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

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

EXPERT
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БАРАК ОБАМА: СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ
УДАРИЛО ПО АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Президент Обама вновь
призвал Конгресс достичь
соглашения, которое позволило бы сократить растущий национальный долг,
в то же время сохраняя
возможность инвестиций в
программы совершенство«Это замедлило темпы ро- вания инфраструктуры, а
ста нашей экономики. Лю- также развития образовади теряют работу», – за- ния и науки. Однако между
явил президент Обама в Белым домом и республиходе пресс-конференции в канцами существуют знаБелом доме, состоявшей- чительные разногласия в
ся во вторник, 30 апреля.
сфере финансовой полиРешение о сокращении тики.
расходов было принято, По данным, опубликовантак как президент и его оп- ным 30 апреля, состояние
поненты в Конгрессе из чи- экономики США в ряде
сла республиканцев не отношений улучшается.
смогли договориться о
В феврале цены на жилье
способах сбалансировать выросли до самого высобюджет путем оптимиза- кого уровня за последние 7
ции налогов и расходов. лет. За последние 12 меЭто означало автоматиче- сяцев их уровень повысилское сокращение расходов ся более чем на 9%. По
на государственные прог- мнению экономистов, данраммы и вынужденные не- ные агентства Case-Shiller,
оплачиваемые отпуска для возможно, свидетельствунекоторых категорий госу- ют о том, что рынок жилья
дарственных служащих. постепенно укрепляется. О
На минувшей неделе каж- том же свидетельствуют и
дый день на работу не вы- данные, согласно которым
ходили около 1,5 тысяч количество случаев конфиавиадиспетчеров – до тех скации жилья за неплатепор, пока Конгресс не при- жи по ипотечным кредитам
нял экстренных мер.
уменьшается.
ОТМЕЧАЯ 100 ДНЕЙ СВОЕГО ВТОРОГО СРОКА,
ОБАМА ЗАЩИТИЛ ФБР ОТ НАПАДОК
Во вторник президент США рой предстоит управлять
Обама заявил, что ФБР и страной в течение ближайдругие спецслужбы выпол- ших четырех лет,.
нили свой долг и не совер- "Одной из опасностей, с кошили серьезных просче- торыми мы сталкиваемся,
тов. Эти слова прозвучали является радикализация
на фоне дискуссии в обще- тех, кто находится в США и
стве по поводу того, можно может не быть членом кали было предотвратить ких-либо группировок", - отбостонские теракты.
метил Обама, имея в виду
Обама накануне встретил- чеченских иммигрантов
ся с журналистами в 100-й Царнаевых.
день своего второго срока Главными темами прессправления, начавшегося конференции были, поми20 января. Подведение мо теракта в Бостоне, возпромежуточных итогов пок- можное применение химазало, с какими серьезны- оружия в Сирии, секвестр
ми проблемами столкну- госбюджета и иммигралась администрация, кото- ционная реформа.
БАРБАРА БУШ: У АМЕРИКИ БЫЛО
ДОСТАТОЧНО ПРЕЗИДЕНТОВ БУШЕЙ
в 2016, сделанное ее сыну
Джебу, пишет The Telegraph.
«Есть много других высококвалифицированных
людей, у нас было достаточно Бушей», — сказала
Барбара.
Барбара Буш, мать Джо- Ранее Джордж Буш-младрджа Буша-младшего и ший призывал своего бражена Джорджа Буша-ста- та Джеба принять участие
ршего, ответила на пред- в президентских выборах в
ложение баллотироваться 2016 году, назвав его «чуна пост президента страны десным кандидатом».
ВВП США ВЫРОС НА 2,5% В I КВАРТАЛЕ
Reuters со ссылкой на Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Такой рост ВВП не оправдал предыдущие прогнозы. Ожидалось, что реальВ I квартале 2013 года ре- ный рост ВВП в I квартале
альный рост ВВП США, по 2013 года составит 3%.
первоначальной оценке, В четвертом квартале
составил 2,5% по сравне- 2012 года экономика США
нию с четвертым кварта- выросла на 0,4%, в трелом 2012 года, сообщает тьем — на 3,1%.

В США ВПЕРВЫЕ ЗА 6 ЛЕТ
ПОГАСЯТ ЧАСТЬ ГОСДОЛГА
Американские власти с ко- Несмотря на это, в апреленца марта по конец июня июне 2012 г. долг увеличивыплатят часть государ- лся на 172 млрд. долл. Во
ственного долга. Об этом 2-м квартале этого года
сообщается в пресс-рели- властям удастся погасить
зе Министерства финан- часть госдолга в связи с
сов США. Как отмечает повышением налогов.
The Wall Street Journal, со- В 3-м квартале Министекращение объема заимст- рству финансов снова привований станет первым за дется выходить на рынок
6 лет — с 2007 г. долг США заимствований. В июлеувеличивался.
сентябре планируется заВедомство направит на по- нять 223 млрд. долларов.
гашение долга 35 млрд. По состоянию на конец апдолл. Ранее в этом году реля госдолг США составожидалось, что во 2-м ква- ляет 16,718 трилл. долл.
ртале объем заимствова- Бюджетное управление
ний вырастет на 103 мил- Конгресса США (Congresлиарда долларов.
sional Budget Office, CBO)
WSJ уточняет, что во 2-м прогнозирует, что по итоквартале состояние госу- гам финансового года, кодарственных финансов торый заканчивается 30
традиционно улучшается в сентября, дефицит бюдсвязи с поступлением на- жета страны снизится до
логовых платежей.
845 млрд. долларов.
ВЛАСТИ США РЕШИЛИ БОЛЬШЕ НЕ УВОЛЬНЯТЬ
АВИАДИСПЕТЧЕРОВ ИЗ-ЗА СЕКВЕСТРА
В пятницу Конгресс США
принял законопроект, требующий от президента Барака Обамы отменить увольнения авиадиспетчеров.
Сам глава государства в
Авиационное сообщение в субботнем обращении к
США к вечеру воскресенья нации назвал такой шаг завосстановлено в полном конодателей "пластырем,
объеме после задержек позволяющим временно
рейсов, связанных с уво- решить проблемы".
льнениями авиадиспетче- Президент подверг критиров из-за секвестра. Об ке республиканцев, котоэтом сообщило Федераль- рые, по его словам, праздное управление гражда- новали победу, когда секнской авиации (FAA) США. вестр вступил в силу, а те"FAA приостанавливает перь решили, что это была
процесс отправки всех со- плохая идея. Обама поретрудников в неоплачивае- комендовал своим оппонемые отпуска. Состав рабо- нтам взглянуть на свои
тников авиадиспетчерских собственные предложения
пунктов восстановлен в по бюджету, и отметил, что
течение 24 часов. Вся си- если бы они были принястема возвратилась к но- ты, то тому же FAA прирмальной работе к вечеру шлось бы столкнуться с
воскресенья", — говорится гораздо более серьезным
в кратком коммюнике ве- сокращением расходов.
домства.
Напомним, принудительПроблемы в авиасообще- ное сокращение расходов
нии в США возникли не- американского правительсколько дней назад. Из-за ства действует с 1 марта
секвестра FAA вынуждено из-за неспособности адмибыло начать ежедневно нистрации Обамы и респуотправлять в неоплачива- бликанской оппозиции в
емые отгулы 10 процента Конгрессе достичь компровсех авиадиспетчеров, ко- мисса по бюджету.
нтролирующих воздушное В 2013 финансовом году,
сообщение. Это привело к который завершится в
существенным задержкам США 30 сентября, федеавиарейсов, что грозило ральным министерствам и
еще более масштабными ведомствам
предстоит
опозданиями по мере того, урезать свои бюджеты в
как США будут входить в общей сложности на 85
летний период отпусков.
миллиардов долларов.
ПРОФЕССИИ В США. КЕМ БЫТЬ?

Согласно ежегодному исследованию хед-хантерского агентства CareerCast, самая престижная
работа в США – работа
страхового статиста, занимающегося подсчетом
рисков, сообщает UPI.
Участники исследования

заявили, что эта работа
интересная, с хорошей
зарплатой и невысоким
уровнем стресса.
Самая же худшая работа –
это должность газетного
репортера. Стресс на ней
очень высокий, а оплачивается она невысоко.
Десятка лучших работ года включает такие профессии, как биомедицинский инженер, инженерпрограммист, отоларинголог и финансовый аналитик, наряду с другими.

В США НАЗВАЛИ ДАТУ ВЫПУСКА НОВОЙ
СТОДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЫ
ем стало появление «колокольчика в чернильнице» справа от портрета
Бенджамина Франклина.
Колокольчик при наклоне
купюры меняет цвет с
Федеральная резервная медного на зеленый. При
система США (ФРС) вы- этом он то появляется в
пустит новую 100-долла- медной чернильнице, то
ровую купюру в обраще- исчезает.
ние 8 октября 2013 года. В новом дизайне сохранеОб этом сообщается в ны 3 элемента защиты: защитная нить, меняющее
пресс-релизе регулятора.
В сообщении отмечается, цвет число 100 и водяной
что проверить новую банк- знак с портретом Франклиноту на подлинность будет на.
легче, а подделать, напро- Среди изменений, которые не относятся к мерам
тив, сложнее.
Новый дизайн 100-долла- защиты от подделок, можровой банкноты был обн- но назвать обновление
ародован в апреле 2010 виньетки с изображением
года. Купюра сохранила Индепенденс-холла: тетрадиционный внешний перь там изображен не
вид американской валю- главный, а задний фасад
ты. Вместе с тем банкноты здания. Также изображеполучили дополнительную ние здания, в котором бызащитные меры. В частно- ла подписана Декларация
сти, трехмерная защитная независимости США, и
лента на лицевой стороне портрет Франклина увелисодержит изображение ко- чены, а обрамлявший их
локольчиков, которое при ореол удален.
повороте изменяется на Последний раз дизайн
100-долларовой купюры в
цифры 100.
Еще одним нововведени- США обновлялся в 1996 г.
В НЬЮ-ЙОРКЕ НАЙДЕН ФРАГМЕНТ ШАССИ
САМОЛЕТА, ВРЕЗАВШЕГОСЯ В БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ

Полиция Нью-Йорка обнаружила фрагменты шасси, которые, предположительно, принадлежали одному из самолетов, врезавшихся в башни-близнецы
Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 г.
Об этом сообщил представитель полиции мегаполиса Пол Браун.
Деталь была обнаружена
в земле на одной из улиц в
Нижней части Манхэттена,
недалеко от того места,
где раньше находились
башни торгового центра.

Это место сейчас оцеплено полицией, эксперты
проводят необходимые
работы.
Утром 11 сентября 2001 г.
два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в зданияблизнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив
их. Еще один самолет,
управляемый террористами, врезался в западное
крыло здания министерства обороны в Вашингтоне.
Четвертый пассажирский
лайнер, также захваченный террористами, разбился возле города Питтсбург в штате Пенсильвания. В этих терактах погибли около 3 тысяч человек.

ИЗ-ЗА СЕКВЕСТРА В НЬЮ-ЙОРКЕ
ОТМЕНЕНА НЕДЕЛЯ ФЛОТА
флота, поднявшись на
борт пришвартованных у
причалов кораблей.
Мероприятие, которое посещали более 100 тысяч
горожан и туристов, приносило городу десятки
Из-за секвестра бюджета
миллионов долларов.
Пентагона в Нью-Йорке в
"В этом году в Нью-Йорк
этом году не будет проне будут направлены ководиться Неделя флота.
рабли ВМС США, матросы
Это мероприятие ежегоди морские пехотинцы. Мы
но проходит в крупнейшем
благодарим город за термегаполисе в последнюю
пение и понимание", - гонеделю мая, и в этом году
ворится в заявлении ВМС.
оно должно было состояВ свою очередь предстаться уже в 26-й раз.
витель мэра Нью-Йорка
Все предыдущие годы в
Майкла Блумберга заторжествах, которые отявил, что власти города
крывал парад военных копонимают, что ВМС в нараблей, принимали участоящее время испытывастие несколько тысяч матют трудности с финансиросов и морских пехотинрованием, и надеются, что
цев США и других стран.
мероприятие состоится в
В ходе торжеств нью-йо2014 году.
ркцы и гости города могли
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
познакомиться с возможÏ‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
ностями
современного
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
КОНГРЕСС ПЕНСИЛЬВАНИИ
ПРОГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ
ОПЛАТЫ АБОРТОВ
Законопроект,
направленный
из Конгресса в
Сенат, предлагает оградить
наш штат от
обя за те льной
оплаты медицинских расходов по проведению абортов.
Этот вид страхового покрытия предусмотрен новым федеральным законом о
здравоохранении и вызывает ожесточенные споры. Тот же закон оставляет правительству каждого штата право решать
принимать ли на себя обязательства по
оплате абортов или отказаться от них.
Сторонники отказа говорят о своем нежелании тратить средства налогоплательщиков на это неблаговидное (по их мнению) дело. Оставляя в стороне моральную и другие стороны вопроса, его противники (т.е. те, кто выступает за финансирование абортов) заявляют, что средства поступают из федеральных фондов
и законопроект не имеет практического
смысла на уровне бюджета штата.
Так, по словам демократа из округа Allegheny Дена Френкеля (Dan Frankel), «Совершенно очевидно, что деньги на это не
пойдут из бюджета штата, независимо от
результата голосования по этому
законопроекту».
У республиканцев, естественно, противоположная точка зрения. «Любой вариант
страхового медицинского покрытия предусматривает обмен финансами между
федеральным бюджетом и соответствующим разделом бюджета штата. В этом и
состоит идея общей доступности нового
закона здравоохранения».
Несмотря на противоречия, конгресс Пенсильвании проголосовал за отказ от оплаты абортов из бюджета штата. Сенат ранее проголосовал за подобный законопроект. Представитель большинства в
Сенате сказал, что полный состав сената
рассмотрит новый законопроект, но не
назвал сроки.
(Прим. ред. – почему бы нашим уважаемым законодателям не внести этот
вопрос в бюллетени очередного голосования в рамках штата? Например – на
следующих выборах губернатора).
ФИЛАДЕЛЬФИЯ –
В ЧИСЛЕ 25 НАИБОЛЕЕ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГОРОДОВ США
Отчет Американской ассоциации легочных заболеваний за 2013 год
установил: воздух в Филадельфии и ее
окрестностях представляет угрозу для
здоровья людей.
Отчет, образно названный «Состояние
воздуха», утверждает, что воздух в среднем по стране стал намного чище, чем он
был даже 5 лет назад. (Прим. ред. – Эта
формулировка напоминает мне анекдот
о том, что средняя температура больных в госпитале – близкая к нормальной). Однако, 42% населения по прежнему проживает в районах, где воздух
вдыхать просто противопоказано с
медицинской точки зрения.
Состояние чистоты воздуха в Филадельфии занимает 11-е место по загрязненности частицами, которые находятся в нем
круглогодично и 20-е место по уровню
разрушения озонового слоя атмосферы.
Атлантик-Сити назван одним из самых чи-

стых городов в отношении «короткоживущих» загрязнений воздуха.
Отчет по стране можно прочитать на сайтах
www.stateoftheair.org
и
www.stateoftheair.org/2013/assets
IRS ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...
Нет, в данном
случае речь идет
не об оплате налогов (об этом
оно делает с завидной регулярностью), а о новом виде мошенничества, подстерегающем налогоплательщиков.
Если вам позвонил некто, представился
сотрудником налогового управления того
или иного уровня (местного, штатного или
федерального) и заявил, что вы должны
деньги IRS – не начинайте паниковать и
расспрашивать подробности.
Представитель IRS по связям с прессой
Давид Стюарт (David Stewart ) советует,
как поступать в этом случае.
«Спросите фамилию звонящего и номер
его удостоверения (badge number), переспросите, чтобы убедиться в правильности записи и положите трубку. Потом позвоните в местное отделение IRS и скажите: «Мне звонил человек, представившийся так-то, вот его номер и он хотел
узнать такую-то информацию. Вам что-то
известно об этом?».
Стюарт говорит, что если звонивший был
действительно из налогового управления
и его вопросы имели основания, местный
офис будет об этом знать и поможет вам
разобраться.
Помните: никто из сотрудников IRS не
станет спрашивать у вас личную информацию или номера банковских счетов.
Все эти данные есть в ваших налоговых
отчетах.
ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ
АППЕЛЯЦИЙ ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Комиссия горсовета Филадельфии по новым
налоговым оценкам
недвижимости
обеспокоена...
недостаточным
количеством
звонков. Речь идет об аппеляции, которую жители города могут подавать,
требуя пересмотра стоимости их домов.
Президент совета Даррел Кларк (Darrell
Clarke) сказал, что всего около 50% домовладельцев, имеющих право на аппеляцию, обратились в горсовет. Он убежден,
что многие пенсионеры (а таких немало
среди попавших в эту категорию филадельфийцев) все еще не знают о нововведении или не понимают его.
«Мы осознаем, что многим нужно обсудить этот вопрос с кем-то знающим, выслушать, какие решения они могут принять, взвесить все за и против. Есть очень
много людей старшего возраста, которым
трудно понять как саму концепцию, так и
детали нового налогообложения и их собственности», - сказал Кларк.
Он предложил законопроект, который
продлит срок подачи аппеляции с 31
июля до 30 сентября.
«Самое плохое, что может случиться в
этой ситуации, это что к 31 июля останется значительное количество филадельфийцев, которые не отреагировали на изменения налоговой стоимости их собственности. Это серьезно осложнит работу многих отделов городского налогового
управления».

Примерное число домовладельцев, которые могут рассчитывать на снижение новой налоговой стоимости домов составляет 350,000. Одной из причин, по
мнению Кларка, вялой реакции на столь
важные изменения, может быть то, что
разосланные несколько месяцев тому назад письма-уведомления были напечатаны только на английском языке.
Программа допускает снижение налоговой стоимости на сумму до $30,000,
однако мэр Наттер и горсовет еще не
пришли к единому мнению.
ПРИЧИНОЙ ОТРАВЛЕНИЙ
СТАЛИ ОГУРЦЫ
Управление по
контролю за качеством лекарств
и продуктов (FDA
– Food and Drug
Ad ministration)
ограничило ввоз
огурцов из Мексики после того,
как их потребление привело к заболеванию сальмонеллой. Санкции относятся к
компании Daniel Cardenas Izabal and
Miracle Greenhouse, расположенной в
Кулиакане. Они останутся в силе до того
времени, пока компания не предоставит
результатов тестов, подтверждающих
безопасность импортируемых продуктов.
По данным Центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний
(Centers for Disease Control and Prevention), на прошлый четверг число заболевших составило 73 человека в 18 штатах.
Симптомы сальмонеллы включают в себя расстройства и боли в желудке, повышенную температуру. Инкубационный
период развития болезни составляет несколько дней.
Зараженные огурцы продавала оптовая
компания Tricar Sales из города Рио Рико
(Rio Rico) из Аризоны. Самое большое число заболевших зарегистрировано в Калифорнии – 28 человек.
Спросите о том, как не попасть в их число? Обращайте внимание на название
компании, продающей эти овощи. Правильная обработка огурцов, да и остальных продуктов, перед употреблением тоже не помешает.
ФИЛАДЕЛЬФИЯ ПОДАСТ ЗАЯВКУ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2024
Власти Филадельфии рассматривают
возможность
подачи заявки
на проведение
летних
Олимпийских игр 2024 года. Об этом
заявил мэр города Майкл Наттер.
Олимпийский комитет США ранее направил письма в 35 городов страны, которые могут принять столь крупное спортивное соревнование.
"Филадельфия с энтузиазмом восприняла предложение побороться за право
проведения Олимпиады. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с
Национальным олимпийским комитетом
над этим проектом", - сообщил Наттер.
Последний раз США выступали хозяевами летних Игр в 1996 году, когда состязания прошли в Атланте.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В WILDWOOD!
С приближением лета, туристическая индустрия южной и центральной частей соседнего с нами Нью-Джерси прилагает
все усилия, чтобы убедить будущих отдыхающих – супершторм «Сэнди» затронул
далеко не все побережье штата.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www.PhilaRu.com

Представи те ли
властей
провели 5-часовую экскурсию для представителей
средств массовой информации по курортным городкам North Wildwood, Wildwood и Wildwood Crest, чтобы
показать – пляжи, гостиницы, рестораны,
магазины, аттракционы и другие места
для отдыха и развлечений готовы к приему туристов. Зона разрушений начинается севернее - от города Бригантина (Brigantine) и выше - в сторону Нью-Йрока.
«Мы сочувствуем нашим соседям, - сказал в ходе экскурсии руководитель отдела туризма в Greater Wildwoods Джон Сицилиато (John Siciliato), - но пляжи всех
трех частей Wildwood открыты, и мы готовы к летнему сезону 2013 года наилучшим образом».
Что уберегло именно эти районы побережья от разрушительных волн «Сэнди»?
Как это часто бывает, защитой послужило
то, что вызывало раньше нарекания отдыхающих – «чересчур» широкие пляжи.
Большое расстояние от кромки воды до
дощатых настилов набережной и до
полосы, где расположены рестораны и
магазины погасило чудовищную силу океанских валов. Незначительно пострадала
лишь самая северная оконечность North
Wildwood, но и там все ремонтные работы
уже завершены.
«Прибрежная зона не пострадала, большинство бизнесов остались нетронутыми
или получили незначительные повреждения», - сказал член городского совета
North Wildwood Патрик Резенелло (Patrick
Rosenello). - Все отели и мотели открыты
и готовы к приему туристов. Пляжи приведены в порядок и мы ждем отдыхающих».
УДОБСТВА ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ?
Федеральные
законодатели
(комиссии Сената и Конгресса США)
пытаются заставить водителей держать
руки на рули, а
внимание – на
происходящем на дороге. Эти усилия не
ограничены тривиальными штрафами, а
скоординированы с компаниями, производящими автомобили.
Предлагается убрать с экранов машин
или ограничить в действии такие отвлекающие внимание функций как отправку
текстовых сообщений, Интернет и видеотелефон.
Реакция крупных продавцов автомобилей
была смешанной. Ее выразил глава ассоциации авто дилеров Большой Филадельфии Кевин Маззола (Kevin Mazzacola): «Джин уже выпущен из бутылки.
Покупатели требуют эти функции в машинах. Однако следует принимать во
внимание и безопасность тоже».
Комиссия по безопасности движения на
скоростных дорогах (National Highway
Traffic Safety Administration) предложила
производителям автомобилей внести несколько изменений, «примиряющих» удобства с безопасностью. Например, ограничить число прикосновений, которые
принимает сенсорный экран (набор номера телефона, смена радиостанции и
т.д ) - не более 6 за 12 секунд.
Автомобильные корпорации поддерживают эту инициативу.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

МОРГАН ФРИМЕН СНИМЕТСЯ
В ФАНТАСТИКЕ С ДЖОННИ ДЕППОМ
Пол Беттани и Кейт Мара.
Лента «Превосходство»
станет режиссерским дебютом оператора Уолли
Пфистера, ранее много
сотрудничавшего с Кристофером Ноланом.
Пфистер принимал учаМорган Фримен снимется стие в съемках всех полв фантастическом фи- нометражных фильмов
льме «Превосходство» Нолана, за исключением
(«Transcendence»), глав- «Преследования» («Folную роль в котором испо- lowing», 1998).
лнит Джонни Депп.
Съемки «Превосходства»
Информации о том, какая начнутся в мае 2013 года
роль предлагается Фри- в Лос-Анджелесе. Лента
мену, пока нет. Детали должна выйти в прокат в
сюжета «Превосходства» конце апреля 2014 года.
держатся в секрете.
В апреле 2013 года в проПредполагается,
что кат вышли сразу два фиДепп сыграет ученого, льма с участием Моргана
создавшего
суперком- Фримена:
фантастика
пьютер. Со временем у Джозефа
Косински
машины появляется соб- «Забвение» (“Oblivion”) и
ственный разум (по дру- триллер Антуана Фукуа
гим данным, персонаж «Падение
Олимпа»
Деппа загружает в ком- («Olympus Has Fallen»),
пьютер свой разум).
рассказывающий о захваВ «Превосходстве» также те Белого дома террориснимутся Ребекка Холл, стами.
"ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА" ВИНС ВОНА
ван на "Оскар".
Информации о том, кто займется постановкой "Деловой поездки", пока нет. Даты начала съемок и выхода фильма в прокат также
не уточняются.
Винсу Вону предложили В 2012 г. в прокат вышли
главную роль в комедии два фильма с участием Ви"Деловая поездка" ("Busi- нса Вона. Ими стали комедии "Дружинники" ("The
ness Trip").
Картина будет рассказы- Watch") и "Фортуна Вегаса"
вать об американском биз- ("Lay the Favorite"). Позже
несмене, который приез- актер снялся еще в одной
жает в Европу в команди- картине того же жанра, поровку и там сталкивается с лучившей название "Станепредвиденными обсто- жеры" ("The Internship").
ятельствами. В качестве Главными героями этой касценариста в создании фи- ртины являются 40-летние
льма принимает участие мужчины, решившие пройСтив Конрад. Его самой из- ти стажировку в Google.
вестной работой является Известно, что в "Стажерах"
сценарий к драме 2006 г. в эпизодических ролях сня"В погоне за счастьем" лись сотрудники Google, а
("The Pursuit of Happy- съемки проходили в том
ness"). Уилл Смит, испол- числе в штаб-квартире конивший в этой ленте гла- мпании. Фильм выйдет на
вную роль, был номиниро- экраны в июне 2013 года.
ЕВА ГРИН СНИМЕТСЯ
В «СКАНДИНАВСКОМ ВЕСТЕРНЕ»
именно сыграет Ева Грин,
пока нет. «Спасение» будет рассказывать о фермере, семью которого убивает некий преступник.
Главный герой мстит убийце, чем навлекает на себя
Ева Грин снимется в фи- гнев главаря банды.
льме «Спасение» («The Известно, что в фильме
также снимутся Джеффри
Salvation»).
Как пишет THR, «Спасе- Дин Морган («Хранитение» — это «вестерн, вдо- ли»), Майкл Рэймондхновленный скандинавски- Джеймс («Джек Ричер»,
«Настоящая
ми сагами». Съемки фи- сериал
льма пройдут в Южной кровь»), Мадс Миккельсен
Африке. Постановкой кар- («Казино Рояль», «Битва
тины занимается датский Титанов», «Мушкетеры») и
режиссер Кристиан Лев- Джонатан Прайс («Браринг («Король жив», «Не зилия», «Эвита», фильмы
серии «Пираты Карибского
бойся меня»).
Информации о том, кого моря»).

