.
Кроме того, уровень инфляции, как ожидается, опустится до 1.2–1.3%. Безработица же составит 5.8%.
Федеральная резервная Ранее стало известно, что
система США повысила Комитет по открытым рынпоказатели прогноза по кам Федеральной резервросту экономики Штатов в ной системы США сохра2014 году до 2.3–2.4%, в нил базовую процентную
сентябре прогноз состав- ставку на рекордно низком
лял 2–2.2%. Об этом уровне 0–0.25% годовых.
ХАКЕРЫ ПОХИТИЛИ ДАННЫЕ О БАНКОВСКИХ
КАРТАХ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
банковских картах более
1,16 млн. покупателей.
В сентябре сообщалось,
что хакеры взломали платежную систему розничной
сети The Home Depot,
предположительно, были
Крупнейшая в США сеть по украдены данные 60 милпродаже товаров для офи- лионов кредитных карт.
са Staples, которой при- В начале декабря Феденадлежит более 1,4 тысячи ральное бюро расследовамагазинов, сообщила, что ний США уведомило амеподверглась серии хакер- риканский бизнес о возских атак, в пятницу, 19 де- можности кибернападения
кабря, в официальном за- со стороны неизвестных
хакеров. ФБР выступило с
явлении на своем сайте.
Кибератаки были соверше- этим предупреждением
ны с июля по сентябрь это- вскоре после атаки на
го года. Хакеры внедрили в кинокомпанию Sony Picплатежную систему 115 tures Entertainment, котомагазинов Staples вредо- рая стала причиной утечки
носное программное обес- в сеть персональных данпечение, которое позволи- ных сотрудников компании
ло им похитить данные о и звезд.
КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КОНСЕРВОВ ИЗ ТУНЦА ПОКУПАЕТ КОНКУРЕНТА
ИЗ США ЗА $1.5 МЛРД
нейшим производителем
консервированного тунца и
сардин в Северной Америке и в настоящее время
принадлежит частной инСамый большой в мире вестиционной компании Liпроизводитель консервов on Capital.
из тунца, Thai Union Frozen Покупка направлена на
Products, покупает амери- расширение присутствия
канскую конкурирующую тайской компании за рубефирму Bumble Bee Foods жом и должна увеличить ее
за $1.5 млрд, передает доходы на 25%. Сделка
«Би-би-си».
стала крупнейшей в истоBumble Bee является круп- рии фирмы.
ПОЛИЦИИ НЬЮ-ЙОРКА РЕКОМЕНДОВАЛИ
ПОСТОЯННО НОСИТЬ БРОНЕЖИЛЕТЫ И ОРУЖИЕ
профессионального объединения Эд Муллинс. Я предупреждаю всех наших членов и всех офицеров".
Руководство полицейского
управления Нью-Йорка в
свою очередь предписало
Власти Нью-Йорка пред- своим сотрудникам патруписали полицейским ме- лировать улицы только пагаполиса соблюдать по- рами или втроем, соблювышенные меры пред- дать особую осторожность
осторожности в связи с и не публиковать в социубийством двух стражей альных сетях комментарии, которые могут показапорядка в субботу.
Один из крупнейших про- ться провокационными.
фессиональных союзов Как сообщают СМИ, власотрудников правоохра- сти мегаполиса за последнительных органов го- нее время осуществили
рода также рекомендо- проверки уже более чем по
вал офицерам постоянно десяти случаям поступленосить пуленепробивае- ния угроз в адрес стражей
порядка.
мые жилеты.
"Пожалуйста, носите свои В нью-йоркском районе
жилеты и в нерабочее Манхэттен, в частности, завремя, берите с собой ог- держан мужчина, который
нестрельное оружие и до- пришел в полицейский учаполнительные боеприпа- сток и угрожал офицерам
сы, - указал глава этого физическим насилием.

В ЧИКАГО НЕИЗВЕСТНЫЕ
ИЗБИЛИ И ОГРАБИЛИ СЫНА МЭРА
мобильного телефона, а
также отделался синяками
и порезами на лице.
Нападение произошло недалеко от дома мэра. К
подростку подошли двое
мужчин, один из которых
В Чикаго неизвестные из- сразу нанес ему удар кулабили и ограбили 17-летне- ком, а второй начал дуго сына мэра города Рэма шить. При этом бандиты
Эмануэля, сообщает The заставили Зака разблокиChicago Tribune.
ровать свой телефон.
17-летний Зак Эмануэль Полиция ведет поиски напри нападении лишился падавших.
РОССИЙСКИЕ ТУ-95 ОТВЕТИЛИ НА НОВЫЕ
САНКЦИИ США ПРОЛЕТОМ ВБЛИЗИ ОСТРОВА ГУАМ
ческой обороны Северной
Америки (NORAD) Джефф
Дэвис. Полеты стратегических бомбардировщиков
России вокруг Северной
Америки были прекращеСтратегические бомбарди- ны после распада Советровщики Ту-95 российских ского Союза в 1991 году и
ВВС пролетели вблизи ти- возобновились в 2007 году,
хоокеанского острова Гу- отмечает издание. Остров
ам, который служит опор- Гуам, население которого
ной точкой военного прису- составляет 160 тысяч четствия США в этом регио- ловек, 6 тысяч из которых не. Ранее российские са- военные, является важмолеты пролетали вблизи ным пунктом для усиления
присутствия
Аляски и Европы, инфор- военного
мирует Washington Free США, пишет издание.
Beacon. «Мы зафиксиро- В 2013 году на острове
вали увеличение числа та- были размещены новейких полетов вблизи Север- шие системы противораной Америки в последние кетной обороны (ПРО).
несколько месяцев после ВМС США имеют здесь
российского вторжения на три субмарины. Кроме этоУкраину и в Крым», – отме- го, на острове находится и
тил представитель коман- важный центр по сбору
дования воздушно-косми- разведданных.
МАККЕЙН: ЭКОНОМИКА РОССИИ НЕ ВЫДЕРЖАЛА
ПАДЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЦЕН

Джон Маккейн, сенатор и
член Республиканской партии США, считает, что
наиболее весомое негативное влияние на экономику России оказало падение стоимости нефти .
По словам Маккейна, Вашингтону следует сказать
спасибо Саудовской Аравии, позволившей цене на
нефть упасть до отметки в

60 долларов за баррель.
До настоящего момента
все санкции Запада оказывались безрезультатными,
только после падения нефтяных цен экономика
России пошатнулась, приводит слова сенатора
ТАСС.
Маккейн подчёркивает, что
США не имеют никакого
отношения к тому, что происходит в экономике России сейчас, включая обвал
рубля. Просто Москва слишком привязана к стоимости нефти и не смогла удержать рубль в сложившихся условиях, уверен сенатор.

ВВС США ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ОТ РОССИЙСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ РД-180
палата
представителей
конгресса США одобрила
запрет на закупки ракетных
двигателей РД-180 российского производства.
Данная поправка к законопроекту об оборонном
Американские ВВС намебюджете на следующий год
рены отказаться от российбыла предложена сенатоских двигателей РД-180 как
ром Джоном Маккейном.
можно скорее. Об этом соРанее был заключен контобщает Sputnik со ссылкой
ракт на закупки российских
на официального предстадвигателей производства
вителя американских ВВС
НПО «Энергомаш». Конткапитана Криса Хойлера.
ракт должен был действо«ВВС хотят покончить с
вать до 2019 года.
зависимостью от российРоссийский президент В.
ских РД-180 как можно скоПутин заявил о том, что
рее и оценивают конкреттоварооборот между Росные последствия от ограсией и США вырос на 7%.
ничений на их использование», — заявил Хойлер.
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ГОРСОВЕТ ФИЛАДЕЛЬФИИ
УДОСТОИЛСЯ ПОХВАЛЫ
И не от кого-либо, а от
адвокатов по иммиграционным
вопросам.
Они-то уж не часто раздают хорошие оценки
дествиям других ведомств и личностей.
Чем же так угодили отцы города тем, кто призван следить за соблюдением законности
в отношении иммигрантов, старающимся
легализоваться в стране.
Камнем преткновения для законопослушных иммигрантов зачастую становятся
те, кто призван им помогать - т. н. "конторы" по оформлению документов. Многие
из работающих там стараются выманить
у иммгрантов тысячи долларов без какихлибо гарантий на то, что нужные документы будут оформлены.
Сотрудник Центра помощи новым пенсильванцам (Welcoming Center for New
Pennsylvanians) Аманда Бергсен-Шилкок
(Amanda Bergsen-Shilcock) обрисовала
эту проблему так: "Многие иммигранты не
знают ни своих прав, ни особенностей
американских законов, чем и пользуются
бесчестные "консультанты"".
Она и другие сотрудники центра воздали
должное горсовету за утверждение законопроекта, предусматривающего наказание за подобную практику со стороны
"иммиграционных контор".
В основном, иммиграционные разбирательства - дело законодательства на федеральном уровне. С одной стороны, это
серьезный подход и последствия нарушений могут быть тоже нешуточными. С другой - пока слушания пройдут по всем инстанциям, много чего может случиться со
все тем же иммигрантом на месте. Решая
это противоречие, филадельфийский горсовет нашел способ приструнить стяжателей, и сделал это на местном уровне.
"Мы обязали иммиграционные агенства
разъяснять и печатать в доходчивом виде
все подробности их услуг, особенно того
важного момента, что сотрудники этих
агентств не являются адвокатами и не
имеют права давать советы по вопросам
законодательства", - разъяснил представитель коллегии иммиграционных адвокатов Уильям Стак (William Stock). Наруше-

ние этого и других правил влечет за собой
потерю права вести бизнес.
"Этот законопроект защищает иммигрантов, которые были подвержены произволу
со стороны "бизнесменов в законе", зачастую даже не имеющих должного разрешения", - сказал Стак.
Законопроект был единогласно утвержден членами горсовета. Ожидается, что
вскоре мэр Наттер утвердит его.
СУД США ПРИЗНАЛ
ИММИГРАЦИОННУЮ РЕФОРМУ
ОБАМЫ НЕКОНСТИТУЦИОННОЙ
Федеральный судья в штате Пенсильвания постановил, что иммиграционная реформа, предложенная
президентом
страны Бараком
Обамой, противоречит конституции. Об
этом сообщает CNN.
Как отмечает телеканал, Артур Шваб стал
первым судьей, который вынес решение о
незаконности реформ Обамы.
Шваб постановил, что инициатива президента противоречит главному закону
страны, поскольку эта иммиграционная
реформа не была утверждена Конгрессом, что является нарушением Конституции, передает также Fox News.
"Одностороннее принятие законодательных мер президентом Обамой нарушает
принцип разделения властей, предусмотренный Конституцией США", – говорится
в решении судьи.
В начале декабря власти 17 американских
штатов подали в суд иск против главы государства, обвинив его в нарушении конституции.
Ранее президент США объявил о проведении иммиграционной реформы, позволяющей легализовать пребывание в стране почти пяти миллионов мигрантов. Обама заявил, что реформа будет осуществляться при помощи "президентских указов", которые будут иметь силу законодательных актов без одобрения Конгресса.
Причиной такого решения главы США
стала его уверенность в том, что республиканское большинство не поддержит
этот законопроект.

Звоните нашему русскоязычному
представителю по тел.:

(267) 577-5300
127 Radcliffe Street
Bristol Borough,
PA 19007
www.unionadjuster.com
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Звоните нашему русскоязычному представителю:

(267) 577-5300

ПОЧЕМУ ВЧЕРАШНИЕ СТУДЕНТЫ
ОСТАЮТСЯ В ФИЛАДЕЛЬФИИ
Новое исследование выявило
интересные тенденции в поиске
места работы недавних выпускников колледжей
Большой Филадельфии.
По словам руководителя некоммерческого проекта Campus Philly Деборы Даймонд
(Deborah Diamond), большинство выпускников находят первую работу в том же районе, где они учились.
"64% выпускников остаются в непосредственной близости к своему коллежду
или, по крайней мере, к городу, в котором
он находится. Через 10 лет этот показатель снижается очень мало - всего до
61%", - говорит Даймонд. Среди влияющих факторов - возможность найти следующую работу, наличие и доступность
жилья, развлечений, ресторанов, общественного транспорта и другие. Однако особо выделяется еще одна причина, побуждающая вчерашних студентов оседать
возле мест учебы, а не возвращаться в
родные города, которые зачастую находятся за сотни и тысячи миль.
"71% из тех студентов, кто проходил летнюю практику (summer internship) в Филадельфии, остались в нашем городе после окончания того или иного колледжа. Я
думаю, что впечатление и опыт, который
они приобрели во время работы в реальных условиях, действительно сильно влияет на их решение при будущем выборе
работы. Результат говорит сам за себя почти трое из четырех остаются здесь".
73% опрошенных выпускников сказали,
что они будут рекомендовать Филадельфию в качестве места для получения образования и жизни. Это делает важным
даже мнение тех, кто покинул ее пределы
(а такие тоже входили в состав опрашиваемых) после получения диплома.
КАК КАЗИНО
В КОЛЛЕДЖ ПРЕВРАТИЛИ
Речь не идет о
введении курсов подготовки
крупье в рамках
высшего образования. Этому
обучают в специальных школах. Во многих
университетах есть классы дегустаторов
вин, почему бы не добавить к ним мастерство игорного бизнеса? Один из остряков, услышав подобную идею, тут же отреагировал: "А в перерывах они будут
осваивать искусство шулеров".
На самом деле, Richard Stockton College,
расположенный в Нью-Джерси, завершил
$18-миллионную сделку и приобрел бывшее казино и гостинницу Showboat в Атлантик-Сити. Будущий учебный комплекс
будут называть "Island Campus", что-то
вроде колледжа-на-острове.
Основной зал казино превратится в учебные классы, офисы и служебные помещения. Студенческие общежития разместятся в двух башнях отеля, а третья так и
останется отелем. Колледж разработал
план создания студенческого городка, в
котором смогут расположиться и работать
местные бизнесы.
"Мы планируем многочисленные постройки внутри и вокруг студенческого городка:
рестораны, магазины и все, что нужно для
обеспечения комфортной жизни студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. Здесь же будет посторено жилье
для проживающих на территории или неподалеку от городка", - сказал президент

колледжа Герман Сааткамп (Herman
Saatkamp).
Все программы обучения должны начаться уже следующей осенью. Примечательно, что средства на покупку и обустройство новых корпусов колледжа взяты из
его (колледжа) инвестиционного фонда.
То есть, кредиты у банков не брали, а это
означает, что стоимость обучения в новом комплексе не будет отличаться от
уже существующей.
ЧАРЛЬЗ РЭМЗИ:
"КАЖДАЯ ЖИЗНЬ ИМЕЕТ ЦЕННОСТЬ"
Комиссар полиции
Филадельфии
Чарльз Рэмзи занимает должность
со-председателя
комиссии, учрежденной президентом Обамой. Задача этой комиссии - надзирать за работой полиции
(Прим. ред. - подобное назначение противоречит изначальной идее - выводе
контроля за следствием из-под юрисдикции полиции. Иначе все возвращается
туда, с чего во многом, по крайней мере,
формально, начались протесты после
гибели Майкла Брауна. Недовольные обвиняли в предвзятости следствие, прокурора и судебное жюри, члены которого
решили не привлекать полицейского
Даррена Уилсона к ответственности.
Их основоной аргумент был - все действующие лица так или иначе связаны с
местной полицией и, следовательно, не
могут быть объективными. Назначить
же полицейского (комиссара Рэмзи),
пусть высокого ранга и из другого города, руководить работой комиссии по
расследованию работы полиции - такое
решение мало кого удовлетворит или
успокоит).
Рэмзи выступил на встрече с репортерами
в прошлое воскресенье и большая часть
его речи была посвящена памяти двух
полицейских Нью-Йорка, застреленных в
субботу. Он назвал их смерть "бессмысленной" и выразил беспокойство, что действия некоторых демонстрантов, в частности - лозунги, которые они скандировали, могли спровоцировать эту трагедию.
"Не все демонстранты. но небольшая их
часть призывала убивать полицейских и
делать это прямо сейчас (Прим. ред. Дословно эти лозунги звучали так:
"What do we want? We want dead cops!
When do we want it? We want it now!). Я не
говорю, что все, кто их выкрикивал, стали
бы убийцами. но эти лозунги могли послужить сигналом к действию". Что и произошло, по мнению экспертов, когда полу-сумасшедший преступник с криминальным
прошлым в упор расстрелял полицейских,
сидевших в машине.
По мнению Рэмзи, эскалация насилия и
необходимость немедленной борьбы с
ним оттесняют на второй план главный
вопрос - о налаживании доверия между
полицейскими и жителями, которых они
защищают.
"Трагедия уже произошли, но я надеюсь,
что она заставит всех (Прим. ред. - всем
бы оптимизм комиссара...) остановиться
и задуматься о том, что они делают и что
говорят. Сейчас нступило время для обдуманного диалога", - сказал Рэмзи.
По словам комиссара филадельфийской
полиции, каждая жизнь имеет ценность: и
полицейских, и Майкла Брауна, и Эрика
Гарнера и других жертв. Для комиссии
президента, со-председателем которой
Рэмзи является, у него есть рекоммендации. Их он и изложит в докладе президенту. Срок подачи доклада - март 2015 года.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com
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LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike Unit 13  Feasterville, PA 19053 (215) 355-9105
¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÂÚÒˇ - ˜ÚÓ
ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ Ò Ì‡¯ËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë Ì‡¯ËÏË ·ÎËÁÍËÏË ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË
ËÎË ÚˇÊÂÎÓÈ ·ÓÎÂÁÌË. ◊ÚÓ ÂÒÎË Ï˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ Á‡·ÓÎÂÎË Ë ÌÂ ıÓÚÂÎË ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ, ‡ ıÓÚÂÎË
·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒËÎÛ Ì‡¯Â„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËÂ ‚‡˜Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ ÊËÁÌË
‰ÓÎÊÌÓ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ„ËÂ
‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÏÓÊÌÓ Â¯ËÚ¸, ÒÓÒÚ‡‚Ë‚
Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚È ‚ıÓ‰ËÚ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, „ÂÌÂ‡Î¸Ì‡ˇ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
«¿¬≈Ÿ¿Õ»≈. «‡‚Â˘‡ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰‡ÂÚ
‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍÛ,
Í‡Í ‡ÒÔÓˇ‰ËÚ¸Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ
ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÒÏÂÚË. ” Á‡‚Â˘‡ÌËˇ Ï‡ÒÒ‡
‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚.
¬Ó-ÔÂ‚˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ „‡‡ÌÚËÛÂÚ, ˜ÚÓ
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‚ÓÎÂÈ Á‡‚Â˘‡ÚÂÎˇ. ¡ÂÁ
Á‡‚Â˘‡ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û¯ÂÔËÍ‡Á˜ËÍ‡ ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÂÚ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚÍËÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ë ÌÓÏ‡ÏË, ÔËÌˇÚ˚ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ÚÂ, Á‡ÍÓÌ‡ÏË, ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ
Û˜ËÚ˚‚‡˛˘ËÏË ‚ÓÎË ÔÓÍÓÈÌÓ„Ó, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔËÌËÏ‡˛˘ËÏË ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Â ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. œÓˆÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰ÓÓ„ÓÈ Ë ‰ÓÎ„ËÈ.
¬Ó-‚ÚÓ˚ı, Á‡‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡
Ë Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË. “‡Í, Á‡‚Â˘‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛÚÂ‚˚È

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

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

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

ДЖОРДЖ КЛУНИ И ДЖУЛИЯ РОБЕРТС СЫГРАЮТ
В ОДНОМ ФИЛЬМЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
граммы, где дают советы
по бизнесу и вложению денег. Название программы
вынесено в заглавие фильма, а ведущего играет как
раз Клуни.
Один недовольный зритель берет героя в заложАктриса собирается снять- ники во время передачи.
ся в триллере "Денежный Джулия Робертс сыграет
монстр"
продюсера телешоу и поВ четвертый раз Клуни и тенциальную пассию главРобертс готовы сыграть в ного героя.
одной картине. Актриса со- Психованного зрителя в кабирается сняться в трилле- ртине изобразит Джек
ре "Денежный монстр", гла- О’Коннелл. Его персонаж
вная роль в котором от- возненавидел Уолл-стрит и
ведена Джорджу Клуни.
всю систему спекуляций на
"Денежный монстр" — это бирже и своими дейстрежиссерская работа Джо- виями пытается повлиять
ди Фостер. В фильме по- на финансовую ситуацию.
йдет речь о ведущем од- Съемки запланированы на
ной популярной телепро- начало следующего года.
БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЭТЧ ОФИЦИАЛЬНО
СТАЛ ДОКТОРОМ СТРЭНДЖЕМ
Дитко из Marvel Comics.
Режиссером экранизации
комикса о Докторе Стрэндже является Скотт Дерриксон. Премьера картины запланирована на 4 ноября
2016 года. «В 2016 году
Бенедикт покажет зритеБританский актер Бене- лям, что делает Доктора
дикт Камбербэтч официа- Стрэнджа столь уникальльно стал Доктором Стрэ- ным и захватывающим
нджем, эту информацию персонажем», – сказал
подтвердила
компания президент Marvel Studios
Marvel Studio. Как пишет Кевин Файги.
Variety, Камбербэтч пере- Ранее студия вела перевоплотится в нейрохирур- говоры с Хоакином Феникга Стивена Стрэнджа, ко- сом об участии в проекте,
торый после ДТП открыва- однако контракт с актером
ет мир магии и альтерна- так и не был подписан.
тивной реальности и ста- Также сообщалось, что
новится защитником Зем- Камбербэтч опроверг слули. Этого героя в 1963 г. хи об участии в «Звездных
придумали Стэн Ли и Стив войнах».
ВЕСЕЛО И ВКУСНО
В 1952 году коммивояжёр
Крок знакомится с братьями Маком и Диком МакДональдами, основавшими в Калифорнии первый
ресторан «быстрого питания». Крок договаривается о владении прав на
Джону Ли Хэнкоку («Неви- франшизу, в 1955-м году
димая сторона», «Спасти открывает свой первый
мистера Бэнкса») пред- ресторан, а через пять
ложен режиссёрский пост лет уже владеет всеми
биографической драмы правами на компанию.
«Основатель» (The Foun- Стоящая за проектом киder), рассказывающей о нокомпания FilmNation
Рэе Кроке, бизнесмене, уже обращалась к Хэнстоявшем за созданием коку, но, говорят, нынешкорпорации McDonald’s. В ний раунд переговоров
главной роли есть шанс может завершится подпиувидеть Тома Хэнкса или санием контракта.
Майкла Китона.
Вместе с Хэнкоком в проВ основу сценария будет ект звали Хэнкса, снимавположен сценарий Робер- шегося у режиссёра в
та Д. Сигела, автора «Спасти мистера Бэнк«Рестлера» и «Большого са». Роль Крока также
фаната». Его новую ра- была предложена Майклу
боту одновременно срав- Китону, но звезда «Бёрднивают с «Социальной се- мена» не захотел давать
тью» Финчера и «Нефтью» ответ, пока не утверждён
Пола Томаса Андерсона.
режиссёр постановки.

