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Президент США Барак
Оба ма назвал экс-госсек -
ретаря Хиллари Клинтон
од ним из главных кандида -
тов от Демократической
партии на выборах главы
государства в 2016 году.
«Если она примет решение
вступить в президентскую
гонку, он сможет стать кон -
курентоспособным канди -

да том, и, я считаю, она бу -
дет прекрасным прези -
дентом», — сказал Обама.
Президент отметил, что
на ходится в постоянном
кон такте с Клинтон и счи -
тает ее хорошим другом.
«Я заинтересован в том,
чтобы моим преемником
стал именно демократ. Я
бу ду делать все, что от ме -
ня зависит, чтобы любой из
представителей Демо кра -
тической партии, которые
выдвинули свою кандида -
туру на пост президента,
оказался успешным», —
подчеркнул Обама.

ОБАМА ЗАЯВИЛ, ЧТО ХИЛЛАРИ КЛИНТОН МОЖЕТ
СТАТЬ ПРЕКРАСНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ США 

Телефонные будки посте-
пенно становятся бесполе -
з ными объектами город-
ской инфраструктуры. По -
этому неудивительно, что
городские власти так или
иначе пытаются избавить-
ся от них. В Нью-Йорке это
хотят сделать пусть и не -
ори гинальным, но зато со -
циально полезным спосо-
бом, сообщает Business
Insider.
Масштабный эксперимент
под названием LinkNYC
подразумевает замену так-

софонов на консоли, явля -
ющиеся бесплатными точ -
ка ми доступа Wi-Fi.
Пилоны будут "раздавать"
гигабитный интернет круг-
лосуточно, одновременно
позволяя зарядить смарт-
фоны и планшеты и полу-
чить доступ к карте Нью-
Йо рка, а также городскому
каталогу служб.
Организаторы LinkNYC
обещают, что масштабный
эксперимент (а всего пла-
нируется поставить 10,000
пилонов) не отразится на
карманах налогоплатель-
щиков - прибыль будет
поступать за счет рекламы
на конструкциях. 

Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

ЭКСПЕРИМЕНТ В НЬЮ-ЙОРКЕ: ТЕЛЕФОННЫЕ
БУДКИ МЕНЯЮТ НА ПИЛОНЫ С БЕСПЛАТНЫМ WI-FI

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В АМЕРИКЕ РАСТЕТ

Максимальные показате-
ли демонстрируют строи-
тельство новых домов и
домов для одной семьи.
Так, по состоянию на ок -
тябрь текущего года рост
числа разрешений на по -
стройку новых домов со -

ставил 4.8% по отноше-
нию к предыдущему ме -
сяцу и достиг 1.08 млн.
домов, что является мак-
симумом начиная с июня
2008 года.
Рост строительства до -
мов для одной семьи со -
ставил в октябре 2014 го -
да 4.2% и достиг показа-
теля в 696 тыс.домов со -
гласно годовой динамике
роста. Этот показатель
стал самым высоким, на -
чиная с ноября предыду-
щего года. 

ОБАМА РЕШИЛ УЗАКОНИТЬ ПРЕБЫВАНИЕ В США 
5 МЛН НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИММИГРАНТОВ

Президент США Барак
Оба ма принял отставку 68-
летнего министра обороны
страны Чака Хэйгела.
Вероятной причиной отста -
вки Хэйгела называют то,
что он не справляется с за -
дачей противодействия
группировке «Исламское
государство» (ИГ), дей ст -
вующей в Сирии и Ираке.
Хэйгел останется на своем
посту до тех пор, пока не
бу  дет названо имя его пре -
емника. 
Газета The New York Times
сообщает о троих возмож -
ных претендентах на пост
министра обороны. Это

бы   вший заместитель гла -
вы Пентагона Мишель
Флу  рной (Michèle Flournoy),
бы вший первый замести -
тель министра обороны
Эш тон Б. Картер (Ashton B.
Carter), сенатор-де мократ
Джек Рид (Jack Reed).
Отставка министра оборо -
ны продемонстрировала,
что Белый дом сильно реа -
гирует на критику, касаю -
щу юся борьбы с ИГ и рас -
пространением вируса
Эбола, сообщает издание.
Республиканец Чак Хэйгел
занимал в администрации
демократа Обамы пост
гла вы американского обо -
ронного ведомства с 27
фе враля 2013 года. Мини -
стра обороны описывают
как тихого человека, пред -
почитавшего де литься сво -
и ми мыслями с прези ден -
том наедине. 

ОБАМА ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ США

Американец Джоуи Чест -
нат установил новый ре -
корд по скоростному по -
еда нию индейки. Он съел
более 4.2 кг за 10 минут.
Соревнования, спонси руе -
мые Major League Eating,
проходили в городе Ма -
шан такет (Коннектикут).

Мероприятие было при -
уро  чено ко Дню благодаре -
ния. Каждому участнику
выдали полностью приго -
тов ленную индейку весом
9 кг. Конкурсанты должны
были определить лучший
способ для ее поедания
без использования ножа
или вилки.
«Индюшатина потрясаю -
щая. Я счастлив , что смог
се годня выиграть», – при -
зна л ся Честнат, выиграв -
ший $5 тыс. 

АМЕРИКАНЕЦ УСТАНОВИЛ РЕКОРД 
ПО СКОРОСТНОМУ ПОЕДАНИЮ ИНДЕЙКИ 

Президент США Барак
Оба ма приказал пересмот-
реть политику Вашингтона
в отношении американцев,
захваченных террористи-
ческими группировками за
рубежом, пишет The Daily
Beast. Особое внимание
пла нируется уделить рабо-
те американских властей с
родственниками заложни-
ков, а также сбору развед-
данных и дипломатиче-
ским вопросам.
Это будет сделано после
кри тических замечаний в
ад рес нынешних перегово -
рных процессов об освобо -
ждении захваченных тер -
ро ристами граждан США,
ко торые характеризова-
лись бюрократическими

«разборками» и нехваткой
должного руководства, осо-
бенно со стороны Белого
дома, говорится в статье.
О пересмотре политики го -
ворится в письме члену ко -
миссии палаты представи-
телей по делам вооружен-
ных сил США Дункану Хан -
теру, который неоднократ-
но призывал администра-
цию принимать больше
мер для освобождения
аме риканцев, удерживае-
мых «Исламским государ -
ством» и др.террористиче-
скими организациями.
Автором послания являет-
ся одна из самых высоко-
поставленных сотрудниц
Пентагона, замминистра
обороны Кристин Вормут. 