МАЙКЛ КЕЙН И БЕН КИНГСЛИ СНИМУТСЯ
В ЭКРАНИЗАЦИИ ЭДГАРА ПО
подозревает, что его «коллегами» на самом деле являются другие пациенты.
Ранее уже сообщалось,
что роль женщины, у которой завязываются романтические отношения с враМайкл Кейн и Бен Кингсли чом, исполнит Кейт Бекинснимутся в триллере сейл. Кого именно сыграют
«Элиза Грейвз» («Eliza Кейн и Кингсли, не уточняGraves»).
ется. Известно, что в фиСценарий картины будет льме также снимется
основан на комическом Джим Стерджесс.
рассказе Эдгара Аллана Постановкой картины заПо «The System of Doctor ймется Брэд Андерсон
Tarr and Professor Fether» («Машинист», «Тревож(в русском переводе — ный вызов»). Съемки
«Система доктора Смоля «Элизы Грейвс» начнутся
и профессора Перро»). В 24 июня 2013 года.
литературном первоисточ- На сегодняшний день понике рассказывается о ле- следним вышедшим в прочебнице для душевнобо- кат фильмом с участием
льных, захваченной па- Майкла Кейна является
циентами.
«Темный рыцарь: ВозрожОдним из главных героев дение легенды» Кристофильма станет молодой фера Нолана. Последняя
врач, который устраивает- завершенная полномется на работу в лечебницу и ражная лента с Беном Кивлюбляется в одну из па- нгсли — комедия Ларри
циенток. При этом он не Чарльза «Диктатор».
ДЕ НИРО И ЛАБЕФ СТАНУТ СЕМЬЕЙ ШПИОНОВ
щается, в числе тех, кто
покупал у Николсона государственные тайны США,
были представители России.
Через 8 лет после того, как
Николсона-старшего приговорили к заключению,
Роберт Де Ниро и Шайа его сын Нейтан, разочароЛаБеф сыграют отца и сы- ванный крахом своей карьна, которые занимаются еры в вооруженных силах
шпионажем. Сейчас сту- США из-за травмы, решил
дия Paramount ведет пере- пойти по его стопам. По
говоры с актерами об уча- наущению своего отца он
стии в проекте «Сын шпио- встречался со старыми зана» («Spy's Kid»), который рубежными «партнерами»
должен снимать Ди Джей того (в основном русскими)
Карузо.
и продавал им секретную
Исполнительным продю- информацию. В 2008 г.
сером картины станет Нейтан был арестован. ГоДжарод Эйнсон, а сопро- дом позже он признал
дюсером — Эмили Бергер. свою вину и пошел на сдеКто будет работать над лку со следствием. Николсценарием ленты, пока не- сон-младший получил 5
известно.
лет условно, но благодаря
В основу фильма «Сын его показаниям его отца
шпиона» ляжет реальная признали виновным. Джим
история о Джиме Николсо- Николсон был приговорен
не и его сыне Нейтане. Ни- к восьми дополнительным
колсон-старший, бывший годам лишения свободы.
сотрудник ЦРУ, в 1996 г. В 2011 г. история двух
был обвинен в шпионаже и шпионов была описана в
приговорен к 23 годам ли- серии статей Брайана Деншения свободы. Он являе- сона в издании The Oregoтся наиболее высокопо- nian. Позже издательство
ставленным сотрудником Grove-Atlantic приобрело
агентства, который когда- права на выпуск книги по
либо был осужден за это мотивам материалов Денпреступление. Как сооб- сона.
УИЛЛ СМИТ ЗАМЕНИТ БЕНА АФФЛЕКА
В КОМЕДИИ О МОШЕННИКАХ
Уиллу Смиту предложили достигнуто, Смиту предглавную роль в криминаль- стоит сыграть опытного
ной комедии «Фокус» («Fo- мошенника, который делиcus»), сообщает Variety.
тся накопленными знанияПереговоры между акте- ми с начинающей афериром и создателями карти- сткой. Со временем между
ны близки к завершению. героями устанавливаются
Если соглашение будет романтические отноше-
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ния.
стве претендента на главВ качестве соавторов сце- ную мужскую роль раснария и режиссеров над сматривался Бен Аффлек,
«Фокусом» работают Г. однако актер отказался от
Фикарра и Д. Рекуа. Они участия в проекте. Когда
же вместе поставили лен- выяснилось, что продюсету «Эта дурацкая любовь» ры фильма намереваются
(«Crazy, Stupid, Love»), пригласить Уилла Смита,
ключевых персонажей ко- от своей роли отказалась и
торой сыграли Райан Гос- Кристен Стюарт. По имеюлинг и Эмма Стоун. Имен- щимся данным, на решено Стоун и Гослинг изна- ние актрисы повлияла разчально считались канди- ница в возрасте: Смит стадатами на главные роли в рше нее почти на 22 года.
«Фокусе».
Информации о том, кто заПозже главную женскую менит Стюарт и когда начроль в «Фокусе» отдали нутся съемки картины, поКристен Стюарт. В каче- ка нет.
БРЭД ПИТТ ВСТРЕТИЛ ЛЮБОВЬ В ГРЕЦИИ
вах Закинфос и Санторин.
По задумке режиссера
"Ночные Афины" завершат галерею фильмов об
исторических городах Европы. По сюжету молодой
американец живет в самом
сердце Афин - в районе
Kинорежиссер и четырех- Плака под Акрополем. Он
кратный обладатель пре- пишет роман-эпопею о
мии "Оскар" Вуди Аллен том, как существует Греснимет фильм о жизни в ция и ее местные жители в
Греции в кризисное время. непростое для страны криНа главные роли он при- зисное время.
гласил свою музу Пенело- Писатель ведет довольно
пу Крус и многодетного от- скромное и уединенное существование. Однако одца Брэда Питта.
Как говорят сами греки, нажды он встречает настоВуди Аллен снимет фильм ящую любовь – греческую
в "период Меморандумов". красавицу. Роль любимой
Рабочее название ленты – женщины Питта сыграет
"Ночные Афины". Съемоч- Пенелопа Крус.
ная группа из 11 человек Играть гречанку голливудской актрисе приходится
уже готовится к работе.
Съемки стартуют с прибы- не в первый раз. В 2001 готием в Афины главного ре- ду она уже играла гречанку
жиссера картины уже в – жительницу острова Кемае этого года. По пред- фалонья, в картине «Манварительным прогнозам, долина капитана Корелосновная работа над фи- ли», тогда ее партнером
льмом завершится к сен- был Николас Кейдж. В фильме Вуди Аллена главтябрю текущего года.
Помимо Афин съемки кар- ную роль (американского
тины будут проходить на писателя) сыграет Брэд
одном из островов Эгей- Питт. Сценарий к фильму
ского моря. На данный мо- написал известный америмент Вуди Аллен остано- канский писатель и пубвил свой выбор на остро- лицист Поль Остер.
КОМПАНИЯ WALT DISNEY БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» ЕЖЕГОДНО
Кинокомпания Walt Disney являться через два-три гопланирует начиная с 2015 да, а между ними будут
года выпускать по одному выходить дополнительфильму сериала «Зве- ные фильмы, посвященздные войны» ежегодно, ные отдельным героям
«Звездных
сообщает Collider. Об вселенной
этом было объявлено на войн». Детали этих проекпрезентации во время тов, как и подробности
конвента кинотеатров Ci- сюжета седьмого эпизода,
nemaCon, который прохо- в компании пока не раскрывают. Среди возмождит в Лас-Вегасе (США).
Первой картиной станет, ных героев “дополнений” как и заявляли ранее Йода, Боба Фетт, молодой
представители компании, Хан Соло.
«Звездные войны. Эпизод Компания «Дисней» купиVII», режиссером которого ла Lucasfilm Ltd у режисбудет Джей Джей Абрамс; сера и продюсера Джордвыход этой ленты наме- жа Лукаса за рекордные
чен на лето 2015 года. $4.05 млрд в ноябре проПремьера следующих фи- шлого года вместе с пральмов будет планирова- вами на продолжение
«Звездных войн».
ться на летний период.
Далее эпизоды будут поПо материалам СМИ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
- Я не знаю о чем вы тут
все говорите, но ехать нужно!
Эта строчка анекдота времен массового
выезда из СССР известна многим. Правда жизни была такой, что из той страны
лучше было уехать. Не стану проводить
прямых аналогий, но из собственного
опыта скажу: по уровню стресса, поездка
в госпиталь сравнима с эмиграцией. Отличие в том, что пациент может отказаться ехать в госпиталь. Подчеркну - МОЖЕТ отказаться. Из этого правила есть
исключения, о которых я расскажу ниже.

страхования. Как она объяснила: "Ну, вы
же должны получить со страховки деньги

наложенной повязки быстро остановили
кровь.

за вызов". Сотрудники объяснили, что если вызов "скорой" не заканчивается поездкой в госпиталь, то он не стоит ни цента. Удивление несостоявшейся пациентки было таким искренним, что она предложила парамедикам... "чаевые". Сотрудники улыбнулись и, естественно,
отказались, пожелали всего
наилучшего и уехали.

Пострадавший повеселел и ни о каком госпитале речь уже не шла. Сотрудники
скорой спросили, как давно он делал прививку от столбняка, посоветовали обратиться к лечащему
врачу
(для
предотвращения
развит и я
ин фе кции)
и уехали.
Как и в
первом случае, пациент попытался сначала дать
карточку Medicaid, а потом "чаевые". Ни то, ни другое бригада от него
не приняла.

ЭАЯ
... О
АЬ

Вот два примера действий бригады "скорой" в подобных случаях.
В диспетчерскую позвонила девочка 10
лет и, с нехарактерным для ребенка спокойствием в такой ситуации, объяснила,
что у мамы судороги, она упала на пол и
не открывает глаза. Также спокойно назвала фамилию и адрес, потом добавила,
что папа уехал за лекарствами и скоро вернется. Через несколько минут "скорая"
прибыла на место; девочка открыла
дверь и провела парамедиков в дом. По
состоянию лежащей на полу женщины и
набору бутылочек от лекарств стало ясно
- случился приступ эпилепсии. Женщине
ввели нужное лекарство и она постепенно пришла в себя. В это время из аптеки
вернулся ее супруг с новой порцией препаратов против эпилепсии.
Когда непосредственная угроза миновала, сотрудники "скорой" предложили женщине поехать в госпиталь для дальнейшего обследования, но она настойчиво
отказалась. Мотивировка - это далеко не
первый приступ и весь сыр-бор из-за того,
что вчера у нее закончились лекарства.
Телефонный звонок в госпиталь подтвердил историю и симптоматику ее болезни,
а врач согласился, что экстренной необходимости в госпитализации нет. Через
несколько минут, дав необходимые в таких случаях рекомендации (в частности незамедлительно обратиться к своему
лечащему врачу или, если состояние
ухудшится, опять вызвать "скорую"), бригада начала собирать оборудование.
Перед тем, как попрощаться, женщина
подписала документ, снимающий ответственность с парамедиков, а потом протянула им свою карточку медицинского

Второй вызов поступил от
мужчины, порезавшего
руку и просившего
"поскорее отвезти его в госпиталь".
Его испугало то, что
он не мог
остановить кровотечение.
Приехавшие парамедики обработали рану, убедились, что швы накладывать не нужно (пациент срезал участок кожи с руки) и с помощью правильно

Выводы:
Во-первых, если пациент настойчиво от-

казывается от поездки в госпиталь и врач
госпиталя не возражает против такого решения, то даже в случае серьезного происшествия (эпилептический припадок достаточно серьезный случай, согласитесь) пациент имеет право остаться
дома.
Во-вторых, если пациента не везут в госпиталь, то приезд "скорой" и все обследования для него бесплатны и запрос на
оплату в страховую компанию никто не
отправляет. Замечу, что в таком случае
парамедики могут уточнить вашу фамилию, адрес и некоторые подробности из
истории болезни. Эта информация также
пригодится при последующих вызовах.
Если все же у вас попросят карточку медицинского страхования или номер социального страхования - не торопитесь их
давать, а поинтересуйтесь, зачем они им
нужны.
Из каждого правила бывают исключения.
Иногда парамедики имеют право забрать
пациента в госпиталь против его воли.
Формулировка в этих случаях серьезная:
"представляет опасность для себя и для
окружающих". Самый распространенный
пример - агрессивное поведение в результате обострения психического расстройства. Если человек не понимает, где
он находится и под воздействием галлюцинаций становится агрессивным по отношению к окружающим, то оставлять его
в таком состоянии опасно и даже безответственно. Тут уже не до уговоров и советов; пациента "упаковывают" и отвозят
в госпиталь.
В случае серьезной опасности (пациент
бросается на людей с явным намерением
причинить им вред), парамедики вызывают полицию. В обоих случаях сотрудники
"скорой", конечно же, созваниваются с
госпиталем, тем более, что эти проблемы
выходят за рамки обычных медицинских
вызовов.
Если вы, ваш родственник или знакомый
чувствуете себя "неважно" и неуверенны,
стоит ли звонить в "скорую", ответ один:
"Звоните!" В случае промедления вы рискуете здоровьем, а иногда и жизнью.
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Какая лондонская статуя стоит на американской земле?
Джордж Вашингтон ни разу не посещал
Великобританию, и однажды публично
заявил, что никогда его ноги не будет в
Лондоне. Когда американцы в 1924 подарили Лондону статую Вашингтона, это
пожелание не осталось без внимания.

Вместе с памятником из США привезли
кусок почвы, который и поместили под
постамент статуи на Трафальгарской площади.
У какой знаменитости звезда на Аллее
Славы расположена не на тротуаре, а
на стене?
На Голливудской «Аллее Славы» все

звёзды вмонтированы в тротуар. Единственным исключением является звезда
боксёра Мохаммеда Али, расположенная
на стене театра «Долби». Об этом попросил сам Али, так как не хотел, чтобы имя
пророка Мухаммеда прохожие топтали
ногами.
Каким образом выжила американка, вы-

прыгнувшая с 86 этажа небоскрёба?
В 1979 году американка Эльвита Адамс
решила свести счёты с жизнью, выпрыгнув с 86 этажа Эмпайр-стейт-билдинг.
Однако сильный порыв ветра задул её
обратно к зданию, и она приземлилась на
карниз 85 этажа, отделавшись только
переломом бедра.
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МНЕНИЕ
47% респондентов. Это третий снизу показатель за всю историю проведения социологических опросов, и хуже они были

Курдистан фактически представляет собой государство в государстве, а тайное и
явное противостояние между суннитами и

 ОЯ 
 О
У-А

Джордж Буш-младший всегда говорил,
что его не интересуют результаты опросов, и что оценку ему вынесет история.
На церемонии открытия библиотеки, названной в его честь, Буш выразил надежду на то, что его администрацию будут помнить, как сторонников распространения
свободы: «Политические ветры дут слева
и справа. Рейтинги растут и падают. Сторонники приходят и уходят. Однако в конечном итоге о лидерах судят по их убеждениям».
Историки говорят, что президентам трудно избежать суда истории, трудно пытаться ее изменить.
Брюс Бьюкэнан – политолог из Университета Техаса. Он считает, что бывшему
президенту очень нелегко будет изменить
мнение о его администрации, особенно
когда речь идет о войне в Ираке: «Если
Ирак вдруг превратится в этакий цветок
демократии, который расцветет через 20,
30, 40 лет, и вместе с ним расцветет весь
Ближний Восток, весьма вероятно, что
президенту простят его довольно спорное
решение о вторжении в эту страну. Но в
настоящее время это представляется
маловероятным».
Когда Буш уходил из Белого дома в начале 2009 года, его рейтинг упал до 33 %.
Однако согласно последнему опросу, проведенному Washington Post и ABC, его деятельность одобряют уже 47 %, что позволяет его сторонникам надеяться на то,
что имидж президента со временем улучшится.
Историк Ричард Нортон Смит говорит, что
бывшие президенты часто становятся более популярными через какое-то время,
особенно в век информации.
По словам Смита, в первые годы существования страны дела обстояли иначе:
«Александр Гамильтон высказывал обеспокоенность по поводу того, что бывшие
президенты будут становиться призраками, тревожащих своих преемников. Самое интересное то, что на протяжении
первых лет 100 что-то подобное и происходило».
В современной истории бывшие президенты, такие как Герберт Гувер, Джимми
Картер и Билл Клинтон посвятили себя
служению людям. Гувер, например, выступил с инициативой по преодолению голода в Европе после Второй мировой войны.
Как отмечает Брюс Бьюкэнен, некоторые
президенты, ничем особым не отметившиеся на своем посту, заслужили широкое признание уже после ухода из Белого
дома: «Большинство книг, которые пишут
о Картере, содержат довольно нелестные
оценки его деятельности на посту президента. Однако все больше людей считают
его самым лучшим бывшим президентом
в истории Америки именно из за его добрых дел».
Сегодня Джорджа Буша вспоминают без
большого энтузиазма.
Каким бы мерками ни мерить его президентство, ничего хорошего не получается.
Институт Гэллапа сообщает, что в ретроспективе положительно Буша оценивают

Открытие Президентской библиотеки им. Джорджа Буша-младшего,
состоявшееся на прошлой неделе в Техасе, вызвало волну дискуссий о
роли этого президента в истории страны. Согласно результатам опросов, Буш был крайне непопулярным в 2009 году, когда истек срок его пребывания на посту. Однако результаты недавних опросов показывают,
что его рейтинг начал повышаться.
только у Ричарда Никсона и Линдона
Джонсона. А что касается историков и исследователей президентской деятельности, то у них мнение о Буше еще хуже. Он
неизменно оказывается в самой нижней
четверти рейтингов по всем опросам, в которые его включали.
Что касается его привлекательности в
ближайшей перспективе, то здесь Бушу
не повезло, так как никто в настоящее
время не предпринимает никаких действий по улучшению его репутации – ни
он сам (самостоятельно свой имидж пытался улучшить Никсон и до сих пор пытается Джимми Картер), ни люди от его имени, как это было в случае с Джоном
Кеннеди и Рональдом Рейганом. Мы не
можем объективно измерить и оценить
результаты таких кампаний (никсоновская
явно не сработала), но можно предположить, что они дают определенный эффект.
Что касается популярности Буша, то ему
остается возлагать надежды на своего
брата, племянника и прочих родственников, думая о том, что кто-то из них
станет президентом и преуспеет, а крохи
популярности с их стола достанутся и
ему. Но это только надежда, причем близкая к несбыточной.
Исключительно маловероятно, что мнение о Буше улучшится у историков, политологов и прочих экспертов. И дело здесь
не только в том, что на его показателях
популярности будут еще долгое время негативно сказываться оценки современников.
Война и крах системы банковского кредитования, который повлёк за собой мировой финансовый кризис, стали для
Джорджа Буша главными факторами,
сделавшими его одним из самых непопулярных президентов в истории Соединённых Штатов.
Сам Буш решение о вторжении в Ирак
ошибкой не считает. Он признаёт, что времени на подготовку к ней было недостаточно, однако связывает поспешность с
ошибочными данными, представленными
разведкой в качестве доказательства разработки оружия массового поражения режимом Саддама Хусейна. И хотя доказательств существования этого оружия так и
не было обнаружено, Буш продолжает
оправдывать вторжение в Ирак необходимостью свергнуть "жестокого диктатора".
"Мое решение убрать Саддама Хусейна
было верным. Саддам представлял собой угрозу, и американскому народу вместе с остальным миром стало лучше, когда его отстранили от власти", — подчеркнул политик.
Избавление от режима Хусейна было
благом для народа Ирака, считает Буш.
По его мнению, пройдёт время, и Ирак
станет образцово-показательной демократической страной в регионе, с которой
будут брать пример соседи по неспокойному Ближнему Востоку. Впрочем, пока
всё обстоит ровно наоборот: иракский

шиитами приводит к многочисленным жертвам с обеих сторон: в Багдаде и других
крупных городах почти ежедневно происходят крупные теракты, уносящие десятки жизней.
Проблема Буша в том, что главные составляющие его политики – управление
экономикой, международные дела, в которых доминировала война в Ираке –
сейчас выглядят весьма печально, и вряд
ли они будут выглядеть лучше в будущем.
Я не могу вспомнить ни одну войну, которая спустя десять лет после ее начала
казалась полным провалом, но потом историки решили, что она все-таки победоносная. Вьетнамская война определенно
такой не была. Я могу себе представить,
что историки приходят к разным выводам
по поводу реакции администрации Буша
на финансовый крах 2008 года, но в лучшем случае о ней можно сказать так:
могло быть и хуже.
Вряд ли Буш наберет много очков и по
второстепенным вопросам. У всех президентов военного времени, за исключением Джеймса Мэдисона, слабые показатели по обеспечению гражданских свобод. Эти показатели обретают большее
значение по прошествии времени, но для
современников (для большинства) они
особого значения не имеют. Так, пытки
станут ужасной черной меткой для Буша.
Также не исключено, что его бездействие
в вопросах климатических изменений составит гораздо большую часть его исторического багажа, чем это кажется сейчас. А
те второстепенные вопросы, по которым у
Буша неплохие отметки – реформа образования, например – со временем вряд
ли займут более важное место.
Более того, известные нам на сегодня факты о процессе принятия решений Буша
вряд ли понравятся будущим историкам.
Поэтому мало шансов на то, что они захотят объяснить и оправдать неудачные результаты таких решений трудными обстоятельствами, из которых он выходил
весьма неплохо. Вполне возможно, что со
временем теракты 11 сентября будут расцениваться как негатив в президентстве
Буша, а не как его звездный час.
Сам Джордж Буш уходить из политики не
собирается. Он написал мемуары о восьми нелёгких годах своего президентства,
которые назвал "Решающие моменты",
открыл свой политический центр, а 13 апреля 2013 года впервые стал дедушкой –
его дочь Дженна, которая работает корреспондентом на канале NBC, родила
дочь Милу.
Республиканская партия США старается
не упоминать о наследии Буша — большинство республиканцев считает, что его
президентство нанесло партии непоправимый урон, от которого она не может
оправиться до сих пор.
Война и кризис заставили традиционный
республиканский электорат на время отвернуться от своей партии, но политика
Обамы, а также новые вызовы, с которы-