50-ЛЕТНЯЯ МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ СТАНЕТ САМОЙ
СТАРШЕЙ ИЗ “ДЕВУШЕК БОНДА”
будет играть девушку главного героя Агента 007.
Новая лента о Бонде
станет 24 в франшизе, ранее самой старшей девушкой Джеймса Бонда была
39-летняя Пусси Галор из
"Голдфингера". "Джеймс
Бонд наша мечта – он идеНовая часть о приключе- альный, мужчина защитниях агента появится в ник, он опасен, загадочен,
кинотеатре 6 ноября 2015
сексуален и замечательВ Англии представили ный английский джентльполный актерский состав мен", – сказала Моника
нового фильма об агенте Беллуччи. На вопрос, что
Джеймсе Бонде, а также делает девушку Бонда нераскрыли некоторые тай- превзойденной, актриса
ны ленты, в том числе ее ответила "режиссер".
название – "Спектр".
Над новым Бондом будет
Среди присутствующих ак- работать та же команда,
теров была и 50-летняя что и над "Координатами
Моника Беллуччи, которая Скайфолл".
НАТАЛИ ПОРТМАН ОТКАЗАЛАСЬ
СНИМАТЬСЯ В БАЙОПИКЕ О ДЖОБСЕ
пании Apple Стиве Джобсе,
сообщает Variety.
Главную роль в фильме киностудии Sony должен исполнить Майкл Фассбендер. Коллегу Джобса, Стива Возняка, сыграет Сет
Роген.
Актриса Натали Портман Ранее Кристиан Бэйл и
отказалась сыграть глав- Леонардо ди Каприо отную женскую роль в байо- казались от роли Стива
пике об основателе ком- Джобса.
WSJ: В США АУДИТОРИЯ ОНЛАЙН-КАНАЛОВ
ВЫРОСЛА НА 60%
Согласно исследованию учитывает просмотры с
социологической марке- девайсов.
тинговой компании Niel- Несмотря на то что телеsen, в США за последние видение становится менее
три месяца аудитория он- популярным, в настоящее
лайн-каналов выросла на время среднестатистичес60%. При этом аудитория кий американец проводит
традиционного телевиде- перед телевизором более
ния сократилась на 4%. 140 часов в месяц — это
Об этом пишет The Wall больше 4 часов день.
Аудитория платных ТВStreet Journal.
Исследование показало, каналов за год сократичто на просмотр онлайн- лась более чем на 2 млн
каналов американцы тра- человек.
тят около 11 часов в ме- Отмечается, что продажа
сяц. Количество онлайн- лицензий на показ старых
зрителей, скорее всего, сезонов шоу таким сервидаже больше, чем предпо- сам, как Netfliх и Hulu,
лагают исследователи. негативно отражается на
Статистика Nielsen не рейтинге ТВ-каналов.
ГЛАВНОЙ ГЕРОИНЕЙ СИКВЕЛА «В ПОИСКАХ НЕМО»
СТАНЕТ РЫБКА ДОРИ
ной памяти Дори и ее друга
Немо снова будут озвучивать Эллен Дедженерис и
Альберт Брукс.
Действие сиквела будет
происходить по большей
части в реабилитационном
Сиквел мультфильма «В центре для подводных жипоисках Немо» о приклю- телей «Калифорнийский
чениях рыбок будет назы- институт морской биоловаться «В поисках Дори», гии». Рыбка Дори, рожденсообщает New Music Ex- ная в институте и выпуpress со ссылкой на высту- щенная на свободу, попление президента Pixar пытается найти семью.
Джима Морриса на комик- Режиссером мультфильма
снова выступит Эндрю
коне Experience.
Премьера анимационной Стэнтон. Мультфильм «В
картины намечена на 17 поисках Немо», который он
июня 2017 г. Рыбку с рас- снял в 2003 г., собрал в
стройством кратковремен- прокате более $936 млн.
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ТОП-10 САМЫХ ЛУЧШИХ И ХУДШИХ ФИЛЬМОВ 2014
Журнал Time подвел итоги 8. "Гражданин четыре"
уходящего года и назвал 9. "Дикие истории"
самые лучшие и худшие 10. "Бёрдмен"
фильмы 2014.
Список лучших кинолент Худшие фильмы 2014
возглавила комедия Уэса года
Андерсона "Отель "Гранд 1. "Смешанные"
Будапешт"". Лидером худ- 2. "Миллион способов поших картин стала комедия терять голову"
Фрэнка Корачи "Смешан- 3. "Мужчины, женщины и
ные".
дети"
Лучшие фильмы 2014 года 4. "Блондинка в эфире"
1. "Отель "Гранд Буда- 5. "Типа копы"
пешт""
6. "Геракл: Начало леген2. "Отрочество"
ды"
3. "Лего. Фильм"
7. "Любовь сквозь время"
4. "Люси"
8. "Реальная белка"
5. "Прощай, речь"
9. "Превосходство"
6. ""Дюна" Ходоровского"
10. "От ненависти до люб7. "Стрингер"
ви"
НА ПОПАДАНИЕ В КОРОТКИЙ СПИСОК «ОСКАРА»
ПРЕТЕНДУЮТ 323 ФИЛЬМА
ка, цифровая копия) значения не имеет.
Премия
американской
киноакадемии «Оскар»
объявит номинантов 15
января 2015 года, а обладатели награды будут названы на церемонии, котоАмериканская киноакаде- рая пройдет в голливудмия выберет пять претен- ском Dolby Theatre 22 федентов на премию «Ос- враля.
кар» в номинации «Луч- На этой неделе шорт-лист
ший фильм» из 323 кар- обнародовала
премия
тин, сообщает Deadline. Голливудской ассоциации
Это на 34 ленты больше, иностранной прессы «Зочем было год назад.
лотой глобус». В номинаПретендовать на «Оскар» ции «Лучший фильм на
могут картины продолжи- иностранном языке» предтельностью не меньше 40 ставлен фильм Андрея
минут, которые были по- Звягинцева «Левиафан»;
казаны в кинотеатрах эта картина также выдвиокруга Лос-Анджелес до нута от России в такой же
31 декабря текущего года категории «Оскара». Лаув течение 7 дней подряд. реаты «Золотого глобуса»
Формат показа (35- или станут известны 11 ян70-миллиметровая плен- варя.
ПО ДЕТЕКТИВУ «ЗОВ КУКУШКИ» ДЖОАН РОУЛИНГ
СНИМУТ СЕРИАЛ
войны в Афганистане Корморане Страйке вышел в
2013 году. Когда Роулинг
призналась в авторстве, на
сайте Amazon книга поднялась с 4709-го места на первое. В 2014 г. Роулинг
опубликовала вторую книгу
о Страйке — «ШелкоТелеканал «Би-би-си 1» эк- пряд».
ранизирует роман Роберта Известно, что Роулинг буГэлбрейта
(псевдоним дет сотрудничать со сценаДжоан Роулинг) «Зов куку- ристами телеканала во
шки», сообщает Deadline.
время работы над сериаРоман «Зов кукушки» о ча- лом. Кто сыграет в телеэкстном детективе, ветеране ранизации, неизвестно.
ПИТЕР ДЖЕКСОН ПОЛУЧИЛ ЗВЕЗДУ
НА ГОЛЛИВУДСКОЙ АЛЛЕЕ СЛАВЫ
вовали актеры из фильмов
Джексона: Орландо Блум,
Элайджа Вуд, Ричард Эрмитаж, Эванджелин Лилли
и др.
Новый фильм Питера
Джексона «Хоббит: битва
пяти воинств», заверТоржественная церемония шающий кинотрилогию о
заложения памятной зве- приключениях хоббитов,
зды режиссера Питера вышел в прокат на проДжексона прошла на Ал- шлой неделе
лее славы в Голливуде.
По материалам СМИ
На церемонии присутст-
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СИТУАЦИЯ
Представлю на ваш суд почти стенографический отчет о двух вызовах, на которые выезжали бригады скорой помощи
Safety First. Выводы будем делать, сравнивая развитие событий, реакцию пострадавших и их близких и, конечно, исход каждого происшествия.
5:00 утра. 90-летний мужчина (в очень
хорошем, для его возраста, состоянии
здоровья) вставая с кровати, упал и
ударился головой. Сознание он не потерял, других ушибов и видимых повреждений у него на тот момент не было.
Cупруга и помощница (home attendant)
помогли ему подняться и усадили в кресло. Это был далеко не первый случай
такого падения и сначала симптомы ничем не отличались от предыдущих.
7:30 утра. У пациента начались затруднения с дыханием и в углу рта появилась слюна-пена розового цвета. Помощница предложила вызвать "скорую", но пациент и его жена отказались:
"оно само пройдет". Состояние, однако,
начало ухудшаться.
8:45 утра. Наконец-то вызвали Safety
First Ambulance. Из записи разговора с
диспетчером:
- Алло, это "скорая"? Помогите, я не
могу разбудить мужа - он не дышит.
- Он не дышит или вы не можете его
разбудить?
Женщина начинает рассказывать историю произошедшего. Диспетчер ее
останавливает, уточняет адрес и высылает бригаду "скорой".
8:50 утра. Два парамедика начинают
делать искусственное дыхание и квартира пострадавшего очень быстро превращается в полевой госпиталь. Еще
через две минуты прибывает вторая
бригада, за ней третья. В итоге, за
жизнь пациента боролись восемь человек на протяжении полутора часов. Искусственное дыхание, вливание физ.
раствора и внутривенных лекарств, откачивание крови из легких, электрошок эти и другие экстренные процедуры повторяли неоднократно. К сожалению,
безрезультатно.
10:20 утра. Констатирована смерть в
результате сердечной недостаточности
и истечения крови из сердца в легкие.
Тяжелый случай? Безусловно. Можно
ли было спасти пациента? Да, но при
одном условии: если бы "скорую"
вызвали в 7:30, как только заметили
новые, отличающиеся от привычных,
симптомы после того злополучного падения. Помните, розовая слюна и затрудненное дыхание? Пациент был в
полном сознании и повреждения в его
организме на тот момент были еще обратимы. Специальная кислородная ма-
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ска "выдавливала" бы кровь из легких в
кровеносную систему, а другие процедуры и быстродействующие лекарства
почти наверняка спасли бы ему жизнь.
Все что для этого требовалось своевременный вызов "скорой". Но
неистребимая надежда "оно само пройдет" на этот раз так и осталась надеждой. Не прошло...
Второе происшествие
3:00 ночи. Звонок в Safety First Ambulance.
- Скорая? Приедьте, если возможно.

Жена упала в ванной и я не могу ее
поднять
- Бригада на пути к вам
3:10 утра. Парамедики помогли женщине подняться, осмотрели ее, проверили
все жизненно важные показатели и
предложили отвезти ее в госпиталь. Так
как пациентка и ее муж отказались от
госпитализации, бригада оставила ее
на попечение мужа. Уезжая, они несколько раз повторили супругам: "Если чтото изменится в состоянии или ощущениях - немедленно вызывайте нас".
8:15 утра. Звонок с того же адреса.
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- Приезжайте скорее! С женой что-то не
в порядке!!
"Непорядок" оказался развивающимся
инсультом, последствия которого удалось предотвратить именно благодаря
своевременному вызову "скорой". Сам
инсульт, скорее всего, не был связан с
падением ночью, но пациентка и ее супруг вняли увещеваниям сотрудников
Safety First "позвонить, если появятся
новые симптомы". Женщину спасли,
хотя после этого она на протяжении четырех месяцев регулярно "наведывалась" в госпиталь. При ее наборе болезней и общем состоянии это было неудивительно, но, в конечном итоге, ее здоровье улучшилось.
Прискорбный парадокс этих двух случаев состоит в том, что здоровье 90-летнего мужчины было намного лучше, чем
у этой женщины. За два дня до смерти
он был у своего семейного врача и получил от него короткое заключение:
"здоров". А накануне он прекрасно провел время в ресторане со своей любимой внучкой. Это говорит об одном - у
него были шансы выжить. Для этого
нужно было лишь вовремя вызвать
"скорую"... Даже если просто "на всякий
случай".
Мы уже не раз подчеркивали в статьях:
если вы заметили любые отклонения от
привычного состояния - звоните нам.
Речь не идет об ушибленном пальце,
который на следующий день распух и
посинел.
Если вы принимаете свои обычные
лекарства от повышенного давления, а
сегодня оно (давление) почему-то упрямо не снижается, да еще немного подташнивает - не ложитесь отдохнуть со
все той же глупой надеждой, что "все
пройдет". Звоните в "скорую".
Если вы принимаете таблетки от головокружения, а сегодня это головокружение сопровождается тошнотой - звоните
в "скорую".
Если ваш престарелый родственник
проснулся от несильной, но настойчивой боли в груди - не советуйте ему
дышать поглубже и принимать валидол.
Вызовите для него "скорую".
Все, что отличается от обычных симптомов должно настораживать и побуждать к действию. Промедление, в прямом смысле, смерти подобно.
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ
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АМЕРИКА. В ФОКУСЕ
Произошедшее в эти выходные убийство
нью-йоркских полицейских подтолкнуло
полицию и ее сторонников к более жестким мерам против общенациональных
протестов, заставив их говорить о незащищенности сотрудников правоохранительных органов.

Автомобиль с телами убитых
нью-йоркских полицейских
© REUTERS Stephanie Keith
Полиция в социальных сетях расследует
заявления очевидного убийцы полицейских Исмаила Бринсли (Ismaaiyl Brinsley),
который в субботу застрелил двоих сотрудников нью-йоркской полиции, сидевших в патрульной машине в Бруклине.
Выступая в соцсетях, этот человек сообщил о намерении отомстить полицейским
в ответ на убийство Эрика Гарнера (Eric
Garner) в Статен-Айленде, Нью-Йорк, и
Майкла Брауна в Фергюсоне, которые
произошли этим летом во время столкновений с полицией.
Эксперты по правоохранительной системе отмечают, что демонстрации, начавшиеся в ответ на решение жюри присяжных не предъявлять обвинения полицейским, причастным к гибели этих людей,
оказали негативное влияние на моральный дух сотрудников полиции, потому что
они были вынуждены отстаивать тактику
своих действий, а затем массово протестовать против такой тактики.
«Бессмысленное убийство двоих лучших
представителей нью-йоркской полиции
свидетельствует о той опасной политической атмосфере, в которой оказались со-
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трудники правоохранительных органов по
всей стране, — заявил на сайте Ордена
полицейского братства Балтимора председатель профсоюза полицейских Балтимора Джин Райан (Gene Ryan). — Такого
активного натиска на сотрудников полиции не было со времен политических волнений 1960-х годов».
В воскресенье мрачный мэр Нью-Йорка
Билл де Блазио (Bill de Blasio), подвергшийся яростной критике со стороны городского профсоюза полицейских, утверждающего, что он действует в ущерб полиции, посетил поминальную службу в соборе Святого Патрика в Манхэттене, придя туда вместе с женой и начальником городской полиции Уильямом Брэттоном
(William Bratton).
«Мы солидарны с вами», — сказал кардинал Нью-Йорка Тимоти Долан (Timothy
Dolan).
Лидеры протестов осудили убийство полицейских. Протестное движение в воскресенье вечером столкнулось с первым
испытанием, когда около 100 демонстрантов практически молча прошли по Центральному парку и Гарлему в направлении
Первой Коринфской баптистской церкви.
«Мы осознаем, насколько это болезненный момент», — заявила член правления
«Лиги справедливости Нью-Йорка» Тамика Мэллори (Tamika Mallory), одной из
главных организаций, участвующих в ньюйоркских демонстрациях.
В других местах организации выступили в
защиту своих демонстраций.
«Кто нападает на полицию? Не мирные
демонстранты, — заявила активистка
Джонетта Элзи (Johnetta Elzie), которая
стала заметным организатором протестов
в Фергюсоне. — Люди говорят мне, что у
меня руки в крови, хотя я не знала ни

стрелявшего, ни убитых им людей».

со Львом и Светланой незадолго до их
смерти. Он увидел тех, чья любовь победила ГУЛАГ. Это невероятная история
должна остаться в сердцах тех людей, кто
верит в любовь и поэтому очень хочется,
чтобы ее прочитали

книга о любви двух совершенно разных
людей, которые стали близкими, благодаря истории, случившейся много лет тому
назад. Прежде всего, эта книга написана
бывшим программистом, который попробовал себя на литературном поприще.
Стиль книги уникален и действительно
современен. Это о нашем времени, о нас,
о главной жизненной проблеме, о выборе

Место, где были убиты полицейские
40-летний полицейский и глава семьи
Рафаэль Рамос (Rafael Ramos) и его 32летний напарник Вэньцзянь Лю (Wenjian
Liu) были застрелены в субботу днем в
Бруклине в районе Бедфорд-Стайвесант.
Предполагаемый убийца 28-ми лет вскоре
после нападения на полицейских покончил с собой на станции метро.
Рафаэль Рамос пришел на службу в полицейское управление Нью-Йорка два года
назад. Вэньцзянь Лю служил там семь
лет. Два месяца назад он женился.
На страничке в Facebook, которая принадлежит 13-летнему сыну Рамоса, в субботу
появилась следующая запись: «Сегодня
худший день в моей жизни». Своего отца
мальчик назвал «лучшим папой, какие только бывают».
28-летний Измаил Бринсли давно имел
склонность к насилию. До убийства он публиковал посты, направленные против полиции и правительства, в Instagram и намекал на планы мести за гибель Майкла
Брауна и Эрика Гарнера – афроамериканцев, убитых белыми офицерами полиции.
Сам Бринсли был афроамериканцем.

Один из убитых офицеров – азиатского
происхождения, другой – латиноамериканского.
По словам полицейских, Бринсли страдал
от психического расстройства и несколько
раз предпринимал попытки самоубийства.
Так, в прошлом году он попытался повеситься. За несколько часов до совершения
преступления он выстрелил в свою бывшую подругу в Оуингс-Миллс, штат Мэриленд. Женщина выжила.
Убийство полицейских не могло не разозлить тех, кто организует встречные акции
против протестующих, из-за чего властям
очень трудно налаживать контакт с демонстрантами. Об этом заявил преподаватель истории из университета штата
Огайо Хасан Кваме Джефрис (Hasan
Kwame Jeffries), специализирующийся на
движении за гражданские права.
«Это может стать по-настоящему опасно,
— сказал он. — Это усиливает самые худшие мысли тех, кто настроен враждебно
по отношению к протестам».
Джефрис увидел некоторые параллели
между последними событиями и расколом в движении за гражданские права. Когда в конце 1960-х борьба за расовое равенство приобрела более воинственный
характер, и полиция начала применять
оружие, некоторые либералы отказались
от участия в протестах, а власти ужесточили меры борьбы с ними.
В этом году было как минимум три нападения на сотрудников правоохранительных органов, которые привлекли внимание всей страны.
В июне произошло нападение в Лас-Вегасе на 41-летнего полицейского Алана Бека (Alyn Beck) и на 31-летнего Игоря Сольдо (Igor Soldo), когда они сидели в ресторане. Один подозреваемый в нападении
было убит во время перестрелки, а его
жена совершила самоубийство.
В сентябре был убит полицейский штата
Пенсильвания Брайон Диксон (Bryon Dickson), а другой получил ранение, когда они
выходили из полицейского участка в
Блуминг-Гроув.
(Окончание на стр. 19)

НАШИ АВТОРЫ
Говорят, в Америке не читают. А некоторые считают, что в Америке и в библиотеки никто не ходит. Вот и не правда. Ходят
и читают, и еще как много. Есть книги,
которые нужно читать и не потому, что о
них говорят много и многие, а потому, что
эти книги учат жить и думать. В этих книгах торжествует добро, любовь, преданность, и люди, которые проходят через испытания и остаются людьми.
1. Первая книга, написанная известным
британским историком и профессором
колледжа Биркбек Лондонского университета Orlando Figes, называется "Just
send word" ("Просто пошли мне слово").
Это история любви, у которой нет барьеров, границ и законов диктатора. Книга
основана на реальной истории: переписке
Льва – узника ГУЛАГА и Светланы, его будущей жены. Сын известной британской
писательницы-феминистки Евы Файджес,
чья семья покинула Берлин в 1939 году,
спасаясь от нацистских антисемитских репрессий, пишет о жизни двух людей из
другой страны, которые, несмотря на обстоятельства, много лет шли друг к другу.
Сталинизм, война, плен, лагеря стоят
между двумя людьми, которые любят, помогают друг другу и выдерживают всё.
Старый сундук весом около 37 кг., был
принесен в общество "Мемориал" в Москве. Он был набит письмами, отправленными между 1946 и 1954 годами, которые
не подвергались цензуре, а тайком провозились в Печорлаг и обратно...
Это невероятно, но это факт. Влюбленные написали друг другу почти 1500 писем. Лев и Светлана прожили долгую и
счастливую жизнь.
Историку Файджесу удалось встретиться

2. Вторую книгу я прочитала только потому, что сам Билл Гейтс рекомендовал ее
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всем, кто читает его рекомендации на
Facebook. Мелинда и Билл по очереди
читали книгу Graeme Simsion "The Rosie
Project" и не могли остановиться. Эта

партнера для жизни и любви. Да, он написал о самом трудном, и написал хорошо.
Его герои - это мы, те, кто столкнулся в
жизни с проблемой выбора партнера.

Книга уже издана в 40 странах, и американская киноиндустрия собирается снять
фильм. Я, разумеется, не Билл Гейтс, но,
также как и он, оторваться от этой книги
не могла. Для тех, кто верит в любовь и,
главное, партнерство, эта книга будет
очень интересной.
3. 60 лет назад была издана книга американского историка Макса Димонта "Евреи, Б-г и история" (Max Dimont "Jews, Gd, and history"). Эта книга написана человеком, который любит свой народ. И не
просто любит, а хочет, чтобы о еврейском
народе знали. Если честно, то немногие
из нас хорошо знают свою историю.
Сколько было евреев в предвоенной
(1941-1945) Финляндии? Их было всего
1700. И правительство Финляндии не позволило нацистам вывезти даже одного,
строго предупредив Гитлера, что открыто
объявит войну Германии, если хотя бы
один еврей будет вывезен из Финляндии.
Макс Димонт собрал воедино огромное
количество исторических фактов о евреях
в одной книге, в которой главной идеей
остается отношение евреев к Б-гу.
Проходят годы, столетия, тысячелетия,
но свое отношение к Б-гу евреи не изменили. Евреев невозможно было заставить
поклоняться чужим богам, если только
сами евреи не делали это по глупости.
Для тех, кто верит в свой народ, эта книга
станет понятной и любимой. Книга выдержала два издания, одно из - после смерти
историка. Я надеюсь, что найдутся люди,
которые продолжат его работу. Это важно
для тех, кто любит свой народ.
Читайте и удивляйтесь! Есть люди, есть
история и, конечно же, есть чувства!
www.allastar.net
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Рождество – наиболее популярный праздник в США. Однако это относительно новый феномен. Изначально обитатели Новой Англии – региона на северо-востоке
будущих Соединенных Штатов, куда активно переселялись религиозные меньшинства из Англии наподобие квакеров и кальвинистов, – выступали против этого
праздника, считая, что он противоречит
духу и букве Священного Писания. Еще в
19 веке американские школьники в этот
день были обязаны посещать школы. Традиция отмечать Рождество в современном виде во многом была заимствована у
выходцев из Голландии, Швеции и Германии, переселившихся в Америку.
Значительный вклад в популяризацию
праздника внесли американские писатели,
например, Вашингтон Ирвинг. Именно он
придумал, что Святой Николай летит по
небу на санях, запряженных оленями, и залезает в каминные трубы, чтобы доставить детям подарки.
Центром развития рождественской традиции в США стал самый крупный американский город – Нью-Йорк, в котором изначально была многочисленна и влиятельна
голландская община (ведь первое название города - Новый Амстердам). В НьюЙорке также возникли и первые крупные
универмаги, которые поставили СантаКлауса на службу коммерции – они стали
нанимать актеров, которые выступали в
роли Санты для привлечения покупателей. Первые в США общественные елки
были установлена в Нью-Йорке, Бостоне
и Хартфорде в 1912 году, а в 1937 году в
городе Альбион, штат Нью-Йорк, была
организована первая школа обучения
Санта-Клаусов.
Образ бородатого толстяка Санты, одетого в красную куртку, штаны и высокие сапоги, был создан «отцом» американской
карикатуры Томасом Нэстом. Нэст подарил миру и другие известные американские образы – Дядю Сэма (высокого худого человека с длинной бородой в цилиндре), Колумбию (прекрасную женщину в
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тиаре с мечом – квинтэссенцию американских духовных ценностей), и символы
Республиканской и Демократической партий – слона и осла.
Имена северных оленей, которыми управляет Санта-Клаус, придуманы в 1823 году,
когда была написана песенка «Ночь перед Рождеством». В ней Санта обращается к своим оленям – Дэшер (Потрясающий), Дэнсер (Танцор), Прэнсер (Гарцующий), Виксен (Злобный), Комет (Комета),
Кьюпид (Купидон), Дандер (Болван) и
Бликсем (Молниеносный). Однако американские дети намного лучше знают оленя
Рудольфа, который появился на свет в
1939 году, когда один из крупных универмагов города Чикаго готовился к проведению предрождественской рекламной акции – покупателям было решено дарить
красочные буклеты. Копирайтер Роберт
Мэй получил задание создать текст соот-
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 ПОЖАРА  УДАРА МОЛНИИ
 УРАГАНА  ГРАДА  ВЗРЫВА
ЗАТОПЛЕНИЙ  ДЫМА  ЛОПНУВШИХ ТРУБ
 РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ
 ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЫШ  ГРАБЕЖА И
ПРОЧЕГО - МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

ветствующего содержания и придумал
оленя Рудольфа.
У Рудольфа был аномально большой
красный светящийся нос. Из-за этого его
сторонились другие олени, однако Рудольф помог Санта-Клаусу найти дорогу в
темноте, что позволило вовремя доставить детям подарки. В 1939 г. стихи Мэя о
Рудольфе разошлись полумиллионным
тиражом. Через 10 лет они были положены на музыку, и песенка стала одной из
наиболее популярных рождественских
мелодий в США. Позднее появилась и
серия мультфильмов о приключениях
Рудольфа.
Считается, что рождественские елки попали в США на штыках гессенских солдат, которые на стороне Британской империи воевали с американскими колонистами. В
1777 г. они установили елки в своих казармах.
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Первая елка в Белом доме появилась при
президенте Франклине Пирсе в 1856 году,
а первое официальное празднование Рождества было проведено в 1929 году.
Интересно, что в разных комнатах Белого
дома ежегодно устанавливают не менее
полутора десятков елок, одна из которых
называется «главной».
Президент США Теодор Рузвельт (управлял страной в 1901-1909 годы) был ярым
защитником окружающей среды и не одобрял ненужную вырубку деревьев. Надеясь на то, что его поступок станет примером для всей Америки, он запретил устанавливать рождественскую елку в Белом
доме. Но даже дети президента не были
согласны с ним и нашли возможность тайно установить и украсить елочку.
Первые леди США традиционно выбирают тему украшения главной елки. Кроме
того, президент принимает участие в зажигании огней на главной елке страны,
установленной на лужайке перед Белым
домом (всего устанавливается 51 елка –
свое дерево есть у каждого из 50 штатов).
C 1964 г. Конгресс США также устанавливает елку, огни на которой традиционно
зажигает спикер Палаты представителей.
Каждое Рождество Североамериканское
командование аэрокосмической обороны
(NORAD) отслеживает передвижение
саней Санта-Клауса. Главной задачей
NORAD является противовоздушная и
противоракетная оборона США и Канады.
Однако эта структура на протяжении 50
лет также следит за рождественским путешествием Санта-Клауса. Все началось
тогда, когда один из универмагов Колорадо по ошибке напечатал телефонный
номер NORAD как номер телефона
Санта-Клауса в своей рождественской
рекламной брошюре, и в организацию
начали звонить малыши, жаждавшие общения с Сантой. Не желая разочаровывать детишек, военные взяли на себя обязательство ежегодно следить за СантаКлаусом и сообщать о его маршруте.
Алекс Григорьев
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ
пунктам.
Правильно поставленная цель – это 90