ОБАМА ПРИКАЗАЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОЛИТИКУ 
США В ОТНОШЕНИИ АМЕРИКАНСКИХ ЗАЛОЖНИКОВ 

В штате Миссури большое
жюри не выдвинуло против
полицейского Даррена
Уилсона, застрелившего
че рнокожего подростка
Майкла Брауна в приго ро -
де Сент-Луиса Фергюсоне,
официальных обвинений.
По мнению присяжных, ко -
торым предстояло решить
вопрос о предании подо -
зреваемого суду, основа -
ний для подобного реше -
ния нет. 
После обнародования ве -
р  дикта прокурором, груп -
пы “мирных” де м о  н стран -
тов начали поджигать ма -
шины и грабить бизнесы.
Ра нее президент США
Барак Обама, генераль -
ный про курор Эрик Хол -
дер и семья Брауна вы -
ступили с при зывом к об -
щественности сохранять

спокойствие, какое бы
решение присяж ные ни
приняли.
Инцидент про изошел 9
августа. Уилсон застрелил
безоружного 18-летнего
Бра уна. Часть свидетелей
утверждала, что между по -
лицейским и юношей пр о -
изошло столкновение.
Браун напал на Уилсона,
тот стал стрелять. В итоге
все закончилось смертью
Брауна. Выводы жюри
были основаны на данных
эк спертизы, подтверж ден -
ных по казаниями свиде те -
лей. После убийства в Фе -
ргюсоне вспыхнули бес -
порядки, продолжавшиеся
несколько недель. 
Семья Майкла Брауна вы -
разила «глубокое раз оча -
ро вание» решением при -
сяжных.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРИЗНАН НЕВИНОВНЫМ 
В ПРЕДНАМЕРЕННОМ УБИЙСТВЕ В ФЕРГЮСОНЕ

В твиттере появились мно -
гочисленные фотографии
американских школьников,
на которых демонстри ру -
ются школьные обеды, с
надписью #Спасибо Ми -
шельОбама. Об этом со -
общает BuzzFeed.
В рамках борьбы с детским
ожирением Мишель Оба -
ма инициировала введе -

ние новых руководящих
прин ципов министерства
сельского хозяйства США
для школьных обедов. Тем
не менее, школьники выра -
жают негодование, доказы -
вая фотографиями школь -
ных обедов, что новая здо -
ровая еда выглядит крайне
неаппетитно.
В соцсети опубликованы
фотографии запеченных
бобов, яблочного пюре, ку -
риных бургеров. Кроме то -
го, дети делятся фото му -
сор ных корзин в столовой,
которые наполнены не -
съеденными обедами. 

ШКОЛЬНИКИ ЖАЛУЮТСЯ НА МИШЕЛЬ ОБАМУ 
ИЗ-ЗА НЕВКУСНЫХ ОБЕДОВ

Служба энергетической ин -
формации при министер ст -
ве энергетики США прогно -
зирует подъем добычи не -
ф ти в 2015 году, сообщает
The Wall Street Journal.
По данным службы, в США
будут добывать 9.42 млн
бар релей нефти в сутки.
Таким образом, годовая
до быча нефти в 2015 году
будет самой высокой с
1972 года.
Как результат, США будут

потреблять значительно
меньше экспортной нефти.
В 2015 году ее доля соста -
вит 21%, в то время как в
2013 году она составляла
33%. По этому показателю
США также покажут луч -
ший результат за несколь -
ко десятилетий – в пред ы -
ду щий раз Америка по -
треб ляла меньше зару -
беж ной нефти в 1969 году.
Служба энергетической ин -
формации подготовила
прогноз средней цены за
нефть на следующий год.
Эксперты прогнозируют в
2015 году среднюю цену в
$77.75 за баррель, скор -
ректировав свой пред -
ыдущий прогноз в $94.58. 

МИНЭНЕРГО ПРОГНОЗИРУЕТ РЕКОРДНЫЕ
ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ В 2015 ГОДУ 

Строители завершили
мон таж "лесов" на куполе
Капитолия в Вашингтоне и
приступили к реставрации
гигантского сооружения.
Об этом сообщили в офисе
Архитектора Капитолия
Сти вена Айерса, чинов ни -
ка, отвечающего за сохран -
ность исторического зда -
ния.
Установленные 84 кило -
мет ра "лесов" позволят
стро ителям очистить и
под править все уровни ку -
пола здания. Затем будут
отремонтированы около
трех километров потреска -
в шегося чугуна в отделке и
перекрытиях купола, сняты
многочисленные слои кра -
ски, применявшейся ранее
при ремонте. Новой краски

потребуется 4.6 тысячи ли -
т ров - она будет нанесена
в три слоя. По традиции ку -
пол Капитолия окрашен в
яркий белый цвет.
Архитектор Капитолия
Сти  вен Айерс заявил жур -
налистам, что, по расчетам
строителей, новую рестав -
рацию Капитолия придется
делать через несколько по -
колений - через 100 лет.
Капитолий был заложен в
1793 году первым президе -
н том США Джорджем Ва -
шинг тоном и окончательно
достроен с водружением
на его купол статуи Свобо -
ды. Это произошло в 1863
г. при президенте Аврааме
Линкольне, в ходе Граж да -
н ской войны между север -
ными и южными штатами.
Нынешняя реконструкция
обойдется в 60 млн. долл.
и завершится в 2017 г., к
ина угурации следующего
президента США. Это пер -
вая реконструкция Капито -
лия с 1960 года. 

НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ ЗА ПОЛВЕКА РЕСТАВРАЦИЯ
КУПОЛА КАПИТОЛИЯ 

Президент Обама издал
распоряжение, позволяю-
щее узаконить пребывание
в стране почти 5 млн неле-
гальных иммигрантов. 
Как следует из документов,
решение американского
лидера позволит избежать
депортации «почти 5 млн
незадокументированных
иммигрантов». Речь идет о
людях, «проживающих в
США более 5 лет и являю-
щихся родителями амери-
канских граждан или лиц,
имеющих разрешение на
постоянное проживание в
стране». Если такие неле-
гальные иммигранты обра-
тятся к американским вла-
стям, пройдут две провер-
ки со стороны компетент-
ных органов и не будут при-
знаны угрозой для госуда -
рственной безопасности,
сдадут биометрические
дан ные, начнут платить со -
ответствующие налоги и
сборы и докажут, что их де -
ти родились в США до ны -
нешнего решения Обамы,

то им разрешат остаться в
стране на трехлетний срок
с возможностью его даль-
нейшего продления, пояс -
нила пресс- служба Белого
дома. Такие лица смогут
по лучить разрешение на
работу в США.
При этом приоритетными
кандидатами на депорта-
цию из страны были назва-
ны «подозреваемые в тер-
роризме, преступники, при-
менявшие насилие, члены
банд и недавно (незакон-
ным образом) пересекшие
границу» США. 
В десятках заявлений, вы -
ступлений и интервью рес-
публиканцы обрушили на
Обаму шквал едких ком -
мен тариев, называя «ко -
ролем» и «императором» и
обвиняя в разжигании пар-
тийных противоречий и
нарушении Консти туции. 
Лидер республиканцев в
Се  нате Митч МакКоннелл
заявил, что намерен поло-
житься на любой план,
который выберет Бейнер.
«Мы рассматриваем мно-
жество вариантов», – отме-
тил МакКоннелл. «Но будь-
те уверены, как то лько
избранные пред ста вители
народа займут свои места,
они возьмутся за де ло». 
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ПРОЩАЛЬНЫЙ ЖЕСТ 
ТОМА КОРБЕТА

Традиционно,
заканчиваю-
щий свой срок
пребывания в
должности гу -
бернатора или
президента по -
литик, делает
широкие же -

сты. Самый популярный из них - поми-
лования и досрочное освобождение
заключенных.
По одному ему известным причинам,
ухо дящий губернатор Пенсильвании
Том Корбет поступил иначе. В прошлую
пятницу он подписал смертный приго-
вор бывшему репперу Кристоферу Ру -
ни, известному под сценическим име-
нем Cool C. Казнь назначена на 8 янва-
ря и Руни станет первым казненным в
Пен сильвании с 1999 года. Он был осу -
жден за убийство, совершенное во вре -
мя попытки ограбления банка и взятия
заложников. В тот день, 2 января 1996
года, его жертвой стала офицер поли-
ции Лоретта Вард (Lauretha Vaird).
Руни настаивает на своей невиновно-
сти.
Корбет подписал еще два смертных
приговора: Марку Дуэйну Эдвардсу за
убийство в 2002 году супружеской пары
и их беременной дочери и Дэннису Риду
за убийство его подруги в 2001 году. Эти
приговоры назначены к исполнению 13
и 15 января. 