ми сталкивается американское общество,
рождает во многих чувство ностальгии по
"старым добрым временам", когда не было дискуссий об однополых браках и запрете на полуавтоматическое оружие.
Этим может воспользоваться младший
брат Джорджа, Джеб Буш, которого многие называют одним из возможных кандидатов на президентских выборах 2016
года. Джеб с 1999 по 2007 года занимал
пост губернатора Флориды. Возможно, к
тому времени война в Афганистане окончательно забудется, а Буш-младший
будет
вспоминаться
добродушным
весельчаком, считающим своим главным
достижением правильное произнесение
чужой фамилии.
Сейчас общее мнение о Буше таково: он
не соответствовал занимаемой должности.
---Комментарии к статье:
Все эти сладкие комплименты в адрес
Буша сделаны специально. Их авторы
хотят создать нимб над этим человеком,
позорящим свою фамилию. Эти увещевания не помогут Джорджу, однако они способны ввести в заблуждение новых и
молодых избирателей, создав впечатление о том, что он был не таким уж и плохим. Я все же думаю, что единственным
президентом,
который
был
хуже
Джорджа, был «пожизненный президент»
Гаити Жан Клод Дювалье (Jean-Claude
Duvalier) по прозвищу Baby Doc.
Все заказные статьи в СМИ направлены
на поддержку любимчика клана Бушей
Джеба Буша (Jeb Bush), который в 2016
году будет выдвигать свою кандидатуру. Я
прожил во Флориде последние 45 лет и
могу сказать, что Джеб Буш был ужасным
губернатором. Большинство проблем, с
которыми жители штата сталкиваются
сейчас, тянутся с того времени, когда
именно Джеб занимал пост губернатора.
Из Джеба президент будет еще хуже, чем
Джордж, потому что помимо того, что он
ошибается, как и его брат, он еще и не
такой ленивый. Он будет проводить
более активную работу по потоплению
своей страны, чем Джордж, который
отдыхать любил больше, чем работать.
Если американцам хочется, чтобы их
страна перестала быть сверхдержавой,
им следует голосовать за очередного
Буша.
Нельзя не обращать внимание на существенные налоговые послабления, связанные с двумя войнами, не получившими финансирования. Некоторые могут
начать спорить, но я считаю, что в Великой рецессии виноват не только президент Буш. Однако совокупный эффект от
его действий был в подавляющей массе
негативным.
Следует добавить, что Буш передал рычаги управления политикой Чейни и
Рамсфелду. После событий 11 сентября
2001 года были не свойственные американской модели обширные злоупотребления (пытки, временный отказ он основных
гражданских свобод и т.д.). Он провалил
реформу образования «не оставим ни
одного ребенка», которая доказала свою
несостоятельность. Вряд ли с такой репутацией можно ожидать, что в будущем
отзывы будут положительными.
По материалам:
Джим Малоун. ”Джордж Буш-младший в
истории Америки“
Джонатан Бернштейн. “История не
будет добра к Джорджу Бушу
("The Washington Post", США)
Владимир Кабеев. “Новым президентом
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Рано или поздно большая
часть
женщин и мужчин
начинает чувствовать, что
"идти по жизни, смеясь"
уже не так-то
просто. Нас начинают подводить ноги. Летом мы побывали в южных странах, принимали солнечные ванны, много лежали.
Зимой наше здоровье ждут очередные
испытания. Высокие каблуки и узкие туфли, постоянное сидение в офисе, за рулём. И если к концу дня, на пути домой
вместо радости вы стали ощущать дискомфорт и усталость в ногах, боль, жжение и отеки - нужно разобраться с ситуацией, и не стоит бежать к психоаналитику.
Увы, как правило подобные признаки - это
симптомы варикозной болезни - расширения вен ног. Врачи называют эту болезнь
Венозная Недостаточность.
Об этой проблеме мы говорим известным
сердечно-сосудистым хирургом, работавшим в Гарвардском и Чикагском университетах (Harvard University & University of
Chicago) , специалистом по заболеваниям
вен - и основателем сети USA Vein Clinics,
доктором Яном Кацнелсоном.
Отчего же возникает этот неприятный варикоз?
Варикоз, в первую очередь, это наследственная болезнь. Она проявляется при
длительном стоянии в неподвижных позах, продолжительным сидении за компьютером, и длительных перелетах. Ситуация обостряется, если человек с наследственной предрасположенностью к варикозу часто посещает жаркие страны, сауны, бани, или же если большая часть рабочего дня проходит за рулём. Всё это
ведет к развитию варикозной болезни.
Как многим из читателей известно, вены

возвращают кровь в сердце. Внутри вен
имеются клапаны, которые, открываясь,
позволяют крови двигаться в сторону сердца, а закрываясь перпятствуют движе-

чу-специалисту, тем меньше времени нужно будет затратить на лечение. Здесь
мы всегда надеемся на пациента, который может очень помочь нам, врачам,

нию крови в обратном направлении.
Любое изменение функции этих клапанов
чревато нарушением нормального движения крови. Это приводит к различным
осложнениям, связанным с застоем крови
в венах.
Как "проверяют на варикоз", то есть,
как Вы обследуете своих пациентов?
В первую очередь, мы обращаем внимание на семейную историю нашего пациента. Врач всегда подробно расспрашивает страдал ли кто-то проблемами с венами ног? Затем врач осматривает ноги и
проводит безболезненную процедуру УЗИ
ног. Всё это занимает 30-40 минут.
Сколько времени нужно потратить на
то, чтобы избавиться от варикоза?
В точности, конечно, это можно сказать
только после обследования. Но практически в любом случае этот процесс не может затянуться дольше, чем на несколько
месяцев. Поэтому, я подчеркиваю, что начинать нужно сейчас, чтобы до наступления следующего тёплого сезона вылечить
свои ноги. Хочется подчеркнуть, что лечение в наших клиниках покрывается большинством медицинских страховок, включая Мэдикер. У нас в клиниках есть специальный отдел занимающийся страховым обеспечением и мы помогаем решить все вопросы со страховой компанией пациента.
Если говорить непосредственно о времени, которое нужно проводить в клинике то это совсем недолго. Короткие, получасовые посещения наших центров, в любое удобное для пациента время. Так или
иначе, чем раньше вы обратитесь к вра-

если находится начеку и приходит в клинику, заподозрив самые ранние проявления варикоза.
Пациент способен сам определить,
когда уже пора обратиться к врачу?
Да. Существует ряд характерных признаков заболевания вен ног, ориентируясь на
которые, нужно обратиться к врачу, чтобы
разобраться в происходящем. Конечно,
самое очевидное - это появление на коже
ног венозного "рисунка", сосудистых "звездочек" и варикозных вен. Но речь не только об этом. Признаком варикозной болезни является и утомляемость ног: если
к вечеру появляется чувство тяжести и, со
временем, - боль, отеки, ночные судороги,
видоизменение кожи на ногах - нужно не
доводить до воспаления и трофических
язв, а идти в USA Vein Clinics и решать эту
проблему. Благо, лечение не сопряжено
ни с какими операциями или опасными
медикаментами.
Расскажите, пожалуйста, подробнее,
как Вы вылечиваете варикоз?
Внутривенная лазерная терапия (EVLT)
является наиболее эффективным, в
настоящее время, терапевтическим подходом в устранении венозной недостаточности и варикозных вен.
EVLT проводится в офисе исключительно
высококвалифицированными врачами,
специализирующимися в сердечно-сосудистой медицине. Каждая процедура занимает около 30 минут, не требует подготовки и изменений в образе жизни или
физической активности, за исключением
упражнений, связанных с большой физической нагрузкой, которых следует избе-

А ААЬ О  О?

гать в течении 2 недель.
Процедура осуществляется под местной
анестезией и вследствие этого практически безболезненна. Это процедура, при
которой светопроводящее лазерное волокно вводится в больную вену при помощи ультразвукового оборудования. Пораженная вена закрывается под воздействием тепла лазерной энергии и это сразу же
прекращает застой крови в ноге. Нормальное кровообращение в ноге поддерживается за счет других, здоровых
вен. Спустя некоторое время, подверженные лазерному лечению вены рассасываются.
Применение метода лазерного лечения
варикозных вен дает практически 100 %
положительный эффект!
Огромное спасибо, доктор, что согласились дать интервью нашему изданию. А
всем нашим читателям рекомендуем позвонить
по
бесплатному
номеру
215.795.3145 и назначить консультацию с
одним из специалистов USA Vein Clinics.
Принимаются Мeдикер и все основные
виды страховок
Для назначения визита в любой удобно
расположенный для вас офис звоните
215.795.3145
www.USAVeinClinics.com
8352 Bustleton Ave,
Philadelphia, PA 19152
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МИР ВОКРУГ
Встречаются такие люди, у которых, по их
словам, всегда все плохо: на работе их не
ценят, близкие не понимают, денег катастрофически не хватает и т.д. С ними случаются одни неприятности, а сами они только болеют, лечатся, опять заболевают… Складывается такое впечатление,
что у них в жизни одна серо-черная полоса, без всяких просветов. А так ли все
на самом деле?
Жизненный опыт подсказывает, что количество бед и несчастий, достающихся в
жизни на долю одного человека, в целом,
одинаково. В среднем, раз в 5-7 лет с
каждым из нас что-то случается: все мы
потихоньку стареем, дети вырастают и
поддаются все меньшему контролю с нашей стороны; бытовая техника приходит в
негодность и т.д. То есть жизнь одинаково
«милостива» ко всем! Кому-то она не дала ребенка, у кого-то отняла самое дорогое, кто-то родился инвалидом, а кто-то
сам упустил свой шанс стать кем-то и т.д.
Почему же тогда одни люди на вопрос:
«Как дела?» с улыбкой отвечают: «Все нормально...», другие же начинают перечислять свои проблемы и напасти? Притом,
похоже, что и те, и другие, в принципе, никакого насилия над своей памятью не совершают: «хорошие» и «плохие» воспоминания спонтанно всплывают у обеих
сторон.
Кто-то считает, что у «нытиков» на биохимическом уровне просто мозг работает
несколько иначе. Как показывают опросы,
они и в самом деле с трудом вспоминают
приятные моменты жизни. Так происходит, когда «гормон радости» – серотонин
– вырабатывается организмом в недостаточном количестве. И дело здесь не в
темпераменте человека! Товарищ может
быть полон сил и энергии, быть активным
и настойчивым холериком и все равно
воспринимать жизнь со знаком минус.
Выходит замкнутый цикл: чем чаще он бу-

:

ОУА О У Я?

дет рассказывать о своих неприятностях,
тем меньше шансов, что он о них вообще
когда-нибудь забудет. Как говорится, по
тому, что помнишь, что не помнишь –
узнаешь сам себя.
Существует и психологическая точка зрения на подобное явление. Возьмем для
примера двух маленьких детей. Одному
из них родители в силу каких-то причин
уделяют недостаточно внимания. И тогда
ребенок замечает, что, если он спокоен
или занят чем-то, – до него никому нет
дела. Но... стоит только ему заплакать,
как все сразу сбегаются к нему! Другого
ребенка родители не поощряют к такому
слезливому поведению, воспитывают его
в несколько «спартанском» духе: «Упал,
встал и пошел дальше». Зато они внимательны к нему, когда он рассказывает
им что-нибудь забавное и интересное о

своей жизни... Как вы думаете, у кого из
этих детей больше шансов стать нытиком?
Тем более, что роль «несчастного» приносит его обладателю кучу психологических льгот. В книге Э. Берна «Игры, в которые играют люди» данный случай хорошо описан. Мало того, что несчастливец
привлекает к себе всеобщее внимание, он
еще и других выставляет «полными дураками»! Потому что очень скоро выясняется, что помочь ему никто не может. Диалог выглядит приблизительно так: «У меня болит живот» – «Сходи к врачу» – «Там
везде очереди» – «Тогда прими таблетку»
– «А вдруг не ту?». И далее по кругу. Кто
же сам слезет с иглы всеобщего внимания?
Неудивительно, что, в итоге, постоянный
«герой дня» остается один: без друзей и

без людей, желающих выслушивать его
постоянные жалобы на жизнь. Почему?
Потому что, когда он перечисляет свои
неприятности, его собеседник – по ассоциации – невольно вспоминает и о своих,
похожих проблемах. Градус «хорошего
настроения» медленно и печально начинает ползти вниз… Кому же это понравится? Вот люди и начинают интуитивно избегать такого «провокатора несчастий».
Кстати, этот метод «психологической индукции» часто используют в своей практике разного рода люди-манипуляторы. Они
знают, как вызвать у другого человека
нужное им настроение, желание вести
разговор на соответствующую тему.
«Если ты хочешь, чтобы человек заговорил с тобой о своем брате, сначала расскажи ему о своем» (М. Г. Эриксон).
Однако весь парадокс ситуации заключается в том, что сам «нытик» себя таковым,
как правило, не считает. Конечно, кто ж
ему правду скажет? Все просто отмахиваются от него, как от назойливой мухи…
Так что давайте считать, что эта статья
именно о вас. Да, у вас много проблем, но
и у других людей их не меньше! Только, в
отличие от вас, они об этом не говорят, –
сейчас им не хочется вспоминать об этом.
Придет время, и они займутся своей проблемой. Зачем отрыгивать уже переваренное?! Древняя мудрость по этому поводу
гласит: «Уметь наслаждаться прожитой
жизнью – значит жить дважды».
Что делать? Останавливайте себя (или
разрешите это делать своим друзьям и
близким), когда вам в очередной раз захочется «поныть». Более того, начните
своим знакомым рассказывать при встрече какой-нибудь смешной эпизод из вашей жизни (случай, анекдот и т.д.). Так вы
приобретете новый опыт общения с другими людьми. Остальным переменам вы
удивитесь сами!
Татьяна Болотова
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◊ÚÓ ‚ ¿ÏÂËÍÂ, ÍÓÏÂ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË
ËÎË ÒÏÂÚË, ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÓÈ Í‡¸ÂÂ Ë Ì‡‰ÓÎ„Ó ËÒÔÓÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸?
ÀË¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ ËÎË Ò‚Ó·Ó‰˚.
‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ‡ÈÓÌÓ‚ –ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˜‡ÒÚÌ˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸.
‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡¯‡
Ï‡¯ËÌ‡ ‚Ó‚ÂÏˇ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ‡·ÓÚÛ,
‚ Ï‡„‡ÁËÌ, ‚ „ÓÒÚË ËÎË ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ Á‡
Â·ÂÌÍÓÏ. » ‚ Ó‰ÌÓ˜‡Ò¸Â Ï˚ ÎË¯‡ÂÏÒˇ
˝ÚÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ Á‡ÔÂÚËÎË ‚Ó‰ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰ÓÔÛÒÚËÎË Ì‡ ‰ÓÓ„Â. Ã‡¯ËÌ‡ ÔÓ ÔÂÊÌÂÏÛ
Á‰ÂÒ¸, ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ Ò‡‰ËÚ¸Òˇ Á‡
ÛÎ¸.
ÀË¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ, Ë ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó Ì‡Û¯ÂÌËˇ.
ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ÎË¯ÂÌËˇ Ô‡‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚
(Driving Under the Influence/DUI). Õ‡Û¯ÂÌËÂ ˝ÚÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ ‚Î‡ÒÚˇÏË Í‡Í
ÒÚÓÎ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ, ˜ÚÓ Ì‡Û¯ËÚÂÎˇÏ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı Ì‡Û¯Â-

ÌËË „ÓÁˇÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍËÂ ¯Ú‡Ù˚ Ë ‰‡ÊÂ
Ú˛ÂÏÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ.
“ÂÁ‚ÓÒÚ¸ Ë ÌÂÚÂÁ‚ÓÒÚ¸ - ÔÓÌˇÚËˇ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â. ¬Î‡ÒÚË ÊÂ Ó·ˇÁ‡Ì˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ‚ËÌ˚ Ë Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ. œÓ ÌÓ‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, ÔËÌˇÚÓÏÛ ‚ 2003 „Ó‰Û, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ, ÂÒÎË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ Â„Ó
ÍÓ‚Ë ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 2 ˜‡ÒÓ‚ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â 0.08%.
À˛·ÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â
ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚Â Ô‡‚‡, Ë ÂÒÎË ˝ÚË Ô‡‚‡
Ì‡Û¯ÂÌ˚, ‚Î‡ÒÚË ÎË¯‡˛ÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÛ‰ËÚ¸ Ë Ì‡Í‡Á˚‚‡Ú¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ.
Õ‡ÔËÏÂ, ÔÓÎËˆËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
Î˛·Ó„Ó ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛ Ë,
Á‡ÔÓ‰ÓÁË‚ Â„Ó ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÒÚË, ‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸. «‡ÍÓÌ ‰‚Ûı ÒÓÒÂ‰ÌËı ¯Ú‡ÚÓ‚ - œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ë Õ¸˛-ƒÊÂÒË „Î‡ÒËÚ, ˜ÚÓ ÔÓÎËˆËˇ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÂÒÎË Û ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓ„Ó ÂÒÚ¸ ‚ÂÒÍËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ (probable cause) Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂÎÓ
ÏÂÒÚÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ËÎË Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ. “‡Í, ÔÓÎËˆËˇ
ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Á‡ ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ ÒÍÓÓÒÚË, Á‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ Â„Ó Ï‡¯ËÌÂ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ËÎË ÂÒÎË ÔÓÒÚÛÔËÎ‡
Ê‡ÎÓ·‡ ÓÚ ‰Û„Ëı ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ËÎË ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚, ˜ÚÓ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ "ÌÂ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ‚Â‰ÂÚ
Ï‡¯ËÌÛ". œÓÎËˆÂÈÒÍËÈ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚÌÓ
ÛÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚. ŒÌ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ Ëı Á‡ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÔÓ‰ ÔËÒˇ„ÓÈ. »ÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ Á‡ÍÓ-

Ì‡ Ó probable cause ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÂ ÍÓ‰ÓÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ó·˚˜ÌÓ ‚˚ÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ Ô‡Á‰ÌËÍË Ë ÍÓÚÓ˚Â ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‚ÒÂ Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓ‰ˇ‰ Ë Á‡‰‡˛Ú ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Ô˚Ú‡ˇÒ¸ ‚˚ˇ‚ËÚ¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ.
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔÓˆÂ‰Û˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÍÓ„‰‡ Û ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ·ÂÛÚ ÍÓ‚¸ ‰Îˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÛÓ‚Ìˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·ˇÁ‡Ì Á‡ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÛ‰Û ÓÚ˜ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË (‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â, Ò ÍÓ‚¸˛ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó - chain
of custody).
ÃÌÓ„ËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË ÒÓ‚Â¯‡˛Ú ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ Ó¯Ë·ÍÛ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ „ÓÁËÚ ËÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÎË¯ÂÌËÂÏ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚
Ë ‰Û„ËÏË Ì‡Í‡Á‡ÌËˇÏË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÛÓ‚Ìˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë - ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ
Ò‰‡‚‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œÓ
Á‡ÍÓÌÛ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, Î˛·ÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È ‚ ‚ÓÊ‰ÂÌËË Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ë ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËÈÒˇ ÓÚ Ú‡ÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ó·‚ËÌˇÂÚÒˇ
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ·˚Î Ò‡Ï˚È ‚˚ÒÓÍËÈ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ Á‡ÍÓÌ‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ·ÓÎ¸¯Â 0.16%. Ó„‰‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú Ò‰‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ, ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·ˇÁ‡Ì ËÁ‚ÂÒÚËÚ¸ Â„Ó, ˜ÚÓ ÓÚÍ‡Á ˜Â‚‡Ú ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË.
–ÍÓÎ¸ ÌË ‚ÓÁÏÛÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚‡Ï ËÌÓ„‰‡ ÎË¯ÂÌËÂ Ô‡‚, ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ

Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚‡ ÎË¯ÂÌ˚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ì‡Û¯ÂÌËÂ
Ë, Ì‡ÔËÏÂ ‚ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, Í‡‡ÂÚÒˇ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÎË¯ÂÌËÂÏ Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚.
–ÔÓ Ó ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Á‡ÍÓÌ‡ Ó DUI
ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ‰Ó ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË. –
Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡ÒÚÂÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÏÂÚÂÈ Ë Û‚Â˜ËÈ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËÈ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı ÔÓ ‚ËÌÂ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ,
ÍÓÚÓ˚Â ÔËÌËÏ‡ÎË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ ËÎË Ì‡ÍÓÚËÍË. – ‰Û„ÓÈ, ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁÍËÈ Ë
˜ÚÓ ÌÂÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÛ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÔÓˆÂÌÚÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚
ÍÓ‚Ë Ë ‚ Í‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡Í‡ÌÓ‚, ·ÓÍ‡ÎÓ‚, ÒÚÓÔÓÍ ÓÌ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚÒˇ, ÔË‚Ó‰ËÚ Í
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓ ÒÛÚË ÔËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÏ‡, ‚ ÍÛ„Û Ò‚ÓÂÈ
ÒÂÏ¸Ë, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‰Ìˇ ÌÂ Ò‡‰ËÚÒˇ Á‡ ÛÎ¸. Œ‰Ì‡, Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ó¯Ë·Í‡ ÏÓÊÂÚ ÓÁÌ‡˜‡Ú¸, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Â Û‚Â˜¸ˇ Ë ‰‡ÊÂ „Ë·ÂÎ¸ Î˛‰ÂÈ, Ò
‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ - ÔÓÚÂ˛ ‡·ÓÚ˚, ‚ÂÏÂÌË, ‰ÂÌÂ„ Ë, ÔÓ‰˜‡Ò, ‰‡ÊÂ Ò‚Ó·Ó‰˚.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
В 1804 году Никколо Паганини было всего
22 года… Но к этому времени Италия
узнала его гений - позади остались триумфальные выступления во Флоренции, Парме, Болонье, Милане, Ливорно, Пизе.
Так начало сбываться пророчество Ангела, который явившись в вещем сне его матери, Терезе Паганини, предсказал, что ее
сын станет великим музыкантом, которому не будет равных среди живущих…

неподражаемой игры на скрипке скрывался в редкой болезни, так называемом синдроме Марфана. Больные этим недугом
отличаются особой внешностью: желтоватой кожей, глубоко посаженными глазами
и очень длинными, худыми, «паучьими»
пальцами. Были и те, кто полагал, что он
продал душу дьяволу за поразительный
музыкальный талант. Но, вероятнее всего,
секрет великого музыканта заключался в
его феноменальном упорстве, трудолюбии и стремлении познать все возможности любимого инструмента.
...Великолепное палаццо Бачокки ярко
освещено, роскошный зал, отведенный
для концертов, полон народу, в первых рядах сидит богато одетая публика, переливаются в свете свечей драгоценности,
сцена освещена, на заднем плане можно

Элиза
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Никколо Паганини
портрет Эжена Делакруа , 1832
Паганини был высоким, худым и нескладным. Бледное, жёлтое, словно вылепленное из воска лицо казалось нездоровым.
Вся его внешность внушала страх, но особенно поражали тонкие, неестественные,
паукообразные пальцы, которые казались
настолько длинными, что дали повод говорить о проведённой на кистях скрипача
сложнейшей операции, после которой он
якобы мог так виртуозно исполнять трудные музыкальные произведения. Находились и те, кто считал, что феномен его

Две сестры Наполеона отдали ему свои сердца. А он отдал свое музыке.
Даже после смерти из его могилы слышались звуки скрипки, а с его «вдовой» мечтают встретится все скрипачи мира.
увидеть музыкантов, у края сцены под ярПолина
кими огнями стоит Паганини…
Вся придворная знать собралась на концерт – и в первом ряду сидела, гордо вскинув голову, великолепная Элиза, принцесса Лукки и Пьомбинская, сестра Наполеона, выданная им замуж за принца Феликса Бачокки, вместе с которым она правила
Луккой.
1804 г. ей 27 лет, она ослепительна - все
ее черты выдавали принадлежность к
корсиканской крови, яркой, неистовой, непреклонной и гордой.
Никколо любил жизнь, женщин, поклонение, но сейчас хотел быть собой, хотел
быть понятым той, которая владела им и
его сердцем… пока еще владела. Он всегда прежде протестовал, когда Элиза относилась к нему со сверхъестественным
почтением и восхищением – протестовал,
потому что они влекли за собой сверхъес- тественное обладание им, а кроме того,