ний, прохождение тренингов, курсов, семинаров, чтение, преподавательская дея-

процентов успеха. И отталкиваться мы будем от тех же жизненных составляющих,
которые вы слышите в поздравлениях. Но
чтобы ничего не упустить, расширим этот
список до 8 пунктов. Обязательно напишите по каждому из них не менее двух
своих целей. Очень важно, чтобы ваши
желания распределялись равномерно по
всем пунктам. Только в этом случае вы
почувствуете гармонию в своей жизни.
Подумайте и как можно подробнее запишите, каких результатов вы хотите
достичь в 2015 году?
1. Семья и личная жизнь. Сделать предложение, жениться, родить ребёнка, помириться с родственниками, съездить к
Нью-Йорк, сходить с друзьями в поход и
т.д. – всё это относится к личной жизни.
2. Работа/бизнес/карьера. Выиграть тендер, найти заказчиков, заключить контракт, развить свой бизнес (здесь конкретнее, желательно в цифрах), стать руководителем отдела, сменить работу и т.д. –
это возможные цели для продвижения в
области работы.
3. Финансы и доходы. Увеличить доходы (во сколько раз?), открыть счет (в каком банке?), закрыть/открыть кредит,
начать учёт расходов, откладывать деньги и т.д. – относится к финансовым целям.
4. Здоровье и внешний вид. Пройти
оздоровительные процедуры, лечение,
съездить в санаторий, записаться в спортзал, похудеть, сделать пластическую операцию, перейти на здоровое питание –
эти цели касаются здоровья.
5. Личностный рост и саморазвитие.
Обучение новым навыкам, углубление и
совершенствование уже полученных зна-

тельность – это варианты для области саморазвития.
6. Социальная деятельность. Безвозмездно дать профессиональную консультацию, организовать бесплатные курсы,
выставку, спектакль, стать донором, волонтёром, помочь одинокому пенсионеру
– всё это относится к социальной деятельности.
7. Духовный рост и внутренний покой.
Заняться духовными практиками, научиться верить, прощать, любить, благодарить, найти своего духовного учителя, обрести внутреннюю гармонию – всё это
возможные цели для духовной сферы.
8. Условия жизни. Желаемое жильё,
одежда, еда, мелкие и крупные покупки,
наличие страховок, возможность получения высококвалифицированной помощи,
путешествия – это категории для планирования условий жизни. Следует отметить, что данная область напрямую связана с тем, где вы находитесь по первым семи пунктам.
Основная масса людей предпочитает ставить реалистичные цели. Но всё же проверьте, чтобы среди ваших планов не оказалось «полёта на Марс». Подобные цели
могут окончательно вас «загнать» и лишить веры в светлое будущее. Но это не
значит, что «увеличение зарплаты в два
раза» – ваш потолок. Если вы чувствуете
силы шагнуть далеко вперёд, то планируйте свои цели на 3-х уровнях: пессимистичном (вы сохраняете свой образ жизни
почти неизменным и привносите в него
лишь лёгкие дополнения), реалистичном
(вы планируете переход на новую ступень, но это не сильно повлияет на вашу
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Очень скоро миллионы людских желаний
вместе с салютами, фейерверками и петардами поднимутся в небо. Всё это будет происходить играючи, весело и легко.
Возможно, поэтому новогодние желания
чаще всего и сбываются. Мы отпускаем
их с лёгкостью, в хорошем настроении и
как никогда верим в волшебство.
Было бы очень хорошо запомнить это состояние и пронести его через весь год. Но
вера в чудеса быстро проходит, а случайно исполнившееся желание не гарантирует стабильного везения на весь год.
Чтобы следующий год подарил вам как
можно больше счастья и исполненных желаний, планируйте своё будущее заранее. И начать следует уже сейчас. Освободитесь от старых обид, завершите дела, простите и отпустите всё, что не даёт
вам расслабиться и радостно встретить
новый год. Начните с чистого листа, поздравляйте и принимайте поздравления с
лёгким сердцем.
Когда мы желаем друг другу любви, здоровья, денег, успехов в работе, даже ничего не зная про «колесо баланса», мы
понимаем, что жизнь не состоит из одного
большого куска, а сплетена из множества
фрагментов. От благополучия в каждом
из них и зависит наше счастье.
Но оставим окружающим право на общие
добрые слова. А для себя, любимых, давайте планировать более конкретно, по

жизнь), оптимистичном (ваша жизнь значительно меняется, вы выходите из зоны
комфорта).
Если вы уже начали планировать свой будущий год, то наверняка почувствовали,
что одни цели вас радуют, другие не затрагивают, а некоторые пугают так, что вы
готовы принять сердечные капли. Именно
по таким телесным признакам вы сможете отделить собственные желания от «общественных». Ваше равнодушие свидетельствует о том, что данную цель вам
подкинули. Не ждите помощи изнутри и не
утруждайте подобными «пустышками» ни
себя, ни своё бессознательное. «Свои»
желания всегда радуют, в них легко погружаться и мечтать, они заряжают энергией,
и вы охотно делаете первый шаг, а за ним
ещё… и ещё…
Со страхом нужно вести себя по-другому.
Если вы боитесь, а это, как правило, касается целей на грани ваших возможностей,
то примите страх как норму.
Договоритесь с собой, что если в этом году не получится, то вы от своей цели не
откажетесь. Это ваш шанс оторваться от
сегодняшней точки и сделать гигантский
скачок в совершенно новое состояние, о
котором вы пока ничего не знаете. Именно это и пугает ваше бессознательное.
Скажите ему, что хотите прийти к этой цели, примете все возможные подсказки и
готовы поработать для осуществления
мечты. Обратите внимание, что ваша большая цель должна радовать вас как в
процессе движения к ней, так и в дальнейшей жизни.
Теперь, когда ваши родственники, друзья
и знакомые под бой курантов едва успеют
загадать своё единственное желание, вы
посмотрите на свой исписанный листок и
украдкой улыбнётесь. Только вы знаете,
что ваша счастливая жизнь – это не случайное желание в новогоднюю ночь, а
результат тщательного планирования и
настоящей любви к себе.
Павел Колесов
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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ

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

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Home Health Aidesна F/T или P/T
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ДЕТЕКТИВ
***
Из-под двери моего номера торчал краешек конверта цвета лаванды. Я поднял
его, вскрыл и увидел внутри листок бумаги с машинописным текстом: «Уважаемый
господин Уокер, если завтра в финальном
туре меня не изберут „Мисс Пятьдесят
Штатов“, я вас убью. Даю вам в этом слово. Я не шучу. Жизнь моя кончится, так почему бы мне не прикончить и вас? Может,
мне это даже понравится».
Я тотчас показал записку Стаббинсу и
Макги. Макги почесал подбородок.
— Довольно любопытно.
Я смерил его холодным взглядом.
— Это чересчур мягко сказано. Мне угрожают убийством.
— Любопытно, что на бумажке нет подписи. Как вы догадаетесь, за которую из девиц голосовать?
Я перечитал записку ещё раз.
— Хм. А ведь верно. Я поначалу и не заметил. Тогда за каким чертом мне вообще
прислали эту писанину?
— Может, она просто забыла расписаться? — предположил Макги.
Стаббинс, Макги и я судим конкурс красоты «Мисс Пятьдесят Штатов», но поскольку главным арбитром был я, а Макги со
Стаббинсом наверняка поддержали бы
любое мое решение, соискательницы этого вожделенного титула, естественно, норовили оказать давление на меня.
— Вы хотите выяснить, кто это написал?
— спросил меня Стаббинс.
— Конечно. Но ведь у нас десять финалисток.
Стаббинс проворно перелистал личные
дела девушек. Судя по его виду, он знал,
что ищет. Наконец Стаббинс отложил в
сторону три папки.
— Ну, вот, — сказал он.
— Что — ну, вот? — спросил я, заглядывая через его плечо.
— Как вы успели заметить, записка отпечатана на машинке. Текст красиво расположен, и в нем нет ни единой помарки.
Иными словами, трудился не новичок, —
Стаббинс кивнул на три отложенные папки. — Из всех наших финалисток с пишущей машинкой знакомы только эти трое
— «Мисс Висконсин», «Мисс Нью-Йорк» и
«Мисс Южная Каролина».
Я нахмурился.
— Все равно не понимаю, почему нет подписи. Неужели и впрямь забыла?
Макги улыбнулся.
— А вдруг она сначала хотела посмотреть, как вы будете реагировать на угрозу,
пусть и анонимную? Увидев, что вы перепугались, она попытается развить успех и
назовет себя.
— В таком случае её ждет разочарование,
поскольку я ничуть не перепугался, — ответил я.
— Да, конечно, — согласился Макги. — Но
что, если вы сделаете вид, будто струхнули...
Я понял, куда он клонит.
— Что ж, очень хорошо. Позовите сюда
этих троих девиц.
Мои помощники быстро выполнили поручение и привели девушек вместе с их наставницами. Оставив последних томиться
в коридоре, я пригласил девушек в номер
и предъявил им зловещую записку.
Гретхен («Мисс Висконсин») с милой
улыбкой вернула её мне и спросила:
— А почему там нет подписи?
— Не знаю. Возможно, автор забыл поставить свое имя. — Я оглядел девиц. Ответом мне было их невинное молчание.
Оливия («Мисс Нью-Йорк») тоже оказалась большой мастерицей по части милых улыбок.
— А почему вы подумали на нас троих?
Финалисток-то десять.
— А потому, что только вы трое умеете печатать на машинке! — бодро сообщил

Стаббинс.
Слегка дрожащими руками я сложил листок и запихнул его в карман.
— Не понимаю, зачем кому-то убивать меня из-за какого-то конкурса красоты. Разве
я не был доброжелателен ко всем вам?
— Конечно, были, мистер Уокер, — поспешно заверила меня Мелисса («Мисс
Южная Каролина»). — Вы такой милый,
славный, воспитанный...
Я кивнул.
— Судить конкурс красоты — та ещё работенка, но я стараюсь быть справедливым и беспристрастным. — Я достал платок и промокнул лоб. — Мне хочется, чтобы та из вас, которая сочинила эту записку, ещё раз хорошенько все обдумала.
Ведь не собираетесь же вы и взаправду
меня убить!
Стоявший за спиной девушек Макги поднял со стола толстую книгу и вопросительно взглянул на меня. Я едва заметно кив-

анатомию!
— Вы были настолько близки?
Детина засопел.
— Надо было покончить с этим раньше,
— заявил он. — Сперва эта «Вишневая
Королева Монтгомери», потом «Картофельная Принцесса Сибаго», «Яблочная Милашка Макинтоша»... Я все думал, она
угомонится, но эти победы только вскружили ей голову. — Похоже, детина был в
отчаянии. — Вы хоть понимаете, чем чреват для неё выигрыш этого конкурса?!
Она станет знаменитостью, сведет дружбу с разными там толстосумами и видными людьми, сменит пять-шесть мужей, и
все, спеклась старушка Гретхен. И ведь на
диете будет сидеть беспрерывно, а это
вредно для здоровья. Она, когда четыре
пуда весила, веселая была и жизнерадостная... Вы уже решили, кто станет этой
вашей «Мисс Пятьдесят Штатов»?
— Нет, пока размышляю.
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Ритчи Джек
нул. Макги выпустил книгу, и
она с оглушительным хлопком шлепнулась на стол. Я
подскочил в кресле и дико
заозирался по сторонам.
— Что это было? Кто стрелял?!
— Прошу прощения, мистер
Уокер, — извинился Макги. — Я
нечаянно выронил книгу.
Я нервно хихикнул.
— А звук был такой, словно кто-то
пальнул из пистолета. — Я снова
вытер лицо платком. — Вот что,
девочки, не забывайте, что я —
ваш друг. Я здесь затем, чтобы
оказывать вам любую посильную помощь, и если вас
что-то беспокоит, я охотно... нет, я с огромной радостью сделаю все, что
только можно, чтобы...
— И так далее в том
же духе.
***
Без нескольких минут
девять в дверь моего
номера постучали. Открыв,
я увидел здоровенного детину, который смотрел на меня
взглядом одержимого.
— Вы — мистер Уокер, один из
судей конкурса красоты?
Я опасливо кивнул.
— Этому надо положить конец, —
решительно заявил детина.
— Чему — этому? — спросил я.
— Я не допущу, чтобы титул «Мисс Пятьдесят Штатов» достался Гретхен.
— Позвольте поинтересоваться, почему?
— Потому что я намерен жениться на ней.
Я вздохнул.
— Заходите и садитесь.
Детина устроился на стуле.
— Я не могу допустить, чтобы все пялились на нее!
— На неё и так все пялились. От Шебойгана до Милуоки.
— Знаю. Но теперь конкурс будут транслировать на всю страну. Миллионы мужчин увидят мою Гретхен в этом узеньком
бикини! Вы представляете себе, какие мыслишки начнут бродить в их головах? —
Детина запустил пятерню в свой белобрысый чуб и отбросил его со лба. — Мы с
Гретхен росли вместе. Ходили в один детский сад, в одну школу! Вместе мусолили

Детина вскочил и подался ко мне.
— Мистер Уокер, если вы выберете
Гретхен, я вас убью, честное слово.
Мне и жить-то тогда незачем будет.
— Он остановился на пороге и
добавил: — Последний раз, когда я
палил из дробовика по глиняным
тарелочкам, расколотил девяносто девять из ста.
Все-таки один раз он промазал.
Это внушало некоторый оптимизм.
Когда детина удалился, я
решил, что не помешало
бы промочить горло, и
наполнил бокал. Мгновение спустя в дверь
опять постучали.
На сей раз пришла Оливия. Я высунул голову в
коридор и огляделся.
— Где ваша наставница?
Оливия передернула плечами.
— Гостиничный врач дал
мне снотворных пилюль, а я
случайно опрокинула стакан
с молоком, и пришлось принести наставнице другой. —
Она прикрыла дверь, и мгновение спустя я с удивлением
обнаружил, что мы с Оливией
бок о бок сидим на диване. От
её иссиня-черных волос исходил терпкий и, казалось,
задиристый аромат.
Она чуть ощерила белые
зубки.
— Мистер Уокер, я заметила, что вам, человеку ученому, нравятся женщины с мозгами, наделенные немалым дарованием.
Какого вы мнения о моей картине?
Поскольку в рамках конкурса оценивалась
не только наружность, но и всевозможные
таланты, Оливия представила свое живописное полотно. Я не исключаю, что на
нем мог быть изображен залитый лунным
светом мост. Назывался этот шедевр
«Над пропастью держи».
Художница придвинулась ещё ближе.
— Вы были так добры к нам. Не знаю, как
остальные, но я очень вам признательна.
— Ее пальчики принялись ползать по моему затылку. — Я буду благодарна за любую, даже самую пустячную услугу, которую вы окажете мне завтра, мистер Уокер.
Так благодарна! — Она заглянула в мои
глаза; уста её были все ближе, как, впро-

чем, и остальные части тела.
Я вовремя вспомнил о своих предках-пуританах и проворно вскочил с дивана.
— Вот что, юная дамочка, — строго проговорил я, — ничего у вас не выйдет.
Несколько секунд Оливия смотрела на
меня, потом передернула плечами.
— Ладно, тогда поговорим начистоту. Это
я прислала записку, и каждое слово в ней
— святая правда!
Усомнившись в святости этой правды, я
шагнул к телефону.
— Что ж, я вызываю полицию.
Оливия усмехнулась.
— Валяйте, коли есть охота. Я просто ото
всего откажусь. Ваше слово против моего.
— Ее глаза сверкнули. — Короче, если завтра я не стану «Мисс Пятьдесят Штатов», считайте себя покойником.
С этими словами Оливия выскочила за
дверь и была такова.
***
Спустя четверть часа, когда я трудился
над вторым бокалом, в дверь снова постучали. Пришла Мелисса. В руках у неё
была бутыль в подарочной обертке.
— Скромный дар за все, что вы сделали
для маленькой беспомощной старушки
Мелиссы, — объявила она. — Очень хороший «бурбон».
— Где ваша наставница? — будто попугай, повторил я.
— Эта милашка дрыхнет без задних ног.
Выпила молока и отключилась. — Мелисса поставила бутыль на стол. — Сейчас мы с вами бражничать не будем. Я
знаю правила и не хочу, чтобы меня обвинили в попытке воздействовать на судью.
Поэтому прибережем бутылочку, а завтра
отметим нашу победу, если мне каким-либо образом удастся стать «Мисс Пятьдесят Штатов». — Она уставилась на меня
своими зелеными глазищами. — Знаете,
вы такой изысканный, образованный. Вы
напомнили мне моего дядюшку Дэвида.
Он пишет стихи и печатается в «Тускачикларион», рядом с колонкой редактора. —
Ее пальчики принялись исследовать лацканы моего пиджака, как пальцы слепого
— специальную книжку.
— Юная леди, — твердо заявил я (возможно, с некоторым опозданием), — лестью меня не возьмешь. Я не падок ни на
нежности, ни на посулы оных, и моя судейская беспристрастность непоколебима.
Последовало недолгое молчание. Через
несколько секунд Мелисса холодно улыбнулась и сказала:
— Думаю, я поступила правильно, начав с
пряника. Хотите кнута — что ж, пожалуйста! Это я прислала записку, понятно, старый хрыч? И у меня в роду уже были убийцы. Моя внучатная тетушка Феба пристрелила капитана армии янки, который
ввалился в её будуар в одном исподнем!
Она шагнула к двери, остановилась и попыталась придать своей ухмылке толику
былой теплоты.
— Бутылку можете оставить себе. И подумайте хорошенько. Еще не все потеряно.
Завтра вечером мы могли бы ох как крепко подружиться.
***
Мелисса ушла, и менее чем через десять
минут я был вынужден вновь распахнуть
дверь. Честно говоря, я думал, что увижу
Гретхен, но за порогом стоял долговязый
парень с рыжей шевелюрой.
— Ага, — сказал я. — Надо полагать, вы
тоже хотите меня убить?
Парень захлопал глазами.
— Не хочу я никого убивать. Я — человек
мирный. Когда нет войны, конечно.
— Вы меня очень ободрили. Чем могу
быть полезен?
— Я был бы весьма признателен, сумей
вы вернуть мне мою картину.
(Окончание на стр. 13)
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— О какой картине вы ведете речь?
— "Над пропастью держи".
— Она принадлежит вам?
— Не только. Это картина моей кисти. Я
одолжил полотно Оливии, но тогда мне
ещё было невдомек, что оно ценное.
— Погодите-ка. Значит, автор картины
— не Оливия?
— Нет. Картину написал я. И мне только
что предложили за неё пятьсот долларов, а от таких предложений не отказываются. Но Оливия говорит, что продержит полотно у себя целый год, пока будет носить титул «Мисс Пятьдесят Штатов», а потом — хоть потоп. Ей плевать,
станет ли известно имя настоящего
автора.
— Она знает, что вы пошли ко мне?
— Нет. Грозилась убить меня, если я так
сделаю, но пять сотен — это пять сотен,
— ответил парень и с легкой тревогой
добавил: — Ведь вы не думаете, что она
и вправду меня убьет?
— Постучите по дереву, — посоветовал
я. — Ладно, подумаю, как вам помочь.
Когда парень ушел, я запер дверь и
твердо решил не открывать, даже если
ко мне пожалует Гретхен.
***
На другой день, часов в восемь вечера,
Стаббинс, Макги и я уселись за судейский стол на круглых подмостках и открыли финальный тур конкурса «Мисс
Пятьдесят Штатов». Глядя на девушек,
я невольно подумал, что Гретхен, Мелисса и Оливия во всех смыслах на голову выше остальных. Может быть, потому что умели печатать на машинке?
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(Окончание. Начало на стр. 12)

Или просто я видел их чаще, чем других участниц? Я вздохнул. Две
девушки угрожали мне смертью.
Но кто же подбросил записку?
Оливия? Она грозила мне на
словах. Но была ли она автором записки? Или просто решила воспользоваться удобным случаем? А тут ещё эта
«Над пропастью держи». Оливия не была автором
картины, и это автоматически исключало её
из числа претенденток
на победу. Да. С Оливией покончено.
Остаются Гретхен и
Мелисса. Гретхен не
приходила ко мне накануне, но почему?
Потому что не писала записку? Или не
изловчилась подсыпать снотворного в
молоко своей наставницы?
А Мелисса? Интересно,
сумела ли её внучатная тетушка Феба убедить участливых присяжных, что пристрелила капитана янки в
порядке самообороны? А
может, её упрятали за решетку?
Без нескольких минут десять Стаббинс,

Макги и я пришли к единодушному
решению. Я взял микрофон и
возвестил затаившему дыхание миру, что новой «Мисс
Пятьдесят Штатов» стала Мелисса, «Мисс Южная Каролина».
Засим, разумеется, последовал обычный в таких случаях
взрыв шума и гама. Мелисса
разревелась от счастья.
Гретхен и Оливия тотчас последовали её примеру. Обняв победительницу, они от
всего сердца поздравили
её. Оливия заявила, что Мелисса заслужила
свой триумф.
В
заключение
Оливия и Гретхен
сцепились в крепком
объятии и прослезились,
радуясь за свою более
удачливую соперницу.
***
Когда я вошел к себе в номер,
была уже полночь. В дверь постучали. Я чертыхнулся, но открыл. За порогом стояла Мелисса. Мне показалось, что
она слегка запыхалась.
Я захлопал глазами. Неужели вчера она
действительно хотела отпраздновать
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Здравствуйте, дорогие друзья!
Как быстро летит время и вот уже наступает Новый 2015 год! Во время самой главной ночи в году все ждут волшебства, чудес, исполнения желаний.
А чтобы это произошло, уже сейчас
необходимо позаботиться о подарках,
ведь это так здорово - получить новогодний сюрприз вовремя! И сегодня я
хочу рассказать о том, какие сюрпризы - подарки для ваших родных, близких и друзей вы сможете недорого
приобрести в «Книжнике».
Естественно, что по традиции на каждом новогоднем столе дожна стоять
фигурка-символ наступающего Нового года, (а следующий 2015 год – Год
Овцы-Козы) - и мы предлагаем вам
огромный выбор этих символов. Позолоченные и посеребренные, с кристаллами Сваровского, керамические
и стеклянные, светящиеся, гжелевые
из майолики, брелки для ключей и меховые игрушки выполненные в виде
симпатичных Овечек и Козликов сувениры – 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 большую партию из России замечательных детских
книг, которые не только сами расскажут сказку вашему малышу, но и споют любимые песенки, а взрослые,
слушая их, тоже погрузятся в новогоднюю атмосферу собственного детства.
У нас вы найдете традиционные сказки, на которых выросли мы и новые
трактовки, (например, ставшую очень
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победу наедине со мной? Покосившись
на стол, где по-прежнему стояла завернутая в бумагу бутылка, я почувствовал,
что начинаю оттаивать. Разумеется,
предложение Мелиссы никак не повлияло на мое решение, но теперь, когда
конкурс завершен...
Я улыбнулся.
— Вы были так внимательны и тактичны, — выдохнула Мелисса. — Но, боюсь, у меня нет времени, и нам не удастся устроить себе маленький праздник.
У «Мисс Пятьдесят Штатов» столько
всевозможных дел и обязанностей! Вам
ли не знать? Я могу надеяться на ваше
понимание?
Я вздохнул, прощаясь с поблекшей
мечтой, и ответил:
— Ничего страшного. Зато мне достанется вся бутылка.
Ее невинные зеленые глаза заглянули в
мои, длинные ресницы дрогнули.
— Из-за нее-то я и пришла. Хорошо, что
успела. На вашем месте я не стала бы
даже пробовать этот «бурбон». Чтобы
живот не заболел. Понимаете, о чем я?
Мелисса убежала, а я вылил содержимое дареной бутылки в унитаз и наполнил свой бокал старым добрым безопасным бренди.
Нескольких капель «бурбона», оставшихся на дне бутыли, моему знакомому
биохимику вполне хватило, чтобы провести анализ. Вы не поверите, но в виски не было никаких посторонних примесей.
Воистину, чтобы стать «Мисс Пятьдесят
Штатов», мало смазливой мордашки.
Нужны ещё и мозги. Ну, да с этим у Мелиссы, похоже, полный порядок.
Ритчи Джек

8342 Bustleton Ave.
популярной сейчас сказку про Машу
и Медведя), рассказы про животных
(со звуками их голосов и яркими картинками), а также говорящие азбуки
и многое другое – они станут чудесными подарками для детишек. Приложением к книжкам могут стать мягкие игрушки, изображающие книжных и мультяшных геров.
Для больших и маленьких девочек
только у нас большая и недорогая
коллекция дизайнерских кукол.
Для милых женщин мы предлагаем
огромную стильную коллекцию бижутерии из серебра и натуральных камней, которые всегда были беспроигрышным и долгожданным подарком к
любому празднику, особенно к Новому году. Ведь каждой женщине в эту
ночь хочется быть особенной. Коллектив «Книжника» подготовил к праздникам большую коллекцию украшений. Мы гарантируем, что вы нигде
не найдете таких изысканных и недорогих украшений. Они украсят ваш
новогодний наряд и создадут праздничное настроение. Дополнить наряд поможет и кокетливый шарф из
шелка или шерсти, украшенный брошью. (Кстати, мой наряд, украшенный вишневым платком-паутинкой из
нашего магазина имел огромный успех в американской аудитории). А
эти платки разных цветов в праздничных упаковках мы недавно также
получили из России.
Для мужчин у нас тоже припасены
подарки: это различные кейсы на бутылки, металлические и в матрешечном варианте. Сувенирные наборы

для вина, галстучные наборы, наборы для игр в симпатичных упаковках,
а также янтарные запонки и кольца.
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 подспорьем в обыденной жизни, но и художественным украшением дома и офиса.
У нас большой выбор перекидных календарей с полезными советами на
каждый день.
Художественные альбомы по искусству, альбомы с фотографиями и рассказами о российских и украинских городах, на русском и английском 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, и сувениров в
стиле Палех, Холуи, Гжель, Хохлома,
а также сувенирные куклы в национальных костюмах.
И конечно же, подарочные книжные
издания и новинки художественной,
детективной, мемуарной, кулинарной
и пр. литературы. Чтобы за вашим
столом как можно чаще царила праздничная атмосфера, подарите близким
прекрасные, хорошо иллюстрированные кулинарные книги и им захочется
почаще баловать вас кулинарными

изысками. В этом году мы предлагаем
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,
наши дорогие читатели! Здоровья, мудрости, радости и благополучия вам и вашим семьям в
Новом году!
С уважением,
Наташа Дютина и весь коллектив
магазина «Книжник».