КАНДИДАТ БЫВШИЙ 
О КАНДИДАТАХ БУДУЩИХ
Сэм Кац трижды баллотировался на
долж ность мэра Филадельфии от респу -
бликанской партии - в 1991, 1999 и в
2003 годах. Все три раза безуспешно.
Корреспонденты увидели его в зале Ин -
ститута Франклина, где в это же время

встре  чу с буду -
щи  ми избирате-
лями проводила
Линн Аб ра хам
(Ly n ne Ab ra ham)
- ны не шний кан-
дидат в мэры.
Упре ждая вопро-
сы, Кац сказал,

что целью его визита в Институт Франк -
лина было... изучение устройства паро-
воза.
"Я еще собирался побывать на выстав-
ке, посвященной работе человеческого
сердца, но мне кто-то сказал, что здесь
проходит пресс-конференция".
Лукавил политик или нет, сказать труд-
но, уж больно вся ситуация напоминала
пресловутый "рояль в кустах", однако
по беседовал с журналистом охотно.
На вопрос, будет ли четвертая попытка
занять должность мэра после трех не -
удач, он, как всякий уважающий себя
по литик, ответил уклончиво: маловеро-
ятно, но не исключено. Зато он согласи -
лся оценить шансы тех, кто уже объявил
о своих намерениях бороться за кресло
#1 в Сити-Холле.
Бывший окружной прокурор нашего го -
рода Линн Абрахам и стала первой в та -
бели о рангах Каца.
"Шансы у Линн есть. Ее известность и
опыт многого стоят. Ее все знают и она
ста нет серьезным соперником для лю -
бого из других кандидатов. Главное пре-
пятствие на ее пути к успеху - деньги
(Прим. ред. - на ведение избиратель-
ной кампании)".
Официально, бывший кандидат от рес -
пу бликанской партии и возможный буду-
щий независимый кандидат не поддер-
жал кандидатуру Абрахам. По поводу
дру гих соискателей Кац выразился не
так конкретно.
"Одна из самых больших сложностей
Фи ладельфии - это демократическая

пар тия в целом. В частности - ее неспо-
собность эффективно решать насущ-
ные вопросы жизни города и отсутствие
последовательности в тех незначитель-
ных действиях, на которые ее предста-
вители решаются".
Наиболее болезненной точкой Кац счи -
та ет расходящуюся по финансовым
швам школьную систему Филадельфии.
Главную причину проблем он ви дит в
недостаточном представительстве ин -
те ресов нашего города в Харисбурге.

ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ - 2016
Национальный
ко митет демо -
кра тической па -
р тии (Democratic
National Com mit -
tee или, сокра-
щенно, DNC) ор -
ганизует, поми-

мо других мероприятий предвыборной
президентской кампании, партийную
кон ференцию. На ней выбирают канди-
дата от партии, в данном случае - на
пре зидентские выборы в 2016 году. До
самих выборов еще два года, а сейчас
DNC предстоит определить место про-
ведения конференции.
До недавнего времени в списке возмож-
ных числились пять городов. После от -
сева Феникса (Аризона) и Бирмингема
(Алабама) остались три: Филаделфия,
Нью-Йорк и Колумбус (Охайо).
Мэра Наттер так отреагировал на эту
но вость: "Мы все были счастливы... пер-
вые пять минут... Потом наступило от -
резвление - нужно продолжать подгото -
в ку, довести все до конца, убедиться,
что все мелочи учтены и ничего не упу-
щено для успешного состязания с двумя
другими городами-кандидатами".
Достаточно сказать, что члены "от -
бороч ной комиссии" комитета провели в
Филадельфии два дня. Останавлива -
лись они, как вы понимаете, не в Motel 6
и обедали не в Макдональдсе. Одним
словом, партийные деньги за работой...
Точная дата конференции 2016 года по -
ка не названа, предположительно неде-
ли, начинающиеся с 18 или 25 июля или
с 22 августа. Окончательный выбор ме -
ста ее проведения будет объявлен в на -
чале следующего года.
Подобный же слет республиканцев про -
й дет в середине 2016 года в Кливленде
(Охайо). 

НЕПОСЕДЛИВОСТЬ В ПРАЗДНИКИ
По оценке AAA
Mid-Atlantic, бо -
лее полумил -
ли она жителей
Филадельфии
и пригородов
бу дут путеше-
ствовать во

вре   мя предстоящего праздника Дня
Благодарения. Это количество непосед-
ливых филадельфийцев превышает
про шлогоднее на 4 процента. Путе ше -
ствием, в этом случае, считается по езд -
ка на расстояние не менее 50 миль от
дома.
Железнодорожная компания Amtrak
вво дит дополнительные поезда, а по -
купку билетов на многоразовые поездки
нужно будет "бронировать" заранее.
Самые низкие цены на бензин за по -
след ние пять лет привели к тому, что
око ло 88 процентов путешественников
предпочтут автомобиль. Для обеспече-
ния бесперебойного движения машин
(ес ли такое вообще возможно), дорож-
но-ремонтные службы Пенсильвании и
Нью-Джерси прекратят все работы на
основных магистралях с утра среды до
утра понедельника.

Очень вовремя завершены работы по
рас ширению New Jersey turnpike на от -
резке между округами Burlington и Middl -
esex. Там добавили по три полосы дви-
жения в каждом направлении.
Более длительными, чем обычно, ожи -
дают ся очереди в аэропорту Филадель -
фии. Если раньше самым загруженным
днем считался канун праздника - среда,
то теперь ими стали послепраздничные
воскресенье и понедельник. Сказывает -
ся эффект "уезжают, кто когда может, а
возвращаются все, когда нужно".
Служащие авиалиний настоятельно ре -
комендуют проверять время прибытия и
отправления рейсов перед тем, как
выезжать в аэропорт.  

К НАМ ЕДЕТ ПАПА
Папа Франциск
сообщил, что
он будет при -
сут ствовать на
В с е м и р н о й
встрече семей
в Филадель -
фии в сентяб-
ре 2015 года.

Это первая подтвержденная остановка
Святого Отца в ходе предстоящего пап-
ского визита в Северную Америку. Фран -
циск объявил об этом 17 ноября в своей
речи на открытии межрелигиозной конфе-
ренции, посвященной браку.
«Я хотел бы подтвердить, что, если Богу
будет угодно, в сентябре 2015 года я от -
правлюсь в Филадельфию на 8-ю Все -
мирную встречу семей», – сказал Папа.
Многие ждали этого заявления, по ско льку
еще Папа Бенедикт XVI до своего отрече-
ния говорил о том, что надеется по сетить
эту встречу. Папы, как правило, реали-
зуют публично объявленные планы своих
предшественников, касающиеся их поез -
док. Так, в июле 2013 го да Папа Франциск
присутствовал на Всемирном дне моло-
дежи в Рио-де-Жа нейро. 
Архиепископ Филадельфии Чарльз Ша -
пью, участвовавший во встрече семей в
Риме, сообщил, что объявление о визи-
те стало «сюрпризом – в том смысле,
что оно было сделано так рано». «Вы
зна ете, обычно они не делают таких
объ явлений – как правило, об этом со -
общается месяца за четыре, а здесь
осталось еще 10 месяцев, но Святой
Отец уже сообщил, что приедет в
Филадельфию», – сказал монс. Шапью. 

ДЕТЯМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
БАРБИ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ 

В Пенсильвании
детям предло-
жили нетради -
ци онных кукол.
Местная компа-
ния-производи-
тель изго то вила
не длинноногих
и стройных кра -

са виц, а кукол, чьи фигуры не так идеаль-
ны и больше похожи на обычных женщин.
У многих игрушек есть даже лишний вес и
целлюлит.
Школьников города Питтсбург попросили
сравнить две версии Барби.
Куклу зовут Ламмили - в честь графиче-
ского дизайнера Николая Ламма, кото-
рый ее изобрел. Однажды он решил, что
пора маленьким девочкам перестать гре-
зить о недосягаемом идеале красоты и
научиться просто любить себя.
Средства на производство игрушки
собирали десятки тысяч пользователей
интернета на протяжении нескольких
месяцев. Первая партия в 25 тысяч
кукол уже практически раскуплена. 
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ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓˆÂÌËÚ¸ ‡ÁÏÂ˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ 
‚ ¬‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ Ì‡¯ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔËÂ‰ÂÚ Ë 
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ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПОСТРАДАЛА ОТ:

� ПОЖАРА � УДАРА МОЛНИИ
� УРАГАНА � ГРАДА � ВЗРЫВА

� ЗАТОПЛЕНИЙ � ДЫМА � ЛОПНУВШИХ ТРУБ 
� РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

� ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЫШ � ГРАБЕЖА И 
ПРОЧЕГО - МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
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ВАШИ ПРАВА

¡ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡ ‰Û Ï˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ - ˜ÚÓ
ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ Ò Ì‡ ̄ ËÏ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ Ë Ì‡ -
¯Ë ÏË ·ÎËÁ ÍË ÏË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â Ì‡ ̄ ÂÈ ÒÏÂ ÚË
ËÎË Úˇ ÊÂ ÎÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË. ◊ÚÓ ÂÒ ÎË Ï˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ Á‡ ·Ó ÎÂ ÎË Ë ÌÂ ıÓ ÚÂ ÎË ·˚ ÔÓ -
‰ÓÎ Ê‡Ú¸ Ú‡ ÍÓÂ ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚‡ ÌËÂ, ‡ ıÓ ÚÂ ÎË
·˚ ÒÓ ı‡ ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰Ó ÒÚÓ ËÌ ÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒË -
ÎÛ Ì‡ ̄ Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ ÌÂ ÏÓ ÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡ -
Á‡ ÌËÂ ‚‡ ̃ Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËÂ ÊËÁ ÌË
‰Ó ÎÊ ÌÓ ÔÂ Í‡ ÚËÚ¸ Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ „ËÂ
‰Û „ËÂ ‚Ó ÔÓ Ò˚ ÏÓÊ ÌÓ Â ̄ ËÚ¸, ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë‚
Ì‡ ·Ó ‰Ó ÍÛ ÏÂÌ ÚÓ‚, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚È ‚ıÓ ‰ËÚ Á‡ -
‚Â ̆ ‡ ÌËÂ, „Â ÌÂ ‡Î¸ Ì‡ˇ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
�«¿ ¬≈ Ÿ¿ Õ»≈. «‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰Ó ÍÛ -
ÏÂÌÚ, Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ‰‡ ÂÚ
‡Ò ÔÓ ˇ ÊÂ ÌËÂ Ò‚Ó Â ÏÛ ‰Û ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÛ,
Í‡Í ‡Ò ÔÓ ˇ ‰ËÚ¸ Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ
ÔÓÒ ÎÂ Â„Ó ÒÏÂ ÚË. ” Á‡ ‚Â˘‡ ÌËˇ Ï‡Ò Ò‡
‰Ó  ÒÚÓ ËÌÒÚ‚. 
¬Ó-ÔÂ ‚˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÚ, ˜ÚÓ
‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚‡ ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ ‚
ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËÂ Ò ‚Ó ÎÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ. ¡ÂÁ
Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û -
¯Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë Í‡ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó Ë ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ -
ÂÚ Â„Ó ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚ -
ÍË ÏË Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË Ë ÌÓ Ï‡ ÏË, ÔË Ìˇ Ú˚ ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ ÚÂ, Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË, ÌË ‚ ÍÓ ÂÈ ÏÂ Â ÌÂ
Û˜Ë Ú˚ ‚‡ ̨  ̆ ËÏË ‚Ó ÎË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó, ‡ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÔË ÌË Ï‡ ̨  ̆ Ë ÏË ‚Ó ‚ÌË Ï‡ ÌËÂ ÛÒ Â‰ ÌÂÌ -
Ì˚Â ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËˇ. œÓ ̂ ÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰Ó Ó „ÓÈ Ë ‰ÓÎ „ËÈ. 
¬Ó-‚ÚÓ ˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ‚˚ -
ÒÚ‡‚ ÎˇÚ¸ ÛÒ ÎÓ ‚Ëˇ ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËˇ Ì‡ ÒÎÂ‰ ÒÚ ‚‡
Ë Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ ÍÓÌ Ú Ó ÎË Ó ‚‡Ú¸ ËÏÛ ̆ Â -
Ò Ú ‚Ó ‰‡ ÊÂ ÔÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË. “‡Í, Á‡ ‚Â ̆ ‡ -
ÚÂÎ¸ ÏÓ ÊÂÚ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛ ÚÂ ‚˚È