подкрепляли нарастающие слухи… Но он
устал с ней бороться, устал протестовать,
устал объяснять, устал грустить о том,
чего снова не нашел – здесь и сейчас его
жизнь, здесь женщина, боготворящая его,
ревниво и гордо отдавшая ему свою
любовь…
У окна одной из роскошных комнат виллы
стоит жена принца Боргезе – принцесса
Полина Боргезе, любимая сестра Наполеона, известная своей красотой и многочисленными любовными связями.
Туринцы любили свою принцессу, любили, несмотря на ее легкомыслие, она была добра, и в отличие от Элизы Баччоки,
своей сестры – не надменна и презрительна, нет. Полина была очаровательна и
естественна, ее любили все и дали ей имя
– Красная роза.
Никколо почувствовал в Полине что-то
незащищенное, но в то же время он, как и
все вокруг знали, что Полина – владычица
многих мужских сердец, что ни разу ее
любовь не осталась без ответа, но…
Никколо видел, что женщина, привыкшая
к поклонению, осталась просто женщиной
– чуткой, ласковой и ранимой.
Об их недолгой любви теперь могут рассказать только несколько нежнейших и
страстных мелодий Маэстро… Эта встреча была непохожа на остальные его связи
с женщинами – в Полине он увидел обожженную и тоскующую душу. Она неистово и страстно искала всю жизнь… кого
же? Мужчин было слишком много, любви
– тоже… Она искала себя. Никколо так и
не понял – нашла ли… Но за короткое
время общения с ней он понял одно – ни
власть, ни роскошь не были для нее главным, а вот любовь мужчин была для нее
воздухом и светом – она должна была
приковывать, соблазнять, пленять…
иначе не смогла бы жить. Перед смертью
он ясно вспомнил ее, такую непохожую на
обычных женщин, пусть с трудом – но он
записал свое воспоминание несколькими
отрывистыми словами: «Красные розы…
Темно-красные и кажутся дамасском…».
(Окончание на стр. 14)
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ДЕТЕКТИВ
Похороны не удались. Нет, задумывалось-то все правильно, строго, чопорно,
как и положено. Но понаехала толпа
друзей Глории, телевизионщики из ЛосАнджелеса. И оделись они вроде пристойно, но все равно напоминали ярких
тропических птиц, что мужчины, что
женщины. Их глаза сверкали, в пристальных взглядах читались вопросы. Они
присутствовали и при расследовании, и
в таком количестве, что это удивило
официальных лиц. Меня-то нет. Любопытство этих людей не знало границ –
живя с Глорией, я в этом неоднократно
убеждался. Плевать они хотели на нормы приличия, на право человека на личную жизнь.
После похорон надо было уладить всякие формальности. Адвокат приготовил
мне на подпись все необходимые бумаги. Глории удалось отложить на черный
день гораздо больше, чем я ожидал, и
деньги она инвестировала очень удачно. У меня наоборот наметился застой.
Бернард, владелец галереи, как обычно, извинился, что пока ему не удалось
продать ни одной моей картины, и в десятый раз выразил соболезнование по
поводу внезапной, безвременной кончины моей очаровательной супруги. Наконец, я запер дом над заливом и улетел на Багамские острова.
Элен встретила меня с распростертыми
объятиями. Маленького росточка, не из
красавиц, но очень богатая, на несколько лет старше меня, она смотрела на
меня с обожанием. Даже после ослепляюще яркой Глории ее компания грела
душу. Природа не обидела Элен и фигурой. За несколько недель, которые мы
провели вместе, она пару-тройку раз
намекала на узы брака, но неожиданно
большое наследство Глории позволило
мне воспринимать Элен скорее как мецената, чем потенциальную жену.
В Сан-Франциско мы вернулись на круизном лайнере и тепло расстались. Ей
предстояло навестить в Нью-Йорке детей и решить некоторые финансовые
вопросы, связанные с наследством покойного мужа, после чего она собиралась прилететь ко мне.
Я вновь поселился в доме над заливом,
одновременно выставив его на продажу
через хорошего риэлтора. Дом был отличный, но содержание его обходилось
дорого, а для холостяцкой жизни, которую я намеревался вести, вполне подошло бы и более скромное жилище. К тому же тишина действовала мне на нервы, я не мог работать в большой студии,
в проектировании которой Глория принимала самое деятельное участие.
По прошествии пяти дней после моего
возвращения ко мне пожаловал убогий
коротышка. Приехал он после полудня
на какой-то дребезжащей колымаге, подошел к двери, держа в руке большой
конверт из плотной бумаги. Глотая слова, пробормотал, что ему хочется коечто мне показать. Такой почтительный,
такой робкий, с заискивающей улыбкой,
напоминавшей гримасу. От него за милю несло потом. И все-таки чем-то он

меня встревожил. С неохотой я провел
его в студию.
– Мистер Флетчер, я лишь хочу договориться. Ничего больше. Бога ради, не
подумайте ничего плохого. Так уж получилось. И мы обязательно найдем взаимоприемлемое решение. Все обговорим и найдем.
Я понял, что начали сбываться мои кошмарные сны. И даже не узнал своего
голоса: «Я не понимаю, о чем вы толкуете».
Он положил конверт на стол.
– Видите ли, я заместитель менеджера,
Джеффри Куик. У мужа моей сестры –
он врач – дом на другой стороне залива.
Сегодня его не видно, туман. Дело в
том, что в апреле я там жил. Ящик упал
на ногу, перелом, гипс, вот мне и пришлось поселиться у сестры. Деваться

Я опустился на стул. Чудовищное клише всех убийств, которым, как мне казалось, мы обязаны воображению сценаристов, обернулось явью: случайный
человечек, нелепый прокол. С большим
усилием я заставил себя сосредоточиться на его словах.
– ...в газетах написали, что она была дома одна, мистер Флетчер, и вы представили доказательства того, что находились в другом месте. А теперь я должен
извиниться за качество. Снимок шестнадцать на двадцать дюймов, это очень
большое увеличение для тридцатипятимиллиметровой пленки, поэтому он
нечеткий, словно в тумане, но вы уж
взгляните.
Я достал из конверта большую чернобелую фотографию и всмотрелся в нее.
У ограждения террасы стоял я, наклоДжон МАКДОНАЛЬД

А А

было некуда. Я настоящий фанат фотографии. Честно признаюсь, трачу на это
дело все, до последнего цента.
– Мистер Куик, я не понимаю...
– Объектив у меня длиннофокусный,
пленка тридцать пять миллиметров,
очень высокой чувствительности. Фотоаппарат – «никон», со специальными
адаптерами, на треноге, разумеется.
Но, наверное, технические подробности
ничего для вас не значат, мистер Флетчер.
– Я вообще не могу понять, о чем мы
говорим, мистер Куик.
– Вернемся к десятому апреля. День
выдался ясный, безветренный. Ветер –
серьезная помеха, если используешь
сильную оптику. Невозможно добиться
резкости. Дело в том, что я всего лишь
экспериментировал, поэтому мне требовался какой-то четкий ориентир, вот я
и выбрал ограждение этой террасы.
Сделал несколько снимков с разной выдержкой, а потом мне показалось, что
по террасе кто-то движется. Я сделал
еще несколько снимков. Записывал выдержку для каждого. Иначе, знаете ли,
забываешь.

нившись и еще вытянув руки. Объектив
поймал ее в свободном полете, где-то в
шести футах ниже моих рук, в развевающемся нейлоновом пеньюаре. Фотография заставила живо вспомнить недавнее прошлое: я вынимаю ее из постели, она, накачанная снотворным, ничего не соображает, я иду на террасу,
прижимая к себе ее теплое тело, она
приоткрывает глаза, что-то шепчет за
мгновение до того, как я перебрасываю
ее через перила. Да, резкости определенно не хватало. Но и без того я увидел слишком много. Уникальный рисунок ограждения террасы расставлял
все точки над i. Версия, что она «прыгнула или упала», разом отпадала. Имея
такую улику, детективы могли вытрясти
из меня все остальное.
Когда он протянул руку за фотографией,
я поднял на него глаза. Он тут же отступил на шаг и предупредил дрожащим
голосом: «Негатив у меня в безопасном
месте, вместе с письмом, в котором все
подробно объясняется».
– Чего вы хотите? – спросил я.
– Мистер Флетчер, мне хочется найти
взаимоприемлемое решение. Я пони-

сти? А дело в том, что в античной медицине состояние человека описывалось
соотношением четырех жидкостей:
крови, лимфы, жёлтой (холодной) и чёрной (горячей) желчи. Избыток или недостаток какой-либо из жидкостей приводит к тому, что здоровье человека
меняется (как правило в худшую сторону). А юмором как раз считалось такое

состояние человека, при котором у него
наблюдалось правильное соотношение
этих жидкостей – соков тела.
Источник: А.Г. Ильяхов. Античные
корни русского языка.
А знаете ли вы, что слово «негодяй»
не всегда было бранным. Если разделить слово на части, мы ясно увидим,
что оно состоит из глагола «годиться» и

маю, если буду требовать многого, могу
все испортить. Хочу чуть облегчить
свою жизнь. Хочу переехать в более
комфортабельную квартиру в более
престижном районе. И мне нужны новые объективы и кое-какие приспособления, расширяющие возможности фотографа. Сами видите, обузой я не стану. Но не хочу и продавать негативы.
Предпочитаю регулярные выплаты, как
социальное пособие. Сейчас мне надо
оплатить несколько счетов, поэтому
первый взнос, только первый, можете
мне поверить, будет больше остальных.
Вот что я предлагаю. Вы дадите мне
сразу тысячу долларов, через каждые
три или четыре месяца я буду просить у
вас по пятьсот. Мне кажется, мои требования не чрезмерны.
Он буквально упрашивал меня. И определенно боялся. А я уже подумывал о
женитьбе на Элен. Скромные запросы
мистера Куика действительно не стали
бы для нее обузой. У меня-то, разумеется, выбора не было. Я мог только соглашаться.
Он сказал, где мы можем встретиться, а
я пообещал принести тысячу долларов,
десятками и двадцатками. После его
ухода я выпил пару стаканчиков виски,
и настроение у меня улучшилось. Избавившись от Глории, я посадил себе на
шею Куика, но, похоже, хлопот все-таки
будет меньше.
Двумя днями позже я нашел его, как мы
и договорились, в кабинке занюханного
бара на одной из соседних улиц. Протянул ему конверт, который он тут же сунул в карман. Но едва я поднялся, чтобы уйти, у кабинки появилась пара широкоплечих мужчин. Они защелкнули
наручники на моих запястьях и усадили
на заднее сиденье патрульной машины.
Потом мне рассказали, что я продержался четырнадцать часов, прежде чем
дал показания, обеспечившие мне безвременную смерть в газовой камере.
Закончив допрос, они дали мне поспать.
А после полудня привели Куика. Он уже
не казался мне ни убогим, ни робким.
Голос его изменился, а в глазах появился звериный блеск, характерный для
друзей Глории с телевидения.
– Пока ты нежился на солнышке, дружище Фрэнк, мы воспользовались твоим
жилищем. Купили длиннофокусный
объектив, натянули внизу страховочную
сеть. Добровольцы нашлись. Глорию
все любили. Мы догадались, как ты это
проделал. Бадди раз пятьдесят бросал
Нину через ограждение. Тебе понравилось представление, которое я устроил,
да, сладенький? Ты сразу заглотил наживку. А как только заглотил, мы обратились к детективам, чтобы они засекли
передачу денег. Так что сиди здесь,
Фрэнк. Сиди и кляни себя за собственную глупость.
Я слышал, как он уходил, что-то напевая себе под нос. Кто-то ему что-то сказал. Он рассмеялся. Дверь захлопнулась. А я стал все вспоминать, с самого
начала, снова и снова...
Перевел с английского Виктор ВЕБЕР

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
А знаете ли
вы, что слово
«юмор» происходит
от
греческого humor – «влажность».
Какое
же
отношение может иметь юмор к влажно-

отрицательной частицы «не». Вот в таком буквальном значении слово «негодяй» раньше и употреблялось: как «рекрут, оказавшийся непригодным к воинской службе» – другими словами всего
лишь обладатель «белого билета».
Источники: Л. Успенский. Почему не
иначе?
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МЫ И НАШИ ДЕТИ
На жизненном пути редко можно встретить человека, безукоризненного во
всех отношениях. Люди очень разные.
Одни нам нравятся, других мы любим, а
иные сразу вызывают неприязнь своими
манерами и дурными наклонностями.
Однако даже у самых близких людей,
которых мы любим, есть свои недостатки и слабости. Но любовь как раз и состоит в умении прощать. Самые родные
– наши дети. Мы желаем им добра, многое прощаем, но постоянно беспокоимся: каким же они вырастут... Не будет ли
наш ребёнок похож на тех, кто вызывает
у нас неприязнь и раздражение?
Человек не рождается грубияном или
преступником. Если становление человека проходит в неблагоприятных условиях, дурные черты могут развиться в
каждом. Плохих детей не бывает, и то,
каким ребёнок становится, во многом
зависит от нас, взрослых. Единого рецепта, как воспитать ребёнка, чтобы он
не вырос в плохого взрослого, конечно,
нет.
Главное, надо помнить, что проблемы
ребёнка – это и наши проблемы. Ведь
они возникают не без нашего участия.
Дети копируют какие-то наши черты, поступки, слова, поэтому прежде чем осуждать его, необходимо задуматься об
этом. Некоторые поступки порождены
атмосферой жизни семьи, которая почему-то вызывает у ребёнка негативную
реакцию.
Многие проблемы воспитания вполне
можно решить без лишних эмоций. Но
если родители постоянно кричат и раздражаются, то эти проблемы могут перерасти в очень серьёзные и будут долго тревожить всю семью.

Однако есть и такие черты, которые являются типичной характеристикой определённого возраста. Большинство психологических проблем, с которыми стал-

дая в такие ситуации во взрослой жизни, они уже знают, к чему это приведёт и
как следует лучше поступить.
Поэтому надо очень внимательно отно-

А 

О Ь
ОО А?

киваются взрослые, похожи на детские
болезни. Ими всё равно надо переболеть в детстве. Дети, совершая плохие
поступки и делая соответствующие выводы, получают как бы прививку. Попа-

ситься к воспитанию ребёнка. Воспитание – это постоянное балансирование
между прощением и строгостью, направленное на совместное решение его
проблем.

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы долго ждали весеннее солнышко,
и, вот наконец-то оно появилось. А с
ним вместе, как первые подснежники, появились и украсили собой скудную, в последнее время, литературную ниву - книжные новинки во всех
жанрах. И сегодня я с радостью хочу
рассказать вам о некоторых из них.
В серии «Любовь к истории» издательство АСТ выпустило великолепное
подарочное издание книги с редкими
фотографиями и уникальными иллюстрациями от популярнейшего автора. «Самый страшный злодей и
другие сюжеты» - это сборник исторических миниатюр, написанных
Борисом Акуниным. Каждая миниатюра книги - не только увлекательная
история, достойная отдельного романа, но и внимательный взгляд на
современность.
Новая книга Александра Ширвиндта «Проходные дворы биографии» - это не размеренное и скучное
повествование. По словам самого
автора: «Это не литература и не скурпулезная биографическая справка.
Это чехарда воспоминаний». О самых непростых моментах в жизни
Ширвиндт рассказывает в знаменитой ироничной манере, безо всякого
снисхождения к себе и другим. Итак,
«Проходные дворы биографии». Маршрут простой: от самого начала, от
родильного дома, до, слава Б-гу,
пока не до самого конца».
Еще задолго до выхода в свет, новый
роман известного российского писа-

Очень важно в каждой семье иметь непоколебимые принципы. Но если мы будем просто призывать ребёнка соблюдать их, то навряд ли добьёмся успеха.
Нет ничего плохого в том, что мы стараемся научить ребёнка вести себя определённым образом. Но дети привыкают
к нашим словам и со временем перестают замечать их. Принципы поведения прививают, главным образом, личным примером. Необходимо шаг за шагом, с настойчивостью и убеждённостью
добиваться, чтобы эти принципы стали
второй натурой. Необходимо запастись
терпением, ведь дети живут и в обстановке, где некоторые принципы вообще
игнорируются, например, в школе, среди друзей.
Так, воспитывая принцип доброты в семье, мы должны быть готовы к тому, что
на улице ребёнок видит много жестокости. Но если мы хотим, чтобы ребёнок
вырос добрым, нам надо снова и снова
прививать доброту на личном примере.
Очень важно не скрывать от ребёнка
свои убеждения и принципы, иначе ребёнок может воспринять как собственные другие идеи, менее благородные,
чем наши. Другие люди могут прибегнуть к действенным средствам, перед
которыми наш ребёнок окажется беззащитным, если мы не привили ему к ним
иммунитета.
В обществе происходят перемены, это
усложняет отношения родителей с детьми, у детей появляются запросы, которые не всегда легко понять и разделить.
Но родители должны приложить все силы, чтобы принять ребёнка и направить
его развитие в правильное русло.
Наталья Лысова

8342 Bustleton Ave.

теля Виктора Пелевина «Бэтмен
Аполло» вызвал ажиотаж среди
поклонников его творчества. А по
результатам данных продаж, книга
уже занимает верхние строчки рейтингов. Виктора Пелевина называют
главным
мистификатором
современной литературы, и слишком
устойчиво создают ощущение того,
что перед нами – единственный современный писатель, которому гарантированно место в пантионе российских классиков. ...В «Бэтмен
Аполло» продолжается история молодого вампира по имени Рама; ему
предстоит освоить искусство хождения в лимбо — мир мертвых, разобраться в делах любовных, а заодно
и познать привычную для пелевинской реальности несправедливость
мироустройства.
Книги бразильского писателя-мудреца, обладателя литературных
премий и почетных званий, кавалера французского Национального ордена Почетного легиона, члена Бразильской литератерной академии,
автора знаменитой книги-притчи
«Алхимик» - Пауло Коэльо весь читательский мир всегда ожидает с нетерпением. Сегодня мы представляем его новую книгу «Манускрипт,
найденный в Акко». ... «14 июля
1099 года. Иерусалим замер в ожидании штурма крестоносцев. Жители города всех возрастов и разного

вероисповедания пришли на площадь
послушать загадочного старца Копта.
Собравшиеся задают ему вопросы о
своих тревогах, о врагах и битве...
Сегодня, спустя тысячу лет, ответы мудреца все так же верны, ведь он говорил о ценностях, над которыми время не властно. То, кем мы являемся, то,
чего боимся и на что надеемся,
основывается на нашем внутреннем
знании и вере - и не зависит от внешних
обстоятельств...
В продолжение этой темы хочу аннонсировать новую книгу от знаменитой
Ронды Берн, автора бестселлеров
«Секрет», «Сила». В течение двадцати
веков священные тексты вызывали непонимание, замешательство и вводили
в заблуждение почти всех, кто с ними
сталкивался. Всего несколько людей за
всю историю человечества знали, что в
этих словах заключена тайна, и тот, кто
разгадает ее, увидит перед собой но-

вый мир. В книге «Магия» Ронда
Берн открывает знания, способные
изменить жизнь.
Все диеты запрещают сладкое, а
доктор Пьер Дюкан написал целую
книгу о десертах - «Десерты диеты
Дюкана». «Без удовольствия невозможно похудеть!» - считает знаменитый диетолог. Десерты - неотъемлемая часть метода похудения
доктора Дюкана, они помогают добиться нужного результата и сохранить хорошее настроение на протяжении всех этапов диеты.
В жанре детективной литературы,
мы получили два новых романа от
именитых авторов: Татьяна Гармаш-Роффе «Сердце не обманет,
сердце не предаст» и книгу Дарьи
Донцовой «Фуа-агра из топора».
Читайте, получайте удовольствие
от прочитанного, радуйтесь весеннему солнышку и жизни!
С уважением,
Наташа Дютина.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
(Окончание. Начало на стр. 11)

Теперь великолепной Элизе уже 35…
Минуло 8 лет с тех пор, как они с Маэстро
впервые встретились. Теперь она была
уже не просто принцесса Лукки – император был щедр к самой тщеславной из
своих сестер – теперь она великая герцогиня Тосканы… Той самой Тосканы, чьим
сердцем была Флоренция, объединяя под
одной короной 10 областей.
Покои герцогини подавляют роскошью – и
хотя дворец строился не для нее (он принадлежал семье Медичи, потом – герцогам Лотарингским, которые покинули его
после прихода Наполеона), но ей он подходил, как никому другому. Паганини, уже
давно искал повод оставить Элизу, он
жаждал свободы. Блестящий Тосканский
двор утомлял его, теперь же кроме праздности и интриг примешивалась нервозность и озабоченность обстановкой вокруг власти Наполеона, который потерпел
поражение в России. После падения империи территории захваченные Наполеоном вернули их прежним владельцам.
Элизе пришлось оставить своё герцогство
Фердинанду III Тосканскому. Под именем
графини ди Компиньяно она уехала в Болонью. Элиза Бонапарт скончалась в возрасте 43 лет 7 августа 1820 года в своём
поместье Вилла Висентина близ Триеста.

9 июня 1825 года Полине Боргезе едва
исполнилось 45 лет. Она умерла от рака
на руках у князя. Говорили, что она скончалась с зеркалом в руке. Перед смертью
она просила похоронить её в закрытом
гробу, чтобы никто не увидел её старого и
бледного лица. Полина Боргезе мечтала
запомниться миру молодой.
Её волю исполнили и рядом с гробом
поставили великолепную статую работы
итальянского мастера Антонио Канова,
для которой много лет назад позировала
ослепительная княгиня.
О кончине любимой Паганини узнал через несколько дней. Печальную новость
ему сообщил бывший друг и соперник —
Феличио Бланджини. Описывая последние дни жизни Полины, Бланджини писал:
«Вспоминала ли княгиня тебя, Николо?
Думаю, что нет… На бывших любовников
она всегда смотрела снисходительно, будто бы сквозь пальцы».
О княгине Боргезе теперь вспоминают как
о сестре великого Бонапарта, единственной из родственников, кто отправился с
ним в изгнание на Эльбу, кто просил правительство позволить жить с бывшим
императором на острове Святой Елены и
кто отдал большую часть своих сбережений для Наполеона. Самая аморальная
женщина Европы оказалась мужественной, смелой и жертвенной.

1828 г., Австрия, Вена. На втором этаже
гостиницы в просторной, хорошо обставленной комнате, сидит, глядя в окно
Антониа, только что закончившая очередное выяснение отношений с Никколо, как
обычно, обвинив его в жутком невнимании к ней и ее таланту. Она была поразительно красива – жгучие черные глаза и
густые черные волосы, плавные изгибы
тела, немного полного, но все равно пленительного… Здесь же, стоит высокая
кровать, на которой спит трехлетний
Ахилл, сын Никколо и Антонии

Паганини. Выросший вместе с Никколо,
он всю жизнь завидовал его таланту. Ради
того, чтобы добиться успеха и миновать
неотвратимую нищету, он принял сан и
стал уверенно продвигаться по кардинальской лестнице. Тадини любил музыку, не мог жить без нее, но он не мог извлечь из скрипки звуки, от которых замирала душа, и уж тем более, не мог сам написать музыку… Не мог, как ни старался.
Именно тогда он избрал единственно возможный для него путь к вершинам – пусть
не светским, но вершинам.

Теперь Маэстро 46… Много было в его
жизни, слишком много и вместе с тем –
слишком мало... Внезапно в его жизни
появилась Антониа Бьянки. Впервые они
встретились в Вене, в 1816 г. Тогда Николо услышал ее прелестный голос и был
так зачарован и им и внешностью Антонии, что пригласил ее с собой в турне,
обещая заниматься с ней музыкой и дать
спеть в его концерте. Тогда же он написал
«Венецианский карнавал», вдохновленный волшебством Венеции и новой любовью… Хотя, возможно, на его вдохновение повлияла и встреча с Байроном, творчество которого прошло через всю жизнь
Маэстро, и даже в последние дни жизни
именно воспоминание о нем вдохновило
Маэстро на последнюю в его земной
жизни игру…
С Антонией же они часто ссорились и расходились, но встретившись вновь в 1824 г.
в Милане, Никколо загорелся снова – он
дал ей спеть в своем концерте в «Ла Скала»… Она была капризна, взбаломошна,
истерична и ревнива... но – искренна, добра и она действительно любила Никколо. А в июле 1825 г. родился Ахилл…
Антониа была и осталась гражданской
женой Никколо Паганини, официально их
брак не был зарегистрирован.
Теперь в жизни Маэстро появился смысл,
его свет и подлинное счастье – Ахилл.
Никколо назвал его в честь любимого героя поэм Гомера. Свое отцовство Никколо Паганини узаконит только в 1837 г., для
составления официального завещания.