УО
10% OFF
НА ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

15% НА DVD
25% НА СКАТЕРТИ
И ГОБЕЛЕНЫ
Действителен до 12.31.14
(Не распространяется на
уже уцененные изделия)
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НАШИ АВТОРЫ
Немую боль в слова облечь,
Ту боль, что скрыта временами
И встарь теснила нам сердца…
А. Твардовский
«О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной…»
К. Батюшков.
ДОМНУ ВЕНЯ
Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь,
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут,
Муз. М.Таривердиева
Стихи. Д.Самойлова
…и то, что он теперь помнил, являлось
лишь воспоминанием о воспоминании.
В .Набоков
Вечен Ветхий Завет и вечен Экклезиаст!
Ведь как сказано: «Всему свое время, и
время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать»! Это уж потом
люди привязали, приладили, приспособили и осмыслили эту мудрость: счастлив
тот, кто во время родился, и вовремя
умер! И верно это всегда, и относится это
ко всем!
Не был исключением и светлой памяти
Домну Веня. Но, прежде всего, почему Домну? Слово это происходит от латинского
«Dominus» — «господин», «Господь».
Есть в румынском и молдавском и фамилия такая, и означает она, что предки этого человека могли в прошлом находиться
на государственной службе. А в жизни все
почти, как в русской фразе: есть государь,
а есть милостивый государь! Так вот в молдавском обиходе Домну - это господин,
сударь, как в английском — мистер. Обычно Домну сочетается с фамилией. Но в
нашем случае весь фокус заключался в
том, что Вениамину Вайнштейну, совсем
молодому человеку, было не более сорока, а выглядел он, благодаря доброму и
веселому нраву, еще моложе. И сочетание Домну с именем, причем, даже не
полным — Вениамин, а просто Веня, придавало ситуации одновременно глубоко
уважительный, и, вместе с тем, улыбчивый, теплый и доброжелательный оттенок. И тому были очень даже серьёзные
основания. Домну Веня, а именно так его
звали все, кто его знал, не только слыл, но
и в действительности был отзывчивым и
милым человеком. Щепетильный и чистоплотный в бизнесе, он не упускал случая
помочь людям. Это при его-то работе —
профессионального коммерсанта! И сколько аналогов этого слова: негоциант, бизнесмен, торговец, купец, комиссионер! И
все в те далекие времена считались почетными и уважаемыми.
Это уж в Советском Союзе все это было
опохаблено, завязано на воровство и повально презираемо. А тогда, в 30-40 гг. в
Молдавии и Бессарабии Домну Веня
«держал» процветающую международную торговлю многими товарами и, в частности, зерном, имел небольшой магазин с
одним-двумя продавцами и был глубоко и
заслуженно уважаем общественностью и
простыми людьми небольшого городка
Кагул, что и поныне располагается на юге
Молдавии. Официально городом Кагул
стал в декабре 1835 года и получил свое
название в честь победы русских войск
над турецкой армией при реке Кагул в
1770 году. До того времени поселение называлось сначала Шкея, а затем — Фрумоаса (Красивое). В конце XIX века население Кагула составляло 6115 жителей, а
к началу следующего, ХХ выросло до
7077 человек. Родным языком указывали
молдавский — 2786, украинский — 1557,
русский — 1225, идиш — 809, греческий
— 323 и др. К 40-м годам мало что изменилось. Торговых мест было — 71, три
гончарных завода, два кирпичных, один
кожевенный, 40 мельниц, две пасеки,

мужское и женское училища. Итого, 121
владение, а стало быть, и 121 владелец!
Запомните это число, читатель, оно нам
пригодится позднее!
Общение в городе шло едва ли не на всех
этих языках. Например, в семье Домну
Вени — на русском, идиш, французском и
румынском, или, как потом стали говорить, молдавском.
Уже в самые последние годы, во времена
республики Молдова, у города появился и
свой герб — белая кувшинка на фоне государственного флага Молдавии. Неудивительно, что именно белая кувшинка ста-

высажено 1372 человека. И в 18.15 командование бригады получило приказ занять
город Кагул. Для этого нужно было преодолеть около 50 километров. И утром 1
июля эта воинская часть (202вдбр) заняла
Кагул, что, как сообщается, приостановило грабеж местного населения отходящими румынскими войсками. Правда это или
нет, судить теперь трудно, но скажем откровенно, на румынскую армию тех лет
это вполне похоже.
Изменения начались довольно быстро, и
прежде всего опустели магазины… Потом
начали исчезать люди, которых вы знали.

А АО
Виктор ФИНКЕЛЬ
Виктор Финкель (1930). В эмиграции более 15 лет. Живет в
Филадельфии, США. Опубликовал книги: ПОЭТЫ РУБЕЖА, ДИКИНСОН И ЦВЕТАЕВА. ОБЩНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ДУШ,
ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА, ВОДОПАД СМЕРТИ,
ЛЮБОВЬ И СТАЛЬ, ПОРТРЕТ ТРЕЩИНЫ (На русском, английском, венгерском), ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ТРЕЩИНЫ. Публикации в THE EMILY DICKINSON JOURNAL, RUSSIAN LANGUAGE JOURNAL, НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО, СЛОВО\WORD,
ШАЛОМ, ЗАМЕТКИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ, 7 ИСКУССТВ,
КРУГОЗОР, ГОСТИННАЯ, МЫ ЗДЕСЬ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ, МОСТЫ,
МАСТЕРСКАЯ. Выступил с десятью докладами по вопросам литературоведения на
всеамериканских конференциях AATSEEL (American Association of Teachers of Slavic
and East European Languages). В том числе, о творчестве Дикинсон, Цветаевой,
Ахматовой, Пастернака. Одним из результатов исследований явилось обнаружение
связи между поэзией Эмили Дикинсон, с одной стороны, и поэзиями Анны Ахматовой
и Марины Цветаевой – с другой.
ла гербом города. В 1978
году в городе, после открытия источника целебной
воды, был построен санаторий «Нуфэрул Алб», что в
переводе с румынского означает «белая кувшинка». Кагульчане гордятся тем, что их
город посещали Пушкин и Горький и, особенно тем, что он
упоминается в произведениях А.С.Пушкина: в ЦЫГАНАХ: «Так, помню, помню —
песня эта/Во время наше
сложена,/Уже давно в забаву света/
Поется меж людей она./ Кочуя на степях
Кагула,/Ее бывало в зимню ночь/Моя
певала Мариула»; в ЧУГУН КАСТАЛЬСКИЙ, ТЫ СВЯЩЕН; и в ЭЛЕГИИ: «Воспоминаньем упоенный,/С благоговеньем и
тоской/Объемлю грозный мрамор твой,
/Кагула памятник надменный».
Но сейчас, когда мы рассказываем Читателю о Домне Вене, до этого, может
быть, и не совсем идиллического, но уж
явно не кровавого периода, и герба с кувшинской, и с памятью о Пушкине бесконечно далеко. И страшное время это, —
нескончаемое лихолетье, заполненное
шестьюдесятью годами сумасшедшего
века войн, диктатур, деспотизма, человеческой ярости, трагедий, крови и смерти.
Так вот, Домну Вене Вайнштейну несказанно повезло! Помните? — Счастлив тот,
кто вовремя родился, и вовремя умер? В
марте 1940 года Веня тяжело заболел. Язву желудка оперировали в Яссах неудачно, и он там же в госпитале скончался.
Многонациональный Кагул хоронил Домну Веню торжественно и сердечно, и гроб
несли на руках, и не только евреи…
ТЭМА
И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с “однажды”,
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.
Муз М.Таривердиева
Стихи. Д.Самойлова
В течении шести дней (28 июня — 3 июля)
1940 года Бессарабия и Северная Буковина были «освобождены» советскими
войсками. А 29 июня с 12.30 по 14.20 в городе Болград был произведен десант 202
воздушно-десантной бригады. Всего было

Так в магазине Домну Вени
было
два
продавца.
Пришли некие люди и
попросили одного из них
рассказать, как он бедствовал, «горбатясь» на капиталиста. Тот, по простоте
душевной, и еще не вполне
осознавая ситуацию, ответил: «Дай-то Б-г, чтобы при
советской власти я жил не
хуже, чем при Вене Вайнштейне!». И все! Этот человек был немедленно арестован и исчез… Скоро, очень скоро поняли все, и евреи, и неевреи: Румыния была
не сахар, уж такой не сахар… Но сейчас
они оказались в стране, на гигантских просторах которой властвовал злой и
безжалостный рок! И от одного её края до
другого грохотали слова из известной
оперы, но слова эти были, далеко, не оперные: «Сатана там правит бал, там правит бал, там пра-а-а-вит бал!!!». И Сатана
этот был настоящий! Уж куда реальнее!
Точнее, Сатан!
Из мрачной маракотовой коммунистической бездны поднимались до небес злобные и все ненавидящие волны-цунами и
одна за другой обрушивались на человеческие берега, смывая в небытие старых
и малых, мужчин и женщин, не знавших,
не ждавших, не ведавших, а потому и беззащитных. Сколько их было, этих проклятых волн не счесть, потому что кипящая
магма тоталитарного зла и ненависти к
собственному народу и человечеству вообще разогревалась проклятым адовым
котлом марксизма, кипящим на дьявольском костре ненависти быдла ко всем, кто
что-то умеет и что-то имеет!
На юридическом языке эта дьяволиада
звучала следующим образом: «Депортация». Красивое слово это происходит от
латинского deportatio (изгнание, ссылка).
Вот только начинка у него — гнусная. Депортация народов — одна из ужасающих
форм политических репрессий в СССР. …
В СССР тотальной депортации были подвергнуты десять народов: корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы,
калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы,
крымские татары и турки-месхетинцы. Из
них семь — немцы, карачаевцы, калмыки,
ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские
татары — лишились при этом и своих национальных автономий. Депортациям в

СССР подверглось ещё множество других
этнических, этноконфессиональных и социальных категорий советских граждан:
казаки, «кулаки» самых разных национальностей, поляки, азербайджанцы, курды,
китайцы, русские, иранцы, евреи-ирани,
украинцы, молдаване, литовцы, латыши,
эстонцы, греки, болгары, армяне, кабардинцы, хемшины, армяне-«дашнаки»,
турки, таджики и другие». [2]
Что касается Бессарабии и северной Буковины, а стало быть, и интересующего
нас города Кагул, то между так называемым «освобождением» и войной этих проклятых депортаций было две. Первая —
не заставила себя ждать, и началась незамедлительно после «освобождения» и
продлилась все лето и осень 1940 года, а
может и начало 1941-го. И смыла она, кого
на поселения в Сибирь и Казахстан, кого
по тюрьмам, кого по лагерям, 8 тысяч невинных людей. Коснулась она, в первую
очередь, крупных торговцев, актива румынских политических партий, примарей
(волостных старшин), помещиков, полицейских и офицеров белой, царской и румынских армий.
Вторая депортация «нежелательных элементов» в Молдавии (с Черновицкой и Аккерманской областями УССР) депортации
начались в ночь с 12 на 13 июня. Эта ночь
называется черной страницей истории
Молдовы. В эту ночь было выселено 5 тысяч семей. Депортировались «главы семей» (которых вывозили в лагеря военнопленных) и члены семей (ссыльнопоселенцы). Ссыльнопоселенцы из этого региона были высланы в Казахскую ССР, Коми
АССР, Красноярский край, Омскую и Новосибирскую области. Общая оценка числа ссыльнопоселенцев из Молдавии во
всех регионах расселения составляет 25
711 человек в 29 эшелонах. Суммарное
число «изъятых» обеих категорий приводится в докладной записке замнаркома
госбезопасности СССР Кобулова Сталину, Молотову и Берии от 14 июня1941 года
и составляет 29 839 человек (по данным
[4] 31 тысяча 500 человек). 18-20 июня
было депортировано дополнительно около 5 тыс. жителей Молдавии. Мужчин перевозили в четырёх эшелонах, три из которых направили в Козельщину (Полтавская обл.) и один — в Сумскую область.[3].
Сегодня трудно точно сказать, кто унаследовал магазин и дело Домну Вени. Однако, судя по последующим событиям, Венина семья в какой-то форме оставалась,
либо непосредственно у руля, либо опосредованно. Во всяком случае, по мнению
советских властей, она относилась к категории крупных торговцев! А потому подлежала «изъятию» (это стандартный термин
НКВД тех лет) в первоочередном порядке!
Поэтому-то семья «безжалостного и алчного эксплуататора» Домну Вени (жена
Тэма, её мама Соня и двое маленьких дочерей Дина и Нэма) подлежала незамедлительному выселению уже в первую депортацию осенью 1940-го год.
В эту страшную ночь дома были Тэма, Соня, и маленькая Нэма. За две недели до
того вторую дочку Дину отвезли погостить
к родной сестре Тэмы — Буне в Кишинев.
И даже многие годы спустя, впитавшийся
глубоко страх сжимал губы, рассказывали
сухо, сдержанно, без эмоций: вошли
несколько человек, что-то прочитали и
дали полчаса на сборы. С котомками за
плечами, пешком под конвоем на станцию, благо, Кагул невелик, идти было не
слишком далеко. Загнали в теплушки с зарешеченными оконцами… Везли долго,
несколько недель… Почти не кормили.
Точнее, как вспоминают прошедшие этот
ад другие люди, один раз в день «подавали» в вагон то ведро похлебки, то ведро
воды, то хлеб. Едва не умерли… Спас сосед с умирающей женой. Он выменивал
захваченные с собой кольца и бижутерию
на продукты через решетку. Подкармливал и Тэмину семью. Жена его умерла.
(Продолжение на стр. 23)
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НАШ ДОМ
Эксперт по дизайну интерьера Дебора
Нидлман предлагает несколько советов, с
помощью которых можно быстро и без
особых затрат привести свою квартиру в
полный порядок.
1. Даже если вам очень захочется, не накрывайте диван оригинальной тканью, которая, как вам кажется, выражает вашу
индивидуальность (вроде той, с гигантскими цветами). Она не только быстро утомит вас (и всю вашу семью), но и будет
ограничивать интерьерные решения по
всей комнате. Пусть яркие покрывала
присутствуют в меньших масштабах, например на креслах.
2. Добавьте небольшие причудливые элементы, показывающие, что вы не относитесь к вещам в доме с излишней серьезностью: фотографии, вставленные в раму
зеркала «под старину», шляпу, надетую
на скульптурный бюст (нет скульптурного
бюста? поищите), бусы из бисера, свисающие с абажура. Вещи, оставленные там,
где им «не место», говорят о том, что вы
устанавливаете правила в своем жилище,
а не жилище диктует вам стиль жизни. Фотографии в рамках, прислоненные к стене
или зеркалу, свидетельствуют о том, что в
доме есть движение и жизнь.
3. Создавайте настольные пейзажи. Сам
термин «настольные пейзажи» — изобретение английского дизайнера Дэвида Хикса, который как никто умел взять несколько вещей — чашки, карандаши, коробку,
стопку книг — и превратить их практически в арт-объект. Поэкспериментируйте с
тем, что хорошо смотрится в композициях, собрав на пустом столе груду небольших вещиц со всего дома: коробочки, вазочки, тарелки, подсвечники, ракушки —
Новогоднее застолье немыслимо без
главного салата русской кухни. Оливье
готовят практически во всех семьях,
сразу в больших объемах, чтобы растянуть удовольствие на несколько дней.
Приготовить нежный и вкусный оливье
очень просто, если, разумеется, не допускать досадных ошибок.
Ошибка 1:
заправить одним майонезом
Конечно, это удобно и просто – взять и
выдавить майонез из пакетика. Но тогда
заправка получится чересчур тяжёлой и
сытной. Не ленитесь, добавьте к майонезу, например, нежирную сметану. Или густые сливки, как это делали до революции. Я кладу греческий плотный йогурт, у
него консистенция сметаны и питательные свойства кефира. Заправка получается густой, вкусной и полезной. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, помогают
пищеварению.
Если в вашем магазине нет греческого
йогурта, то застелите дуршлаг марлей
или бумажным полотенцем, выложите
обычный натуральный йогурт без добавок
и дайте ему стечь в течение нескольких
часов.
В пиале соедините майонез и йогурт в соотношении один к одному, если хотите,
добавьте капельку лимонного сока, и заправьте салат.
Обязательно заправляйте салат непосредственно перед подачей, ведь через
несколько часов в заправленном оливье
появляется ненужная влага. Уберите смешанные ингредиенты в контейнер, в другой контейнер положите заправку, а на
следующий день просто заправьте салат.
Ошибка 2:
добавить в оливье колбасу
Это как заявиться в Большой театр в спортивном костюме. Колбасу клали в салат
«Московский», но в оливье ей не место.
Даже если докторскую колбасу всегда добавляла ваша любимая бабушка, даже
если вам нравится вкус, это имитация и
поделка, сильно проигрывающая оригиналу. Сделайте настоящий оливье, не от-
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все, что у вас есть. Подвигайте их, чтобы
увидеть, как они «разговаривают» между
собой, а затем начните их группировать.
4. В каждой комнате должна быть хотя бы
одна хорошая антикварная вещь, чтобы
придать квартире ощущение постоянства.
Старинные вещи, как правило, качественнее, чем большинство современных (и потому прожили так долго), а мастерство их
исполнения очевидно. Хорошая новость:
часто по-настоящему достойные старые
вещи стоят меньше, чем приличная новая
мебель. И почти в каждом мегаполисе
есть отличные антикварные магазины,
занимающие золотую середину между
лавкой старьевщика и теми пугающими
дорогими местами, которые обслуживают

одну десятую процента общества.
5. Создайте правильное освещение. Самое главное, что нужно знать про абажуры: во-первых, наиболее гармонично
смотрятся классические абажуры, расширяющиеся под небольшим углом сверху
вниз. Во-вторых, прямоугольные абажуры
выглядят сверхсовременными и дают равномерное количество света сверху и
снизу. В-третьих, абажуры с узким верхом
визуально отсылают к викторианскому
стилю.
6. Не прислоняйте мебель к стенам. Большая ошибка начинающих декораторов
— расставлять мебель вдоль стен, как бы
опоясывая комнату. Чтобы создать условия для комфортного общения, сдвиньте

кладывайте до следующего года.
Выбор главного ингредиента за вами. Это
может быть отварное хорошее мясо (говядина или курица), крабы, варёный язык и
даже запечёное мясо.
По преданию, французский повар Люсьен
Оливье (Люсьен никогда не публиковал

В кулинарии существует масса восхитительных картофельных салатов, но современный оливье к их числу не относится. В дореволюционной книге Александровой-Игнатьевой рекомендовано брать 5
картофелин на 5 порций, однако в 1914
году оливье выкладывали слоями, как се-
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рецепта) готовил оливье из раковых шеек
В книге «Непридуманная история русской
кухни» Ольги и Павла Сюткиных рассказывается, что когда раковых шеек не стало, их стали заменять икрой. Можете добавить раковые шейки или немного икры.
Кстати, автор знаменитого салата также
добавлял в оливье рябчиков, но в продаже я их ни разу не видела.
Ошибка 3:
добавить побольше картошки

ледку под шубой, картошку по-разному
нарезали, чтобы получилось два разных
слоя. В советское время подачу слоями
упразднили, а картошки клали много лишь
потому, что остальные ингредиенты стоили дорого или их невозможно было купить. Теперь же огурцы и зелёный горошек стоят на полках в любом магазине.
Если картофеля положить слишком много, то консистенция салата получится
крахмалистой и вязкой. Остальные ингредиенты не будут заметны. К тому же, кар-
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крупные элементы (диван, кресла) в
центр — это визуально расширит помещение. Собрав мебель в середине комнаты, вы освободите пространство у стен
для других вещей: здесь можно разместить столик для игр, полку с книгами или
комнатными растениями.
7. Не делайте из мебели комплекты. Кресла не должны быть такими же, как диван:
безупречная сочетаемость означает недостаток индивидуальности. Играйте с
симметрией: кресла, лампы и приставные
столики хорошо смотрятся в парах, однако передозировка симметрии делает комнату скучной и холодной.
8. Не бойтесь полюбить зебру. Любая полоска дает ощущение расслабленности.
Благодаря своей простоте она непритязательна — не более чем ткань для матрасов. Когда эту бельевую ткань впервые
использовали для оформления интерьеров, это считалось большой смелостью.
Полоски мгновенно привносят непритязательный шик, особенно когда в комнате
нужно нивелировать ощущение пафоса и
претенциозности. Потребуется совсем небольшое вкрапление — например, на
французское ретро-кресло с серой бархатной обивкой можно положить маленькую подушку в сине-белую полоску, которая придаст интерьеру ощущение непосредственности.
9. Разбавьте обстановку, включив в тщательно продуманный интерьер одиночный стул другой формы или стиля. Ваши
старые вещи могут в новой обстановке
обрести совсем другой вид. К примеру,
легкие стулья или банкетки облегчают
мебельную композицию, которая без них
была бы слишком статичной.
тофель впитывает заправку, приходится
добавлять много майонеза, и тогда уже об
элегантном вкусе не может быть и речи.
Современная кухня должна быть полезной и лёгкой, после застолья вам должно
хотеться танцевать, а не развалиться на
диване. Я советую картошки брать поменьше: на 12-14 порций оптимальны 4
картофелины, весом 100 г каждая.
Ошибка 4: использовать
консервированный зелёный горошек
Наши мамы клали консервированный зелёный горошек лишь потому, что свежим
зелёным горошком магазины не торговали. Массовая шоковая заморозка овощей
— новация двух последний десятилетий.
Вкус консервированного горошка приторно-сладкий, проваренный, с консистенцией близкой к картошке. Лучше купите пакет замороженного зелёного горошка,
оставьте на кухне на 30 минут, чтобы он
оттаял, и добавьте в оливье. В свежем горошке нет навязчивой сладости, он задорно похрустывает как малосольный огурец.
У оливье появится свежесть, из тяжёлого
зимнего салата с майонезом и варёными
корнеплодами он превратится в изящный
полезный салат.
Ошибка 5:
добавить одно яйцо
Несколько лет назад я спросила известных московских шеф-поваров, как они делают оливье. Все рецепты были интересные, авторские и сильно отличались друг
от друга. Их объединяло только одно —
количество используемых яиц. Их было
много, очень много. Константин Ивлев
мне тогда объяснил, что яйца в оливье
отвечают за нежность. Это они уравновешивают вареные картофель и морковку,
добавляет вкусу лёгкости и изящества.
Сварите побольше яиц, на 12 порций
возьмите как минимум три. Яиц в оливье
никогда не бывает мало. Тогда у вас обязательно получится восхитительный свежий и полезный оливье, который может
стать семейным рецептом.
С наступающим новым годом, друзья!

ИЩЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ? ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИКОМ НА www.PhilaRu.com
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БРАЙАНТ ОБОШЕЛ ДЖОРДАНА В СПИСКЕ
ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ В ИСТОРИИ НБА
довел свой счет до показателя 32 310
баллов за карьеру против 32 292 у Джордана. Впереди легенды "Лейкерс" остались только центровые Карл Мэлоун и
Карим Абдул-Джаббар, остановившиеся
на отметках 36 928 и 38 387 очков.
"Для меня это огромная честь, я прошел
длинный путь, - цитирует Брайанта Reuters. - Это действительно потрясающе".
Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Отметим, что за 19 проведенных сезонов
Брайант обошел легендарного игрока в НБА Брайант реализовал в общей
"Чикаго Буллз" Майкла Джордана в спис- сложности 11 261 бросок с игры, из котоке лучших снайперов в истории Национа- рых 1675 трехочковых, а также 8113
льной баскетбольной ассоциации (НБА) и штрафных.
теперь занимает третье место по этому "Я поздравляю Коби с этим достижением.
показателю среди всех игроков за все Он является великим игроком, который
без остатка отдает себя баскетболу. Я с
время.
Знаковое событие произошло в гостевом большим удовольствием наблюдаю за
матче регулярного чемпионата "Лейкерс" его игрой уже на протяжении многих лет.
против "Миннесоты" (100:94), в котором Уверен, что это не последнее его дости36-летний американец набрал 26 очков и жение", - цитирует Джордана АР.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ В США
топроизводителей из США, четыре из
Японии и только одна марка из Европы –
"BMW".
Топ-10 автомобильных брендов по количеству запросов в "Google" в США за 2014
год
1. "Ford"
2. "Jeep"
3. "Dodge"
4."Toyota"
Интернет-компания "Google" опубликова- 5."General Motors"
ла список из десяти самых запрашивае- 6."Subaru"
мых автомобильных марок в своей по- 7."Honda"
исковой системе за 2014 год в США.
8."Nissan"
Первые три места, что не удивительно, 9."BMW"
заняли североамериканские марки "Ford", 10."Tesla"
"Jeep" и "Dodge". Отметим, что лидирова- Лидерство по количеству запросов трех
вший в прошлом году производитель эле- североамериканских марок связано с выктрокаров "Tesla Motors" занял десятое ходом таких моделей, как "Ford Mustang",
место.
"Jeep Renegade" и "Dodge Challenger SRT
В десятку в этом году попали пять ав- Hellcat" мощностью 707 лошадиных сил.

ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА:
ВОЙНОВ УДАРИЛ СВОЮ ЖЕНУ КУЛАКОМ ПО ЛИЦУ
В доме хоккеиста были обнаружены следы крови по всей спальне, на одеяле.
Кроме того, найден кровавый отпечаток
руки на полу.
20 ноября стало известно, что Войнову
грозит до девяти лет тюрьмы.
Войнов был арестован 20 октября на территории штата Калифорния по подозреОфицер полиции Лос-Анджелеса рас- нию в домашнем насилии. Позже Войнов
сказал, что российский хоккеист Вячеслав был отпущен под залог $50 тыс.
Войнов ударил свою жену кулаком по Следующее заседание суда по делу рослицу, сообщает Los Angeles Times. Об сийского хоккеиста Вячеслава Войнова
этом ему сообщила сама потерпевшая.
состоится 29 декабря, сообщает Los AnТакже офицер заявил, что Войнов толк- geles Times.
нул Марту Варламову на землю и ударил 20 ноября стало известно, что Войнову
ее несколько раз. Супруге хоккеиста по- грозит до девяти лет тюрьмы.
требовалось наложить восемь швов. На Позже стало известно, что окружной прошее потерпевшей были обнаружены си- курор Лос-Анджелеса после рассмотреняки, красные следы и царапины.
ния дела отправила его на доследование.
ШВЕЙЦАРИЯ НАМЕРЕНА ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ 2026 ГОДА
игр 2026 года, информирует официальный сайт Международной ассоциации
спортивной прессы (AIPS).
Инициатором подачи заявки выступил
президент футбольного клуба «Сьон»
Кристиан Константин. Специальная
пресс-конференция по этому поводу будет
проведена в 2015 году.
Швейцарский город Сьон вместе с регио- Сьон трижды безуспешно боролся за проном Вале планирует участвовать в гонке ведение Олимпийских игр: в 1976, 2002 и
за право проведения зимних Олимпийских 2006 годах.
ИТАЛИЯ ПОДАСТ ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ 2024 ГОДА
дение в Риме летней Олимпиады 2024 года, сообщает Reuters.
Заявка римлян находилась в списке претендентов на проведение Олимпийских
игр - 2020, но из-за экономических трудностей ее пришлось отозвать.
Италия один раз принимала летнюю
Олимпиаду: в 1960 г. Игры проходили такИталия намерена подать заявку на прове- же в Риме.
США НАМЕРЕНЫ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ-2024
Расширенный список кандидатов на проведение летних Олимпийских игр-2024 будет опубликован 15 сентября 2015 года.
После оценки всех заявок исполком Международного олимпийского комитета в апреле-мае 2016 г. назовет финальный список претендентов на проведение соревОлимпийский комитет США подтвердил нований. Выборы столицы ОИ-2024 сонамерение выставить кандидатуру одно- стоятся летом 2017 г. Ранее президент
го из городов на проведение летних Оли- Мексиканского олимпийского комитета
мпийских и Паралимпийских игр 2024 г. Карлос Падилья сообщил об идее подачи
Об этом сообщается на официальном са- совместной заявки на проведение Игрйте комитета. На право принять Игры 2024 от мексиканского города Тихуана и
выдвинуты четыре города — Бостон, Лос- американского Сан-Диего.
Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон.
США проводили летние Олимпийские
Окончательное решение по городу-канди- игры четыре раза: Сент-Луис (1904), Лосдату комитет примет в начале 2015 года. Анджелес (1932, 1984) и Атланта (1996).

АВТОНАВИГАТОР

ANDROID В 2015 ГОДУ ПРЕДСТАВИТ
ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
билей вслед за Apple, сообщает Reuters.
«Транспортные средства даже могут
быть не подключены к телефонам с Android-системой», — заявили источники.
По данным источников, компания Google,
которая владеет Android, хочет укрепить
свои позиции в автомобильной промышленности благодаря новой системе.
В марте Apple запустила функцию
Android в 2015 году представит собствен- CarPlay для улучшения использования
ную операционную систему для автомо- iPhone в автомобилях.
В США БЕСПЛАТНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАМЕНИТ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
вместо пластикового и, кроме того, использовать его в пунктах контроля в аэропортах штата.
Приложение будет обладать высокой степенью защиты. Для доступа к нему пользователю нужно будет ввести цифровой
код, добавил Тромбино. "Это сделает
приложение гораздо надежнее обычных
прав", - считает он.
Штат Айова планирует в 2015 г. стать пер- Глава транспортного департамента расвым в США, где мобильное приложение считывает, что другие ведомства перейна смартфоне заменит пластиковое води- мут их опыт и со временем выпустят собтельское удостоверение. На разработку ственные аналогичные цифровые удостоприложения планируется потратить око- верения, пишет The Des Moines Register.
ло 20 тысяч долларов. Загрузить его во- В настоящее время в более чем 30 штадители смогут бесплатно.
тах водителям автомобилей разрешено
"Представьте, что ваша лицензия просто предъявлять полицейским электронную
будет в телефоне, - говорит директор де- страховку на смартфоне вместо бумажпартамента транспорта Айовы Пол Тром- ного варианта. Айова входит в число этих
бино. - Такими темпами, какими мы дви- штатов.
жемся сейчас, мы выпустим такие права Добавим, что в 2012 г. США стали первым
первыми в стране".
государством, в котором на дороги общеВодители по-прежнему смогут пользова- го пользования были допущены автомоться традиционной пластиковой карточ- били с автономным управлением. Перкой, нося ее в бумажнике или сумке, одна- вым соответствующие поправки в законоко она уже не будет так же необходима, дательство ввел штат Невада. Затем его
как сейчас. Водители смогут предъявлять примеру последовали штаты Флорида и
электронное удостоверение полицейским Калифорния.
КОМПАНИЯ VOLVO ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ ПРОДАЖИ
СВОИХ АВТОМОБИЛЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
"Основой плана является цифровая
доступность модельного ряда на всех
рынках," - заявил директор по продажам
компании Ален Виссер.
Напомним, что ряд автокомпаний пытались начать онлайн-продажи своей продукции. Заметным исключением является
компания Tesla, чья сетевая реализация
повлияла на продажи традиционных диВ компании Volvo планируют начать реа- леров, что, в свою очередь, привело к
лизацию автомобилей через всемирную конфликту.
Сеть, составив таким образом конкурен- Но у Volvo таких проблем не будет, считацию немецкой BMW, которая уже продает ет Ален Виссер. У компании более двух
свои автомобили в режиме онлайн, со- тысяч дилеров по всему миру, и новая
общает Reuters. Новая стратегия продаж, стратегия продаж не мешает дилерам запредложенная шведской компанией, работать. В конце концов, инфраструктупредполагает увеличение доли сетевой ра дилеров будет использоваться для дорекламы и реализацию автомобилей че- ставки машин клиентам, отметил директор по продажам.
рез Интернет.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Хотя Канада и является второй по величине страной планеты, для многих она
остаётся огромным белым пятном на карте мира. А меж тем, на огромной территории этой богатой северной страны раскинулась мощная красота дикой природы…
1. Скалистые горы

ферам, хотя печальное прозвище «Тихоокеанское кладбище» заставляет задуматься, прежде чем заниматься здесь экстремальным спортом. Ещё эти края попу-

лугами. А ещё, если вам повезёт, зимой в
окрестностях этого маленького, всего в
тысячу жителей, городка можно полюбоваться полярным сиянием, а летом – пё-

8 А    
 А А 
лярны среди любителей дикой природы: у
берегов пролива Джонстона нередко можно повстречать множество касаток.
3. Озеро Луис

риантом будет побывать и там, и там.
6. Торонто
Многие называют Торонто миниатюрной
копией Нью-Йорка – только более аккуратной и чистой. Здесь многоэтажные громады банков и офисов перемежаются с
зеленью многочисленных парков, в которых свободно живут белки, а местные жители устраивают пикники. За самыми
мощными видами на небоскрёбы города
следует направляться на смотровую площадки башни Си-Эн, за которой более 30
лет был закреплён статус самого высокого свободно стоящего сооружения в мире.
7. Залив Фанди

Хотя длинная цепь Скалистых гор протянулась не только вдоль Канады, но и
вдоль доброй части США, самые потрясающие по красоте её места находятся
именно на севере. В этой области расположилось сразу пять знаменитейших национальных парков страны – Банф,
Гласьер, Джаспер, Йохо и Кутни. Многочисленные курортные городки в Скалистых горах – излюбленные направления
для медового месяца. Синева ледников,
белоснежные горные вершины, водопады, каньоны и лазурные озера вживую
смотрятся ещё более впечатляюще, чем
на профессиональных фотографиях.
2. Остров Ванкувер
и пролив Джонстона

Здешние мощные волны полюбились сёр-

стрыми полевыми цветами.
5. Ниагарский водопад

Хотя озеро Луис расположено посреди
вышеупомянутых Скалистых гор, оно заслуживает отдельного упоминания. Фотографии не врут: его воды действительно
обладают насыщенно-бирюзовым цветом
– тому причиной являются минералы, попавшие в воду озера в результате таяния
ледника. Это место нельзя назвать спокойным и уединённым: тысячи других туристов не позволят вам помедитировать
здесь в тишине. Но некоторые достопримечательности снискали свою популярность неспроста, и никакие толпы туристов не лишают их умопомрачительной
красоты.
4. Черчилль, Манитоба
Среди ценителей дикой природы это место прославилась как «Мировая столица
полярных медведей». За один день здесь
запросто можно повстречать с несколько
десятков этих красивых животных! Кроме
того, в летние месяцы Черчилль является
отличным местом для наблюдения за бе-

Конечно, Ниагарский водопад ниже венесуэльского Анхеля и уже африканской
Виктории, но всё же лавры самого знаменитого водопада планеты принадлежат
именно ему. Здесь снимались фильмы,
проводились свадебные церемонии, а
охотники за приключением со всего мира
соревнуются здесь с матерью природой,
балансируя на водопадом на канатной дороге или спускаясь в его пучины в деревянной бочке. К счастью, насладиться мощью водопада можно и более безопасными способами – например, с борта круизного судна Maid of the Mist. Споры по поводу того, какая сторона Ниагары живописнее – канадская или американская – не
умолкнут никогда, так что наилучшим ва-

Начальник полиции Детройта Джеймс
Крейг (James Craig) заявил в феврале, что
когда полицейское управление активизи-

г. в США в результате преступных деяний,
пятеро подверглись нападению из засады, о чем сообщило ФБР. Все, кроме од-

Это красивое место прославилось самыми высокими в мире приливами: благодаря уникальной форме залива разница в
уровне воды во время прилива и отлива
колеблется до целых 14 метров. А ещё
это отличное место для наблюдения за
живой природой: здесь можно повстречать горбатого и гигантского голубого кита.
8. Квебек
Небольшой город может похвастаться наличием самого фотографируемого в мире
отеля – внушительный Шато-Фронтенак,
построенный в стиле средневекового
французского замка, является символом
всей франкоговорящей провинции. Этот
четырёхсотлетний город очень располагает к пешеходным прогулкам: за каждым
углом здесь встречаются то нарядные
особняки, то очаровательные открытые
кафе, то поросшие цветами скверики.

АМЕРИКА. В ФОКУСЕ
(Окончание. Начало на стр. 8)
Отношения между полицией и чернокожей общиной ухудшились в Окленде,
штат Калифорния, когда белый полицейский смертельно ранил безоружного афроамериканца Оскара Гранта III (Oscar
Grant III).
Недавно в Окленде и соседнем Беркли
произошли протесты с применением насилия после инцидентов в Нью-Йорке и
Миссури.
«Если бы вы недавно прилетели с Марса,
у вас бы возникло такое впечатление, что
полиция вообще не делает ничего хорошего для общества, — сказал профессор
права и полицейских исследований из
нью-йоркского колледжа уголовного права
им. Джона Джея Юджин О’Доннел (Eugene O’Donnell). — Кроме того, налицо полная безучастность выборных руководителей, которые являются архитекторами
этой системы. Они порой не только не защищают полицию, но и присоединяются к
общему охаиванию».
Между тем, профсоюзы полицейских заявляют, что выборным руководителям пора бы уже прекратить обвинять полицию в
нагнетании напряженности между правоохранительными органами и меньшинствами.
«Все, хватит, — отметил в своем заявлении президент Ордена полицейского братства США Чак Кантербери (Chuck Canterbury). — Полицейские в своей работе все
делают правильно».

УО ЬЮ-О
О А
О УЮ АЮ
ровало свои рейды против наркоторговцев, один предполагаемый член преступной банды начал размещать в интернете
послания, угрожая ему убийством. «Это
Америка. А в Америке начальнику полиции не угрожают», — сказал он.

Полицейские отдают честь проежающему автомобилю, где везут
тела убитых
Из 27 сотрудников полиции, убитых в 2013

ного, были убиты из огнестрельного оружия.
В воскресенье во Флориде в ТарпонСпрингс был застрелен офицер полиции,
отец пятерых детей и бывший полицейский Нью-Йорка Чарльз Кондек (Charles
Kondek). Предположительно, его застрелил 23-летний Марко Антонио Парилламладший (Marco Antonio Parilla Jr.), когда
Кондек приехал разобраться по поводу
жалобы, что в машине у Париллы слишком громко играет музыка.
Напряженность в Нью-Йорке усилилась
на прошлой неделе после того, как протесты на Бруклинском мосту переросли в
столкновения с полицией, и на двоих полицейских было совершено нападение,
когда они пытались осуществить арест. В
данном случае полиция активно преследует подозреваемых, опубликовав видеозапись и обратившись за помощью к населению.
Когда Брэттона спросили, как полиция на-

мерена работать дальше, он сказал, что
для людей из его управления «наступают
трудные времена. Но они будут продолжать делать тработу, которую от них ждут,
потому что для этого и нужна полиция».
Некоторые наиболее консервативные
лидеры говорят, что протесты необходимо
свернуть, или проводить их более цивилизованно. В частности, они обвинили в организации протестов лидера борьбы за
гражданские права преподобного Эла Шарптона (Al Sharpton).
«Лучше всего Элу Шарптону успокоиться
и дать людям возможность остыть», —
сказал Ари Флейшер (Ari Fleischer), который работал пресс-секретарем Белого дома при экс-президенте Джордже Буше.
Шарптон заявил, что организаторы митингов подчеркивают необходимость использовать ненасильственные методы.
Перед убийством полицейских казалось,
что протесты вступают в новую и весьма
неопределенную фазу. Число демонстрантов в Нью-Йорке пошло на убыль.
Протесты в Фергюсоне вот уже несколько
дней не принимали организованный характер.
Но демонстрации продолжались в других
городах, включая Милуоки, Солт-Лейк Сити и Миннеаполис.
Хэзер Хэддон (Heather Haddon)
("The Wall Street Journal", США)
В подготовке статьи участвовали Бен
Кеслинг (Ben Kesling), Гэри Филдс (Gary
Fields) и Мэтью Долан (Matthew Dolan).
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МОДА, КРАСОТА

О  АА
ОО А Ь
ки, броши, бусы, браслеты — эти элементы были неотъемлемой частью нарядов
Коко Шанель. Образ, созданный без участия аксессуаров, попросту казался ей
скучным. Шанель умело комбинировала в
одном наряде дорогие ювелирные украшения и бижутерию, приобретённую на
блошиных рынках, а многоярусные жемчужные ожерелья одинаково хорошо сочетались у неё и с элегантными твидовыми костюмами, и с простыми мужскими
сорочками.
Имя Коко Шанель приходит на ум первым, когда речь заходит о моде. Эта женщина сделала себя сама — основав самый известный в мире модный дом, она
совершила настоящую фэшн-революцию, и стала примером для подражания
миллионов представительниц прекрасного пола по всему миру. В своей жизни
мадемуазель следовала нескольким непреложным правилам, которые составляли основу её уникального стиля, а многие
из них не утратили своей актуальности и
сейчас — спустя почти 50 лет.

Брюки дарят женщине свободу. Шанель
очень любила брючные ансамбли за их
удобство и комфорт и начала носить их
ещё тогда, когда брюки на женщине считались дурным тоном, а главными атрибутами женского туалета были корсеты и
пышные юбки. Мадемуазель не мыслила
отдыха за городом без качественной пары брюк и считала их неотъемлемой частью своего гардероба. Окружение Коко
скептически относилось к её экспериментам с мужским стилем, но спустя некоторое время брюки завоевали популярность и среди женщин — чувство свободы и элементарная возможность быстро
ходить пришлись по душе очень многим.

Аксессуаров должно быть много. Шляп-

Стильная обувь может быть двухцветной. Лаконичное сочетание бежевого и
чёрного всегда было любимым у Шанель,
и в 1957 дизайнер создала совершенно
новую модель обуви — бежевые лодочки
с чёрным мыском. Такие туфли не только
смотрелись стильно, но и скрывали имеющиеся недостатки — бежевая основа
визуально удлиняла силуэт, а контрастный нос укорачивал длину стопы. Как и
большинство своих изобретений, Коко позаимствовала идею создания двухцветной обуви из мужского гардероба.

фюмеры модного дома Chanel создали
революционный аромат, который навсегда изменил всеобщее представление о
парфюмерии. Дело в том, что до этого
времени духи создавались преимущественно из природных компонентов растительного и животного происхождения, а
легендарный Chanel №5 стал первым искусственным ароматом, который не вызывал ассоциаций ни с одним цветком и отличался особой стойкостью. Выбирая
флакон для духов, Шанель осталась верна своим принципам и поместила аромат
в квадратный «мужской» бутылек, который, по её мнению, выглядел элегантней
и женственней, чем модные тогда фантазийные бутылочки.

Поклоняйтесь маленьким чёрным платьям. История создания легендарного
маленького чёрного платья была связана
с большой трагедией. Самой большой
любовью Шанель был наследник английской династии Бой Кейпел, который погиб
в автокатастрофе в средине 20-х г. Поскольку мадемуазель не могла носить по
нему официальный траур (Бой был женат), она создала маленькое чёрное платье в качестве знака скорби о возлюбленном. Лаконичный наряд вызвал недоумение у женщин, которые в то время носили
пышные юбки и огромные шляпы, но чуть
позже стал предметом желания первых
модниц того времени.

Правильная юбка должна закрывать колени. Коко считала колени самой некрасивой частью женского тела и всегда старалась прикрыть их одеждой. Кроме того,
мадемуазель была уверена, что юбка
длиной чуть ниже колена идет абсолютно
всем — главное правильно подобрать
фасон. Сама Шанель чаще всего предпочитала прямые силуэты с декоративными
складками или изящные расклешённые к
низу юбки-годе.

Духи — неотъемлемая часть образа. «У
женщины, которая не пользуется духами,
нет будущего», — любила повторять легендарная мадемуазель. В 1922 году пар-

Идеальный наряд сочетает в себе
мужское и женское. Как известно, мужской гардероб был неиссякаемым источником вдохновения для Коко Шанель. Мадемуазель с удовольствием носила одежду своих любовников, будь то объемный
свитер Боя Кейпеля или твидовое пальто
герцога Вестминстерского, и затем вводилa подобные модели одежды в свой
гардероб. Кроме этого, Коко очень любила носить тельняшки, дополняя её женственными украшениями, и мужские нос-

ки с рисунком.

Роскошь должна быть удобна, иначе
это не роскошь. Создавая свою одежду,
Коко, прежде всего, думала о комфорте
клиенток и об их образе жизни. Так в ее
коллекциях в разное время появилась
удобная обувь на низком каблуке, блузки
без рукавов, которые носились под
пиджак, комфортные тёплые жакеты и,
конечно же, брюки. Шанель не создавала
моду ради моды, она просто хотела
сделать одежду женщин удобной, даже
когда речь шла о вечернем туалете.

Сумка должна быть на ремешке, чтобы
руки оставались свободными. «Я
устала носить ридикюли в руках, к тому
же я их вечно теряю», — как-то заявила
Шанель и принялась разрабатывать дизайн удобной сумки с длинной ручкой, которую можно было бы носить на плече
или на локтевом сгибе. В феврале 1955
модельер представила на всеобщее обозрение небольшую прямоугольную сумочку чёрного цвета с ручкой-цепочкой.
Аксессуар получил название 2.55 (по аналогии с датой создания) и имел для Коко
автобиографическое значение: бордовый
цвет подкладки повторял цвет одежды
монахинь из монастыря, где выросла Шанель, ручка-цепочка была создана по аналогии с цепями, на которых носили ключи
работники приюта, а простёжка напоминала стёганый орнамент на диванных подушках в апартаментах дизайнера на 31
Rue Cambon в Париже.

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

МЕДКОМПАС
Когда Самуил Маршак писал о «человеке
рассеянном с улицы Бассейной», он и не
знал, как быстро мы станем похожи на
этого парня. В эпоху клипового мышления
почти невозможно держать в голове десятки дел и при этом помнить, заперли ли
мы дверь, ответили ли на важное письмо
и не забыли ли свой еженедельник.
К счастью, есть способы – мнемотехники,
– которые помогут легко справиться с
этой напастью.
Когда все началось?
К мнемоническим приемам прибегали король Франции Франциск I и английский король Генрих III. Применял системы, облегчающие запоминание, и Шекспир – его театр «Глобус» называли «театром памяти».
Системы запоминания и тренировки памяти излагали в своих трудах философы
XVII века (например, Фрэнсис Бэкон в книге «Об усовершенствовании наук»), а некоторые ученые утверждают, что Лейбниц
изобрел дифференциальное и интегральное исчисление, пытаясь создать мнемоническую систему, которая позволила бы
легче запоминать числа. Так что системы
тренировки и улучшения памяти – практики, проверенные веками.
Как им это удается?
Знаменитый шахматист Гарри Пильсбери
был известен не только как замечательный игрок, но и как человек, обладавший
феноменальной памятью. Однажды два
профессора решили провести эксперимент и предложили Пильсбери запомнить
после одного прочтения список из 30
слов. Шахматист по памяти воспроизвел
список в прямом и обратном порядке. Надо сказать, что список слов, прочтенный
Пильсбери, запомнить было трудно.
Вот эти слова: «антипиретик», «периостеум», «такадиастаза», «плазмон», «амброDM: ПИТАЮЩИЕСЯ ФАСТФУДОМ
ДЕТИ ХУЖЕ СПРАВЛЯЮТСЯ
С МАТЕМАТИКОЙ И ЧТЕНИЕМ
Питающиеся фастфудом дети
хуже справляются с математикой, естественными науками и
чтением, поскольку такое питание может замедлять работу мозга. Об этом пишет
The Daily Mail со ссылкой на
Университет Огайо.
Как рассказала доктор Келли
Пертелл, исследование было посвящено
потреблению пищи детьми и его влиянию
на «эпидемию» детского ожирения. По
словам эксперта, полученные результаты
доказывают и то, что фастфуд негативно
влияет на результаты учебы.
Сотрудники университета исследовали
данные о 8,5 тыс. американских школьников. У десятилетних учеников изучили
уровень потребления фастфуда, а через
три года были получены данные о результатах их школьных тестов. Оказалось,
что дети, ежедневно посещавшие рестораны быстрого питания, в том числе в
McDonald''s, Pizza Hut, Burger King и KFC,
в среднем набирали 79 баллов по тестам
по естественным наукам, тогда как никогда не евшие фастфуд школьники получали 83 балла. Похожая разница в баллах
оказалась и у результатов тестов по чтению и математике.
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ЛЕТ
РАЦИОН АМЕРИКАНЦЕВ
СТАЛ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫМ
Исследователи
из Университета
Северной Каролины изучили,
как за последние 7 лет изменился
состав
продаваемой в супермаркетах выпечки
(пончиков, печенья, бисквитов, кексов), а
также выяснили, какие изменения постиг-
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зия», «трелькельд», «стрептококк», «стафилококк», «микрококк», «плазмодий»,
«Миссисипи», Freiheit*, «Филадельфия»,
«Цинциннати», «атлетика», «нет войне»,
«Этченберг», «американец», «русский»,
«философия», «Питгитерсрюст», «сальмагунди», «Умизилликутси», «Шлехтерснек», «Маньинзама», «теософия», «катехизис», «матьесрольмопс».
Как ему это удалось?
Античная техника Loci
Греческие и римские ораторы с невероятной точностью произносили свои длинные речи, заучивая их – мысль за мыслью
– наизусть, применяя мнемонические приемы. По существу, они привязывали каждую часть своей речи к определенному
месту своих домов. Места в домах назывались по-латыни loci. Первая мысль
речи ассоциировалась с входной дверью,
вторая – с прихожей, третья – с каким-нибудь предметом мебели в ней, и т. д.
Когда оратору надо было – мысль за мыслью – произнести речь, он представлял
себе, как входит в свой дом. Представив
себе входную дверь, он вспоминал первый тезис речи и так далее, до самого конца речи. Эта техника запоминания путем
образования ассоциаций с местами, или
loci, оставила след и в английском языке,
где, желая подчеркнуть первую, главную
мысль, говорят in the first place (во-первых, на первом месте).

Нелогичные картины
Для того чтобы запомнить любой новый
фрагмент информации, она должна быть
каким-либо забавным способом связана с
ли рацион среднестатистического американца за тот же промежуток времени. С
полным отчетом о работе можно ознакомиться в Тhe Journal of the Academy of
Nutrition and Dietetics.
По словам диетологов, готовая выпечка и
сладости вносят в рацион людей огромное количество лишнего сахара и жиров,
что сильно вредит организму. Тем не менее компании, выпускающие новые разновидности сладостей, уверяют: каждая
новинка содержит все меньше опасных
для здоровья веществ.
Группа специалистов под руководством
Кевина Матиаса изучила состав выпечки
и сладостей, появлявшихся на прилавках
магазинов с 2005 по 2012 год, и установила: принципиальной разницы между продуктами нет, все они одинаково вредны
для организма. А вот исследование рациона американцев за этот же период времени выявило положительные тенденции:
доля покупки и потребления сладостей
сократилась на 24%. Специалисты отмечают, что это улучшение весьма существенно, однако и дальше призывают врачей как можно активнее призывать население соблюдать здоровую диету.
УЧЕНЫЕ СОВЕТУЮТ СИДЯЩИМ
НА ДИЕТЕ ЛЮДЯМ
ВЗВЕШИВАТЬСЯ ПО СРЕДАМ
Элина Хэландер из Тамперского технол о г и ч е с к о го
университета
(Финляндия) и
ее
коллеги
опубликовали
исследование в журнале PLOS One, в
котором говорят: сидящие на диете люди
должны взвешиваться регулярно, в среднем – каждые 5 дней. Если же вы хотите
взвешиваться один раз в неделю, то предпочтительнее будет делать это в среду –
именно в этот день недели результат бу-

тем, что вы уже знаете или помните.
Единственное, что вам нужно, – создать
забавную картинку или мысленный образ,
связывающий эти две вещи. При этом ни
в коем случае не стоит пытаться связать
их логически в некое осмысленное единое целое.
Предположим, вы хотите запомнить последовательность из следующих нескольких слов: самолет, дерево, конверт,
серьга, ведро, мяч, салями, звезда, нос.
Отлично, теперь представьте себе самолет. Для того чтобы связать самолет и
дерево, картинка должна быть смешной,
нелепой и изображать невозможное. Например, гигантское дерево летит по небу,
как самолет; самолеты растут на деревьях. Выберите одну или придумайте свою,
такую же абсурдную, и явственно ее вообразите. Придумав и связав все картинки,
вы запомните последовательность слов.