Ò˚Ì ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ ‰ÂÌ¸ „Ë ÚÓÎ¸ ÍÓ ÂÒ ÎË ÓÌ Á‡ -
ÍÓÌ ̃ ËÚ ÛÌË ‚Â ÒË ÚÂÚ.
¬-ÚÂ Ú¸ Ëı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ Á‡ ‚Â -
˘‡ ÚÂ Î˛ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ Â„Ó ‰Û -
¯Â  Ô Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÓÏ ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ ̨  ̆ ËÏ ËÏÛ -
 ̆ Â Ò Ú ‚Ó Ë ËÒ ÔÓÎ Ìˇ ̨  ̆ ËÏ ‚Ó Î˛ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó,
‚ÏÂ Ò ÚÓ ÚÓ „Ó ˜ÚÓ ·˚ ÔÓ Á‚Ó ÎËÚ¸ ÒÛ ‰Û Ì‡ -
ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸ ÔÓ ‚Â ÂÌ ÌÓ „Ó.
¬-˜ÂÚ ‚Â Ú˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ÓÔ -
Â ‰Â ÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ ‚ÓÒ ÔË Ú˚ ‚‡Ú¸ ÌÂ ÒÓ -
‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÎÂÚ ÌËı ‰Â ÚÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ, „‰Â
ÓÌË ·Û ‰ÛÚ ‡Ò ÚË Ë ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ ‡Ò ÔÓ ˇ -
Ê‡Ú¸ Òˇ Ëı ‰ÂÌ¸ „‡ ÏË, ÔÓ Í‡ ÓÌË ÌÂ ‰Ó ÒÚË -
„ÌÛÚ ÒÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÎÂ ÚËˇ.
œÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡ Ë ‰Ó ÏÓ ÏÂÌ Ú‡
ÓÍÓ Ì ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËˇ Â„Ó ËÏÛ -
˘Â Ò Ú ‚‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ ÔÓ ̌ ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÓ ‚ÓÂ ˛Ë -
‰Ë ̃ Â Ò ÍÓÂ ÎË ̂ Ó, ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ Îˇ ̨  ̆ ÂÂ ÒÓ ·ÓÈ
ÌÂ ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ -
„Ó - "Estate", ÍÓ ÚÓ ÓÂ ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ‚ÒÂ
‰ÓÎ „Ë Ë Ó·ˇ Á‡Ì ÌÓ Ò ÚË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó. œÂ‰ -
ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ ÎÂÏ Estate ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ‰Û ̄ Â Ô Ë -
Í‡Á ̃ ËÍ.
ƒÛ ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ ËÍ Ì‡ Á˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ "executor".
≈„Ó Á‡ ‰‡ ̃ ‡ ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·˚: ÒÓ -
·‡Ú¸ Ë Û˜ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ -
„Ó; ÒÓ ı‡ ÌˇÚ¸ Ë ÛÔ ‡‚ ÎˇÚ¸ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ
(ÍÓ  Ï Ô‡ ÌË ̌  ÏË, ÙÂ Ï‡ ÏË, Á‡ ‚Ó ‰‡ ÏË Ë Ú.‰.)
‰Ó ÏÓ ÏÂÌ Ú‡ ÓÍÓÌ ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â -
ÎÂ ÌËˇ; ‡Ò ÔÎ‡ ̃ Ë ‚‡Ú¸ Òˇ Ò ‰ÓÎ „‡ ÏË Ë ÔÎ‡ -
ÚËÚ¸ Ì‡ ÎÓ „Ë Ë ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎËÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÒ -
Ú‡ ÎÓÒ¸ ÔÓÒ ÎÂ ÛÔ Î‡ Ú˚ ‰ÓÎ „Ó‚ Ë Ì‡ ÎÓ „Ó‚
ÏÂÊ ‰Û Ì‡ ÒÎÂ‰ ÌË Í‡ ÏË ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò
ÛÒ ÎÓ ‚Ë ̌  ÏË Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËˇ.
�√≈ Õ≈ —¿À‹ Õ¿fl ƒŒ ¬≈ —≈Õ ÕŒ–“‹
("Du rable Power of Attorney"). Durable
Power of Attorney - ˛Ë ‰Ë ̃ Â Ò ÍËÈ ‰Ó ÍÛ -

ÏÂÌÚ, ÔÓ Á‚Ó Îˇ ̨  ̆ ËÈ ˜Â ÎÓ‚Â ÍÛ Ì‡ ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸
Ò‚Ó Â „Ó ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ ˜ÎÂ -
Ì‡ ÒÂ Ï¸Ë ËÎË ‰Û „ÓÂ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, Ò
ÚÂÏ ˜ÚÓ ·˚ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ‚˚ ÔÓÎ ÌˇÎ ‚ÒÂ
Â„Ó ÙÛÌÍ ̂ ËË Ë ÔË ÌË Ï‡Î Â ̄ Â ÌËˇ Á‡ ÌÂ -
„Ó. ◊‡ ̆ Â ‚ÒÂ „Ó Durable Power of Attorney
ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ, ÂÒ ÎË ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ÓÚ ÒÛÚ ÒÚ‚Û ÂÚ
ËÎË ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ ·Ó ÎÂÌ Ë ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ ‚Â Ò ÚË
Ò‚ÓË ‰Â Î‡ Ò‡Ï. Durable Power of Attorney
ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Î˛ ‚ÒÚÛ Ô‡Ú¸ ‚
ÍÓÌ Ú ‡Í Ú˚, ÔÓ‰ ÔË Ò˚ ‚‡Ú¸ ˜Â ÍË, ÔÎ‡ ÚËÚ¸
Ò˜Â Ú‡ Ë ÔË ÌË Ï‡Ú¸ Â ̄ Â ÌËˇ Ó· ÛıÓ ‰Â Ë
ÎÂ ̃ Â ÌËË ÓÚ ËÏÂ ÌË ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ Power of
Attorney. 
Durable Power of Attorney ÓÚ ÎË ̃ ‡ ÂÚ Òˇ ÓÚ
‚ÒÂı ÓÒ Ú‡Î¸ Ì˚ı ÙÓÏ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓ Ò ÚË ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÔÂÂ Ò Ú‡ ÂÚ ‰ÂÈ ÒÚ‚Ó ‚‡Ú¸ ‚ ÒÎÛ -
˜‡Â, ÂÒ ÎË ÂÂ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎˇ ÔË ÁÌ‡ ̨ Ú ÌÂ -
‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï. ›Ú‡ ‚‡Ê Ì‡ˇ ÂÂ ÓÒÓ ·ÂÌ -
ÌÓÒÚ¸ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓ ‡Í ÚÛ ‡Î¸ Ì‡ ‚ Ì‡ ̄ Ë ‰ÌË,
ÍÓ „ ‰‡ Û˜‡ Ò ÚË ÎËÒ¸ ÒÎÛ ̃ ‡Ë Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌËˇ
·Ó  ÎÂÁ Ì¸˛ ¿Î¸ˆ ı‡È ÏÂ ‡ Ë ‰Û „ËÏË ÙÓ -
Ï‡ ÏË ·Ó ÎÂÁ ÌÂÈ ÏÓÁ „‡. Durable Power of
Attor ney ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ËÁ ·Â Ê‡Ú¸ ‚ÏÂ ̄ ‡ ÚÂ -
Î¸ ÒÚ ‚‡ ÒÛ ‰‡, Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
Ò˝ÍÓ ÌÓ ÏËÚ¸ ‚Â Ïˇ Ë ‰ÂÌ¸ „Ë.
Durable Power of Attorney ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓ ÔÓ -
‚ÓÊ‰‡Ú¸ Î˛·ÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, Ú‡ÍËÏ Ó· ‡ -
ÁÓÏ „‡‡ÌÚËÛˇ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ Á‡ ‚Â ̆ ‡ÚÂ Îˇ
·Û ‰ÛÚ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó
ÒÏÂ ÚË, ÌÓ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ·Ó  ÎÂÁÌË ËÎË ‰ÓÎ -
„Ó„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ. “‡Í, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÍÓÚÓ ˚È
ÔÓ  Á‡·ÓÚËÎÒˇ Ó Ò‚ÓÂÏ ËÏÛ  ̆ ÂÒÚ‚Â Ë ‚ÓÒ -
ÔË Ú‡ ÌËË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ÒÎÛ˜‡È Ò‚ÓÂÈ
ÒÏÂÚË, ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰Û Ï‡Ú¸ Ë Ó ÚÓÏ ÒÎÛ -
˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡·ÓÎÂÂÚ. «‡ -
‚Â˘‡ÌËÂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸

ÒËÎ˚.
�"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ ˚È ˜Â -
ÎÓ ‚ÂÍ ÒÓ ÒÚ‡‚ Îˇ ÂÚ, ‰‡ ‚‡ˇ Á‡ ‡ ÌÂÂ ÛÍ‡ Á‡ -
ÌËˇ ‚‡ ̃ Û, „ÓÒ ÔË Ú‡ Î˛, ‰Ó ÏÛ ÔÂ ÒÚ‡ Â Î˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚ ÌÓ ÒË ÚÂÎ¸ ÌÓ ÔÓ ̂ Â ‰Û ÍÓ ÚÓ ˚Â
·Û ‰ÛÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚ ‰Îˇ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁ ÌË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â ÒÏÂ ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ -
ÌË. œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ ÒÓ ÒÚ‡‚ ÎÂÌ Ì˚È "Living Will"
‰‡ ÂÚ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒ ÎË
‰‚‡ (ÚË/˜Â Ú˚ Â, ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ -
Îˇ) ‚‡ ̃ ‡ ÓÔ Â ‰Â ÎË ÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ ÌÓÈ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ·Ó ÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ, ‚ ÒË ÎÛ Ò‚Ó -
Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ, ‰‡ ‚‡Ú¸ ÛÍ‡ Á‡ ÌËˇ, ÔÓ‰ -
‰ÂÊ Í‡ ÊËÁ ÌË ÏÓ ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË ÓÒ Ú‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ Ì‡. ›ÚÓÚ ‰Ó ÍÛ ÏÂÌÚ ‚‡ ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó Ë Â„Ó ‚‡ ̃ ‡, ÌÓ ÔÓ‰ ̃ ‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂ ÌÓ‚ ÒÂ Ï¸Ë ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó. "Living Will"
ËÁ ·‡‚ Îˇ ÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ Ò ÚË ÔË ÌË -
Ï‡Ú¸ Úˇ ÊÂ Î˚Â Â ̄ Â ÌËˇ, Í‡ Ò‡ ̨  ̆ Ë Â Òˇ
ÊËÁ ÌË Ë ÒÏÂ ÚË ·ÎËÁ ÍÓ „Ó ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
 ‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Мэтт Дэймон снова сыгра -
ет Джейсона Борна, сооб -
щает E! News.
Об этом заявил актер Бен
Аффлек на мероприятии,
посвященном его проекту
для кинематографистов-
де бютантов Project Green -
light. «Да, Дэймон снимется
в кино о Борне следующей

осенью, когда я точно поте -
ряю всякую физическую
форму», — рассказал Аф -
флек.
Как пояснил сам Дэймон,
фильм выйдет в 2016 году.
«Его снимет Пол Грин -
грасс, и это все, что я могу
сказать. Мне просто нужно
было, чтобы он сказал про -
екту «да», — поделился
актер.
Фильм будет пятым во
серии об экс-агенте ЦРУ
Джейсоне Борне и третьим
совместным для Дэймона
и Гринграсса. 
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Актер Хью Джекман полу -
чил главную роль в мюзи -
к ле под названием "Вели -
чайший шоумен Земли",
которым занимается сту -
дия Warner Brothers. К по -
становке фильма еще три
года назад был приписан
режиссер Майкл Грэйси,
однако пока что неизвест -
но, будет ли именно он
за  ниматься съемками ле -

нты сейчас.
Идея фильма принадле -
жит лауреату премии "Ос -
кар" Биллу Кондону ("Чи ка -
го", "Боги и монстры"). В
центре сюжета – исто рия
жизни знаменитого аме -
риканского предпри ни ма -
теля Финеаса Тей ло ра
Бар нума, который считае -
тся основателем совре -
мен ного шоу-бизнеса.
Съем ки фильма планиру -
ет ся начать летом следу -
ющего года.
Ближайшие проекты с
уча стием Хью Джекмана
– фантастическая лента
"Чаппи" и экранизация ис -
тории о Питере Пэне. 

ХЬЮ ДЖЕКМАН СЫГРАЕТ СОЗДАТЕЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ШОУ-БИЗНЕСА 

МЭТТ ДЭЙМОН СНОВА СНИМЕТСЯ В КИНО О БОРНЕ ПИСАТЕЛЯ СЭЛИНДЖЕРА СЫГРАЕТ КРИС КУПЕР 

Арнольду Шварценеггеру
поступило предложение
сня ться в продолжении
фа н  та стического фильма
«Бегу щий человек» (1987),
сооб щает DigitalSpy со
ссылкой на заявление
актера во время беседы с
журналис та ми в Лондоне.
«Есть планы снять продол -
жение «Близнецов» под
на званием «Тройняшки».
Я уже ознакомился с пер -
вым вариантом сценария.
Также идут переговоры о

съемках нового «Бегущего
человека». Для меня бо -
льшая честь — получить
пред ложение вернуться к
этим проектам», — поде -
ли л ся Шварценеггер.
По словам актера, для
съемок в новом «Термина -
то ре» он пришел в хоро -
шую физическую форму и
готов полноценно снимать -
ся в боевиках и самостоя -
тельно выполнять трюки. 
«Бегущий человек» — во -
льная экранизация одно -
именного произведения
Стивена Кинга, в котором
Шварценеггер сыграл уча -
стника бесчеловечного ре -
алити-шоу. Фильм не стал
лидером американского
проката, однако был дово -
льно популярен. 

ШВАРЦЕНЕГГЕРА ПОЗВАЛИ СНЯТЬСЯ 
В ПРОДОЛЖЕНИИ «БЕГУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА» 

Роберт де Ниро подтвер -
дил, что снимется в новом
фильме Дэвида О. Рас -
сел ла («Афера по-амер -
икански»), сообщает THR.
По словам де Ниро, он

сыграет отца героини
Джен  нифер Лоуренс. Са -
ма Лоуренс играет Джой
Мангано — мать-одиночку
с тремя детьми, которая
стала изобретательницей
и успешным предпри ни ма -
те лем. 
Режиссер фильма также
заявил, что в фильме есть
роль для Брэдли Купера, с
которым де Ниро и Лоу -
ренс играли в его картине
«Мой парень — псих». 

РОБЕРТ ДЕ НИРО СЫГРАЕТ ПАПУ ДЖЕННИФЕР
ЛОУРЕНС У АВТОРА «АФЕРЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ»

Мировая премьера кар -
тины «Несломленный»
Анд  желины Джоли про -
шла 17 ноября в Сиднее.
Ре жиссер сама предста -
вила свой фильм вместе
с су пругом Брэдом Пит -
том. На церемонии также
присутст вовали испол ни -
тели глав ных ролей Джек
О’Коннелл и Мияви, со -
общает The Daily Mail.
Главную роль в ленте ис -
полнил британский актер
Джек О’Коннелл.
Сценарий написали Итан
и Джоэл Коэны. Драма

станет вто рой работой
Джоли в ка честве режис -
сера. 
Она ос нована на книге
аме ри кан ской писатель -
ницы Лауры Хиллен -
бранд «Неслом лен ный:
История выжива ния,
стой кости и искупле ния
во время Второй ми ровой
войны». В центре сюжета
— рассказ о жизни реа -
льного олимпийского бе -
гу на Луи Замперини, ко -
торый в 1941 году отпра -
ви л  ся на войну в рядах
ВВС США.
Анджелина Джоли дебю -
ти ровала в качестве ре -
жис сера в 2011 году с
дра мой «В краю крови и
меда» («In the Land of
Blood and Ho ney»), рас -
ска зывающей о взаимо -
от ношениях бос ний ской
мусульманки и се рба. 