Он прошел всю церковную лестницу с показным смирением и неистовым честолюбием – он шел на вершину, чтобы иметь
возможность поквитаться с тем, кого считал недостойным Божьей милости.
Никколо Паганини умирает, он давно потерял голос, пальцы онемели. Он уже не
может играть, это мучает его больше всего, потому что он страдает без той, что дарила ему самые прекрасные минуты и самые тяжкие страдания, без той, что всегда была не только частью его тела, но и
частью его души – без своей Скрипки…
Ахилл положил ее рядом с кроватью, но
Никколо может только смотреть, иногда
сын кладет Скрипку отцу на грудь, и тогда
он не отрывает от нее взгляда.
Архиепископ Генуи кардинал Тадини, с
юности следивший за Никколо и всю
жизнь распространявший про него страшные и позорные слухи, с нетерпение ждал
его последней минуты, чтобы перед смертью заставить его пережить страшнейшие
душевные муки… С 1814 года орден иезуитов, к которому принадлежал Тадини,
первым предпринял попытку придать проклятью его музыку, официально тогда
удалось только добиться признать богопротивными подражания голосу птиц и
животных с помощью музыкальных инструментов… Никогда Маэстро не делился деньгами с Церковью, он смеялся над
святыми отцами, над глупыми придирками, над ханжеством… Смеялся всю
жизнь. Но теперь, теперь…
Епископ Ниццы, Доменико Гальвано, заранее постарался распространить слух о
непримиримой вражде Паганини с Церковью, не далее, как вчера, на мессе он
повторил в адрес Маэстро многолетние
обвинения, предупредив, что, если тот не
покается, то будет лишен погребения…
Завещание Маэстро не тронуло злобные
души иезуитов и церковников, проникновенные слова не дошли до их сердец:
«Запрещаю какие бы то ни было пышные
похороны. Не желаю, чтобы артисты исполняли реквием по мне. Пусть будет исполнено сто месс. Дарю мою скрипку Генуе, чтобы она вечно хранилась там. Отдаю душу великой милости моего Творца».
Епископ Ниццы Доменико Гальвано, по
приказу своего духовника – кардинала Тадини, пользуясь распространившейся вестью о том, что Паганини не принял последнее причастие, запретил хоронить на
кладбище еретика и вероотступник. Власти Ниццы приказали забальзамировать
его тело и выставить на всеобщее обозрение. И в гроб полетели камни. Друзья
Никколо хотели перевезти его тело в родную Геную, которой он завещал свою бесценную Скрипку… Но губернатор Генуи
Филиппе Паолуччи запросил разрешения
кардинала Генуи Тадини, который с большим удовольствием запретил когда-либо
ввозить на территорию христианского герцогства пособника дьявола. Даже вмешательство короля, Карла Альберта, не смогло помочь родным и близким Никколо.
Один из друзей Маэстро, граф Чессоле,
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Архиепископу Генуи, кардиналу Тадини,
примерно 57 лет, он ровесник Никколо

предложил захоронить его останки в своем владении, в Пьерла, на мысе Сент-Оспис. Когда это было исполнено, Ахилл отправился в Рим к папе Григорию XVI, с
прошением о разрешение достойного захоронения тела отца. Из владений графа
Чессоле в скором времени пришлось
увезти гроб с останками – людям чудились звуки скрипки и странный свет, исходящий из земли – гроб закопали возле
лазарета в Виллафранка, в пустынной
местности, но и оттуда через некоторое
время его пришлось увозить из-за тех же
слухов о загробной музыке.
Тем временем Ахиллу удалось благодаря
прямому указанию короля получить в Риме разрешение на самые скромные похороны, в незаметном месте, неизвестном
людям.
В 1844 году на «Марии Магдалене» гроб
был доставлен через Ниццу в Геную, откуда тихо и незаметно был перевезен на
виллу Паганини в Польчевере, где простоял незарытым около года, пока Ахилл
добивался разрешения церкви на служение мессы в память отца и достойное захоронение… Огромные денежные пожертвования, в конце концов, сделали свое
дело.
Наконец, такое разрешение было дано
епископом Пармы, и гроб был перевезен
и зарыт в саду пармской виллы Паганини
«Гайоне», где пробыл еще 20 лет…

Гробница Паганини в Парме, Италия
И только в 1876 году было дано разрешение христианского погребения на пармском кладбище…
Николо Паганини вошёл в историю как основатель романтизма в итальянской музыке, как создатель великолепных произведений для скрипки и гитары, как гениальный скрипач, в игре с которым «мог
сравниться разве что дьявол».
Невероятно магнетическая личность Паганини привлекала и будоражила всех его
современников - игру маэстро имели возможность оценить Бальзак, Гейне, Мюссе, Шуберт, Лист. А Россини, автор "Севильского цирюльника", оставил потомкам
шутливое признание: "В своей жизни мне
пришлось плакать трижды - когда провалилась постановка моей оперы, когда на
пикнике в реку упала жареная индейка и
когда я услышал игру Паганини".
После смерти великого скрипача остались неприкосновенными его скрипки, ко-

торых у него было несколько. Своим завещанием Паганини подарил свою самую
любимую скрипку, скрипку работы Гварнери, родному городу, где она и хранится
в музее. У скрипки появилось свое собственное имя – «Вдова Паганини». Победители конкурсов скрипачей им. Паганини, а
также им. Чайковского получают право
сыграть один раз в год на "Вдове Паганини". Это великая честь.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Холодные ветры продувают насквозь пустынное побережье южной оконечности
Южной Америки. В южном полушарии наступает зима. Маленькая береговая птичка, разновидность песочника, готовится к
отлету в родные края. Она летит на север,
в безлюдные просторы канадской тундры,
где строит гнезда и выводит птенцов. Величиной с малиновку, весом меньше яблока, птица преодолевает огромное расстояние – 16 тысяч километров и совершает один из самых длинных в мире перелетов.

вей. Мечехвосты - ближайшие родственники пауков. Можно сказать, что это паук,
который живет в воде, имеет длинный
хвост и крепкий панцирь.
В ночной темноте круглые панцири мечехвостов гулко стукаются друг о друга - это
самцы сражаются за самку. В то время,
как самка роет в песке ямку для кладки икры, самец крепко прижимается к ее большому панцирю. Самка откладывает множество серо-зеленых икринок и протаскивает самца над кладкой, чтобы оплодотворить икру. Потом другая самка случайно роет ямку в том же самом месте и выкапывает наружу тысячи икринок прежней
кладки. Эти икринки и достаются песочни-

ции и медицинского центра. В специальных лабораториях у мечехвостов берут
небольшое количество крови. После этого
их вывозят в океан и выпускают.
Триста тысяч мечехвостов сдают ежегодно кровь. Большинство остаются живыми
и возвращаются в естественную среду
обитания, но около 15 % погибают.
В течении многих десятков лет мясо мечехвостов использовалось в сельском хозяйстве для удобрения почвы, в рыболовстве – в качестве наживки для ловли ценных рыб. Строительство зданий и сооружений на береговой линии привело к разрушению мест кладки икры и нанесло
ущерб размножению мечехвостов.
Мария МОСКВИНА

  О ОО
Три зимних месяца песочники питаются
морскими моллюсками, которых находят в
песке на открытом всем ветрам побережье. Птицы живут большими стаями - так
легче предупреждать друг друга об опасности. Даже во время сна один глаз у песочника остается открытым, чтобы вовремя заметить хищную птицу или коварную
лису. Но птичка стала жертвой значительно более сильного врага, чем лиса.
В течении последних лет ученые-биологи,
ведущие наблюдение за песочниками, обнаружили, что их численность неуклонно
и катастрофически уменьшается. И если
не принять решительных мер, этот вид
скоро исчезнет с лица земли. Биологи стали искать ключ к загадке резкого падения
численности птиц. Кропотливые исследования привели к открытию удивительной
связи, которой природа соединила два
живых существа – маленькую береговую
птичку и живое ископаемое - мечехвоста,
обитающего в прибрежных океанских водах уже более 350 миллионов лет.
В начале мая стаи песочников поднимаются в небо и покидают южно-американский континент. Ориентируясь по солнцу и
звездам, они безошибочно находят верное направление. В полночь песочники
пересекают экватор. Они перелетают в
Северное полушарие и продолжают свой
путь над Атлантическим океаном. Магнитное поле земли помогает им держать правильный курс. Внезапно на стаю набрасывается ураган. Проливной дождь и шквальный ветер сбивают с пути. Маленькие
птички сражаются с непогодой. Наконец,
песочникам удается подняться на высоту
выше шторма, к чистому небу, и они продолжают полет.
За долгий и трудный путь запасы питательных веществ у птиц истощются, и они
летят только на силе мышц. Песочники
направляются к атлантическому побережью США. Там, в заливе Делавэр, они делают самую важную остановку на своем
длинном пути в канадскую тундру.
К этому времени вода в заливе становится теплее. Высокий прилив окатывает берега, и полная луна появляется на небе.
Древнее существо совершает ритуал,
которому миллионы лет. В полнолуние тысячи мечехвостов, или как их еще называют крабы-подкова, выползают на берег,
чтобы отложить икру.
Эти живые ископаемые существуют на
Земле, почти не изменившись, многие
миллионы лет. Прочный панцирь мечехвоста похож на лошадиную подкову. Плавает в воде он вверх ножками, а по дну передвигается вверх спинкой. У него пять
пар ног и десять глаз. Острый хвостовой
шип служит рулем, а также опорой в случаях, если мечехвост перевернется. Водятся мечехвосты в прибрежных илистых
водах, где находят себе корм - мелких
морских животных - улиток, морских чер-

кам.
Как только наступает отлив, мечехвосты
покидают песчаный берег и возвращаются в прибрежные воды. И в этот самый
день и час в небе появляются стаи песочников – их прилет удивительным образом
совпадает со временем откладывания икры мечехвостами. Истощенные и измученные долгим путешествием птицы набрасываются на икру, поедая каждую секунду по икринке.
Песочники пробудут на берегу залива Делавэр ровно две недели и за это время им
необходимо удвоить свой вес. Биологи
местной научной станции производят выборочный отлов птиц. Они взвешивают и
кольцуют песочников, стараясь делать это
как можно быстрее, чтобы надолго не отрывать их от еды. Данные наблюдений показывают, что многие птицы весят слишком мало, и им может не хватить сил долететь до мест гнездования.
Икра мечехвостов является основным питательным веществом, своего рода горючим, дающим возможность песочникам
завершить последний, решающий этап
пути и благополучно достичь арктического
побережья Канады. Икру мечехвостов
едят и другие птицы, но для песочника богатая белками икра является единственной пищей, которую они могут усвоить, так
как их пищеварительная система, способная в другое время переваривать раковины моллюсков, на период перелета отключается.
Весной на берегу залива Делавэр добровольцы подсчитывают количество мечехвостов. Результаты не радуют биологов –
численность мечехвостов уменьшилась в
четыре раза.
Мечехвосты пережили мировые катастрофы, которые не смогли пережить даже динозавры. Крепкий панцирь мечехвоста могут прокусить только акулы. Десять глаз
внимательно следят за фазами луны. Голубая кровь обладает удивительным свойством залечивать раны и повреждения.
Но мечехвосты представляют большой
интерес для человека. Необычные глаза
помогают ученым разобраться в природе
человеческого зрения. Строение сердца
позволяет лучше понять механизм работы
сердца человека. Один из самых замечательных секретов скрыт в голубого цвета
крови меченосцев.
Кроме необычного цвета, кровь обладает
уникальными свойствами. В ходе научных
экспериментов было обнаружено, что если в кровь попадают бактерии, она тут же
сворачивается, мутнеет, превращается в
желе.
Ученые нашли применение удивительному свойству крови мечехвоста – они начали использовать ее при определении наличия опасных бактерий в жидких лекарствах, предназначенных для вливания человеку. Создать такое средство искусственным путем невозможно.
Поэтому в любую погоду рыболовецкие
катера выходят в Атлантический океан на
ловлю мечехвостов. Необычного улова с
нетерпением ждут ученые научной стан-

Хищническая эксплуатация человеком
сделала то, что не смогли сделать самые
сокрушительные мировые катаклизмы.
Но никто не обращал внимание на приближающуюся катастрофу древнейшего
жителя планеты до тех пор, пока маленькая птичка не забила тревогу. Оказалось,
что не только человек нуждается в мечехвосте. Бесконтрольное уничтожение мечехвоста поставило на грань исчезновения песочника.
Учитывая, что из десяти тысячи икринок
выживают только десять, а размножаться
мечехвосты начинают в возрасте десяти
лет, восстановление их численности займет длительное время и будущее песочников в большой опасности. Для спасения
птиц людям пришлось принять решительные меры по охране мечехвоста.
Весной, в период их размножения, пляжи
закрываются для людей. В заливе Делавэр введен временный запрет на отлов
мечехвостов для хозяйственных целей.
Но результаты ограничений отразились на
труде рыбаков, зарабатывающих себе на
жизнь ловлей угрей и других ценных пород рыб. Рыбаки говорят ученым: «Кормите сами ваших птичек, а нам оставьте
наших мечехвостов. Рыбам нравится их
мясо. А нам нужно кормить семью!»
И вот в университетских лабораториях
биологи начали работать над созданием
специального желе, которое бы служило
наживкой вместо мечехвостов. Желе по-

хоже на малиновое или клубничное, но только имеет запах мечехвоста. Ученые надеются, что желе будет успешно использоваться в рыболовстве и спасет мечехвостов от дальнейшего истребления.
Прошло две недели, и наступила пора песочникам покинуть берега залива Делавэр, чтобы успеть за короткое арктическое
лето свить гнезда и вывести птенцов. В
начале июня, к вечеру, шумные стаи поднимаются в небо. Птицы направляются
дальше на север, в необъятные просторы
канадской тундры. Им предстоит за два
дня без остановки преодолеть расстояние
в три тысячи километров. Если песочникам не хватит сил и им придется опуститься на землю, то они наверняка погибнут,
так как почва в Арктических широтах еще
покрыта снегом и льдом.
Наконец, птицы приближаются к местам
гнездования. Песочники строят гнезда
вдали друг от друга, и стаи распадаются
на отдельные группы. Уже начало лета,
однако температура воздуха всего на несколько градусов выше нуля.
Первое время из-за отсутствия другого корма песочники живут только за счет жировых отложений, накопленных на берегу
залива Делавэр, где они питались икрой –
подарком мечехвостов. Птицы находят себе пары, устраивают гнезда и откладывают яйца. Через две недели вылупятся птенцы. Под лучами солнца безлесные просторы тундры скоро пробудятся от долгого полярного сна и появится множество
насекомых, которые станут для птенцов
обильным и питательным кормом.
Осенью наступит пора отлета песочников
на зимовку. Ученые из многих стран с трепетом и волнением будут искать их высоко в небе и ждать в местах зимовки – на
отдаленной оконечности Южной Америки.
Судьба птиц зависит не только от точного
совпадения многих явлений природы, но
и от деятельности человека.
В сентябре в заливе Делавэр вылупившиеся из икринок маленькие мечехвосты
скрываются в водах Атлантического океана. Через 10 лет они появятся на берегу
залива, чтобы отложить икру. Но сохранится ли до той поры чудесная птичка - красногрудый песочник? Никто не знает.
Когда в ночном небе появится полная луна и зальет спящую землю голубоватым
светом, вспомните о древнем существе,
живущем в глубинах океана, и маленькой
птичке-путешественнице, летящей высоко в ночном небе. Об их удивительной, таинственной, но хрупкой связи. И непростой задачи, стоящей перед человеком –
сохранить эту связь навсегда.
В 2012 году ураган Sandy разрушил песчаные пляжи залива Делавэр. Но в местах
размножения мечехвостов срочно были
приняты чрезвычайные меры по восстановлению береговой линии, чтобы, как
всегда, весной древние существа смогли
выбраться на сушу и отложить икру.

А  Ь А

БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ПЕНСИЛЬВАНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ФИШЕР И ФЕРНЕСС
Строительство замка было закончено в 1891 году. Его планировали снести, но
в 1957 году его увидел Френк Ллойд Райт и сказал, что это произведение искусства.
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МЕДКОМПАС
НЕДОСЫПАНИЕ ПРИВОДИТ
К НАРУШЕНИЯМ
В СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ
Сотрудники Бирмингемского
университета установили, что
дефицит сна может негативно сказаться на функционировании кровеносных сосудов и привести к проблемам
с дыханием, сообщает The
Times of India. Они также
выявили взаимосвязь между
недостатком сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний,
метаболического синдрома и ожирения.
Кейт Паг и Шахрад Тахери провели эксперимент с участием добровольцев, не
спавших две ночи подряд.
У испытуемых зафиксировали серьезные нарушения в сосудистой системе.
Однако, нормальная работа сосудистой
системы восстанавливалась спустя три
дня после восстановления режима сна.
Возможно, это связано с адаптацией
организма к недосыпанию. Затем участников эксперимента разместили в помещении с умеренно высоким уровнем
диоксида углерода, что вызвало нарушение дыхания. После чего добровольцы спали по 10 часов в сутки в течение
пяти дней. Полноценный сон улучшил
функционирование сосудов и дыхание
во сне.
Авторы считают, что их исследование
поможет раскрыть механизм, лежащий
в основе взаимосвязи между потерей
сна и развитием сердечно-сосудистых
заболеваний.
"Регулярное недосыпание подрывает
здоровье сосудов и может привести к
развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Нарушение дыхания, в свою
очередь, также связано с их возникновением ", - рассказали ученые. По их

данным, в группу риска в первую очередь попадают пожилые люди.

ПОЛНЫЕ ПАЦИЕНТЫ ВЫЗЫВАЮТ
МЕНЬШУЮ СИМПАТИЮ У ВРАЧЕЙ
Врачи лучше относятся к пациентам с
нормальным весом, чем к страдающим
избыточным весом или ожирением больным.
Таковы результаты исследования ученых из Университета Джонса Хопкинса

(Johns Hopkins University), опубликованные в журнале Obesity.
По словам авторов исследования, о негативном отношении врачей к страдающим ожирением пациентам было известно давно, однако не было сведений о том, как
проявляется этот негатив в процессе
лечения.
Чтобы это выяснить, группа ученых во
главе с Кимберли Гудзьюн (Kimberly
Gudzune) расшифровала записи беседы 39 врачей общей практики с 208 пациентами, страдающими гипертонией.
Среди них насчитывалось 28 человек с
нормальным весом (индекс массы тела,
ИМТ, ниже 25); 60 человек с избыточным весом (ИМТ от 25 до 30) и 120 человек, страдающих ожирением (ИМТ от
30 и выше).
Проанализировав записи, ученые выяснили, что терапевты всем пациентам
уделяли одинаковое количество времени, назначали одинаково качественное
лечение и беседовали с ними на одни и
те же темы.
Исследователи выявили только одно
существенное отличие - с пациентами,
обладающими нормальным весом,
врачи общались более тепло и дружелюбно, выказывали им больше сочувствия. Медики выражали им свое отношение при помощи простых фраз. Например, страдающей от приливов женщине терапевт сказал: «Я рад, что вам
стало лучше»; другой доктор посочувствовал пациентке, которая переживала
из-за оставшегося после операции шрама. «Вы через многое прошли, но Ваши

ноги все равно остались прекрасными.
Наденьте что-нибудь красивое, весеннее, это поднимает настроение».
Если пациенты не могли попасть на
прием к узкому специалисту, терапевты
им сочувствовали: «Я с Вами согласен,
это очень раздражает», - говорили они.
Подобные проявления сопереживания
отсутствовали при беседе со страдающими избыточным весом или ожирением пациентами. Медики не вовлекали
таких пациентов в эмоциональный контакт. «Это не означает, что врачи открыто выражали свое негативное отношение или были грубы в общении», пояснила Гудзьюн.
По словам авторов работы, это негативно влияет на результаты лечения:
ранее другие группы ученых в своих исследованиях доказали, что, чем лучше
врач относится к пациенту, тем охотнее
больной исполняет его предписания.
Результаты исследования Гудзьюн и ее
коллег подтверждает доктор Дэвид Кац
(David Katz) из Исследовательского центра по предотвращению заболеваний
Yale-Griffin. «Когда страдающий ожирением пациент приходит с головной болью, врач ему говорит: «Вам нужно
сбросить вес». Пациент приходит с больным горлом, а врач ему говорит:
«Вам нужно сбросить вес». Такие пациенты чувствуют, что доктор не хочет
помочь им, и в конце концов перестают
ходить к нему на прием», - пояснил Кац.
Так называемая эпидемия ожирения в
последние годы распространилась в
США, Австралии и Великобритании.
Избыточный вес увеличивает риск возникновения диабета и других заболеваний, способствует повышению общей заболеваемости страдающих ожирением пациентов.

могут вернуть коже сияние молодости, а
телу – здоровье, если человек истеричен,
обидчив, мрачен. Подобные чувства заставляют мышцы лица постоянно находиться в состоянии напряжения и некрасивой гримасы, у человека меняется

бодрым, молодым и здоровым?
Главное – решиться на первый шаг, а
именно – твердо поверить, что негативные эмоции и чувства – прямая дорога к
морщинам, серому цвету лица, тусклым
волосам, потере здоровья. Затем, по-

тембр голоса, взгляд. Тибетские мудрецы
вообще считают огорчение, злость и
обиду сильнейшими ядами для человеческого организма, которые вызывают резкий отток энергии у клеток. Лишенные
части необходимой им энергии клетки задыхаются, изменяется метаболизм, начинается разрушение и отмирание. Время
жизни, отпущенное данной клетке природой, сокращается. А значит, и старость не
за горами.
Всем нашим организмом руководит центральная нервная система – ЦНС. Она регулирует работу всех остальных систем –
эндокринной, сердечно-сосудистой, иммунной и т.д.
Именно ЦНС – единственная система организма, которая поддается внушению. И
языком, на котором это внушение делается, являются наши чувства. В свою
очередь чувства контролируются сознанием и подчиняются психике, то есть существует обратная связь. Именно эту
связь можно использовать при формировании своего настроения.
В борьбе с негативными чувствами советы вроде «забудь все неприятное, выбрось из головы, радуйся» и т.п. пусты и
непродуктивны. Так что же делать, чтобы
создать своему организму наилучшие
условия и как можно дольше оставаться

верив в это, изгнать, как злейших врагов,
все обиды, зависть, ненависть, страх,
злость и прочие разрушительные чувства
из своего ума и сердца. Вспомните немного банальную, но очень точную характеристику пессимиста и оптимиста. Первый всегда огорчается, увидев полстакана воды – так мало, всего полстакана! А
оптимист радуется – как хорошо, еще целых полстакана! О чем это? Об отношении к проблеме. Посмотрите на раздражающую вас проблему с другой стороны.
Речь не идет об умении сдерживаться,
терпеть. Это трудно и недешево обойдется организму. Нужно постараться правильно и рационально отнестись к возникшей проблеме, к тому, что видится. Это
ключик к замене своего плохого настроения хотя бы на нейтральное.
Существует множество полезных книг на
тему «как улучшить свое настроение»,
«как перестать злиться» и т.д. Хорошие
советы – заняться танцами, пообщаться с
хорошими друзьями, сделать какое-то полезное дело – всё это вполне применимо
и действенно. Главное, правильно выбрать что-то для себя.
Чаще всего мы устаем не от работы, а от
внутреннего напряжения. Постоянно думая о прошлом и будущем, мы выпадаем
из настоящего. Пережевывая обиды про-

шлого и сочиняя будущее отмщение, мы
разрушаем себя, лишаем радости и притягиваем к себе негатив. Распространяя
вокруг себя волны радости, умиротворения и покоя, человек по закону «эзотерического бумеранга» притягивает в свою
жизнь те же чувства и состояния.
Психологи установили, что наша жизнь
без проблем была бы скучной и бесцветной. Они помогают нам духовно и нравственно расти, дают нам жизненный
опыт. Зрелость мы приобретаем, познав
страдания. Проблемы помогают нам находиться в «тонусе», а после решения
проблемы мы получаем массу положительных эмоций, удовлетворение. Ведь
все познается в сравнении. Только познав горе, можно оценить по достоинству
его противоположность – радость. Жизнь
без проблем невозможна. Но возможно
изменить наше отношение к проблемам.
И, как следствие, приблизиться к состоянию гармонии с миром, быть здоровым,
бодрым, молодым.
И в заключение несколько маленьких
секретиков-ключиков.
Проснувшись, подойдите к окну, прикройте глаза, подставив солнечным лучам
лицо, и улыбнитесь. Задержите улыбку на
несколько секунд. Сократившиеся мышцы пошлют сигнал в мозг – улыбка! А что
такое улыбка для мозга (помните, обратная связь?) – это значит, всё прекрасно,
радостно. И команда пошла... Настроение улучшилось.
Разотрите энергично руки, каждый палец,
начиная с кончика. Несколько секунд такого массажа наполнят организм энергией, а значит, хорошим самочувствием.
Мы молоды и энергичны – говорим себе
это каждый день! И главное – абсолютно
в это верим.
Н. Натальина

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА НЕ МОЖЕТ
ПРЕДСКАЗАТЬ РИСК СМЕРТИ
Наличие лишнего веса, определяемого по Индексу массы тела, не всегда
означает наличие проблем со
здоровьем.
По словам медиков, многие тучные люди способны
вести здоровый образ жизни и лишены
характерных для ожирения заболеваний, пишет News Fix.
Считается, если у человека показатели
Индекса укладываются в 25-29, то у
него лишний вес. А все, что больше 30,
- ожирение. Однако авторы соответствующего исследования, опубликованного в журнале Canadian Medical Association Journal, предлагают учитывать
прочие медицинские данные (оценка по
шкале от 1 до 4).
Например, 1 - высокое давление, а 4 уже серьезное хроническое заболевание или определенная степень недееспособности. В общей сложности, анализировалось состояние здоровья 8000
человек. Так было подтверждено: предсказывать смертность нельзя только на
основании данных Индекса массы тела.

А АЯ А  ООЯ?