Метод ассоциаций
и борьба с рассеянностью
Выработайте у себя привычку к формированию ассоциаций, и этот метод поможет
вам во многих ситуациях. Например, вы
сидите за столом и что-то пишете. Звонит
телефон. Вы машинально закладываете
карандаш за ухо. Несколько минут вы говорите по телефону, а потом полчаса
ищете карандаш, который преспокойно
лежит у вас за ухом. Хотите впредь избежать этой неприятности? Отлично, тогда в
следующий раз, когда зазвонит телефон и
вы привычным жестом засунете карандаш за ухо, нарисуйте себе отчетливую
картинку: «увидьте», как вы на всю длину
засовываете карандаш себе в ухо.
дет наиболее корректным.
В исследовании приняли участие более
40 человек, страдающих избыточным
весом и намеревающихся похудеть. За
пациентами наблюдали в течение года, за
это время они взвесились 2838 раз.
Ученые выявили четкую зависимость: люди, которые регулярно измеряли свой вес,
действительно худели, а вот те, кто вставал на весы реже одного раза в 5,8 дней,
сохраняли свои габариты неизменными.
Однако исследование не смогло объяснить причину такого положения вещей:
либо пациенты переставали взвешиваться, потому что диета не давала эффекта,
либо весом не интересовались те, кто
диету соблюдал не очень тщательно.
В любом случае специалисты советуют
стремящимся похудеть взвешиваться по
средам, ибо именно в этот день недели
наш вес наиболее приближен к реальному: наблюдения показывают, что в течение недели вес тела меняется.
ЛЮДИ СЛИШКОМ ЗАВИСЯТ
ОТ МНЕНИЯ ДРУГИХ
Ученые из Университета Сорбонны, Французского института исследований в области информатики и автоматики и Университета Эксетера выяснили: нежелание
выделяться из толпы заставляет нас принимать неправильные решения. Люди полагаются на мнение других больше, чем
на собственные инстинкты. К этому привел процесс эволюции, сообщает The Times of Malta.
Специалисты использовали математические модели для изучения механизма развития социальной информации. Они провели исследование на животных. Оказалось, попасть под влияние других очень
легко. Выводы ученых отражают классический конфликт между личными и коллективными интересами. Этот конфликт
может стать причиной возникновения
трудностей в процессе приспособления к
новым условиям.

Такое зрелище может повергнуть вас в
ужас, но зато вы будете точно знать, куда
дели карандаш. Совершенно дурацкая
ассоциация – засунутый в ухо карандаш –
заставит вас в долю секунды подумать о
двух вещах: 1) о карандаше, 2) о том, куда
вы его задевали. Проблема решена!
Запоминаем языки
Метод замещающих слов можно применить к любому слову любого языка. Подобные техники позволяют запоминать до
200 иностранных слов в неделю, уделяя
обучению не более 30 минут в день. Нет
такого слова, которое не напоминало бы
какое-нибудь слово родного языка или не
вызывало бы ассоциаций.
Для того чтобы запомнить значение простого французского слова père («отец»),
достаточно представить себе, что ваш
отец – член английской палаты пэров.
Этот способ можно применять к фразам
точно так же, как и к словам. «Сколько это
стоит?» будет по-французски: Combien
est-ce? (Комбьен эс?). Представьте себе
комбайн с огромной буквой «с» на борту –
комбайн с «эс».
Самое главное – натренировать разум на
формирование быстрых забавных ассоциаций. И тогда вы сразу убьете двух зайцев: рассеянность и плохое настроение.
По материалам книги Гарри Лорейна
«Развитие памяти».
Мария Лапшина
Из-за "стадного инстинкта" многие повторяют за другими, а не делают выбор сами.
Такая стратегия снижает чувствительность к различным изменениям. Она полезна во многих ситуациях, например, по
отзывам можно быстро выбрать лучший
телефон. Однако, если личные убеждения противоречат мнению других, возникает проблема.
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ВЛИЯЮТ
НА УСПЕВАЕМОСТЬ СИЛЬНЕЕ,
ЧЕМ ИНТЕЛЛЕКТ
Ученые давно говорят о том, что для успешной карьеры нужны определенные черты характера, а не интеллект. Исследователи из Университета Гриффита выяснили: личностные качества имеют большое
значения и для образования. Психологи
проанализировали основные человеческие качества (добросовестность, открытость, уступчивость, эмоциональную устойчивость и экстраверсию) и соотнесли их
с успеваемостью, пишет Psych Central.
Оказалось, по оценке студентом его собственной личности можно так же точно
предсказать его академические успехи,
как по уровню интеллекта. Прогноз был
значительно точнее, если качества студента оценивали люди, которые хорошо его
знали. Личностные качества, которыми,
по мнению близких, обладал человек,
предсказывали его успехи в учебе в четыре раза точнее, чем уровень его интеллекта. Сильнее всего на успеваемость влияли добросовестность и открытость.
Предыдущие исследования показали, что
студенты, которые считают себя умными,
часто перестают стараться, и их успеваемость с течением времени снижается. А
вот у того, кто считает себя трудолюбивым, успехи, наоборот, становятся все
лучше и лучше. Ученые полагают: это
прекрасная новость для студентов. В
отличие от интеллекта, определенные
черты характера достаточно просто развить.
По материалам СМИ
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 29 декабря
АМ
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:30 «Русская начинка»
10:00 «Пир на весь мир»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Спето в СССР»
РМ
12:10 Сериал «Брат за брата3» 25-я и 26-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 «Мелодии на память»
03:05 «Хорошо там, где мы
есть!»
03:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд Присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Люби меня»
1-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Операция “Кукловод”» 29-я и 30-я с.
11:00 «Кто сделал человека»
11:40 Сериал «Брат за брата3» 27-я и 28-я с.
Вторник, 30 декабря
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Люби меня»
1-с.
02:35 «Спето в СССР»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:25 «Едим дома»
09:50 «Главная дорога»
10:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Спето в СССР»
РМ
12:10 Сериал «Операция “Кукловод”» 29-я и 30-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Брат за брата3» 27-я и 28-я с.
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
08:10 Сериал «Люби меня»
2-с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Операция “Кукловод”» 31-я и 32-я с.
11:00 Сериал «Брат за брата3» 29-я и 30-я с.

Среда, 31 декабря
АМ
12:30 «Брат за брата-3.
Послесловие»
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Люби меня»
2-с.
02:35 «Спето в СССР»
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 Наше старое кино.
«Веселые ребята»
07:50 «300 лет Новому году»
08:40 «Когда зажигаются
елки»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Чудо техники»
10:00 «Кулинарный поединок»
11:00 «Сегодня»
11:15 «Спето в СССР»
РМ
12:00 «Поедем, поедим»
12:30 Андрей Соколов в
комедии «Заходи – не
бойся, выходи – не
плачь»
02:00 «И снова здравствуйте!»
Новогодний выпуск.
02:50 Фильм «Зимний круиз»
04:25 «Жизнь как песня»
05:15 Комедия «Клуши»
07:00 «Русская начинка»
07:30 Мелодрама «Случайные знакомые»
09:15 Премьера НТВ-Америка. «Анатомия года»
11:55 «Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В.Путина»
Четверг, 1 января
АМ
12:05 Премьера НТВ-Америка. «Анатомия года»
01:15 Премьера НТВ-Америка. «С Новым годом!»
03:05 «The Best»
05:30 Андрей Соколов в комедии «Заходи – не бойся, выходи – не плачь»
07:00 «Новый год в деревне
Глухарево!»
11:00 «Сегодня»
11:15 «Спето в СССР»
РМ
12:00 Комедия «День Додо»
01:25 «Новогоднее караоке»
04:00 «Жизнь как песня»
05:20 Фильм «Алмаз в
шоколаде»
07:00 «Сегодня»
07:15 Премьера НТВ-Америка. Ксения Алфёрова,
Егор Бероев в фильме
«Дед Мороз поневоле»
08:40 Премьера НТВ-Америка. «Ээхх, Разгуляй!»
Пятница, 2 января
АМ
12:00 Комедия «День Додо»
01:30 «Новогоднее караоке»
04:30 Фильм «Алмаз в
шоколаде»
06:00 «Сегодня»
06:20 Алексей Грибов, Фаина
Раневская в фильме
«Свадьба»
07:25 «Детское утро на НТВ»
08:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»

09:00
09:20
09:35
10:05
11:00
11:20
РМ
12:10
01:40
02:30
04:00
05:00
05:55
07:00
07:15
10:30

«Сегодня»
«В любое время»
«Поедем, поедим!»
«Дачный ответ»
«Сегодня»
«Спето в СССР»
Сериал «Операция “Кукловод”» 31-я и 32-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Брат за брата3» 29-я и 30-я с.
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Жизнь как песня»
«Сегодня»
Фильм «Обмен»
Премьера НТВ-Америка. «Извозчику – 30 лет»
Юбилейный концерт
А.Новикова.

11:00
11:20

PМ
12:10
12:40
01:20
01:50
02:40
03:30

04:50
05:25
07:00
07:15

10:30
Суббота, 3 января
АМ
12:10 Фильм «Ветер северный»
01:50 «Горячий лед»
02:20 «Спето в СССР»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 К/Ф «Золотой ключик»
07:35 «Горячий лед»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Детское утро на НТВ»
08:35 К/Ф «Свинарка и пастух»
10:00 «Смотр»
10:30 «Медицинские тайны»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Русская начинка»
11:50 «Главная дорога»
РМ
12:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
01:00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
01:50 «Кулинарный поединок»
02:40 «Квартирный вопрос»
03:35 «Пир на весь мир»
04:30 «Мелодии на память»
05:30 Сериал «Золотой
запас» 13-я и 14-я с.
07:00 «Сегодня»
07:15 Татьяна Васильева,
Максим Виторган в
комедии «Дед Мороз
всегда звонит трижды»
09:00 «Необыкновенный
концерт»
10:35 Премьера НТВ-Америка. Михаил Ефремов,
Евгения Добровольская
в социальной драме
«На дне»
Воскресенье, 4 января
АМ
12:50 «Музыкальный ринг
НТВ»
02:10 «Медицинские тайны»
02:40 «Смотр»
03:10 «Главная дорога»
03:40 «Русская начинка»
04:10 «Пир на весь мир»
05:05 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 К/ф «Веселые ребята»
09:45 «Наши со Львом
Новоженовым»
10:30 «Хорошо там, где мы

АМ
01:10
01:40

02:30
03:00
03:40
04:10
05:30

есть!»
«Сегодня»
«Алла Пугачева. Признание женщины, которая поет»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Поедем, поедим»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
«Следствие вели...в
Новый год»
Премьера НТВ-Америка. Борис Покровский в
фильме «Амулет»
«Золотая пыль»
Сериал «Золотой
запас» 15-я и 16-я с.
«Сегодня»
Виктория Исакова,
Сергей Угрюмов в фильме «Убить дважды»
«Музыкальный ринг
НТВ»
«Хорошо там, где мы
есть!»
«Алла Пугачева. Признание женщины,
которая поет»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Поедем, Поедим»
Борис Покровский в
фильме «Амулет»
«Золотая пыль»

Понедельник, 29 декабря
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:10
«Доброе утро»
9:10
«Жди меня»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Черно-белое»
15:25 Алексей Нилов в комедии «Моя мама невеста»
16:00 Новости
16:15 Комедия «Моя мама —
невеста». Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Под каблуком».
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости
Вторник, 30 декабря
0:05
Иван Стебунов, Александра Урсуляк в
многосерийном фильме
«Однолюбы»
1:00
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:00
Новости
2:15
Комедия «Моя мама —
невеста»
3:25
«Мужское / Женское»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Мужское / Женское».

4:35
5:25
6:25
7:00
7:10
9:10

10:00
10:45
11:10
12:05
13:00
13:35
15:15

16:00
16:15
16:55
18:00
18:15

19:00
20:00
21:00
21:35
23:20
23:55

Продолжение
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
Новости (с субтитрами)
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Под каблуком».
Многосерийный фильм
Юозас Будрайтис, Ада
Роговцева в фильме
«Зимний роман»
Новости
Фильм «Зимний роман».
Продолжение
«Мужское / Женское»
Новости
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Время»
«Под каблуком».
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
Новости

Среда, 31 декабря
0:05
Иван Стебунов, Александра Урсуляк в
многосерийном фильме
«Однолюбы»
1:00
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:00
Новости
2:15
Фильм «Зимний роман»
3:35
«Мужское / Женское»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Мужское / Женское».
Продолжение
4:40
«Модный приговор»
5:35
«Жить здорово!»
6:30
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
Новости (с субтитрами)
9:25
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:10 «Контрольная закупка».
Новогодний выпуск
10:45 «Жить здорово!»
Новогодний выпуск
11:40 «Модный приговор».
Новогодний выпуск
12:50 Легендарное кино в
цвете. «Золушка»
14:10 Надежда Румянцева в
комедии «Королева
бензоколонки»
15:30 «Две звезды».
Новогодний выпуск
17:25 Евгений Моргунов,
Юрий Никулин, Георгий
Вицин в комедиях «Пес
Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики»
17:55 Евгений Леонов, Георгий Вицин, Савелий
Крамаров в комедии
«Джентльмены удачи»
19:20 Комедия «Ирония
судьбы, или C легким
паром!»
22:25 Проводы Старого года
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
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Четверг, 1 января
0:00
Новогодняя ночь на
Первом
3:00
«Дискотека 80-х»
6:00
«Дискотека 80-х»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:10
«Две звезды»
8:45
Людмила Гурченко в
комедии «Карнавальная
ночь»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Легендарное кино в
цвете. «Золушка»
11:50 Комедии «Пес Барбос и
необычный кросс»,
«Самогонщики»
12:20 Комедия
«Джентльмены удачи»
13:45 Комедия «Ирония судьбы, или C легким
паром!»
16:50 «Ирония судьбы.
Продолжение»
18:45 «Точь-в-точь!»
Новогодний выпуск
22:30 Комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая
рука»
Пятница, 2 января
0:05
«Легенды «Ретро FM»»
2:00
Новости
2:10
Алла Пугачева, Максим
Галкин в музыкальной
комедии «За двумя
зайцами»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Николай Караченцов в
комедии «Как стать
счастливым»
5:40
«Стинг в Кремле»
6:35
Комедия «Совершенно
серьезно»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Комедия «Совершенно
серьезно». Продолж.
8:20
Людмила Гурченко в
фильме «Девушка с
гитарой»
9:50
Валентина Серова,
Людмила Целиковская в
комедии «Сердца
четырех»
11:20 Комедия Леонида
Гайдая «Бриллиантовая
рука»
13:00 «Время»
13:20 Фильм «Морозко»
14:40 Ольга Мелихова, Игорь
Костолевский, Людмила
Гурченко в фильме
«Отпуск за свой счет»
16:50 «Поле чудес».
Новогодний выпуск
17:55 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН»
21:00 «Время»
21:20 «Три аккорда».
Новогодний выпуск
22:55 Комедия Леонида
Гайдая «Операция „Ы“»
и другие приключения
Шурика»
Суббота, 3 января
0:25
Алексей Булдаков в
комедии «Особенности
национальной охоты в
зимний период»
1:40
Константин Райкин в
комедии «Много шума
из ничего»
2:00
Новости
2:10
Комедия «Много шума
из ничего». Продолж.
3:10
Музыкальный фильм
«На подмостках сцены»
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18:50

21:00
21:20
22:55
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Музыкальный фильм
«На подмостках
сцены». Продолжение
4:50
Музыкальная комедия
«Ах, водевиль,
водевиль... »
6:30
К/ф «Илья Муромец»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм «Илья Муромец». Продолжение
8:20
Комедия «Особенности
национальной охоты в
зимний период»
9:30
Комедия «Верные
друзья»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:10 Комедия «Верные
друзья». Продолжение
11:25 Комедия Л. Гайдая
«Операция „Ы“» и дру
гие приключения
Шурика»
13:00 «Время»
13:20 К/ф «Старик Хоттабыч»
14:55 «Про доброе старое
кино»
15:50 Комедия Э.Рязанова
«Служебный роман»
18:25 «Угадай мелодию»

29 ДЕКАБРЯ - 5 ЯНВАРЯ
«Клуб Веселых и
Находчивых».
Летний кубок в Сочи
«Время»
«Сегодня вечером»
Комедия «Подарок с
характером»

Воскресенье, 4 января
0:25
Комедия «Частный
детектив, или Операция
„Кооперация“»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
К/ф «Мы из джаза»
3:40
Борис Хмельницкий в
фильме «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». Продолж.
5:30
Марина Ладынина в
фильме «Сказание о
земле Сибирской»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм «Сказание о
земле Сибирской».
Продолжение
7:40
Наталья Андрейченко в
фильме «Мэри Поппинс, до свидания!»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смак»
10:45 Премьера. «Как Иван
Васильевич профессию
менял»
11:35 Юрий Яковлев, Леонид

Куравлев, Александр
Демьяненко, Наталья
Селезнева в комедии
«Иван Васильевич
меняет профессию»
13:00 «Время»
13:20 Алла Пугачева, Максим
Галкин в музыкальной
комедии «За двумя
зайцами»
15:20 Михаил Галустян,
Федор Бондарчук в
комедии «Подарок с
характером»
16:45 Лев Лещенко, Ирина
Аллегрова, Валерия,
Кристина Орбакайте в
праздничном концерте
«Народная марка» в
Кремле
18:30 «Угадай мелодию»
19:10 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:20 Евгений Цыганов, Анна
Чиповская,Михаил
Ефремов в многосерийном фильме
«Оттепель»
23:30 Премьера. В.Познер, И.
Ургант в проекте
«Англия в общем и в
частности»
0:30
К/ф «31 июня»
2:00
Новости
2:15
К/ф «31 июня».
Продолж.
3:00
Комедия «Эта веселая
планета»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:
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Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих фотографий или портрет.
ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
ﬂ ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.

А АО
Виктор ФИНКЕЛЬ

(Окончание. Начало на стр. 14)
На вопросы заключенных охрана не отвечала и жалоб, как, к примеру, просьбы о
медицинской помощи, не выслушивали.
Много детей в вагоне умерло…
Помните, Читатель, мы говорили о том,
что Домну Вене крупно повезло с кончиной в марте месяце в госпитале в Яссах.
Так вот, останься он тогда жив, его судьба
сложилась бы следующим образом. На
станции мужчин немедленно и грубо принудительно отделяли от семей. Их везли в
других эшелонах и везли не на поселения, а в тюрьмы и концлагеря. После бесчеловечных пыток, допросов и истязаний,
они погибали. В Унгенах, например, из
сотни вернулся домой лишь один! Мы с
вами, читатель, упоминали 121 владельца разных бизнесов в Кагуле. Хорошо,
если из них выжило один-два человека!
К сожалению, техническая сторона того,
как проводилась депортация, или как её
лицемерно называли в российских документах «насильственная эвакуация» в
Бессарабии и Приднестровье освещена в
литературе слабо и известны лишь детали со слов очевидцев. Происходившее,
однако, можно представить себе по тому,
что происходило в Прибалтике. Ведь все
процессы депортации осуществлялись по
одному и тому же лекалу. Но в Прибалтике сохранились документы по совершенно аналогичному процессу:
«Депортация или так называемая «насильственная эвакуация» проводилась в
ночь с 13 по 14 июня (пятница-суббота).
13 июня днём был дан приказ всем учреждениям предоставить все свои транспортные средства в пользование милиции. Вечером на заранее оговоренные места стали собираться люди, посвященные в дело. Из присутствующих составили «бригады» по 4 человека, главными в которых
были, как правило, люди из органов безопасности. Бригадам были выданы инструкции и необходимые бумаги: списки
арестуемых и депортируемых, бланки
конфискации имущества и т.п. …
14 июня, ночью, одновременно по всей
Эстонии, группы, проводящие депортацию, начали свою работу. Спящих будили,
и им сразу зачитывалось постановление,
на основании которого их объявляли арестованными или подлежащих ссылке. Никаких судебных решений не было. Квартиры и здания подвергались досмотру. С
собой позволялось взять не более 100 килограмм вещей. В вагоны с обозначением
«А» помещались все главы семей… В вагоны с обозначением «B» помещались
все члены семей. Людей, находящихся в
списках арестованных или депортируемых, продолжали разыскивать до утра 16
июня.…. согласно документам, депортация производилась эшелонами в составах, оборудованных по-летнему, для людских перевозок. Согласно инструкции, в
каждом вагоне группы «B» должно было
размещаться по 30 человек… Свидетели
же пишут, что людей перевозили в вагонах для скота, в вагоне было до 50 человек, они были оборудованы двухэтажными нарами, вместо уборной — дырка в
полу. Люди мучились от голода и жажды»

Надо пояснить на каком транспортном
средстве вывозили людей. Речь идет о
пресловутой теплушке — товарном вагоне для перевозки людей и животных образца 1875 года. Стандартная вместимость теплушки 40 человек или 8 лошадей (или 20 человек + 4 лошади). Сохранилось множество фотографий, неоднократно публиковавшихся в интернете, того, как людей загружали в вагоны. Из
таких вагонов формировались составы и
под усиленной охраной шли через всю
страну. Кстати, об охране. В обязательном порядке через два-три нагона на пульмановских площадках был часовой. В
последнем же вагоне пульмановская площадка с солдатом была в конце, и просматривался путь, чтобы проконтролировать, не выбросился ли кто-нибудь через
отхожее отверстие. В эстонской газете
есть рисунок подобного состава со станковыми пулеметами на крыше каждого
третьего вагона.
Существуют многочисленные фотографии, рисунки, монтажи и даже картины в
масле отображающие депортацию немцев из Поволжья (Бруно Даль), чеченцев
и ингушей, калмыков, крымских татар и
эстонцев, литовцев и латышей из республик Прибалтики. Есть даже поэзия, посвященная Депортации.
Где-то, примерно, через три недели теплушечного ада Соня, Тэма и Нэма оказались в Казахской ССР в бесправном статусе «преступник; ссылка на поселение
сроком в 20 лет». Поразительно, но без
суда и следствия высланные из Молдавии «преступники» на одну треть были детьми: от грудного возраста до пяти, девяти, тринадцати и четырнадцати лет! Предписано было расселить их по районам,
исключая областные центры на расстоянии не ближе 10 километров от железной
дороги. Расселения осуществлялось по
Южно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кустанайской и Кзыл-Ордынской областям.
Семья Домну Вени вместе со всеми остальными оказалась в абсолютно пустой и
открытой, бескрайней казахстанской степи. Перед толпой людей лежали три горки
инструментов: лопаты, ломы и заступы.
Чтобы выжить им — старикам, женщинам
и детям, — предстояло рыть землянки. И
они рыли их… Но никогда, впоследствии,
не рассказывали об этом!
Об этом рассказали поляки, депортированные в те же края на 4 года раньше:
«Выгрузили из товарных вагонов на станции Тайынша. Погрузили на подводы.
Привезли в голую степь… Из всех бытовых условий был лишь один неблагоустроенный колодец. Первое время люди
спали под открытым небом, так как не было даже палаток. Питались одним хлебом
(200 г на человека в день) и водой. Им
пришлось срочно рыть землянки. Каждая
землянка не должна превышать квадраты, равные три на четыре метра, между
квадратами — общая стена. На каждой
половинке должны разместиться по тричетыре семьи. Спали на земляном полу
на подстилке из соломы. Каждая семья —
в своем углу, а посередине находилась
печь из самодельного кирпича. Для защиты от блох земляной пол мазали коровяком, который собирали в степи неподалеку от старых сел. Им же мазали соломенные крыши землянок для защиты от дождей. Такие землянки больше походили на
логово зверя, чем на жилище человека.
Люди не могли привыкнуть к реальной и
жестокой действительности, ведь когдато они жили в домах, имели подсобное
хозяйство, а в новых, сложившихся «благодаря» депортации условиях жизни, не
выдерживали даже мужчины».
(Продолжение следует)

(267) 577-5300
СМОТРИТЕ ТЕАТРАЛЬНУЮ АФИШУ НА WWW.PHILARU.COM
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Образ Наполеона Бонапарта, прошедшего путь от капрала до императора, подчинившего себе почти всю Европу, интересует многих. Интересно же понять, каким
был «Император всех французов», получивший прозвище «Людоед» за то, что
положил в своих войнах 1,5 млн. французов — почти столько их погибло в первую
мировую. Наполеон, как известно корсиканец по происхождению, внутренне презирал французов, считая их пушечным
мясом, и только. А французы несмотря на
это чтут его вот уже около 200 лет...
Наверное поэтому, когда мои знакомые
пригласили меня погостить на Корсике,
где родился Бонапарт, я согласился.
... Дом номер 1 на площади Летиция в
Аяччо — дом Наполеона — закрывает
двери только на ночь. Уникальные экспонаты и желание прикоснуться к истории
не позволяют иссякнуть потоку туристов.
Меня же, как всегда, интересовало, помимо всего прочего, каковы были кулинарные пристрастия Наполеона. Наверняка,
ведь, император был гурманом, раз уж
его именем названо знаменитое пирожное «Наполеон». Я спросил об этом у
гида, но он откровенно признался, что об
увлечении Наполеона высокой кухней
ничего не знает. «Говорят, что он любил
pollo alla Мorengo («курицу Маренго»), —
единственное, что сказал гид. Но, как ее
готовят, он даже не слыхал.
По поводу этой курицы легенд больше,
чем ингредиентов в рецепте ее приготовления. Да и рецептов — не один десяток.
Самая популярная версия такая. Наполеон якобы так часто ел курятину на Корсике, а затем в своих походах, что у него
развилась аллергия на куриное мясо. В
результате он приказал своим поварам,
чтобы они никогда не смели ему подавать
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курицу. Ослушнику грозила гильотина.
Рассказывают, что после битвы при Маренго в 1800 г. — сражении, которое он
выиграл с трудом, потеряв одного из ближайших соратников — Наполеон вызвал
своего повара Лягупьера и приказал ему
приготовить поминальный ужин. Лягупьер
приличного мяса в разоренном Маренго
не достал. А кур в соседней деревушке
было достаточно. Тогда он решил замаскировать куриное мясо, сделав его зеленым, что и было достигнуто с помощью
зеленого сыра и петрушки, а вкус курятины отбил белыми грибами, раками, выловленными в ближайшей речке, томатами и белым вином, потушив все это в
оливковом масле. Наполеону блюдо понравилось, и Лягупьера на гильотину он не
отправил, а наградил. Много лет спустя
классик французской высокой кухни Эскофье добавил к этому рецепту креветки
(вместо раков), зелень сельдерея и чеснок, сохранив за блюдом имя «главного
заказчика».
Хотя на самом деле, как оказалось, зеленая «курица Маренго» — это действительно — легенда. Однажды мне попалась
книга великого Александра Дюма-отца,
который, помимо всем нам известных
романов о мушкетерах и графе МонтеКристо, увлекался высокой кухней и даже
написал книгу «История застолья». Тамто я и нашел историю про эту курицу.
«После битвы при Маренго, — где Наполеон разбил австрийскую армию, — пишет Дюма, — ему подали на ужин цыпленка, зажаренного с помидорами, а также

грибы, яйца, раков, гренки. „Сложите все
вместе“, — сказал будущий император».
Вот так и появился на свет цыпленок «Маренго». «А вообще, — пишет дальше Дюма, — Наполеон питался беспорядочно,
если не сказать наспех и плохо».
Понятно, что на стол к нему не попадали
продукты неизвестного происхождения —
все, из чего рождалась еда императора, к
которой, как оказалось, он был равнодушен, было свежим и натуральным. Единственное, что заботило Наполеона в отношении пищи — как не растолстеть, он
боялся этого всю свою жизнь!
И все же поиск кулинарной «изюминки»
императора увенчался успехом. Я вспомнил, что в старых хрониках о бесславном
пребывании Наполеона в сожженной Москве есть упоминание о некоем московском вельможе-франкофоне, который решил пригласить императора к себе в гости и угостить Бонапарта его любимым
блюдом. А для того, чтобы узнать, какое
же блюдо у него любимое, он послал своего повара в Кремль, где Наполеон остановился вскоре после пожара в Москве.
Тот выдал себя за француза (благо тогда
с французским языком проблем не было
не только у знати) и познакомился с личным поваром императора. Вот у него то
он и вызнал заветный рецепт. Оказалось,
что Наполеон любил полакомиться свиной вырезкой в ... шоколаде. Блюдо это,
как утверждают, не полнит и даже способствует похудению, что было для Наполеона главной кулинарной задачей. В книге
Дюма об этом — ни слова... Как, впрочем,


Когда старая дева выходит замуж, она
тут же превращается в молодую жену.