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ ПРЕДСТАВИЛА 
ФИЛЬМ «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 

ШОН ЛЕВИ ВОЗЬМЕТСЯ 
ЗА АЛИ БАБУ И 40 РАЗБОЙНИКОВ 

Шон Леви станет режис се -
ром приключенческого
фи льма по мотивам клас -
сической персидской сказ -
ки "Али Баба и 40 разбой -
ников". Об этом сообщает
издание The Wrap.
У проекта, который ку ри -
рует студия 20th Cen tury
Fox, еще нет сценариста,
поэтому детали сюжета
по ка не обсуждаются, из -
вестно лишь, что по тону
картина будет напоминать
фильм "Стражи Галакти -
ки", то есть совмещать в
се бе драматические и ко -
мические элементы.
В центре сюжета окаже -
тся персонаж по имени
Аллен. Утверждается, что
несколько потенциальных

исполнителей главной ро -
ли уже прошли пробы.
Среди них такие популяр -
ные актеры, как Лиам
Хемс ворт, Ивэн Питерс и
Дэн Стивенс.
Наибольшие шансы по лу -
чить роль у последнего,
так как Стивенс уже ра бо -
тал с Шоном Леви. Актер
сыграл сэра Ланселота в
фильме "Ночь в музее 3:
Секрет гробницы".
Сроки создания картины и
ее возможный прокатный
график пока не уточня ют -
ся. 
Напомним, что в планах у
Шона Леви сразу несколь -
ко проектов. В частности,
он получил предложение
студии Warner Bros. экра -
ни зировать популярную
игру "Minecraft". Вполне
возможно, он также при -
мет участие в создании
сиквела фантастического
фильма "Живая сталь". 

По материалам СМИ

СТУДИЯ DISNEY ГОТОВИТ НОВУЮ ЭКРАНИЗАЦИЮ
"БЕЛОГО КЛЫКА"

Студия Dis ney приступила
к работе над экранизацией
повести Джека Лондона
"Белый Клык".
Сценарий напишет номи -
нант на премию "Оскар"
Хо се Ривера ("Дневники
мо тоциклиста"), а режис се -
рское кресло займет зна -
менитый оператор Лэнс
Экорд ("Быть Джоном Ма -
лковичем", "Трудности пе -

ре  вода"). 
В центре сю жета книги —
приключе ния волка по кли -
ч ке Белый Клык во время
золотой ли хорадки на Аля -
с ке. По све дениям, руко -
водство студии рассчиты -
вает перенести действие в
наши дни.
Повесть Лондона уже ста -
но вилась основой двух фи -
льмов Disney. В 1991 г. со -
стоялась премьера кар ти -
ны "Белый клык", глав ные
роли в которой ис пол нили
Клаус Мария Брандауэр и
Итан Хоук. Три года спустя
был представлен сиквел —
"Белый клык 2: Легенда о
белом волке".

Джулия Робертс и Джек
О'Коннелл ("Несломлен -
ный") присоединились к
Джо рджу Клуни в драма -
тическом триллере Джоди
Фостер "Денежный монстр
/ Money Monster".
Сюжет картины развернет -
ся вокруг Ли Гейтса (Клу -
ни), известного телеведу -
щего, чьи финансовые со -

веты сделали его настоя -
щим гуру Уолл-Стрит.
Один из зрителей шоу,
Карл, воспользовавшись
не удачным советом Ли, по -
терял все свое состояние и
теперь хочет возмездия.
Он берет знаменитость в
за ложники и тем самым
под нимает рейтинги пере -
дачи, люди замерли перед
экранами в ожидании от -
вета на вопрос: сколько
сто ит человеческая жизнь?
О'Коннелл сыграет разори -
в шегося парня, а Робертс
перевоплотится в продю -
се ра тв-шоу. 

"ДЕНЕЖНЫЙ МОНСТР" ДЖОРДЖ КЛУНИ 
РАЗОРИТ ДЖЕКА О’КОННЕЛЛА 

Кирк Джонс ("Моя ужасная
няня", "Чего ждать, когда
ждешь ребенка") снимет
продолжение романти че -
ской комедии "Моя боль -
шая греческая свадьба".
Участие в проекте под тве -
р дила Ниа Варда лос, сце -
наристка и ис пол нитель -
ни  ца главной роли в ори -

ги  нальном фильме, а так -
же Джон Корбетт. Ак те ры
ве рнутся к своим пер со на -
жам Туле и Иэну, про жив -
шим в браке более 10 лет.
Подробности сюжета, по -
ка не разглашаются. Ве ро -
ятно, действие разверне -
тся вокруг еще одной гран -
диозной свадьбы в знако -
мом греческом семействе.
Напомним, что "Моя боль -
шая греческая свадьба"
стала настоящим хитом
2002 года, заработав в ми -
ровом прокате 368 мил ли -
онов долларов при бюд -
жете в 24 миллиона. 

ФИЛЬМ "МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА"
ПОЛУЧИТ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ШОН БИН СЫГРАЕТ В СЕРИАЛЕ 
ПО МОТИВАМ «ФРАНКЕНШТЕЙНА» 

Шон Бин сыграет инспекто -
ра Джона Марлотта в се ри -
але по мотивам романа
Мэри Шелли «Франкен -
штейн» (1818), сообщает
«Би-би-си».
Персонаж Бина — выдумка
сценаристов, в книге такого
героя нет. По сценарию,
ин  спектор (Бин) ведет рас -

следование по факту обна -
ружения в лондонской реке
Темзе изуродованного те -
ла.
Это будет первый сериал
телеканала ITV. Съемки
начнутся в Северной Ир -
ландии в январе.
Шону Бину 55 лет. Изве -
стен по ролям Боромира в
кинотрилогии «Властелин
колец», Эддарда Старка в
телесериале HBO «Игра
пре столов» и британского
офицера Ричарда Шарпа в
телесериале «Приклю че -
ния королевского стрелка
Шарпа». 

Лауреат премий «Оскар» и
«Золотой глобус» в номи -
нации «Лучшая мужская
роль второго плана» за
роль в фильме «Адапта -
ция» Крис Купер сыграет
писателя Джерома Дэвида
Сэлинджера.
Действие фильма «Идя по
ржи» развернется в 1969
году. По сюжету, двое под -
ростков пытаются высле -

дить писателя-отшельни -
ка и познакомиться с ним.
В основу картины ляжет
реальная история режис -
сера Джима Сэдвита, в
юности искавшего встречи
с Сэлинджером. 
Впервые проект предста -
вят на кинорынке в Берли -
не в феврале 2015 года. 
Джером Дэвид Сэлинджер
— автор книги «Над про -
па стью во ржи», рассказов
«Хорошо ловится рыбка-
бананка», «Фрэнни и Зуи»,
«Выше стропила, плотни -
ки» и т.д. Скончался в сво -
ем доме в Нью-Гэмпшире
27 января 2010 года в
возрасте 91 года. 
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Из старого грустного анекдота:
- Ой, Сара, мне плохо...

- Потерпи, к утру пройдет..
- (Утром) Ой, вэй! 

Что ж ты не сказал, 
что тебе хуже всех!

На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST Алик
Браверштейн и Роман Куринной. 