Миллионы людей в стремлении выглядеть моложе и привлекательнее тратят
значительные суммы на различные косметические средства и процедуры. Вместе с тем есть эффективные способы и
методы продлить и поддерживать свою
молодость. Как ни странно звучит, но методы эти известны давным-давно – это
положительные эмоции, хорошее настроение и душевное спокойствие.
Современные научные разработки подтверждают, что в момент радости в человеческом организме вырабатываются
определенные вещества – эндорфины,
которые улучшают работу клеток, снимают напряжение и возвращают организм в
сбалансированное состояние.
Сегодня цивилизация создала человеку
практически искусственные условия для
жизни. Мы всё дальше отходим от природы, от того биологического ритма, что
задан всей программой жизни человека.
Мы и едим неправильно, и спим неправильно, многое делаем не так, как хотелось
бы, часто не получаем того, к чему стремились. Из жизни уходят лад и гармония.
Как результат – накопление «шлаков» –
физических и духовных, появление слабости, болезней и раннее старение.
Никакие маски, таблетки и массаж не по-
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Вот и пришло время появиться на улице в
струящемся сарафанчике и летящей походкой в изящных босоножках сразить наповал толпу поклонников…
Итак, на повестке дня именно они, непременные спутники модниц всех времен и
народов, наши любимчики: на шпильке,
на платформе, с ленточками, бантиками,
без каблука, со стразами и т.д. и т.п.
В общем, речь пойдет о босоножках. Как
выбрать именно те идеальные, которые
украсят вашу ножку, сделают ваши пешие
прогулки приятными и комфортными?
Правило №1 – это хорошо подобранный
размер обуви. Не секрет, что размеры у
разных производителей не всегда совпадают, и часто бывает, что 35-й одной
фирмы оказывается больше 36-го другой
марки. Так что мерить и еще раз мерить.
Только так вы сможете «прочувствовать
свою пару».
Правило №2 гласит: летняя обувь должна быть изготовлена из натуральной кожи, и эта кожа должна быть мягкой. Если
поверхность босоножек изготовлена из
текстиля, то внутренняя обшивка должна
быть кожаной. Только в этом случае ваша
пара идеально притрется к вашей ножке,
и болезненные мозоли не будут омрачать
ваш взор и портить самочувствие.
Далее следует правило №3. Проверяйте
Самые стильные люди – это те, кто прилагает к своему внешнему виду минимум
усилий. Как этому научиться и при этом
сохранить индивидуальность? Достаточно соблюдать золотые правила мужского
стиля:
Правило 1. Идеальный размер
Выбирая костюм, следи за тем, чтобы был
он точно по фигуре. Что это значит? Прежде всего: пиджак – притален, рукава и
брюки – должной длины. Если костюм тебе нравится, сидит хорошо, но не совсем
идеально, можно доработать его у портного. Например, немного заузить рукава на
пиджаке. Но ни в коем случае не ушивать
его в талии – за это возьмется не каждый.
Правило 2. Стильная обувь
Ни в коем случае не надевай бесформенную обувь. Запомни раз и навсегда: ботинки с квадратными носками носили в начале 90-х. Не знаешь, что сейчас в моде?
Бери классику, которая подчеркнет деловой стиль. Любые, даже самые брендовые кроссовки оставь для спортзала. Их
не стоит носить в повседневной жизни.
Спортивный стиль дополни современными кедами. И еще одно: не экономь. Супердешевая пара обуви – ложная выгода.
Правило 3. Игра с цветом
Правильно подобранный цвет может визуально, как увеличить, так и уменьшить
твои габариты. Например, всем известно,
что черный и темно-синий цвета стройнят.
И наоборот, светлые костюмы, джинсы и
свитера скрадывают излишнюю худобу. А

швы на изделии. Они должны быть аккуратными, наличие торчащих ниток, кусочков кожи, подкладки – исключается.
Правило №4 утверждает, что ремешки

можно посоветовать обувь с маленьким
отверстием на носу, через которое трудно
разглядеть, какой палец лидирует. Низкие, широкие щиколотки можно скрыть

на босоножках должны быть непременно
мягкими, приятными на ощупь – лишь при
соблюдении этого условия вам не грозят
потертости на коже после 20-минутной
ходьбы.
Основным же фактором уверенной походки по летним улицам является правило №5, согласно которому каблук любой
высоты должен быть устойчивым, колодка – удобной, невесомой. К сожалению,
не все мы являемся обладательницами
стоп желаемой изящной формы, и
именно летняя обувь призвана помочь
нам скрыть некоторые недостатки и подчеркнуть достоинства. Так, женщинам с
широкой стопой не подойдут слишком открытые босоножки, когда пятку и нос соединяет открытое пространство, их модели – с закрытыми боковинами. Если первый палец короче остальных, не покупайте босоножки с открытым носом, вам

обвивающими лодыжку ремешками, и наличие высокого каблука здесь обязательно. Очень украшают женские ножки
модные нынче ленты, шарфы, бусы и
шнуры самых ярких расцветок.
Платформа – отличное решение для
полных и невысоких. Первых стройнит,
вторых делает увереннее, позволяя приподняться над собой. Однако стоит
учесть, что полненьким дамам следует
выбирать модели не с узким изящным
следом, а как можно с более полным.
Возвышаясь над толпой, будьте предельно осторожны, ведь ортопеды констатируют факт: вывих лодыжки – самая распространенная летняя обувная травма.
Особенно аккуратными следует быть обладательницам босоножек «без пятки» и
с лентами и даже шарфом вокруг щиколотки: кажущаяся свобода стопы все-таки
грозит неприятной травмой.

А У Ь АЬ
О ОО?

Еще один совет любительницам деревянных «колодок», вновь популярных этим
летом: эта обувь не для длительной носки, максимальное количество времени
для безболезненного пребывания в этих
босоножках – 3 часа. При более длительной носке вы ощутите все «прелести»
пренебрежения этим требованием в виде
жжения стопы, появления «натоптышей»
и прочих «радостей».
Как послесловие, хотелось бы отметить
правило №6: не «ведитесь» на скидки,
бонусы и прочее при покупке летней обуви. Если во время примерки вы чувствуете неудобство – пара явно не ваша,
и ходить в этой обуви вы не будете.
Удачных покупок и желаю вам все-таки
найти свою идеальную пару босоножек!
Любовь Мирная

А О А АЬ Я Ь
Чтобы иметь статус стильного парня, не носи старомодные туфли,
следи за шириной галстука и без слез расставайся с нижним бельем.
если скрывать тебе нечего, выбирай одежду нейтральных оттенков, без кричащих
узоров. У нее меньше шансов через годдва оказаться немодной и безвкусной.
Правило 4. Долой принты!
Шик начала девяностых приказал долго
жить. Это касается и повальной моды
украшать себя различными принтами –
крикливыми и не очень надписями, рисунками на ткани. Хочешь быть стильным?
Тогда запомни, что принты отвлекают и
«крадут» фокус внимания. Чтобы их носить, нужно иметь яркую внешность и идеальную фигуру. Сдержанному характеру
стилисты советуют держаться от принтов
подальше.
Правило 5. Не пионерский галстук
Даже если со всех обложек на тебя глядят
румяные метросексуалы в узких галстуках, не спеши вступать в их ряды. В деловом мире все еще действует норма, согласно которой носить это нашейное украшение уже 7,5 см в самом широком месте
– дурной тон. Исключение делается лишь
для богемы и бесполых тусовщиков. Да и
они чаще всего носят «ленточку» в один
цвет с костюмом, и из того же материала.

брежно, но в то же время очень стильно.
Они идеально дополняют любимый большинством мужчин ансамбль из футболки
и джинсов. Причем, чем больше сумка повидала на своем веку, чем она изношеннее и потертее, тем лучше выглядит. Ведь
главное в ней – все та же индивидуальность.
Правило 7. Белье для королевы
Дважды в месяц проводи ревизию своего
нижнего белья. И оставляй в живых только то, что не стыдно будет сорвать с себя
в спальне королевы. А вот безграничная
любовь к растянутым, но верным «боксерам», купленным лет пять тому, может не
только отпугнуть потенциальную партнершу, но и вызвать раздражение кожи.

Правило 6. Сумки почтальона
Различные варианты сумок через плечо
(postbag или messenger bag) выглядят не-

Правило 8. Ваша прическа
Обращать внимание на прическу – еще
одно правило мудрого и стильного мужчины. Завоевать сердце женщины можно
своей безупречностью. Чистым и ухоженным волосам отведена здесь не последняя роль. Стильный мужчина знает, что
заботиться о прическе не так уж и сложно.
Зато какой результат! Не стоит остерегаться окрасок, колорирований и мелирований. Оставьте стереотипы! Пара умелых акцентов еще никого не обезображивало. Зато помогало покорителям женских сердец. Если вы закоренелый кон-

Особенное внимание уделите тональному
крему, пудре и основам. Они помогут тщательно замаскировать дефекты и неров-

Опять на пике популярности тени с металлическим блеском. Платиновые, золотые
и серебряные. Подведите глаза каранда-

ности вашей кожи. Дополнят картину светлые румяна на скулах и немного туши на
ресницах. Помните: вы должны выглядеть
юной и свежей, а большое количество косметики этому не способствует.
Ваш выразительный взгляд! Если хотите
акцентировать внимание на глазах, оставьте губы не накрашенными. Замечательный пример – макияж в стиле Шахерезади. С помощью черного карандаша
и ярких теней сделайте контуры глаз. Не
бойтесь перестараться. В этом году весенний макияж допускает использование
самой разнообразной палитры: от изумрудно-зеленой до шоколадно медовой и
даже красной.

шом, на веки нанесите немного металлического оттенка, ресницы подчеркните
черной тушью. Последний штрих – четко
подведенный верхний контур глаз.
Еще один модный тренд весеннего сезона – яркие губы! Самый лучший цвет –
оранжевый. Он подойдет представительницам всех типов кожи. Не нравится оранжевый, смело выбирайте другие яркие оттенки: красный, ярко-розовый, бордовый,
цвет фуксии или цикламена.
Если делаете губы яркими, не акцентируйте внимание на глазах. Просто подчеркните ресницы тушью.
Несколько сезонов подряд не теряет популярность макияж «Дымчатые глаза».

серватор, тогда позаботьтесь как можно
тщательнее об аккуратности ваших волос.
Правило 9. Красота ногтей
«Быть можно умным человеком, заботясь
и о красоте ногтей», цитируем Пушкина, и
вспоминаем о современных денди. Стильные мужчины придают если не особое,
то вполне разумное внимание ухоженности рук. Дорогой костюм и идеальная прическа, конечно, здорово, но все впечатления от стиля могут разрушить в мгновение
ока заусенцы и неаккуратно подстриженные ногти…
Про что еще забыли? Про естественность
во всем! Носите костюм, естественно, держа спину прямо, как победители. Ходите
уверенно, но без позерства. Улыбайтесь
искреннее, без дежурностей. Ну, и не
забывайте о мелочах.

  АЯ 2013

Ведущие дизайнеры и модные дома уже
определили основные тенденции на 2013
год. Ярче всего на этот раз они проявились в макияже. Весенние тренды – смелая женственность, яркие цвета и немного восточной обольстительности!
Итак, несколько советов!
Актуальный весенний тренд - так называемое «Обнаженное лицо». Главное отличие – минимум косметики. Создать такой
образ не просто, впрочем, есть несколько
секретов. Первый помощник – качественная косметика от известных брендов.

Попробуйте сделать его самостоятельно
однажды, и уже никогда не откажетесь от
повторного использования такого образа.
Возьмите тени черного, темно-синего и
серого цвета. Нанесите их на веки от темного к светлому. Тщательным образом растушуйте переходы между цветами. Темная подводка еще больше подчеркнет
глаза, а завершить образ можно нейтральной матовой помадой.
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"Т Е Л Е Н А В И Г А Т О Р . 6 - 1 2 М А Я
09:00

Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 6 мая
АМ
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Главная дорога»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Лучший город Земли»
10:10 Сериал «Все включено»
51-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериале «Игра» 19-я и
20-я с.
01:45 «Суд присяжных»
02:35 «Дачный ответ»
03:25 «Таинственная Россия»
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
07:40 Сериал «Небо в огне»
9-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Учитель в
законе. Возвращение»
1-я и 2-я с.
10:45 Сериал «Морские
дьяволы. Смерч»
17-я и 18-я с.
Вторник, 7 мая
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Небо в огне»
9-с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Ставка на
жизнь» 31-я и 32-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:25 «Мелодии на память»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
10:10 Сериал «Все включено»
52-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Учитель в законе. Возвращение» 1-я
и 2-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 17-я и
18-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Клиника
коленного сустава»
07:40 Сериал «Небо в огне»
10-с.
08:30 «Сегодня в Америке»

10:45

Сериал «Учитель в
законе. Возвращение»
3-я и 4-я с.
Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 19-я и
20-я с.

09:50

10:10
10:55

Среда, 8 мая
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Клиника
коленного сустава»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Небо в огне»
10-с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Ставка на
жизнь» 33-я и 34-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Чудо техники»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-Клуб. Клиника
коленного сустава»
10:10 Сериал «Все включено»
53-с.
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Учитель в
законе. Возвращение»
3-я и 4-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
19-я и 20-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Маг-парапсихолог
Александра»
07:40 Сериал «Небо в огне»
11-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Учитель в
законе. Возвращение»
5-я и 6-я с.
10:45 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
21-я и 22-я с.
Четверг, 9 мая
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб. Маг-парапсихолог
Александра»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Небо в огне»
11-с.
02:20 «До суда»
03:10 Сериал «Ставка на
жизнь» 35-я и 36-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:15 Наше старое кино.
М. Ла-дынина в фильме
«В 6 часов вечера после
войны»
07:45 «Великая Отечественная: Победа»
08:30 «Медицинские тайны»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем

11:00
11:20

РМ
01:00
01:45

03:20
06:55

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

10:45

Зиминым»
«Бизнес-Клуб. Маг-парапсихолог
Александра»
Сериал «Все включено»
54-с.
«Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания.
«Сегодня»
Сериал «Учитель в законе. Возвращение»
5-я и 6-я с.
«День Победы»
Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 21-я
и 22-я с.
Пермьера НТВ-Америка. «Освободители»
«Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания.
«Сегодня»
«Бизнес-Клуб. Ectaco»
Сериал «Небо в огне»
12-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Учитель в законе. Возвращение» 7-я
и 8-я с.
Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 23-я и
24-я с.

Пятница, 10 мая
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Небо в огне»
12-с.
02:20 «День Победы»
03:10 Сериал «Ставка на
жизнь» 37-я и 38-я с.
04:45 «Май. Победа»
05:10 «Великая Отечественная: Победа»
06:00 «Сегодня»
06:20 К/ф «Жди меня»
07:50 «Великая Отечествен
ная. Сталин в Берлине»
08:30 «Первая передача»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
10:10 Сериал «Все включено»
55-с.
11:00 «Сегодня»
11:20 Сериал «Учитель в законе. Возвращение»
7-я и 8-я с.
РМ
01:00 «Рождение Победы»
01:55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 23-я и
24-я с.
03:30 Пермьера НТВ-Америка. «Освободители»
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 «Следствие вели»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:30 К/ф «Рябиновый вальс»
11:30 «Брест. Крепостные
герои»
Суббота, 11 мая
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
02:00 «Рождение Победы»
02:55 «Великая Отечественная. Сталин в Берлине»
03:35 Сериал «Ставка на
жизнь» 39-я и 40-я с.

05:05
06:00
06:20
07:30
08:40
09:00
09:20
09:30
10:00
10:30
11:00
11:20
11:50
РМ
12:20
12:50
01:40
02:20
03:00
03:50
04:45
05:20
07:00
07:20
10:30
11:00
11:30

«Прокурорская
проверка»
«Сегодня»
«Брест. Крепостные
герои»
«Юбилей военных
песен»
«Бизнес-Клуб»
«Сегодня»
«Вокруг света»
«Смотр»
«Медицинские тайны»
«Поедем, поедим!»
«Сегодня»
«Главная дорога»
«Русская начинка»
«Готовим с Алексеем
Зиминым»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 553 с.
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Своя игра»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Мелодии на память»
Сериал «Супруги. Продолжение» 33-я и 34-я с.
«Сегодня»
«Всенародная премия
«Шансон года-2013»
«Луч света»
«Реакция Вассермана»
Сериал «Мент в законе6» 13-я и 14-я с.

Воскресенье, 12 мая
АМ
01:10 «Музыкальный ринг
НТВ»
02:30 «Смотр»
03:00 «Медицинские тайны»
03:30 «Поедем, поедим!»
04:00 «Русская начинка»
04:30 «Главная дорога»
05:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Дикий мир»
08:45 «Наши со Львом
Новоженовым»
09:30 «Сказки Баженова»
10:00 «Академия красоты»
10:30 «Чудо техники»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Таинственная Россия»
PМ
12:10 «Едим дома»
12:40 «Первая передача»
01:10 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 554 с.
02:00 «Эксклюзив»
02:30 «Своя игра»
03:15 «Их нравы»
03:50 «Дачный ответ»
04:45 «Золотая пыль»
05:20 Сериал «Супруги. Продолжение» 35-я и 36-я с.
07:00 «Сегодня»
07:20 К/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?»
09:00 «Надежда на любовь»
11:00 Сериал «Мент в законе6» 15-я и 16-я с.
АМ
12:40 «Таинственная Россия»
01:30 «Спасатели»
02:00 «Чудо техники»
02:30 «Академия красоты»
03:00 «Едим дома»
03:30 «Первая передача»
04:00 «Их нравы»
04:35 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль»

‘Понедельник, 6 мая
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
16:35 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:00 «Я подаю на развод»
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Наркомовский обоз».
Многосерийный фильм
23:20 Новости
23:25 Д. Харатьян в комедии
«Частный детектив, или
Операция „Кооперация“»
Вторник, 7 мая
01:00 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Наркомовский обоз».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
с Г. Малаховым
16:35 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:00 «Я подаю на развод»
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Наркомовский обоз».
Многосерийный фильм
23:20 Новости
23:25 Комедия М. Захарова
«Формула любви»
Среда, 8 мая
01:00 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Наркомовский обоз».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
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07:20
10:00
10:20
10:45
11:10
12:05
13:00
13:25
14:20
15:00
15:10
15:40
16:30
17:15
17:55
18:45
19:40

21:00
21:25
23:00
23:10

«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Пусть говорят»
«Время обедать!»
Другие новости
«Понять. Простить»
«Доброго здоровьица!»
«Торговый центр».
Многосерийный фильм
«Пока еще не поздно»
«Я подаю на развод»
«Поле чудес»
Праздничный выпуск
М. Александрова, А. Лазарев в фильме
«Снайпер 2. Тунгус»
«Время»
«Снайпер 2. Тунгус».
Продолжение
«Новости»
«День Победы».
Праздничный канал

Четверг, 9 мая
01:50 Новости (с субтитрами)
02:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
03:00 Новости (с субтитрами)
03:10 Олег Даль в фильме
«Хроника пикирующего
бомбардировщика»
04:25 О. Ефремов, А. Вертинская в фильме «Случай
с Полыниным»
06:00 Б. Блинов, В. Серова в
фильме «Жди меня»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Жди меня».
Продолжение
07:45 Б. Галкин в приключенческом фильме «Ожидание полковника
Шалыгина»
09:05 В. Галкин в фильме
«Диверсант. Конец
войны»
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11:00 «Диверсант. Конец войны». Продолжение
14:00 «Время»
14:30 «Диверсант. Конец войны». Окончание
17:50 Премьера. «Привет от
„Катюши“»
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19:00 «Привет от «Катюши».
Продолжение»
21:00 «Время»
21:30 Х/ф. «В бой идут одни
„старики“»
23:00 «Протоколы войны»
23:55 Т. Самойлова, А. Баталов в фильме «Летят
журавли»
Пятница, 10 мая
01:25 К/ф «В двух шагах от
„Рая“»
02:00 Новости ( с субтитрами)
02:15 К/ф «В двух шагах от
„Рая“» Продолжение
03:05 К/ф «Один шанс из
тысячи»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 К/ф «Один шанс из
тысячи». Продолжение
04:40 К/ф «Репортаж с линии
огня»
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08:00

09:25
05:50
06:30
07:00
07:15
08:15
09:50
11:30
13:00
13:15
14:05
15:40
18:40
19:30
21:00
21:15
23:25

«Две славы солдата и
актера»
Фильм «Мир
входящему»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Мир входящему». Продолжение
К/ф «Баллада о
солдате»
К/ф «Белорусский
вокзал»
К/ф «Отец солдата»
«Время»
«Протоколы войны»
К/ф «В бой идут одни
„старики“»
«Ялта-45».
Многосерийный фильм
«Марина Влади. „Я
несла свою беду... “»
К/ф «Белое солнце
пустыни»
«Время»
К/ф «Матч»
К/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»

Суббота, 11 мая
01:05 Комедия «Полицейские
и воры»
02:00 Новости ( с субтитрами)
02:15 Комедия «Полицейские
и воры». Продолжение
03:05 «Торговый центр».
Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Комедия «Мы с вами
где-то встречались»
06:20 Комедия «Ты — мне, я
— тебе»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Комедия «Ты — мне, я

10:00
10:15
10:35
11:20
11:35
12:05
13:00
13:20
15:00

15:55

17:35
18:25
19:00
21:00
21:20
23:00
23:55

— тебе». Продолжение
М. Влади в к/ф «Сюжет
для небольшого
рассказа»
«Играй, гармонь
любимая!»
Новости (с субтитрами)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Умницы и умники»
«Слово пастыря»
«Смак»
«Идеальный ремонт»
«Время»
«Абракадабра»
«Александр Домогаров.
Исповедь одинокого
мужчины»
А. Домогаров в фильме
«Белая ночь, нежная
ночь... »
«Клан Запашных. Свои
среди хищников»
«Угадай мелодию»
«ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
«Yesterday live»
К/ф «Перекресток»

Воскресенье, 12 мая
01:40 К/ф «Табор уходит в
небо»
02:00 Новости ( с субтитрами)
02:15 К/ф «Табор уходит в
небо». Продолжение
03:35 Комедия «Если бы я
был начальником»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Комедия «Если бы я
был начальником».
Продолжение
05:10 Комедии «Вечерний
лабиринт»
06:30 К/ф «Первое свидание»
07:00 Новости (с субтитрами)

07:15
08:15
09:45
10:15
10:35
11:30
11:45
12:30
13:00
13:15

14:00

14:50

15:45
17:20
18:15
21:00
21:15
23:40
01:20

02:00
02:15
03:10

04:00
04:15

04:35

Фильм «Первое свидание». Продолжение
К/ф «Возвращение
„Святого Луки“»
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Время»
Среда обитания. «Ремонт как стихийное
бедствие»
«Андрей Вознесенский.
Ностальгия по
настоящему»
«Перевал Дятлова. Отчислены по случаю
смерти»
«Перевал Дятлова.
«Пусть говорят»»
«Кумиры. Анна Герман»
«Один в один!»
«Время»
Комедия «Ширлимырли»
К/ф «Тридцать седьмой
роман»
Наталья Гвоздикова,
Евгений Жариков в
фильме «Возле этих
окон…»
Новости
Фильм «Возле этих
окон…» Продолжение
Музыкальная комедия
«Ах, водевиль,
водевиль…»
Новости (с субтитрами)
Музыкальная комедия
«Ах, водевиль, водевиль…» Продолжение
«Александра Пахмутова. Женщина, которую
поют»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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

ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
Хотите порадовать своих близких
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˚.

 О У !!!   ОЯ А ОЯ
О О ОО АА «ОА О О
Ь » О
А
«А   У ОО У  А»
«...Опять пошла, как говорится, на автора, на Гришковца, и, конечно, не прогадала. Спектакль - чудо! Понимаешь,
что есть на самом деле СОВРЕМЕННАЯ пьеса - попадание точно в десятку,
все время ловишь себя на мысли "так
ведь вчера же, на кухне - ну о том же самом..." И все очень просто, на поверхности - но только на первый взгляд, и чем
больше об этом думаешь, тем глубже
уходишь в этот многослойный пирог. У
спектакля, на мой взгляд, лишь один недостаток - МАЛО!!! Хочется еще!!!»
Светлана
«...Спектакль замечательный. Ничего
подобного в российском театре сегодня
просто нет. И никакие "изыски" - как
отечественные, так и западные - в поисках новых форм гроша ломаного не
стоят в сравнении с тем, что делает
Гришковец и его полноправные соавторы - Райхельгауз, Филозов, Бочкарев.
Огромное спасибо им за это!» Борис
«Гениальная вещь! Потрясающий спектакль.Он неожиданно начинается и неожиданно заканчивается, вернее даже
не заканчивается,а продолжается, хотя
ты уже не в театре. Такое впечатление, что твои мысли и воспоминамия достали из твоей души и потом тебе же
их вернули. Большое спасибо автору,
актерам и режисеру . Елена
Это лишь три выдержки из высказываний
зрителей после спектакля «Записки русского путешественника». К этому могу добавить еще одну от нашей постоянной покупательницы...
«Недавно была в Москве на прекрасном
спектакле. (Увидев рекламу лежащую на
прилавке) – Как здорово, что они привозят его к нам. Пойду еще»...
Я не знаю, то еще добавить. Как мне кажется, что все здесь сошлось...