Зашёл к бывшей жене на страницу, а у
неё в статусе:
- Ищу волшебника! Сказочник уже был...

Недавние исследования выявили, что
женщины, имеющие лишний вес, живут
дольше, нежели мужчины, обратившие
на это внимание.

- Ваш любимый спорт?
- Туризм.
- Какой вид туризма предпочитаете?
- Медицинский.
- Это как?
- Постоянно ездим с женой по врачам...

В пивной на Брайтон-Бич.
- Послушайте, Хаймович, вот пишут, что
оказывается, еврей – это тот, кто чувствует себя евреем!
- А особенно, Абраша, тот, кому таки дали это почувствовать!

Пролетая над Кремлем, американский
спутник-шпион не сдержался и послал
приветственную телеграмму, когда увидел как Путин жуёт хот-дог, Медведев играется айфоном, а все сейфы забиты
американскими долларами.

Если человек в молодости умен, к старости он становится мудрым. Если же он в
молодости глуп, то к старости становится старым козлом.

Украина и Грузия, как молодожены, хотят жить отдельно от родни. А Россия как навязчивая теща, приезжает без приглашения. На танках.

Цели есть у всех, не у всех есть средства
прицеливания.


Ужинать после 6 часов вечера вредно.
Поэтому я всегда предпочитаю ранний
завтрак после 11-ти вечера!

Одного очень бедного англичанина посетил респектабельный адвокат.
Достав из портфеля какую-то официальную бумагу, он объявил:
- Мне поручено сообщить вам, что недавно умерший дальний родственник завещал вам всё своё имущество. Итак, вы
получаете в наследство: его поместье с
прилегающими к нему обширными лесами, 100 тысяч фунтов стерлингов наличными и собаку.
Новоиспечённый наследник затянулся
трубкой, выпустил облако дыма и поинтересовался:
- Ну, собака-то хоть породистая?

- Но на деньги счастья не купишь!
- Я думаю, ты как-то неправильно используешь деньги.

- Абраша, шо вы имеете сказать за старость?
- Старость - это когда из половых органов
остались одни глаза. Но взгляд - твердый!

Настроение как у Карлсона! Хочу сладкого и... пошалить!

- Доктор, после развода с мужем я поправилась, подскажите, что мне делать?
- Прекращайте праздновать...

Там, где кончается терпение, начинается
выносливость.
© Конфуций
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и в некоторых украинских ресторанах,
предлагающих посетителям «сало в шоколаде»...
А встреча с любимым блюдом Наполеона
на Корсике все-таки состоялась! В один из
дней моего визита друзья повезли меня в
горы в гости к родителям — в деревню
Боконьяно. Под огромными каштанами
нас ждал Антуан Жозеф Морелли — крепко сбитый старичок с загорелым, обветренным лицом. Он пригласил нас к столу
и первым блюдом на закуску к домашнему розовому вину принесли ... да-да, кабанью вырезку в шоколаде. Оказалось, что
на Корсике это блюдо пользуется популярностью, хотя, как утверждают, завезли
его рецепт на корсарский остров из Китая.
Наполеон, видимо, знаком был с этим лакомством с юности. Увидев мой восторг,
хозяин любезно предоставил мне секрет
своего фирменного блюда:
Берем вырезку кабана, хотя, если нет кабаньей, то пойдет и свиная. Отбиваем как
следует и мелко режем вдоль волокон соломкой. На полчаса кладем мясо в маринад, куда добавляем молотый мускат и
белый перец. После этого, обсушив мясо
на полотенце, обжариваем его на сильном огне в оливковом масле минуты три.
Потом берем большую плитку очень горького шоколада (во Франции его продают
большими листами), мелко его крошим,
посыпаем мясо и поджариваем до полного растворения шоколада. Выкладываем
мясо на листики салата и подаем с картофелем-фри и тропическими фруктами —
личи, манго, ананасом. За неимением экзотики вполне можно обойтись сочными
грушами и дыней. В милой корсиканской
деревушке Боконьяно нам так и подали
это любимое блюдо Наполеона.
В.Большаков

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Я в ответе за то, что я сказал, но не за то,
что вы услышали.

Никогда не спорьте с идиотами - их не
переубедить! Оставьте их в покое, и они
будут спорить друг с другом.

Страхование жизни – это то, что оставляет человека бедным на всю жизнь,
чтобы он мог умереть богатым.

Наличие чувства юмора помогает легче
пережить отсутствие всего остального.

Утюг - женский эталон настоящего мужчины: горяч, гладит и пьёт только воду.

Мы смеёмся над смертью и покупаем килограммы таблеток в аптеке;
Нам наплевать на общественное мнение, и мы постоянно спрашиваем: "как я
выгляжу?";
Мы любим одиночество и крепко сжимаем в руке мобильник;
Мы шокируем людей и боимся сказать
"люблю";
Мы очень самокритичны и любим только
себя;
Мы не верим в идеальных людей и каждый день в толпе высматриваем свой
идеал;
Мы хотим, чтобы люди принимали нас
такими, какие мы есть и часами торчим
перед зеркалом;
Мы любим умные фразы и не понимаем
сами себя.

Парень кричит под окнами:
– Любимая, ты только моя!
Вместо любимой выглядывает папа и
кричит в ответ:
– Молодой человек! Вашей она станет
тогда, когда будете оплачивать её телефонные разговоры, учёбу, одежду,
еду и интернет! А пока она МОЯ!!!

Чтобы залатать дыры в бюджете, избавиться от западных санкций, стабилизировать курс рубля и т.д., достаточно всего
лишь Крым впарить Америке, как ранее
Аляску.
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Я слежу за своей фигурой... Она по ночам ходит к холодильнику.

Пришёл с тренировки. Жир болит во
всём теле...

У мужчин тоже есть чувства! Например,
мы чувствуем голод.

Куплю недорого зарядник для кредитной
карты

Крым. Нам чужого не надо, но и свое мы
не отдадим, чье бы оно ни было...

- Привет! Где будешь праздновать Новый год?
- Да "В контакте" с друзьями соберёмся.

Если по утрам вам не нравится, как вы
выглядите, то перестаньте по вечерам
делать то, что вам нравится...

Люди, которые знают иностранный язык,
постоянно пытаются ненавязчиво это
показать. Ну, вы меня андэстэнд.

Интернет укрепляет семью. Сходить налево уже не то, чтобы не хочется... Просто налево уже пойти некогдa.

После женитьбы даже дикий секс становится со временем домашним!

Россия не можнт иметь обоих сразу - и
дорогого Владимира Владимировича и
дорогую нефть.

— Я считаю, что ты неправ.
— Пересчитай.

Трудно себе представить, но ведь когданибудь и ту противоречивую и безумную
эпоху, в которую мы живем, назовут старыми добрыми временами!

(267) 908-3467
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НАШ ДОМ
Эксперт по дизайну интерьера Дебора
Нидлман предлагает несколько советов, с
помощью которых можно быстро и без
особых затрат привести свою квартиру в
полный порядок.
1. Даже если вам очень захочется, не накрывайте диван оригинальной тканью, которая, как вам кажется, выражает вашу
индивидуальность (вроде той, с гигантскими цветами). Она не только быстро утомит вас (и всю вашу семью), но и будет
ограничивать интерьерные решения по
всей комнате. Пусть яркие покрывала
присутствуют в меньших масштабах, например на креслах.
2. Добавьте небольшие причудливые элементы, показывающие, что вы не относитесь к вещам в доме с излишней серьезностью: фотографии, вставленные в раму
зеркала «под старину», шляпу, надетую
на скульптурный бюст (нет скульптурного
бюста? поищите), бусы из бисера, свисающие с абажура. Вещи, оставленные там,
где им «не место», говорят о том, что вы
устанавливаете правила в своем жилище,
а не жилище диктует вам стиль жизни. Фотографии в рамках, прислоненные к стене
или зеркалу, свидетельствуют о том, что в
доме есть движение и жизнь.
3. Создавайте настольные пейзажи. Сам
термин «настольные пейзажи» — изобретение английского дизайнера Дэвида Хикса, который как никто умел взять несколько вещей — чашки, карандаши, коробку,
стопку книг — и превратить их практически в арт-объект. Поэкспериментируйте с
тем, что хорошо смотрится в композициях, собрав на пустом столе груду небольших вещиц со всего дома: коробочки, вазочки, тарелки, подсвечники, ракушки —
Новогоднее застолье немыслимо без
главного салата русской кухни. Оливье
готовят практически во всех семьях,
сразу в больших объемах, чтобы растянуть удовольствие на несколько дней.
Приготовить нежный и вкусный оливье
очень просто, если, разумеется, не допускать досадных ошибок.
Ошибка 1:
заправить одним майонезом
Конечно, это удобно и просто – взять и
выдавить майонез из пакетика. Но тогда
заправка получится чересчур тяжёлой и
сытной. Не ленитесь, добавьте к майонезу, например, нежирную сметану. Или густые сливки, как это делали до революции. Я кладу греческий плотный йогурт, у
него консистенция сметаны и питательные свойства кефира. Заправка получается густой, вкусной и полезной. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, помогают
пищеварению.
Если в вашем магазине нет греческого
йогурта, то застелите дуршлаг марлей
или бумажным полотенцем, выложите
обычный натуральный йогурт без добавок
и дайте ему стечь в течение нескольких
часов.
В пиале соедините майонез и йогурт в соотношении один к одному, если хотите,
добавьте капельку лимонного сока, и заправьте салат.
Обязательно заправляйте салат непосредственно перед подачей, ведь через
несколько часов в заправленном оливье
появляется ненужная влага. Уберите смешанные ингредиенты в контейнер, в другой контейнер положите заправку, а на
следующий день просто заправьте салат.
Ошибка 2:
добавить в оливье колбасу
Это как заявиться в Большой театр в спортивном костюме. Колбасу клали в салат
«Московский», но в оливье ей не место.
Даже если докторскую колбасу всегда добавляла ваша любимая бабушка, даже
если вам нравится вкус, это имитация и
поделка, сильно проигрывающая оригиналу. Сделайте настоящий оливье, не от-
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все, что у вас есть. Подвигайте их, чтобы
увидеть, как они «разговаривают» между
собой, а затем начните их группировать.
4. В каждой комнате должна быть хотя бы
одна хорошая антикварная вещь, чтобы
придать квартире ощущение постоянства.
Старинные вещи, как правило, качественнее, чем большинство современных (и потому прожили так долго), а мастерство их
исполнения очевидно. Хорошая новость:
часто по-настоящему достойные старые
вещи стоят меньше, чем приличная новая
мебель. И почти в каждом мегаполисе
есть отличные антикварные магазины,
занимающие золотую середину между
лавкой старьевщика и теми пугающими
дорогими местами, которые обслуживают

одну десятую процента общества.
5. Создайте правильное освещение. Самое главное, что нужно знать про абажуры: во-первых, наиболее гармонично
смотрятся классические абажуры, расширяющиеся под небольшим углом сверху
вниз. Во-вторых, прямоугольные абажуры
выглядят сверхсовременными и дают равномерное количество света сверху и
снизу. В-третьих, абажуры с узким верхом
визуально отсылают к викторианскому
стилю.
6. Не прислоняйте мебель к стенам. Большая ошибка начинающих декораторов
— расставлять мебель вдоль стен, как бы
опоясывая комнату. Чтобы создать условия для комфортного общения, сдвиньте

кладывайте до следующего года.
Выбор главного ингредиента за вами. Это
может быть отварное хорошее мясо (говядина или курица), крабы, варёный язык и
даже запечёное мясо.
По преданию, французский повар Люсьен
Оливье (Люсьен никогда не публиковал

В кулинарии существует масса восхитительных картофельных салатов, но современный оливье к их числу не относится. В дореволюционной книге Александровой-Игнатьевой рекомендовано брать 5
картофелин на 5 порций, однако в 1914
году оливье выкладывали слоями, как се-
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рецепта) готовил оливье из раковых шеек
В книге «Непридуманная история русской
кухни» Ольги и Павла Сюткиных рассказывается, что когда раковых шеек не стало, их стали заменять икрой. Можете добавить раковые шейки или немного икры.
Кстати, автор знаменитого салата также
добавлял в оливье рябчиков, но в продаже я их ни разу не видела.
Ошибка 3:
добавить побольше картошки

ледку под шубой, картошку по-разному
нарезали, чтобы получилось два разных
слоя. В советское время подачу слоями
упразднили, а картошки клали много лишь
потому, что остальные ингредиенты стоили дорого или их невозможно было купить. Теперь же огурцы и зелёный горошек стоят на полках в любом магазине.
Если картофеля положить слишком много, то консистенция салата получится
крахмалистой и вязкой. Остальные ингредиенты не будут заметны. К тому же, кар-
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крупные элементы (диван, кресла) в
центр — это визуально расширит помещение. Собрав мебель в середине комнаты, вы освободите пространство у стен
для других вещей: здесь можно разместить столик для игр, полку с книгами или
комнатными растениями.
7. Не делайте из мебели комплекты. Кресла не должны быть такими же, как диван:
безупречная сочетаемость означает недостаток индивидуальности. Играйте с
симметрией: кресла, лампы и приставные
столики хорошо смотрятся в парах, однако передозировка симметрии делает комнату скучной и холодной.
8. Не бойтесь полюбить зебру. Любая полоска дает ощущение расслабленности.
Благодаря своей простоте она непритязательна — не более чем ткань для матрасов. Когда эту бельевую ткань впервые
использовали для оформления интерьеров, это считалось большой смелостью.
Полоски мгновенно привносят непритязательный шик, особенно когда в комнате
нужно нивелировать ощущение пафоса и
претенциозности. Потребуется совсем небольшое вкрапление — например, на
французское ретро-кресло с серой бархатной обивкой можно положить маленькую подушку в сине-белую полоску, которая придаст интерьеру ощущение непосредственности.
9. Разбавьте обстановку, включив в тщательно продуманный интерьер одиночный стул другой формы или стиля. Ваши
старые вещи могут в новой обстановке
обрести совсем другой вид. К примеру,
легкие стулья или банкетки облегчают
мебельную композицию, которая без них
была бы слишком статичной.
тофель впитывает заправку, приходится
добавлять много майонеза, и тогда уже об
элегантном вкусе не может быть и речи.
Современная кухня должна быть полезной и лёгкой, после застолья вам должно
хотеться танцевать, а не развалиться на
диване. Я советую картошки брать поменьше: на 12-14 порций оптимальны 4
картофелины, весом 100 г каждая.
Ошибка 4: использовать
консервированный зелёный горошек
Наши мамы клали консервированный зелёный горошек лишь потому, что свежим
зелёным горошком магазины не торговали. Массовая шоковая заморозка овощей
— новация двух последний десятилетий.
Вкус консервированного горошка приторно-сладкий, проваренный, с консистенцией близкой к картошке. Лучше купите пакет замороженного зелёного горошка,
оставьте на кухне на 30 минут, чтобы он
оттаял, и добавьте в оливье. В свежем горошке нет навязчивой сладости, он задорно похрустывает как малосольный огурец.
У оливье появится свежесть, из тяжёлого
зимнего салата с майонезом и варёными
корнеплодами он превратится в изящный
полезный салат.
Ошибка 5:
добавить одно яйцо
Несколько лет назад я спросила известных московских шеф-поваров, как они делают оливье. Все рецепты были интересные, авторские и сильно отличались друг
от друга. Их объединяло только одно —
количество используемых яиц. Их было
много, очень много. Константин Ивлев
мне тогда объяснил, что яйца в оливье
отвечают за нежность. Это они уравновешивают вареные картофель и морковку,
добавляет вкусу лёгкости и изящества.
Сварите побольше яиц, на 12 порций
возьмите как минимум три. Яиц в оливье
никогда не бывает мало. Тогда у вас обязательно получится восхитительный свежий и полезный оливье, который может
стать семейным рецептом.
С наступающим новым годом, друзья!
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По горизонтали: 1. Заключённое между двумя спорящими лицами условие. 4. Предмет или обстоятельство, свидетельствующее о чьей-либо виновности. 8. Пункт на пути следования войск, в котором предоставляется
ночлег, продовольствие, фураж. 10. Оттенок, едва заметный переход в
цвете, звуке. 11. Крупный красивый южный цветок. 12. Звук, производимый
при ходьбе. 13. Точное воспроизведение животного. 15. Большое здание
общественного назначения. 17. Искусственный международный язык. 20.
Животное с крыльями, двумя конечностями и клювом. 22. Шеренга, а также воинская часть, построенная согласно уставу. 23. Гибридный вид цитрусовых. 25. Деревянистое растение, ветвящееся от основания пучком.
26. Место постройки и ремонта судов. 28. Соус из уксуса и пряностей. 29.
Католический священнослужитель. 32. Специализация спортсмена. 33.
Владелец промышленного предприятия. 35. Оратор в Древней Греции. 37.
Короткий смешной рассказ. 39. Предмет одежды. 41. Минеральная краска,
имеющая обширное применение в малярном деле. 42. Куча, груда. 43. Отдельная самостоятельная партия в музыкальном произведении. 45. Любовные отношения между мужчиной и женщиной. 47. Горький апельсин.
51. В христианстве — главный антагонист Бога. 52. Род растений семейства спаржевых. 54. Вращающаяся часть в турбине. 55. Старинный
русский многострунный щипковый музыкальный инструмент. 56. Единица
измерения содержания золота в сплавах. 57. Возвышенность. 58. Небольшой сочный плод кустарников, полукустарников, кустарничков и травянистых растений. 59. Муж Евы.
По вертикали: 1. Жанр народного поэтического творчества. 2. Коренной
житель Америки. 3. Лодка с заострённым носом и высоко поднятой кормой.
4. Часть чего-либо, образующая углубление, выемку. 5. Парообразование.
6. В старину: три копейки. 7. Группа животных. 8. Военный конвой, охрана,
сопровождающие кого-что–нибудь. 9. Площадь для парадов и строевых
военных занятий. 14. Входное отверстие в печи. 16. Непоседа. 18. Однопалатный высший орган государственной власти в некоторых странах. 19.
Ежедневная российская газета. 21. Большая морская птица семейства
буревестников. 22. Больница. 24. Вечнозелёное субтропическое плодовое
дерево. 25. Огородное растение семейства тыквенных. 26. Движение, поток воздуха. 27. Освобождённый от кости окорок, которому придана удлинённая и округлая форма. 30. Стиль спортивного плавания на груди. 31.
Часть музыкального произведения, исполняемая всеми инструментами
сразу. 34. Занятие театрального исполнителя ролей. 36. Мужское имя. 37.
Диалект определённой социальной группы. 38. Знак препинания в виде
длинной горизонтальной чёрточки. 40. Двуокись кремния. 44. Смелость.
46. Выплачиваемые деньги. 47. Звук от падения волны. 48. Женское имя.
49. Пушной зверёк. 50. Один из десяти арабских знаков, которыми записываются числа. 51. Обязанность перед кем-, чем-либо. 53. Частица вещества микроскопических размеров и очень малой массы.
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КАЛЕНДАРЬ. ДЕКАБРЬ
25 декабря
1879 г. 135 лет назад. Родился Луи ШЕВРОЛЕ (1879  6.6.1941), американский
автомобильный конструктор.
1887 г. Родился Конрад ХИЛТОН (1887 
3.1.1979), бизнесмен, основатель одной
из крупнейших в мире сети отелей.
1899 г. 115 лет назад. Родился Хэмфри
БОГАРТ (1899  14.1.1957), киноактер.
26 декабря
1865 г. Вам приятно, когда в рот попадает кофейная гуща? Вот и американца
Джеймса МЕЙСОНА это достало, и он запатентовал кофейник с ситечком.
1946 г. В Лас-Вегасе открылся отель
“Фламинго”, построенный знаменитым
гангстером Багси СИГЕЛЕМ. С этого дня
началось превращение Лас-Вегаса в
мировую столицу игорного бизнеса.
1982 г. В традиционной номинации журнала Time Человеком Года назван...
компьютер!
28 декабря
1856 г. Родился Томас Вудро ВИЛЬСОН
(1856  3.2.1924), 28-й президент США
(191321). Выдвинул проект будущей Лиги Наций и в 1919 году был удостоен Нобелевской премии мира за внесение человечности в международную политику.
1903 г. Родился Джон /Янош/ ФОН НЕЙМАН (1903  8.2.1957), американский
математик, внесший неоценимый вклад в
разработку первых ЭВМ.
1954 г. 60 лет назад. Родился Дензел ВАШИНГТОН, американский киноактер.
1846 г. 29-м штатом США стала Айова.
Считается, что название территория получила по имени одного из племен индейцев сиу. Неофициально штата зовут
“Землей волнистых прерий” и “Штатом
ястребиного глаза”, его девиз - “Наши
свободы мы ценим, а наши права будем
защищать”, к символам штата относятся
шиповник, дуб и щегол.
1869 г. 145 лет назад Уильям Финли
СЕМПЛ из города Маунт Вернон (шт. Огайо) первым получил патент на жевательную резинку.
29 декабря
1800 г. Родился Чарльз Нельсон ГУДИЙР (1800  1.7.1860), американец, изобретший процесс вулканизации резины в
1839 г., но не запатентовавший его сразу.
Его достижениями воспользовались конкуренты. Даже к компании, названной его
именем, он не имел никакого отношения.
Большую часть оставшейся жизни он
провел в долговых тюрьмах и умер бедняком.
1808 г. Родился Эндрю ДЖОНСОН (1808
 31.7.1875), 17-й президент США (1865
69). Стал президентом страны не в результате выборов, а как вице-президент
после убийства президента Авраама
ЛИНКОЛЬНА в апреле 1865 года.
1845 г. 28-м штатом США стал Техас.
Эта местность принадлежала Мексике,
которая благосклонно относилась к заселению пустующей территории иностранцами, пока их не стало больше исконных
обитателей. Попытка восстановить свой
суверенитет привела к вооруженному
восстанию и провозглашению независимой Республики Техас. В результате же
территория была аннексирована США.
1890 г. Жестокая расправа федеральных
войск под командованием полковника
Джеймса ФОРСАЙТА над индейцами
племени сиу у ручья Вундед-Ни в Южной
Дакоте (из 350 индейцев были убиты 146,
включая 44 женщины и 18 детей; защищаясь, они убили 25 и ранили 39 солдат)
стала последним актом вооруженной борьбы с коренным населением Америки.
1913 г. Режиссер-дебютант Сесиль ДЕ
МИЛЛЬ приступил к съемкам фильма
“Муж индианки”. Это была экранизация
театрального спектакля, она вышла на
экран в феврале следующего года и стала первым художественным фильмом
Голливуда, а организованная Де Миллем
и продюсерами Джесси ЛАСКИ и Сэмюэ-