И популярнейший сейчас, харизматичный
автор пьесы - Евгений Гришковец – Российский писатель, драматург, режиссер,
актер и музыкант на чьих произведениях
выросло целое новое поколение сегодняшних 30-40-летних интеллектуалов.
В 1998 г. он впервые вынес на зрительский суд свой первый моноспектакль «Как
я съел собаку», а в 1999 г. уже был удостоен национальной театральной премии
«Золотая маска» в номинации «Новация»
и «Приз критиков»
И искренность замечательных, давно любимых актеров, Народных артистов России Василия Бочкарева и Альберта Филозова. И великолепная работа играющего в этом спектакле актера - режиссера
Народного артиста России Иосифа Рейхельгауза. О нем можно говорить очень
много. И что это культовый режиссер нашего времени, который одним из первых
поставил в Москве пьесы С.Злотникова,
Л. Петрушевской, В. Славкина, А.Ремеза.
И что с 1973 по 1989 год Иосиф Рейхельгауз был режиссером театра «Современник», а в 1989 г. основал Московский театр «Школа современной пьесы», где собрал блестящую актерскую труппу с участием Народных артистов России Татьяны Васильевой, Ирины Алферовой,
Льва Дурова, Висилия Бочкарева, Альберта Филозова, Сергея Юрского и других
театральных и кинозвезд. И, что он профессор и руководит режиссёрской и актёрской мастерской на кафедре режиссуры в ГИТИСе. И, что Рейхельгауз
ставит спектакли в крупнейших театрах
мира в том числе «Кожур» (Швейцария),
«Ла-Мама» (США), национальный театр
«Габима» (Израиль) и других.
В общем, приходите в JCC в пятницу 3
мая в 8:00 и, как говорят те, кто уже посмотрел спектакль, не пожалеете!
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Во-вторых, в 1955 году Гуральник проходил стажировку у чешских коллег, приехавших в Москву. Тогда он только начинал свою карьеру. Во время обучения
он увидел сладкое «чудо» и взял за основу шоколадный бисквит, покрытый
глазурью из шоколада, а остальные
ингредиенты он придумывал сам.
Новый торт мгновенно полюбился представителям всех национальных республик. Самые лучшие рестораны страны
считали за честь готовить его, но их

Советские кондитерки не особо беспокоились о том, чтобы ассортимент предлагаемых пирожных был широким. Но в
СССР, как и во всем мире, имелись лакомки, обожающие сладкое. Им приходилось довольствоваться довольно
ограниченным ассортиментом. Большой удачей было достать торт «Прага»
— это шоколадное чудо. Пекли его везде одинаково, потому что в то время
следовали единому ГОСТу.
Считается, что торт получил свое название от одноименного ресторана «Прага», где его придумал Владимир Гуральник, являющийся автором более чем 30
пирожных и тортов, он был начальником
кондитерского цеха.
Однако между тортом и столицей Чехии
действительно имеется связь. Когда-то
в Чехии действительно был торт, который носил название «Прага».

фабрике. Но постепенно и в СССР стала использоваться практика выдачи лицензий на всевозможные изобретения.
В 1982 году Владимир Гуральник стал
во главе группы кулинарных изобретателей, а Госкомитет СССР по делам открытий и изобретений выписал на его
имя авторское свидетельство №
925285, подтверждающее, что Гуральник является изобретателем рецепта
торта «Прага».
Но вот в Чехии торт такой известностью
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Кто из нас не слышал про знаменитый торт «Прага»?
А ведь это лакомство имеет свою историю, в которой хитроумно
переплелись интрига, плагиат и хэппи-энд.
мощностей не хватало, чтобы обеспечить все возрастающий спрос и поэтому
«Прага» быстро стала дефицитной.
Большой радостью считалось достать
торт «по блату» — то есть по знакомству через третьи руки. Автор торта вначале не получал от своего детища ни малейших дивидендов. Да в те времена и
не могло быть иначе: самое большее,
что сделали, так это оформили на торт
ГОСТ. ГОСТ позволял изготавливать
торт на любой советской кондитерской

не пользуется. Очевидно, это связано с
наличием таких тортов как «Эстерхази»
и «Захер», которые составляют сильнейшую конкуренцию. К тому же, найти
торт «Прага» в столице Чехии довольно
трудно. Многие туристы даже полагают,
что знаменитый торт просто является
вымыслом, мифом.
Но на самом деле найти его там всетаки можно. «Чешскую Прагу» можно
узнать по нескольким бисквитным коржам. При изготовлении торта использу-


Hа вечеринке знакомятся Он и Она:
- Вы знаете, я вдова...
- Я тоже вдовец.
- О, как это мило с вашей стороны!

Отец читает газету, не обращая внимания на сына.
- Папа, филин - рыба или птица?
- Отстань, не мешай.
- Ну скажи, рыба или птица?
- Рыба, рыба. Не мешай.
- Пап, а почему она сидит на дереве?
- Она сумасшедшая.

Я в зеркалах по утрам не отражаюсь.
Страшное, лохматое существо с безумным взглядом отражается, а я нет.

Джентльмен - это мужчина, которого женщина ещё просто не узнала как следует.

Не бывает ленивых. Бывают цели, которые не вдохновляют.

Стрела Амура не ранит душу так, как
стрелка весов.

- Раби, у меня такие проблемы, такие
проблемы! Раби, я не могу с ними справиться! Что мне делать, Раби?
- Мойша, Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что либо одно из
двух. Либо ты можешь-таки справиться с
проблемами, либо это не твои проблемы.


- A как вы думаете, куда попадают люди,
которые соблюдают все заповеди?
- В заповедник!

- Скажите, у вас кондиционеры для запорожцев есть?
- Нет.
- А для одесситов?

Католики считают зародыш полноценным
человеком с момента зачатия. Евреи
считают, что зародыш остаётся таковым
до тех пор, пока не получит медицинское
или юридическое образование.

Люся ела как птичка - половину своего
веса в день.

Рекламный щит на кладбище: "Здесь
могла бы быть ваша могила."

В жизни все бывает, но не всем достается.

Главврач психушки объявляет пациентам, что время нахождения в бассейне
окончено, а они – 0 внимания. Он повторил им несколько раз – бесполезняк. Тут
к нему подходит еще один пациент и
спрашивает:
- Доктор, если я их выгоню из бассейна,
вы меня выпустите из больницы?
Врач от безысходности дает утвердительный ответ. Тогда псих берет шланг для
полива цветов, открывает кран и кричит
собратьям, находящимся в бассейне:
- Эй, вы, слушать сюда внимательно: если вы немедленно не выйдете из бассейна, я вас всех оболью!

Примета: если человек хвалит своих соседей, значит, он собрался продавать
квартиру.

Принцев нет, до нас доходят одни кони.

Мужчина без денег - это подруга!

Семь-сорок близится, а поезда всё нет...

ется 4 вида сливочного крема, основой
которых стали ликер «Бенедиктин» и
«Шартрез», а также коньяк. Сверху
торт, как и российский вариант, покрывается шоколадной глазурью.
Если вы встретите это кулинарное великолепие, то обязательно попробуйте
его. Впрочем, дегустации достойны и
другие кулинарные шедевры: вкуснейший слоеный торт наполеон и многие
другие!
mealblog.ru

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

— Бог еды и плодородия у народов
Крайнего Севера. Восемь букв.
— Вертолет.

Как хорошо было раньше: берёшь газетку и идёшь в туалет. А сейчас прямо как
в экспедицию туда собираешься: ноутбук, iPad, два мобильника.

Самое прекрасное в природе - это отсутствие человека.

"Людям, проживающим на расстоянии
более 100 км от Чернобыля, к фамилии
добавить приставку "фон".
На расстоянии 10-100 км - "Ваша светлость".
Ближе 10 км - "Ваше сиятельство".

На моем холодильнике написано: "Не
открывай — разнесет!"

Детство - это когда спать днем - обязанность, а не роскошь.

Стареем... Купили с мужем порно, посмотрели. Очень понравился дизайн спальни, кафель в ванной и стол на кухне...

Мне всегда 18, остальное стаж!

Колено - это устройство для нахождения
мебели в тёмной комнате.

- У нас с мужем на завтра намечен внеочередной День примирения и согласия.
- Это как?
- Едем в магазин. Я примеряю, он соглашается!

Когда со мной начинают разговор словами: "Это, конечно, не моё дело", я говорю: "Конечно" и ухожу.!

- Любовь - это гармоничное сосуществование двух свободных личностей!
- А если одна из них оказывается умственно неполноценной?!
- Тогда они вступают в брак…


Патриарха спросили:
- А почему это у Христа был деревянный
крест, а у вас золотой и с каменьями?
- Потому, что каждому положен свой
крест и нести его следует со смирением!

Посмотрев передачу «Здоровье», я понял, что вся моя семья - даже не больна,
а при смерти!

Мужская хитрость по сравнению с женской — так, художественная самодеятельность...

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


Задница - самая многофункциональная
часть тела.
Кроме основного предназначения, ей думают, ей же чувствуют, через неё принимают решения и выполняют большинство работ; на неё ищут приключения, а
когда найдут, в ней же и сидят!

Начальник не всегда прав, но он всегда
начальник.

В Амстердаме открыли бесплатное интернет-кафе для бомжей. В результате
бомжи разместили в интернете свои резюме, нашли престижную работу, перестали быть бомжами.
В Габрово тоже открыли бесплатное интернет-кафе для бомжей. В результате
бомжами добровольно стало всё население города.

Никакое высшее экономическое, по сути,
ничего не дает. Евреем нужно родиться.

А я хотела бы быть гусеницей! Жрешьжрешь-жрешь, спишь-спишь-спишь, просыпаешься - и порхаешь-порхаешь!

Воспитание детей - процесс серьёзный.
Поэтому чаще всего им занимается компьютер.

Чтобы похудеть, решила не есть масло,
майонез, колбасу, сыр и дельфинов. Пока удалось полностью исключить из рациона только дельфинов.

- Спасите! Помогите!
- А?
- Если вы меня не вытащите, я утону!
- Нет, ну ты посмотри, она ещё условия
ставит!

Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой - это понедельник. Если получается - это пятница.

- Тебя не беспокоит лишний вес?
- Он у меня не лишний, он запасной!

(267) 908-3467
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Начиная с первых дней жизни ребенок
познает мир, пусть даже этот мир пока
– в размер его комнаты. С каждым
днем появляются всё новые краски жизни, новые желания и новые возможности. Мы уже садимся, встаем, держась
за решетку кроватки, сделали первый
шаг... Взволнованные папа и мама
снимают успехи на камеру.
Такой важный момент должен остаться
на память. Идет время – и вот уже на
память разрисованы стены, и хорошо
если только карандашом... Юный художник пробует и на цвет, и на вкус краски для творчества.
Ах, какими бывают вкусными эти краски
для стен – варенье, арбуз, йогурт делают стены неповторимыми: экслюзив,
который почему-то не радует маму и
папу. И начинается: «А-та-та! Нельзянельзя, негодный шалунишка!» Моются
стены, замазанные детские ручки, отбираются вкусные краски.
Урок получен – низзя! Если бы он сам
мог сказать: можно! нужно! Первый камень на пути к творчеству – стены, шкафы и милые родители. Жалко стенку?
Не жалейте. Дайте свободу творчеству,
талант вырастет – вам вернется сторицей.
Не все рождаются художниками? Позвольте не согласиться. Ребенок изначально уже талантлив, все остальное –
воспитание и терпение его родителей.
Так, что же делать? Как найти компромисс между желанием сохранить чистоту стен и не ранить это чудо с вымазанной рожицей.
Попробуем решить задачу. Для дошкольников и школьников младших
классов сейчас предлагается огромный
выбор детской мебели разных конструкций и цветов. Проблема только в
одном – найти место для этой мебели,
если площадь комнаты меньше, чем
хотелось бы.
Обязательный элемент в детских наборах – место для занятий (парта и
шкаф-бюро), где можно разложить все
принадлежности для творчества по полочкам. А рисунки сложить в выдвиж-

ные ящики. Удобно, но неинтересно.
Дети любят наглядность: и море синее,
и папа сильный, и мама красивая. Рисунки с нарисованными папой и мамой
нельзя убирать в дальний угол, тем более выбрасывать! Это мир ребенка в
миниатюре. Для малыша важна похвала родителей, оценка его труда.
Для лучших работ, которые вы отберете вместе с ним, устройте вернисаж.
Выставка получится, если протянуть от
одной стенки к другой толстую леску,
можно тонкий шпагат. Рисунки, аппликации, закрепленные яркими прищепками, будут наполнять вас гордостью
за юное дарование.
Не выбрасывайте выдвижные ящики от
старых шкафов. Покрасив их в разные
цвета и укрепив на стене, вы сделаете
неповторимый дизайн для детского
уголка. Получаются полочки, и в них,
наклеив декоративные крючки, можно
развешивать поделки и размещать работы ребенка.
Ребенок 5–6 лет уже может помогать
вам в оформлении рисунков, не отказывайтесь от его помощи. Если нет возможности приобрести багеты для рисунков, можно использовать для обрамления коробки из-под конфет.
Только желательно брать не слишком
яркие. Ведь вы должны делать акцент
на сам детский рисунок. Как сделать
выкройку – можно найти в Интернете.
Интересные варианты для оформления рисунков – и фигурки из фанеры
или картона. Например, вагончики, раскрашенные в разные цвета, крепятся
на стены с определенным промежутком, а между ними натягивается леска,
на которую развешиваются рисунки.
И стена оформлена, и ребенок рад.
Главное – всё в игровой форме. Вариантов оформления множество: птички на проводе, дерево с листочками,
домик гнома с окошками-рисунками.
Предела фантазии нет. Но бывает, что
работ скопилось немерено, что делать
в таком случае? Лучший выход – фотографируйте рисунки и создавайте альбом: в электронном виде или в натуральном из фотографий.
Малыш растет, его рисунки становятся
всё интересней и красочней. Стоит подумать о том, чтобы лучшие работы
оформить в красивые багеты под стекло. Это богатство не стыдно поместить
и в других комнатах как декоративный
элемент интерьера. И ребенку приятно,
и гости не оставят без внимания.
Когда убирать эти работы в дальний
ящик? Самый сложный вопрос для родителей. Ответ на это даст ваш ребенок – когда почувствует себя взрослым.
Но удивительный парадокс: тогда уже
вам самим не захочется убирать эти
рисунки и работы. В них и ваша жизнь.
Юрий Орлов
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Страшная сила эти самые гены. Когдато, в те времена, которых, за их давностью, иногда кажется, что и не было
вовсе... Но это – только кажется. Если
напрячь ещё светлую память и вглядеться пристально в сгущающиеся гдето далеко за спиной сумерки прошлого,
то вот…
Как-то так повелось, что в нашей семье
впрок этот овощ не заготавливался. Поэтому сентябрь для всех нас становился месяцем фаршированного перца. Он
готовился большими – десятка на полтора-два плодов – кастрюлями. Объемными кастрюленциями. Кастрюлищами! Но, как ни странно, после того как
их содержимое съедалось подчистую, а
соус последней порции вычищался со
дна тарелки кусочком хлебного мякиша,
период насыщения, а тем более пресыщения, не наступал. И на смену первой
кастрюле тут же, без какого перерыва,
готовилась вторая, не менее объемная.
Которой, приходило время, на подмогу,
в свою очередь, приходила третья. А
вот уже на ней, как правило, сентябрь, а
вместе с ним и болгарские перцы,
заканчивались.
И почти год… Целых одиннадцать месяцев приходилось ждать – а когда же он
наступит, этот удивительно вкусный
праздник фаршированного болгарского
перца? Но как медленно ни тянулось
время, он обязательно приходил.
Сначала в город, на его оптовую овощную базу, а потом, транзитом через
овощной магазин или лоток уличной
торговли – прямо к нам в дом.
Не знаю, может, потому, что когда-то
фаршированный перец был для меня
одним из самых долгожданных, праздничных и вкусных блюд, теперь уже у
моей младшей никак не получается ровно дышать в его сторону? И время от
времени она старательно напоминает:
«Пап, а перцы?!»
Какое-то время я ещё сопротивляюсь.
Но, как правило, к выходным сдаюсь. И
иду в магазин, чтобы купить всё, что понадобится для того, чтобы приготовить
это замечательное блюдо с простым, но
от того не менее вкусным названием –
«фаршированные перцы».
А понадобится нам:
– десяток плодов болгарского перца;
– 500-600 г мясного фарша;
– 100-150 г риса;
– пара средних по размеру репчатых
луковиц,
- одна крупная морковка;
– одно сырое яйцо;
– 200 мл нежирных сливок;
– 50-70 г кетчупа;
– пара столовых ложек растительного
масла,
-молотый черный и красный перец, соль
– по вкусу.
Первым делом несколько раз хорошо
промываем рис, заливаем его холодной
водой в соотношении 1,5 объема жидкости на 1 объем крупы и ставим кастрюлю на плиту.
Доводим рис до кипения и пару-тройку
минут даем ему бурно покипеть. Потом

огонь убавляем, накрываем кастрюлю
крышкой и ждем ещё минут 9-10. После
этого плиту выключаем, но кастрюлю с
конфорки не убираем. Пусть она
постоит, а рис «дойдет» и впитает в себя остатки влаги.
Ну, а у нас появляется время заняться
луком и морковкой. Чистим их. Шинкуем
первый полукольцами, а вторую трем на
крупной терке.
Разогреваем на плите сковороду, вливаем на неё растительное масло, даем
немного времени ему накалиться и после этого начинаем обжаривать лук, постоянно помешивая его шумовкой.
Минут пять для этого вполне достаточно. После чего добавляем в сковороду
морковь и примерно такое же время
обжариваем уже оба овоща вместе.
Естественно, не забывая, хоть изредка,
но помешивать содержимое сковороды,
чтобы оно – не приведи Господь! – не
пригорело. А как и морковь обжарится –
выключаем огонь под сковородой.
Теперь надо дать остыть рису и обжарке, прежде чем добавлять их к фаршу.
Но это не значит, что можно сидеть без
дела.
Пришло время заняться перцами. Первым делом делаем аккуратный надрез
вокруг плодоножки и удаляем её. В образовавшееся в перце отверстие как
раз проходит чайная ложка. С её помощью вычищаем внутри плода остатки
семян и плодоножек и вытряхиваем их.
То, что не захотело вытряхнуться добровольно, удаляем принудительно, промыв перцы холодной водой. Всё, они
готовы для последующей фаршировки.
Готовим «наполнитель». Для этого смешиваем остывший рис с луково-морковной обжаркой. Добавляем к ним фарш,
сырое яйцо, перчим, присаливаем и
снова всё хорошенько вымешиваем.
Получившейся массой фаршируем перцы, плотно укладываем их в кастрюлю
набивочным отверстием вверх и начинаем заниматься соусом.
В более плотный по консистенции кетчуп, помешивая, потихоньку, до образования однородной массы, добавляем
сливки. Присаливаем соус и выливаем
его в кастрюлю так, чтобы края фаршированных перцев чуть выступали над
ним.
Если соуса недостаточно, разбавляем
его, доливая в кастрюлю холодной воды, доводим жидкость до кипения, убавляем огонь и закрываем нашу варочную
ёмкость крышкой.
Остается подождать минут сорок, и по
кухне поплывет пряный, характерный
для фаршированных перцев аромат.
Тот самый, так хорошо запомнившийся
мне ещё с детских времен. И который,
неожиданно для меня, вдруг оказался
не менее приятным уже и для моих детей.

Страшная всё-таки сила эти самые
гены…
Константин Кучер
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По горизонтали:
1. Название рычагов в некоторых механизмах. 7. Время года. 10. Сельскохозяйственная культура. 11. Задержка в связи с каким-либо затруднением. 12. Станок артиллерийского орудия. 13. Агент по продаже. 14. Предмет мебели для спанья. 16.
Публичная распродажа. 17. Ударный музыкальный инструмент в виде обтянутого
кожей обода. 18. Сапожный гвоздь с двойной шляпкой. 21. Сумчатое млекопитающее, родственное крысе. 24. Помещение для публики, публичных собраний. 26.
Фигурное катание на лыжах. 27. Расположение элементов целого в порядке от
высшего к низшему. 29. Восточный ветер. 31. Сосуд из огнеупорного материала
для нагревания продуктов и изделий в специальных печах. 35. Плоская закрытая
коробка, в которую вмещается магнитная лента. 37. Театральное восклицание,
выражающее похвалу игре артистов. 38. В прошлом: должность заседателя в
казённых палатах. 39. В старину: крытая дорожная повозка. 42. У православных и
католиков: предмет поклонения. 43. Суетливый человек. 44. Аппарат для размножения рукописей. 45. Частые прерывистые звуки. 46. Узкая дорожка, протоптанная
пешеходами. 47. Императрица, жена Петра I.
По вертикали:
1. Представитель привилегированного военного сословия в славянских поселениях южных районов России и на Украине. 2. Одна из самых известных ролей Сильвестра Сталлоне. 3. Светлый удлинённый орех. 4. Празднество по случаю вступления в брак. 5. Форма, в которую укладывают арматуру и бетонную смесь при возведении сооружений. 6. Высокие по регистру разновидности инструментов. 7. Тонкая непряденая нить растительного или животного происхождения. 8. Часть слова.
9. Право решения государственных вопросов какой-либо частью государства.15.
Коническая труба, служащая для усиления звука. 19. Аркан со скользящей петлёй.
20. Наименьшее количество света данной частоты. 22. Сильная снежная вьюга. 23.
Отток воды из какого-либо водоёма. 24. Противоположное добру. 25. Денежная
единица Литвы. 26. Аптекарь. 28. Начало, первоисточник чего–нибудь. 30. Целебный состав. 32. Очень быстрое повторение одного или нескольких звуков. 33. Растения, выращиваемые в парниках для последующей пересадки в открытый грунт.
34. Плод южного дерева. 35. Значок установленного образца на форменной
фуражке. 36. Фактически имевшее место происшествие. 40. Игра всем оркестром.
41. Главный сосуд артериальной системы.
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КАЛЕНДАРЬ. МАЙ
2 мая
1868 г. Родился Роберт Уильямс ВУД
(1868  11.8.1955), американский физик 
пионер ультрафиолетовой и инфракрасной фотографии, почетный член АН
СССР (1930).
1903 г. 110 лет назад. Родился Бенджамин СПОК (1903  15.3.1998), американский врач-педиатр, автор популярных
книг по уходу за ребенком, на которых
воспитано уже несколько поколений родителей. В молодости Спок был прекрасным спортсменом: в 1924 году в Париже
он стал олимпийским чемпионом по академической гребле в составе команды
восьмерки. Он единственный из чемпионов, добившийся всемирного признания
в другой области. Спок также был активным участником антивоенного движения
в США, неоднократно подвергался аресту за участие в демонстрациях протеста
и даже как-то выдвигал свою кандидатуру в президенты США от движения пацифистов.
3 мая
1886 г. Полиция в Чикаго открыла огонь
по бастующим рабочим, требовавшим
установления 8-часового рабочего дня.
Несколько человек были убиты или ранены. Еще более печальные события
произошли на следующий день во время
митинга протеста.
1903 г. 110 лет назад. Родился Бинг КРОСБИ (1903  14.10.1977), американский
певец.
Всю свою жизнь считал, что родился 2
мая 1904 года. У него не было свидетельства о рождении, лишь после его смерти
по церковным записям была установлена точная дата. Имел четырех братьев и
двух сестер. При рождении был назван
Харри Лиллис, а прозвище Бинг получил
в детстве. Когда его семья в 1906 году
переехала в Спокан, Харри подружился с
соседским мальчиком Валентином Хобартом, вместе с которым увлекался комиксом, главного героя которого звали
Бинго. У Бинго были такие же оттопыренные уши, как и у Харри, поэтому Валентин, а вслед за ним и остальные ребята,
стал называть его Бинго. Впоследствии
прозвище укоротилось до Бинг.
1921 г. Родился “Шугар” Рэй РОБИНСОН /Уолкер СМИТ-младший (1921 
12.4.1989), знаменитый американский
боксер-средневес, признанный многими
специалистами лучшим боксером в истории спорта.
На любительском ринге он провел 89 боев и во всех одержал победу. Лишь свой
первый бой он провел под собственным
именем, а потом воспользовался любительским сертификатом другого боксера,
чтобы получить право сражаться на ринге, и с тех пор стал зваться Рэем Робинсоном. Став профессионалом, он шесть
раз завоевывал звание чемпиона мира. В
201 бою на профессиональном ринге он
109 раз посылал противника в нокаут и
потерпел только 19 поражений. Робинсон выступал на ринге до 45 лет, и большая часть его поражений пришлась на
последние годы его спортивной карьеры,
причем чаще всего он брал затем реванш у своих противников.
4 мая
1626 г. Этот остров в устье Великой северной реки европейцы открыли в 1524
году (состоявший на французской службе итальянец ВЕРРАЦЦАНО), в 1609 году его посетил англичанин ГУДЗОН, исследовавший реку, которая потом была
названа в его честь. В 1625 году голландцы основали на острове поселение
Новый Амстердам, а еще через год губернатор Питер МИНЮИТ решил приобрести всю территорию острова. В этот
день населявшие его индейцы согласились на сделку, получив в обмен разные
безделушки вроде медных пуговиц. Губернатор потратил на их покупку 60 гульденов, что эквивалентно 24 долларам.

Имя прежних хозяев, принадлежавших к
племени ирокезов, было увековечено в
названии острова  Манхэттен. Новый
Амстердам стал столицей колонии Новые Нидерланды. Через несколько десятилетий захватившие город англичане
переименовали его в Нью-Йорк.
1929 г. Родилась Одри ХЕПБЕРН (1929 
20.1.1993), американская киноактриса.
1932 г. Самый известный гангстер Америки Аль КАПОНЕ угодил за тюремную
решетку. Осудили его не за убийства и
прочие уголовные преступления, а за
уклонение от уплаты налогов. Стоит признать, что американское правосудие нашло эффективное средство, упрятав его
на 11 лет.
5 мая
1830 г. Родился Джон Би /Баттерсон/
СТЕТСОН (1830  18.2.1906), американский предприниматель  производитель
шляп.
Изготовление шляп было семейным делом, которое Джон бросил в юности, когда у него обнаружили туберкулез и сказали, что жить осталось совсем немного.
Он отправился на Дикий Запад, который
мечтал повидать, и где, как говорили,
был подходящий для больного человека
климат. Там его здоровье пошло на поправку, а в голову пришла мысль создать
для фермеров, ковбоев и золотоискателей шляпу из фетра (войлока)  легкую,
защищающую от солнца и дождя и в которой бы не водились паразиты, как в
привычных здесь головных уборах из
шкур енота. Свое дело Стетсон начал в
1865 году, имея на руках 100 долларов.
Спустя 20 лет на фабрике Стетсона работали три с половиной тысячи рабочих,
а к концу его жизни на ней ежегодно выпускалось 2 миллиона шляп. Знаменитые широкополые шляпы Стетсона не только стали защитой он непогоды, но и помогали быстрее разжечь огонь, могли
служить для подачи сигнала, даже позволяли, словно из ведра, напоить лошадей. Их стали носить все  ковбои, гангстеры, президенты, а с киногероями Гари
КУПЕРА и Хэмфри БОГАРТА мода на
такие шляпы охватила весь мир.
1865 г. В штате Огайо совершено первое
в истории ограбление поезда.
1891 г. В Нью-Йорке открыт концертный
зал, ныне всемирно известный как “Карнеги-холл”. Почетным гостем был приглашен Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ, дирижировавший своим “Торжественным
маршем”.
1925 г. В городке Дейтон (шт. Теннесси)
арестован 24-летний школьный учитель
Джон СКОУПС, осмелившийся преподавать запрещенную законами штата эволюционную теорию Чарльза ДАРВИНА.
Начавшийся через два месяца судебный
процесс был окрещен “Обезьяньим” и
привлек внимание всего мира.
1961 г. Первым американцем, побывавшим в космосе, стал Алан ШЕПАРД. Ему,
правда, не удалось облететь вокруг земного шара, так как полет был суборбитальным и длился всего 15 минут.
6 мая
1856 г. Родился Роберт Эдвин ПИРИ
(1856  20.2.1920), американский полярный исследователь, первым достигший
Северного полюса. Его достижение ставится под сомнение многими специалистами.
1895 г. Родился Рудольф ВАЛЕНТИНО
/Родольфо Пьетро Филиберто Рафаелло
ГУЛЬЕЛЬМИ (1895  23.8.1926), американский актер немого кино.
1961 г. Родился Джордж Тимоти КЛУНИ,
американский киноактер.
7 мая
1909 г. Родился Эдвин ЛЭНД (1909 
1.3.1991), американский изобретатель,
основатель компании Polaroid и создатель фотокамеры “Поляроид”, позволившей фотолюбителям сразу после съемки получать готовые фотографии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №240
По горизонтали:
1. Коромысло. 7. Весна. 10. Просо. 11. Заминка. 12. Лафет. 13. Дилер. 14. Кровать.
16. Аукцион. 17. Бубен. 18. Шпилька. 21. Опоссум. 24. Зал. 26. Фристайл. 27.
Иерархия. 29. Ост. 31. Реторта. 35. Кассета. 37. Браво. 38. Асессор. 39. Кибитка. 42.
Икона. 43. Егоза. 44. Ротатор. 45. Дробь. 46. Тропа. 47. Екатерина.
По вертикали:
1. Казак. 2. Рембо. 3. Миндаль. 4. Свадьба. 5. Опалубка. 6. Сопрано. 7. Волокно. 8.
Суффикс. 9. Автономия. 15. Рупор. 19. Лассо. 20. Квант. 22. Пурга. 23. Сброс. 24.
Зло. 25. Лит. 26. Фармацевт. 28. Исток. 30. Снадобье. 32. Тремоло. 33. Рассада. 34.
Абрикос. 35. Кокарда. 36. Событие. 40. Тутти. 41. Аорта.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Возможно, в мае представителям этого знака Зодиака покажется, что
они оказались в какой-то безвыходной ситуации. Выхода из этой ситуации два. Первый вариант решения – изменить принятое
решение и вырваться из этого круга, или же просто изменить свое мнение относительно чего-либо. В любовной сфере Овнам и их партнерам, вероятно, придется
пройти испытание на прочность их отношений. А вот
для профессиональной деятельности Овнов май –
период благоприятный.

À≈¬ - Львы столкнутся в этот период со
многими ситуациями, которые поразят их. Так,
например, Вы можете быть шокированы поведением Вашего окружения в тех или иных ситуациях. Причем, такую реакцию могут вызвать, как Ваши близкие друзья или родственники, так и
люди, с которыми Вы недавно познакомились. Скорее всего, Вы просто идеализируете некоторых людей. Если их
поступки непосредственно не вредят Вам, постарайтесь не
обращать на это внимания и не зацикливаться на этом.
Дело в том, что сейчас Львы склонны ошибаться.

–“—≈À≈÷ - Этот период для Стрельцов будет связан в той или иной степени с
получением наследства. Но, скорее всего,
это коснется Вас не в общепринятом понимании, а метафорически. И это возможно
сыграет против Вас. Но не стоит слишком
волноваться, это все разрешимо. Главное быть тактичным, держать себя в руках и постараться четко, но
вежливо, донести свою позицию до Вашего окружения.
Если Вы давно что-то хотели сделать, сейчас самое
время воплотить желаемое.

“≈À≈÷ - Ã‡È Ì‡Û˜ËÚ “ÂÎ¸ˆÓ‚ Î˛·ËÚ¸.
ÚÓ-ÚÓ ËÁ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÁÌ‡Í‡
«Ó‰Ë‡Í‡ ËÁÏÂÌËÚ ‚ ÎÛ˜¯Û˛ ÒÚÓÓÌÛ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÒÂ·Â Ë ËÁ·‡‚ËÚÒˇ ÓÚ ÏÌÓ„Ëı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚, Û ÍÓ„Ó-ÚÓ Ì‡Î‡‰ˇÚÒˇ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò
·ÎËÁÍËÏË ËÎË Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË, ‡ ÍÚÓ-ÚÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ,
‚ÒÚÂÚËÚ Ò‚Ó˛ ‚ÚÓÛ˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÍÛ. ¬ÂÓˇÚÌÓ, Û “ÂÎ¸ˆÓ‚
ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ÔÂÂÓˆÂÌÍ‡ ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, Ë ¬˚ ÒÏÓÊÂÚÂ
‚Á„ÎˇÌÛÚ¸ Ì‡ ÏÌÓ„ËÂ ‚Â˘Ë ÔÓ ‰Û„ÓÏÛ, Ì‡Û˜Ë‚¯ËÒ¸
‡‰Ó‚‡Ú¸Òˇ, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, Ó·˚‰ÂÌÌ˚Ï ÏÂÎÓ˜‡Ï. “ÂÎ¸ˆ˚ ·Û‰ÛÚ ‡ÍÚË‚Ì˚ ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂÂ.

ƒ≈¬¿ - Девам нужно постараться произвести хорошее первое впечатление.
Поэтому особенно тщательно следите и
продумывайте первые слова, которые Вы
говорите, так как это может значительно повлиять на Ваше будущее. Если Вам не удастся заинтересовать и впечатлить кого-то сразу, с первых слов
(это касается практически всех сфер жизни) последнее
слово Вам сказать, вероятно, просто не дадут. У Дев могут возникнуть сложности с теми занятиями, которые
они заставляют себя делать через силу.

К
" ОЗЕРОГ - Козероги станут намного
более уверенными в себе. Так, Вы перестанете сомневаться в правильности тех
или иных Ваших поступков. Ритм жизни
будет на удивление удачно совпадать с
Вашим. Но от каких-либо серьезных,
ответственных и значимых мероприятий и различных
проектов лучше сейчас отказаться. Не стоит полагаться на «авось». Так как можете себе навредить, и
зарекомендовать себя, как необязательного человека,
который не выполняет своих обещаний.

¡À»«Õ≈÷¤ - Звезды советуют Близнецам постараться в этот период избавиться от внешнего давления, которое окружающие, даже не самые близкие, оказывают на Вас. Если у Вас получится это
сделать – то май станет для Вас благоприятным периодом во многих сферах жизни. Так, Ваши планы,
которые Вы все никак не могли воплотить в жизнь по
полной, скорее всего, будут реализованы и принесут
желаемый результат. А результат, возможно, даже
превзойдет Ваши лучшие ожидания.

В
" ЕСЫ - Весам придется столкнуться в
мае не с самыми приятными, а, возможно, и
болезненными в каком-то смысле событиями, через которые придется пройти. Но, всетаки, не забывайте, что все происходит не
просто так, и все делается к лучшему. Личная жизнь
Весов – их отношения с партнером – обещает быть в
мае очень бурной. В профессиональной сфере деятельности в мае у Весов может многое измениться. Звезды
не рекомендуют делать крупные покупки.

ВОДОЛЕЙ - Многие ситуации и положение дел в жизни Водолеев в мае будут зависеть от них же самих, от того, что они предпринимают и когда. Так, если Вы уже знаете,
как правильно поступить и подумали, что на
Ваш взгляд будет лучше, делайте это сейчас. Звезды
советуют постараться более реалистично взглянуть на
вещи. Если какой-то человек не сдерживал обещания
многократно и подводил Вас и снова что-то обещает, задумайтесь, стоит ли ему доверять.

РАК - Ракам рекомендуется тщательно обдумывать все решения, прежде
чем предпринять какие-то действия. Это
не означает, что от задуманного нужно
отказываться, но тщательно продумать
свои действия наперед. Придерживайтесь своего плана действия и будьте тактичны. Возможно, события:
например личные отношения и профессиональная
сфера будут пересекаться и не всегда положительно
влиять одна одна другую.

СКОРПИОНЫ - Скорпионам захочется
проститься в этот период со многими проблемами и неурядицами прошлого, и забыть об
этом, для чего они сделают все возможное.
Если эти неприятности связаны с какими-либо
происшествиями это, скорее всего, получится. Главное
– идите вперед, не оглядываясь. Только так Вы сможете
достигнуть успеха в этом. В личной жизни май будет для
Скорпионов периодом реализма. Если Вас что-то и
ранее не устраивало в Ваших отношениях, это особенно обострится во второй половине мая.

РЫБЫ - Май идеально подходит для
Рыб, чтобы заполнить различного рода пробелы. Например, если Вы чувствуете, что
Вам недостает определенного навыка, чтобы
эффективнее что-то делать – самое время
освоить его. Вам следует внимательно относиться к различным предложениям. Не поддавайтесь на уговоры, если чувствуете что мероприятие, о котором идет речь, сомнительно. Скорее всего, пожалеете о том, что согласились. Причем, Вы можете, как в пустую потерять время,
так и навредить себе или своей репутации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПОДАЛО В СУД НА АРМСТРОНГА
млн долларов. Правительство намерено
требовать возмещения ущерба, в три
раза превышающее спонсорские выплаты USPS. Сумма может составить
более 100 млн долларов. В своем иске
Минюст обвиняет бывшего шестикратного победителя "Тур де Франс" в том,
что тот, употребляя допинг, нарушил
условия контракта с USPS и "несправедливо обогатился" за ее счет.
Американское правительство подало су- Помимо него ответчиками названы также
дебный иск против знаменитого вело- директор команды велогонщиков Йохан
гонщика Лэнса Армстронга, уличенного в Брюнель и компания "Тэйлвинд спортс",
употреблении допинга. Министерство осуществлявшая менеджмент команды.
юстиции предъявило спортсмену претен- Формально Минюст присоединился к друзии на десятки миллионов долларов за гому судебному иску, поданному ранее
ущерб, нанесенный репутации госу- одним из велогонщиков, выступавшим
дарственной Почтовой службы США, ко- вместе с Армстронгом.
торая в течение многих лет являлась Обвинения в употреблении допинга против Армстронга были выдвинуты нескоглавным спонсором его команды.
Соответствующий иск был подан в окруж- лько лет назад, однако он напрочь отрином суде федерального округа Колумбия. цал свою вину даже под присягой. Лишь в
"Государственная почтовая служба январе нынешнего года под давлением
/USPS/ как спонсор заплатила приблизи- многочисленных доказательств Армстельно 40 млн долларов команде ве- тронг признался, что одержал все свои
логонщиков с 1998 по 2004 годы", - ука- победы в престижной велогонке "Тур де
зывается в документе. Самому Армстро- Франс" только благодаря применению
нгу из этой суммы было выплачено 17 запрещенных препаратов.

FORD ВОЗВРАЩАЕТ НА РЫНОК ИМЯ ESCORT
данных нет, публике даже не показали салон четырехдверки, и, судя по наглухо
тонированным стеклам, интерьера у концепта попросту нет.
Тем не менее в Ford заявили, что серийная версия седана будет просторной,
безопасной, экономичной и неожиданно
более доступной, чем глобальный бестселлер концерна - модель Focus.
По неофициальной информации, первыНа открывшемся 20 апреля Шанхайском ми новинку получат китайцы - автомобиль
автосалоне американский концерн Ford может появиться на рынке Поднебесной к
показал новый концепт-кар, который по- 2015 году.
лучил хорошо известное миру имя Escort. Если же Escort окажется востребованДизайн автомобиля выполнен в новом ным, то его могут привезти и в другие
фирменном стиле Ford, главным ак- страны.
центом которого стала крупная решетка Прототип компактного седана С-класса
радиатора - такая же имеется, например, получил хорошо известное всему миру
у последних Mondeo и Fiesta.
имя Escort - в прошлом одной из самых
О технических характеристиках новинки продаваемых моделей компании.

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН ПОБИЛ РЕКОРД ЛЕГЕНДАРНОГО МАРИО ЛЕМЬЕ
регулярного чемпионата НХЛ, а победа
позволила его команде обеспечить себе
выход в плей-офф в ранге победителя
Юго-восточного дивизиона.
Прежними обладателями рекорда НХЛ
по количеству апрельский голов были нападающий "Питтсбурга" Марио Лемье,
забросивший в 1993 г. 12 шайб в 7 играх,
и форвард "Виннипега" Алексей Жамнов,
в 1995-м повторивший результат знаКапитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпи- менитого канадца в 14-и матчах.
талз" Александр Овечкин превзошел до- В нынешнем укороченном из-за локаута
стижение легендарного канадца Марио сезоне Александр Овечкин в 46 матчах
Лемье по количеству шайб, заброшенных регулярного чемпионата забросил 31
шайбу и отдал 22 передачи.
в апреле.
Как сообщает официальный сайт лиги, в Российский форвард с 53 очками занимает
четвертое место в списке наиболее
домашней игре против "Виннипег Джетс"
(5:3) экс-динамовец забросил 13-ю шайбу результативных игроков чемпионата и
в одиннадцати апрельских матчах возглавляет список снайперов.
БЕЛОРУСЫ В США ПОТРЕБОВАЛИ ОТ VOLKSWAGEN
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СПОНСОРСТВА ЧМ ПО ХОККЕЮ
тех пор, пока в Белоруссии не будут отпущены и реабилитированы политзаключенные, проведены свободные выборы и
гарантирована свобода слова. По мнению организаторов пикета, спонсорство
чемпионата, по сути, означает согласие
«с теми политическими репрессиями,
которые реализует режим Лукашенко».
Руководитель Федерации хоккея Финляндии Калерво Куммола не считает возможБелорусские организации США провели ным отнимать у Белоруссии право провепикет у штаб-квартиры концерна Volks- дения чемпионата мира по хоккею в слеwagen в Нью-Йорке.
дующем году, к чему призывают нескольПредставители диаспоры просят компа- ко международных правозащитных органию отказаться от спонсорства чемпио- низаций, члены конгресса США и
ната мира по хоккею 2014 г. в Минске до Европарламент.
РОССИЯ ВСЛЕД ЗА КНР НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ
Российские специалисты развивают но- ские технологии, сейчас завершаем совое направление в подготовке спортсме- здание генетических паспортов наших
нов - генетические технологии. Об этом, спортсменов".
по данным ИТАР-ТАСС,на пресс-конфе- Он объяснил, что руководствоваться геренции рассказал руководитель Федера- нетикой нужно сразу же, когда ребенок
льного медико-биологического агентства приходит в спорт. По словам специали(ФМБА) Владимир Уйба. Глава ФМБА ста, в геноме заложены определенные
пояснил, что медиков привлек удачный данные, из-за которых данный человек,
пример Китайской Народной Республики. например, никогда не сможет стать "пье"Они отбирают очень четко спортсменов дестальным" пловцом, но может побегенетически по видам спорта, - отметил дить на Олимпиаде как бегун.
Уйба. - Китайцы уже к Пекину-2008 под- По мнению Уйбы, на сегодняшний день
вели ребятишек, которых отбирали 15-16 нельзя отбирать спортсменов по интуитилет. Мы взяли на вооружение генетиче- вному принципу.

АВТОНАВИГАТОР

TOYOTA В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА ОСТАЛАСЬ
КРУПНЕЙШИМ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ В МИРЕ
лся на 2,2%. Реализация у его конкурентов, напротив, повысилась: на 3,6% у
американской компании и на 5,1% – у
немецкой.
Также отмечается, что по сравнению с
прошлогодними данными в первом квартале 2013-го заметно снизились продажи
Toyota в Японии и Китае. На 15% и 13%
соответственно.
Согласно результатам продаж в первом Всего в 2012 г. японский автогигант реаквартале нынешнего года, Toyota оста- лизовал 9,7 млн автомобилей и грузовиется ведущим автопроизводителем в ми- ков в мире против 9,29 млн. машин Geneре, опережая General Motors и Volks- ral Motors и 9,1 млн автомобилей Volkswagen.
wagen, сообщает Washington Post.
Японская компания сообщила, что с янва- Титул лидера мирового автопрома компаря по март 2013 года было реализовано ния Toyota вернула себе год назад, когда
2,43 млн машин. Тогда как концерн Ge- экономика Японии пришла в себя после
neral Motors продал 2,36 млн автомо- цунами и землетрясения на северо-вобилей, а Volkswagen – 2,27 млн машин. стоке страны в 2011 г. До этого ведущим
По сравнению с показателями годичной автопроизводителем являлся концерн
давности, уровень продаж Toyota снизи- General Motors.
VOLKSWAGEN СОЗДАСТ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАН С IPHONE
маршрутов между двумя точками.
Другими приложениями, удобными в автомобиле, станет Milenstones, позволяющий следить за выполненными задачами.
Музыкальный сервис Spotify, который будет просто переключать в дороге на проигрывание музыки из iTunes.
Приложение Reader - список последних
Компании Apple и Volkswagen объявили о SMS и сообщений из социальных сетей.
сотрудничестве, согласно которому авто- Postcard позволит отправлять данные о
производитель создал модель iBeetle, местоположении друзьям и создаст приложение для отправки фотографий друзьполностью интегрированную с iPhone.
На панели автомобиля будет встроена ям из социальных сетей прямо из автомодок-станция для iPhone, а владелец смо- биля.
жет загрузить специальное приложение Несмотря на то что компания Apple в проVolkswagen Car Net The Beetle для упра- шлом году договорилась с производителями автомобилей BMW, Mercedes,
вления системами.
Также в AppStore будут доступны прило- GM, Land Rover, Jaguar, Audi и Honda об
жения, которые удобно будет использо- интеграции голосового приложения Siri,
вать в автомобиле iBeetle: Expert, пред- немецкий Volkswagen решил создать отлагающее 5 функций бортового компью- дельные функции и аксессуары для свотера - показатель уровня масла, данные его нового автомобиля. Презентация
датчиков температуры жидкости для дви- новинки на базе серийного Beetle прошла
гателя, акселерометр, хронометр и ком- на автосалоне в Шанхае.
пас; Trainer, который можно будет ис- Volkswagen iBeetle появится в продаже в
пользовать для сравнения различных начале 2014 года.
ПРИБЫЛЬ VOLVO В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ УПАЛА НА 92%
Шведский концерн Volvo AB, являющийся должна была составить 1,63 млрд крон.
вторым в мире производителем грузовых Чистый убыток Volvo составил 304 млн
автомобилей, сократил прибыль без уче- крон против прибыли в 4,05 млрд крон гота процентных и налоговых выплат (EBIT) дом ранее. Продажи упали на 25%.
Спрос на коммерческие автомобили в Евна 92% в первом квартале 2013 года.
Как сообщается в пресс-релизе, этот по- ропе снизился в феврале уже 14 месяц
казатель уменьшился до 482 млн швед- подряд, свидетельствуют данные Евроских крон ($73 млн) по сравнению с 6,24 пейской ассоциации производителей
млрд крон за аналогичный период 2012 автомобилей (ACEA).
года. По прогнозам аналитиков, EBIT
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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


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

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

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

(267) 577-5300

(215) 669-1386


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

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

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

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

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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


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

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

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

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

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

(267) 908-3467

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


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

(215) 725-6771

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

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

PRIVATE GUITAR LESSONS. All age groups. English speaking only. For further information please call
(267) 632-4973


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

Требуется МАСТЕР НА
СТРОЙКУ, опыт самостоятельной работы обязателен. При необходимости
обеспечивает транспортом и инструментами. Главное - желание работать.
Платим хорошо, работа
каждый день - с 9 утра до 5
вечера, в Филадельфии.
Звоните: (917) 969-5034.

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

Обращайтесь по тел.:
(267) 577-5300
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В агентство по уходу за пожилыми и больными людьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
(215) 364-0340

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

Магазину Net Cost Market
требуется уборщик с опытом работы на full time позицию. (267) 672-2500

Требуется НЯНЯ ДЛЯ
НОВОРОЖДЕННОГО с 1
июня. Со своей машиной,
без проживания. Тел.:
(215) 738-8502

В компанию по уборкам
требуется водитель. Тел.:
(215) 969-2165

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

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

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

classified


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

Сдается в рент меблированный апартамент (в рне магазина ALDI). Одна
спальня, кабинет, кухня и
санузел с душем и туалетом. Имеется стиральная машина и сушилка.
Первый этаж, обогрев
электрический, оконный
кондиционер. Жилье для
одного, (сроком на 4 - 6
месяцев), возможно помесячное продление контракта. Рент $450 в
месяц + ut. Звонить:
(267) 455-1490


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

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

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

ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

ХОТИТЕ отлично и недорого
ОТДОХНУТЬ?
Сдается великолепное кондо в изумительном месте
Флориды. 2 спальни, 2
ванные, большая кухня,
холодильник, стиральная
и сушильная машины. Замечательный вид, большой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бассейн, сауна, gym, джакузи, посуда и постельное
белье. 2 минуты от океана.
(215) 869-0359, Ирина
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Сдается первый этаж в
Поконо. 5 минут до бассейна. Обращаться по
тел.:(570) 807-3581
Летний отдых для детей
в горах Поконо! З а е з д ы
с 29 июня по 30 августа.
Информация на сайте
www.tceusa.info
Tel: (646) 9386495

Ассоциация русскоязычных гидов США & Nevada
Russian Tours Corp приглашает в путешествие: Калифорния, Невада, Аризона,
Юта - 11 дней,10 ночей.
Даты тура 2013: 17 мая, 21
июня, 19 июля, 16 августа,
13 сентября, 27 сентября,
11 октября, 1 ноября. СТОИМОСТЬ: $1,285 + АВИA
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГАСЕ. (702) 767-0553
nevadarussiantour@yahoo
.com


Woodlyng Crossing (Neshaminy SD) Townhouse в
прекрасном месте (бассейн, теннисные корты,
озеро и.пр.), низкие association fees - $200 в квартал. 3 bdr., 2.5 bthr, garage, backyard, fireplace. Дом
требует ремонта. Цена для быстрой продажи.
В центре Норд-Иста продается РЕСТОРАН.
Налаженный и популярный бизнес Mediterranean &
Italian cuisine. ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ.

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

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

Любите спорт? Хотите
похудеть? Мечтаете поправить здоровье? Приобщить к спорту детей?
Приходите к нам! Мы находимся рядом - по Street
Road. Бассейн, классы
йоги, аэробика, Zumba,
Pilates, тренажеры и мн.
другое. Обращаться по
телефону: (215) 355-2700

Продаются САЖЕНЦЫ
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ.
(267) 577-5300

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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