лем ГОЛДФИШЕМ (впоследствии ГОЛДВИНОМ) кинокомпания потом превратилась в киностудию “Парамаунт Пикчерз”.
30 декабря
1851 г. Родился Аза Григгс КЕНДЛЕР
(1851  12.3.1929), основатель компании
“Кока-Кола”.
1903 г. Не менее 605 человек погибли в
Чикаго, когда во время музыкального
спектакля “Синяя борода” в театре
“Ирокез” возник пожар и началась паника среди 2000 зрителей.
1936 г. В нью-йоркском “Мэдисон Сквер
Гарден” баскетболисты Стэнфордского
университета прервали череду побед (43
выигранных матча подряд) соперников
из университета Лонг-Айленда. Но не
сим знаменательна эта встреча, завершившаяся со счетом 45:31.
15 очков победителям принес Хэнк ЛУИЗЕТТИ, впервые продемонстрировавший
бросок одной рукой. Новая техника исполнения бросков (ранее их совершали
двумя руками из статичного положения)
совершила настоящую революцию в игре, резко подняла результативность матчей. Луизетти (рост 190 см) пришел к открытию не от хорошей жизни: против более высокорослых соперников его броски
двумя руками просто не достигали корзины. В 1959 году Луизетти в числе первых
был включен в Зал славы баскетбола, а в
середине декабря 2002 года он ушел из
жизни в 86-летнем возрасте.
1975 г. Родился Тайгер /Элдрик/ ВУДС,
знаменитый американский игрок в гольф.
1984 г. 30 лет назад. Родился Леброн
ДЖЕЙМС, баскетболист, нападающий
клуба “Майами Хит”, двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), бронзовый
призер Олимпиады-2004. Чемпион НБА
2012 и 2013 г. четырежды признавался
лучшим игроком сезона.
31 декабря
1880 г. Родился Джордж Кэтлетт МАРШАЛЛ (1880  16.10.1959), американский
генерал, дипломат. Предложил в 1947 году программу восстановления послевоенной Европы  “план Маршалла”. Нобелевская премия мира 1953 года.
1894 г. 120 лет назад. Родилась Пола
НЕГРИ /Барбара Аполония ХАЛУПЕЦ
(1894  1.8.1987), родившаяся в Польше
звезда американского немого кино.
1935 г. Чарльз ДАРРОУ запатентовал игру “Монополия”, которую придумал в
1933 году.
1938 г. Управление полиции американского города Индианаполис официально
утвердило разработанный доктором Роллой ХАРГЕРОМ прибор в качестве средства определения степени алкогольного
опьянения водителей автомобилей.
Изучавший биохимию в местном университете, Харгер придумал свой прибор,
названный drunkometer (т. е. пьянометр
или, если хотите, бухометр), в 1931 году.
Предшественник современных алкометров и алкотестеров степень опьянения
водителя определял по изменению цвета шарика, присоединенного к трубочке,
в которую водитель делал выдох. Первые приборы были громоздкими, на тест
требовалось десять минут, и все же штат
Индиана стал первым, рискнувшим установить допустимую норму содержания
алкоголя в крови водителя, превышение
которой стало караться законом. Харгер
был самым активным пропагандистом
введения таких мер, потому что рос
спрос на его изобретение, а сам он становился богаче.
1999 г. 15 лет назад. Последний день
американского контроля над Панамским
каналом.
Сооруженный в самом узком месте Американского континента, он соединил воды Тихого и Атлантического океанов в октябре 1913 г. Летом следующего года по
каналу прошло первое судно, но официальное открытие из-за Первой мировой
войны прошло 12 июня 1920 года.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №278
По горизонтали: 1. Пари. 4. Улика. 8. Этап. 10. Нюанс. 11. Лотос. 12. Топот. 13. Чучело.
15. Дворец. 17. Эсперанто. 20. Птица. 22. Строй. 23. Лайм. 25. Куст. 26. Верфь. 28. Маринад. 29. Аббат. 32. Толкатель. 33. Фабрикант. 35. Ритор. 37. Анекдот. 39. Носки. 41.
Охра. 42. Кипа. 43. Голос. 45. Роман. 47. Померанец. 51. Дьявол. 52. Иглица. 54. Ротор.
55. Гусли. 56. Карат. 57. Гора. 58. Ягода. 59. Адам.
По вертикали: 1. Плач. 2. Индеец. 3. Каноэ. 4. Уступ. 5. Испарение. 6. Алтын. 7. Стадо.
8. Эскорт. 9. Плац. 14. Устье. 16. Егоза. 18. Сейм. 19. Труд. 21. Альбатрос. 22. Стационар. 24. Маслина. 25. Кабачок. 26. Ветер. 27. Рулет. 30. Брасс. 31. Тутти. 34. Актёрство.
36. Игорь. 37. Арго. 38. Тире. 40. Кварц. 44. Отвага. 46. Оплата. 47. Плеск. 48. Мария.
49. Норка. 50. Цифра. 51. Долг. 53. Атом.
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ГОРОCКОП
À≈¬ - В январе 2015 года Львов ждет

Œ¬≈Õ - С самого начала января 2015
года жизнь Овнов наполнится трудностями
и препятствиями. Неудача постоянно будет
чередоваться с везением. Это на редкость
сложный месяц для вас. Овнам нужно приготовиться к значительным переменам в жизни: как к
положительным, так и отрицательным. Это может быть
что угодно: от смены места работы до рождения ребенка. Но не стоит забывать и про дела, не разрешившиеся еще в конце 2014. Решать их придется именно в
январе 2015.

покой и умиротворение: не следует опасаться падений, но и особых успехов этот месяц не принесет. Не стоит делать каких-либо серьезных шагов - все это может обернуться вам боком. Лучше всего просто плыть по течению и
тогда в следующем месяце вас могут ожидать большие
перемены. Также в этом месяце не стоит начинать предпринимательскую деятельность, дела могут не заладиться и потери будут серьезными. Стоит отказаться от
физических нагрузок и переутомлений.

–“—≈À≈÷ - Похоже, вы безнадежно
увязли в давно набивших оскомину проблемах. Помыслы Стрельцов займет одна весьма болезненная проблема, например, неприятности на службе или безответная
любовь. Старайтесь не погружаться в уныние и больше развлекайтесь. Январь 2015 – отличное
время для общения с друзьями и родственниками.
Если вы хотите получить любовь и помощь близких
или друзей, то отнеситесь к ним с большей доброжелательностью.

“≈À≈÷ - Первые дни 2015 г. откроют
для Тельцов множество перспектив, как в
личной жизни, так и в развлечениях. Вас
потянет за новыми впечатлениями. Январь отлично подойдет для поездок в другой город, страну. Если все-таки Вам удастся вырваться отдохнуть, то это пойдет только на пользу. Не стоит
бояться начинать что-то новое, звезды сулят Вам успех
в предпринимательстве. В достижении поставленной
цели в этом месяце Телец будет проявлять невероятную настойчивость и упорство.

ƒ≈¬¿ - В январе 2015 года людям, рожденным под созвездием Дева, придется
приготовиться к сплошным удовольствиям.
Вечеринки и встречи с друзьями к концу месяца вас утомят. Также звезды советуют не
увлекаться алкогольными напитками - велика вероятность серьезных последствий. В этом месяце ваши цели
кардинально изменятся. То, что казалось нужным и важным, неожиданно станет ничего не значащим. Скоро в
жизни Девы начнутся перемены к лучшему. Свободное
время уделите планировке дел.

¡À»«Õ≈÷¤ - ¬ ˇÌ‚‡Â ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚
ÓÊË‰‡˛Ú ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËˇ. ¬‡Ò ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ
‡Á‰‡Ê‡Ú¸, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Í ÒÂÂ‰ËÌÂ ÏÂÒˇˆ‡. “‡ÍÊÂ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ Ï‡ÒÒ‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚ ËÁÁ‡ ÓÒÚ˚ı Ì‡ ˇÁ˚Í Î˛‰ÂÈ. ¬‡Ï Á‡ıÓ˜ÂÚÒˇ
ÔÓÏÂÌˇÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚ Ò‚ÓÂÏ ËÏË‰ÊÂ, Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÓ‚Û˛ ÔË˜ÂÒÍÛ. ÕÂ ·ÓÈÚÂÒ¸ ÏÂÌˇÚ¸Òˇ, ÔÂÂÏÂÌÛ Á‡ÏÂÚˇÚ Ë ÓˆÂÌˇÚ. ¬‡Ï Á‡ıÓ˜ÂÚÒˇ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, Ó·˘‡Ú¸Òˇ Ò ÌÓ‚˚ÏË Î˛‰¸ÏË. ¡˚ÎÓ ·˚ ıÓÓ¯Ó ‚ÁˇÚ¸ ÓÚÔÛÒÍ Ë ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸
ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ‰ÓÏ‡. ÂÚ ‚‡Ò Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸. ¡ÓÎ¸¯Û˛ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸ ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ.

В
&ЕСЫ - В январе 2015 года людям, рожденным под созвездием Весы, будет невероятно спокойно на протяжении всего месяца.
Займитесь каким-либо творчеством –обучение новому пойдет только на пользу. В этом
месяце вы можете рассчитывать на удачу.
Для вас наступают дни, наполненные «молоком и медом». Вы добьетесь всего, чего хотели. Наслаждайтесь
удачей и пропускайте мимо ушей завистливый шепот
коллег и соратников. В январе вас ожидают очень важные перемены в жизни.

К
&ОЗЕРОГ - Для Козерогов началась
светлая полоса в жизни! Все, чего вы страстно желаете, имеет шанс исполниться в
2015 году. Причем и усилий ваших практически не потребуется. Вам везет абсолютно во всем. Не бойтесь рисковать, в январе у вас все
получится. Также в этом месяце стоит воздержаться
от поездок на автомобиле. Для вас сейчас очень
опасный период получить серьезную травму. Лучше
пройдитесь пешком или поезжайте на автобусе. В этот
период могут произойти события, которые потребуют
вашего незамедлительного присутствие.
ВОДОЛЕЙ - Январь 2015 г. окажется
полной противоположностью декабрю.
Никаких сильных эмоциональных всплесков, романтических знакомств не предвидится. Если вам хочется что-то поменять в
своей жизни, то сейчас не лучшее для этого время.
Водолею следует заняться саморазвитием и проводить время спокойно, без напряжений. Полезно будет заняться спортом. Для этого не обязательно ходить в спортзал, достаточно будет начать заниматься разучиванием какого-либо танца.

РАК - В январе Ракам, придется нелегко. Люди, с которыми вы легко ладили,
будут обижаться на вас и будет казаться,
что у вас сплошная черная полоса. Но все
изменится к середине месяца. Вы найдете общий язык даже с теми людьми, с которыми отношения у вас никогда не ладились. К концу месяца ожидается нечто очень приятное, чему ыы будете безумно
рады. Это может быть долгожданная покупка или
встреча с приятным незнакомцем (незнакомкой).

СКОРПИОНЫ - Январь 2015 г. для Скорпионов обещает быть на удивление спокойным и комфортным месяцем. Успех в этом году вам обеспечен. Живите сегодняшним днем,
и тогда вас ждет душевный мир и согласие. В
январе месяце вам удастся одержать победу над конкурентами, причем повержены будут все соперники: в
работе, личной жизни, интеллектуальных поединках,
если таковые предстоят. За что бы Скорпион ни взялся,
все окажется ему по плечу. Также в этом месяце следует быть более тактичным.

РЫБЫ - В январе 2015 г. Рыб ждет
покой и умиротворение: никаких неприятностей, но и ни одного радостного взрыва
эмоций. Лучше всего не предпринимать
активных способов для достижения своих
целей. Переждите этот месяц, пусть все идет своим чередом. Не предпринимайте поспешных решений, просчитывайте последствия любого поступка. Поспешность может расстроить ваши планы. Представителям
данного знака в январе не следует выпивать - слишком
велик риск повышения артериального давления.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП &
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БРАЙАНТ ОБОШЕЛ ДЖОРДАНА В СПИСКЕ
ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ В ИСТОРИИ НБА
довел свой счет до показателя 32 310
баллов за карьеру против 32 292 у Джордана. Впереди легенды "Лейкерс" остались только центровые Карл Мэлоун и
Карим Абдул-Джаббар, остановившиеся
на отметках 36 928 и 38 387 очков.
"Для меня это огромная честь, я прошел
длинный путь, - цитирует Брайанта Reuters. - Это действительно потрясающе".
Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Отметим, что за 19 проведенных сезонов
Брайант обошел легендарного игрока в НБА Брайант реализовал в общей
"Чикаго Буллз" Майкла Джордана в спис- сложности 11 261 бросок с игры, из котоке лучших снайперов в истории Национа- рых 1675 трехочковых, а также 8113
льной баскетбольной ассоциации (НБА) и штрафных.
теперь занимает третье место по этому "Я поздравляю Коби с этим достижением.
показателю среди всех игроков за все Он является великим игроком, который
без остатка отдает себя баскетболу. Я с
время.
Знаковое событие произошло в гостевом большим удовольствием наблюдаю за
матче регулярного чемпионата "Лейкерс" его игрой уже на протяжении многих лет.
против "Миннесоты" (100:94), в котором Уверен, что это не последнее его дости36-летний американец набрал 26 очков и жение", - цитирует Джордана АР.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ В США
топроизводителей из США, четыре из
Японии и только одна марка из Европы –
"BMW".
Топ-10 автомобильных брендов по количеству запросов в "Google" в США за 2014
год
1. "Ford"
2. "Jeep"
3. "Dodge"
4."Toyota"
Интернет-компания "Google" опубликова- 5."General Motors"
ла список из десяти самых запрашивае- 6."Subaru"
мых автомобильных марок в своей по- 7."Honda"
исковой системе за 2014 год в США.
8."Nissan"
Первые три места, что не удивительно, 9."BMW"
заняли североамериканские марки "Ford", 10."Tesla"
"Jeep" и "Dodge". Отметим, что лидирова- Лидерство по количеству запросов трех
вший в прошлом году производитель эле- североамериканских марок связано с выктрокаров "Tesla Motors" занял десятое ходом таких моделей, как "Ford Mustang",
место.
"Jeep Renegade" и "Dodge Challenger SRT
В десятку в этом году попали пять ав- Hellcat" мощностью 707 лошадиных сил.

ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА:
ВОЙНОВ УДАРИЛ СВОЮ ЖЕНУ КУЛАКОМ ПО ЛИЦУ
В доме хоккеиста были обнаружены следы крови по всей спальне, на одеяле.
Кроме того, найден кровавый отпечаток
руки на полу.
20 ноября стало известно, что Войнову
грозит до девяти лет тюрьмы.
Войнов был арестован 20 октября на территории штата Калифорния по подозреОфицер полиции Лос-Анджелеса рас- нию в домашнем насилии. Позже Войнов
сказал, что российский хоккеист Вячеслав был отпущен под залог $50 тыс.
Войнов ударил свою жену кулаком по Следующее заседание суда по делу рослицу, сообщает Los Angeles Times. Об сийского хоккеиста Вячеслава Войнова
этом ему сообщила сама потерпевшая.
состоится 29 декабря, сообщает Los AnТакже офицер заявил, что Войнов толк- geles Times.
нул Марту Варламову на землю и ударил 20 ноября стало известно, что Войнову
ее несколько раз. Супруге хоккеиста по- грозит до девяти лет тюрьмы.
требовалось наложить восемь швов. На Позже стало известно, что окружной прошее потерпевшей были обнаружены си- курор Лос-Анджелеса после рассмотреняки, красные следы и царапины.
ния дела отправила его на доследование.
ШВЕЙЦАРИЯ НАМЕРЕНА ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ 2026 ГОДА
игр 2026 года, информирует официальный сайт Международной ассоциации
спортивной прессы (AIPS).
Инициатором подачи заявки выступил
президент футбольного клуба «Сьон»
Кристиан Константин. Специальная
пресс-конференция по этому поводу будет
проведена в 2015 году.
Швейцарский город Сьон вместе с регио- Сьон трижды безуспешно боролся за проном Вале планирует участвовать в гонке ведение Олимпийских игр: в 1976, 2002 и
за право проведения зимних Олимпийских 2006 годах.
ИТАЛИЯ ПОДАСТ ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ 2024 ГОДА
дение в Риме летней Олимпиады 2024 года, сообщает Reuters.
Заявка римлян находилась в списке претендентов на проведение Олимпийских
игр - 2020, но из-за экономических трудностей ее пришлось отозвать.
Италия один раз принимала летнюю
Олимпиаду: в 1960 г. Игры проходили такИталия намерена подать заявку на прове- же в Риме.
США НАМЕРЕНЫ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ-2024
Расширенный список кандидатов на проведение летних Олимпийских игр-2024 будет опубликован 15 сентября 2015 года.
После оценки всех заявок исполком Международного олимпийского комитета в апреле-мае 2016 г. назовет финальный список претендентов на проведение соревОлимпийский комитет США подтвердил нований. Выборы столицы ОИ-2024 сонамерение выставить кандидатуру одно- стоятся летом 2017 г. Ранее президент
го из городов на проведение летних Оли- Мексиканского олимпийского комитета
мпийских и Паралимпийских игр 2024 г. Карлос Падилья сообщил об идее подачи
Об этом сообщается на официальном са- совместной заявки на проведение Игрйте комитета. На право принять Игры 2024 от мексиканского города Тихуана и
выдвинуты четыре города — Бостон, Лос- американского Сан-Диего.
Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон.
США проводили летние Олимпийские
Окончательное решение по городу-канди- игры четыре раза: Сент-Луис (1904), Лосдату комитет примет в начале 2015 года. Анджелес (1932, 1984) и Атланта (1996).

АВТОНАВИГАТОР

ANDROID В 2015 ГОДУ ПРЕДСТАВИТ
ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
билей вслед за Apple, сообщает Reuters.
«Транспортные средства даже могут
быть не подключены к телефонам с Android-системой», — заявили источники.
По данным источников, компания Google,
которая владеет Android, хочет укрепить
свои позиции в автомобильной промышленности благодаря новой системе.
В марте Apple запустила функцию
Android в 2015 году представит собствен- CarPlay для улучшения использования
ную операционную систему для автомо- iPhone в автомобилях.
В США БЕСПЛАТНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАМЕНИТ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
вместо пластикового и, кроме того, использовать его в пунктах контроля в аэропортах штата.
Приложение будет обладать высокой степенью защиты. Для доступа к нему пользователю нужно будет ввести цифровой
код, добавил Тромбино. "Это сделает
приложение гораздо надежнее обычных
прав", - считает он.
Штат Айова планирует в 2015 г. стать пер- Глава транспортного департамента расвым в США, где мобильное приложение считывает, что другие ведомства перейна смартфоне заменит пластиковое води- мут их опыт и со временем выпустят собтельское удостоверение. На разработку ственные аналогичные цифровые удостоприложения планируется потратить око- верения, пишет The Des Moines Register.
ло 20 тысяч долларов. Загрузить его во- В настоящее время в более чем 30 штадители смогут бесплатно.
тах водителям автомобилей разрешено
"Представьте, что ваша лицензия просто предъявлять полицейским электронную
будет в телефоне, - говорит директор де- страховку на смартфоне вместо бумажпартамента транспорта Айовы Пол Тром- ного варианта. Айова входит в число этих
бино. - Такими темпами, какими мы дви- штатов.
жемся сейчас, мы выпустим такие права Добавим, что в 2012 г. США стали первым
первыми в стране".
государством, в котором на дороги общеВодители по-прежнему смогут пользова- го пользования были допущены автомоться традиционной пластиковой карточ- били с автономным управлением. Перкой, нося ее в бумажнике или сумке, одна- вым соответствующие поправки в законоко она уже не будет так же необходима, дательство ввел штат Невада. Затем его
как сейчас. Водители смогут предъявлять примеру последовали штаты Флорида и
электронное удостоверение полицейским Калифорния.
КОМПАНИЯ VOLVO ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ ПРОДАЖИ
СВОИХ АВТОМОБИЛЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
"Основой плана является цифровая
доступность модельного ряда на всех
рынках," - заявил директор по продажам
компании Ален Виссер.
Напомним, что ряд автокомпаний пытались начать онлайн-продажи своей продукции. Заметным исключением является
компания Tesla, чья сетевая реализация
повлияла на продажи традиционных диВ компании Volvo планируют начать реа- леров, что, в свою очередь, привело к
лизацию автомобилей через всемирную конфликту.
Сеть, составив таким образом конкурен- Но у Volvo таких проблем не будет, считацию немецкой BMW, которая уже продает ет Ален Виссер. У компании более двух
свои автомобили в режиме онлайн, со- тысяч дилеров по всему миру, и новая
общает Reuters. Новая стратегия продаж, стратегия продаж не мешает дилерам запредложенная шведской компанией, работать. В конце концов, инфраструктупредполагает увеличение доли сетевой ра дилеров будет использоваться для дорекламы и реализацию автомобилей че- ставки машин клиентам, отметил директор по продажам.
рез Интернет.
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

И дедушкин брат молодой,
Прабабушка видит кого-то.
Здесь детские годы мои
И школьные их догоняют.
И прошлое нашей семьи.
И память о ней не растает.
Листаю я старый альбом
И вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Листая семейный альбом,
Я вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Тут бабушки радостный взгляд
И дедушка в форме военной.
Они на скамейке сидят.
И годы как будто нетленны.
Здесь мамочка с русой косой
Прекрасна на стареньком фото.
—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï
ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ-

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

(267) 577-5300



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. (215)
938-0508
Cертифицированный
моэль
Обрезания
для мальчиков и мужчин
Раввин Бецалель
Катковский
718-915-7039
267-417-4270
thephilamohel@gmail.com

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

(267) 908-3467
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УСЛУГИ



РАБОТА

AAA Bros., Inc. Устанавливаем и ремонтируем
отопительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Гарантия, низкие цены. Более 20 лет в бизнесе.
Обращаться по тел.: (215)
914-1080

Keep it moving. ПЕРЕВОЗКИ. Местные и дальние.
Дома и офисы. Смотрите
наши купоны в газете на
стр. 17. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 838-9219
(по-английски)

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

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

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


Набираем в
т р а н с п о рт ную компанию ВОДИТЕЛЕЙ
с
правами
CDL class A.
Необходим
опыт работы. Оплата 50 центов за милю. Звоните: (908) 283-1543

Магазину NetCost Market
требуется ПРОДАВЕЦ в
отдел свежей рыбы. Обращаться по тел.: (267)
672-2500


ЗАНЯТИЯ



”—Œ »
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,
¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ
ﬂ«¤ Œ ¬ .
“ÂÎÂÙÓÌ:

(215) 725-6771

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

Научу говорить по- английски в самые короткие сроки! Большой опыт (7 лет)
преподавания, имею сертификаты IELTS и TOEFL,
помогу в подготовке к экзаменам и интервью на
работу на английском.
Учебники предоставляю
бесплатно. Тел.: (215) 9132865 или пишите на почту
g.susloparova@yandex.ru

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

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


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

Требуются РАБОЧИЕ по специальностям: plumbing, heating, air-conditioning. Оплата
чеком. Driver's license. Телефон: (267) 776-4317
UA Express. Принимаем на
работу водителей и водителей-владельцев траков с
правами CDL. Оплата – 45-48
ц/миля (3,000-4,000 миль в
неделю), в случае необходимости предоставляем для работы траки Volvo. Оплачиваем дополнительные остановки и топливо. Зарплата – каждую неделю. Берем водителей с опытом работы на
дороге не менее 1 года.
Обращаться по тел.: 773818-0564 (Лида). Мы говорим
на английском, русском,
украинском и польском языках


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

classified


Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и установке хитеров, кондиционеров и водяных нагревателей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная работа. Тел.: (267) 716-4343,
(215) 914-1080

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


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


Roosevelt Memorial Park is
looking to hire a BI-LINGUAL
FAMILY COUNSELOR. Salary
+ commissions, benefits, sick
and vacation days, 401(K). Call
215-673-7500 and ask for Leah


Restaurant To-Kai is hiring
experienced SERVERS, BUSBOYS AND DELIVERY MEN.
Call 215-676-0708


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


PA Home Store (85 E
STREET Rd., Feasterville)
is looking for a Customer
Service/Sales Specialist F/T or P/T, 30-40 hrs/week,
must work on Saturdays.
Call Liz at (267) 988-4529.

В мясной магазин в НордИсте Филадельфии срочно требуется ПОМОЩНИК. Работа 6 дней в неделю, хорошие условия.
Звоните: (215) 624-5695

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

(267) 577-5300
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РЕНТ
Sale or rent. Proctor Rd (PA
19116) 3 bdr, 2.5 bth, Hardwood floors, new bathrooms, tiles, jacuzzi tub. 3car parking, fully finished &
expanded basement. 4th
bedroom in the attic. (215)
869-0359

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

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

Rent (Scitchbrook, Unit A)
2 bdr, 2 bth, garage, parking, central A/C, new laminate floors. (215) 869-0359
Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й
этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full
basement, parking, недалеко от Bell's Market.
Approved for any type of
business.(215) 206-6632


Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.
Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full basement, parking, недалеко от Bell's Market. Approved for any type of business.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности.

Sale or rent. Proctor Rd (19116) 3 bdr, 2.5 bth,
Hardwood floors, new bathrooms, tiles, jacuzzi tub. 3car parking, fully finished & expanded basement. 4th
bedroom in the attic.

Rent (Scitchbrook, Unit A) 2 bdr, 2 bth,
garage, parking, central A/C, new laminate
floors

РАЗНОЕ
Кондиционеры и хитеры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. Обращаться по телефону: (267) 716-4343

Оказываем услуги по
УСТАНОВКЕ И РЕМОНТУ КРЫШ, сайдинга,
окон. Лицензия штатов
NJ and PA, страховка, "А"
rating with BBB. Доступные цены. (609) 477-2568

Туры на Большой Каньон (Гранд Каньон)
Уникальные, захватывающие дух виды одного из
чудес природы - Большого
Каньона.
Вертолетные, самолетные
туры, комбинированные
туры; туры на джипах, автомобилях на Южный
Отрог, Западный Отрог
Большого Каньона,
Автобусные туры
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553

С 1 января 2015 г. начинает курсировать маршрутное такси по маршруту
PHILA-TORONTO-PHILA.
Каждую неделю: Philadelphia (NetCost Market), выезд в пятницу - 8.00рм;
Toronto, выезд в воскресение - 8.00рм. Обращаться
по тел.: (442) 222 1717

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

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

ЕЖЕДНЕВНО БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM

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