- Если человеку стало плохо, то в ка -
кой момент нужно решать что де -
лать: вызывать «скорую» или само-
му везти его к врачу или в госпи-
таль?
Приведу пример из жизни. Ребе Айзик со -
ну стало плохо в тот момент, когда он был
за рулем. В тот момент ему было 63 года,
на здоровье он не жаловался и решил до -
бираться в госпиталь самостоятельно.
То, что ему потом сказали по этому пово-
ду врачи и родственники, ребе предпочи-
тает не повторять. Оказалось, что в доро-
ге у него начался самый настоящий ин -
фаркт...

- А что он мог посреди дороги сде-
лать?
- Он должен был остановить машину и
вы звать «скорую помощь». Если инфаркт
настигает человека во время управления
автомобилем, последствия могут быть
пе чальными. ДТП в таких случаях почти
не избежно и у прибывших на место про-
исшествия медиков вместо одного может
оказаться несколько пациентов, как води-
телей, так и пешеходов. Не забывайте,
что, садясь за руль, вы, прямо или кос-
венно, принимаете на себя ответствен-
ность за безопасность других людей.
Безопасность имеет различные формы, в
том числе – способность адекватно реа-
гировать на окружающую вас обстановку.
Согласитесь, что во время сердечного
при ступа эта возможность исчезает. По -
этому вы просто обязаны обезопасить се -
бя и других. Почувствовали, что «давит»
сердце – немедленно остановите машину
и вызовите «скорую».

- Предположим, все происходит в ме -
нее экстремальной ситуации, напри-
мер, дома. Вопрос тот же: вызывать
«скорую» или везти больного в гос -
пи таль на своей машине? А вдруг
«ско рая» опоздает? Потом будешь
се бя корить, мол, отвез бы папу/
маму/родственника сам и все было
бы нормально...
- Организм посылает человеку сигналы –
симптомы приближающейся беды и нуж -
но уметь распознавать эти сигналы. Чем
опасно, например, повышенное кровяное
давление? Тем, что может произойти ин -
сульт. Люди, которые знают о том, что их
да вление «скачет», всегда начеку, посто-

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

лотекущие признаки повышения давле-
ния. Что уже говорить о тех, кто считает
се бя здоровым и на необычную головную
боль, на шум в ушах и на учащенное се -
рд цебиение старается не обращать вни-
мания? После начала инсульта, у меди-
ков есть всего три часа, чтобы остановить
необратимые последствия кровоизлия-
ния. За это время мы, «скорая помощь»,
до лжны приехать на вызов, определить,
что происходит с пациентом, стабилизи -
ро вать его состояние, привезти в госпи-
таль, не только «сдать» на руки врачам,
но и объяснить, что произошло и какие
ме ры уже приняты. Если сам больной или
его родственники будут размышлять, что
же им делать и надеяться, что «к утру все
пройдет», то у нас из этих трех часов мо -
гут остаться считанные минуты.
Как видите, первый и самый важный шаг
зависит не от сотрудников «скорой помо-
щи», а от самого пациента или его близ-
ких. Это, в свою очередь, означает, что
ка ждый, кому дорого здоровье, должен
иметь «план эвакуации». Ведь никого не
удивляет, что подобные планы разрабо-
таны на случай пожара, землетрясения и
т.д. Стоит ли относиться легкомысленно к
происходящему лично с нами, можно ска-
зать, внутри нас? Согласитесь, что забота
о личной безопасности, в этом случае, о
своем здоровье – превыше всего. При
болях в сердце, затрудненном дыхании,
сильной головной боли (если это не регу-
лярная мигрень) – вызывайте «скорую».
Теперь отвечу на вопрос, почему в та -
ких случаях не рекомендуется везти па -
циента в госпиталь самому.
Первое: ес ли в дороге его состояние уху -
д шится, то ни вы, водитель, ни сопровож-

дающий по мочь ему не сможете. В таких
случаях ну жен специалист, соответству ю -

щая аппа ра тура и лекарства, т.е. все та
же «скорая помощь». 
Второе: подумайте, что случится, если вы
застрянете в «пробке»? Во дитель «ско-
рой» объедет затор хоть по встре чной по -
лосе, хоть по газону, даже по лицию вызо-
вет, чтобы для него расчистили дорогу.
Вы это сможете сделать и до браться до
госпиталя вовремя? Не смо жете. 
Третье: Если необходимо, в ма шине мы
можем снять электрокардиограмму, сэко-
номив врачам госпиталя дра гоценные
ми нуты; поставить ка пель ницу, подклю-
чить кислород, дать ле карство, что бы ста-
билизировать со стояние больного. От кро -
венно говоря, у нас будет больше шансов
до везти человека до госпиталя...  
И чет ве ртое: когда пациент приезжает в
госпиталь сам или его кто-то привозит, то
он попадает в «накопитель»-триаж, где
мо жет провести не сколько часов. О по -
следствиях такого ожи дания говорить не
буду. Мы же пере да ем пациента напря-
мую медперсоналу госпиталя, и они тут
же начинают принимать меры.

- В каких еще случаях, кроме подозре-
ний на сердечный приступ или ин -
сульт, нужно немедленно вызывать
«скорую»?
- Мы опять затрагиваем вопрос личной
безопасности человека, безопасности с
то чки зрения заботы о его здоровье. За -
бота эффективна только, если пациент и/
или те, кто находятся рядом с ним, знают,
что и в каких случаях нужно делать. Тогда
этот вопрос переходит в разряд образо -
ва тельно-информационных и о нем мы
будем говорить в следующих выпусках.
Сейчас приведу лишь два примера. Вспо -

мните такое распространенное явление
как аллергию. Если у взрослого или ре -
бенка начинается приступ и обычные ин -
га ляторы или таблетки не помогают – не -
медленно вызывайте «скорую». Тех са -
мых трех часов, которые есть при инсуль-
те, у вас попросту нет. Сильный приступ
ал лергии может перекрыть дыхательные
пу ти и тогда счет пойдет на минуты. 
Еще пример: человек упал на улице или
дома и поломал ногу или руку. Везти его
в госпиталь? А если у него кровь не оста -
на вливается? А вдруг случится болевой
шок, у пострадавшего подскочит давле-
ние, что случается всегда при болевых
при ступах, а вы застряли, потому что впе-
реди ремонтируют дорогу и как объехать
этот участок вы не знаете? Все сказанное
от носится к людям любого возраста и со -
стояния здоровья. 
Если с человеком что-то случилось, ему
необходимо оказать ква лифицированную
медицинскую по мощь. Наши машины
«ско рой помощи» оборудованы всем не -
обходимым, а наши парамедики знают,
что нужно предпринять, чтобы спасти
здо ровье и, зачастую, жизнь человека.  

- Что еще можно сделать до приезда
«скорой»?
- Самое лучшее, что вы можете сделать,
это... правильно вызвать помощь. Сле ду -
ющий пример покажет, насколько важно
иметь при себе необходимую информа-
цию. 
Звонок в диспетчерскую... 
- Приезжайте немедленно, маме плохо! 
- По какому адресу проживает Ваша
мама? 
- Я не помню... не знаю... большое здание
недалеко от супермаркета... Приезжайте
скорее, ей плохо! 
- Скажите точный адрес, пожалуйста!
С грехом пополам звонящая называет ад -
рес. На это уходят драгоценные минуты,
а диспетчер не может отправить машину
в «никуда». 
- Что происходит с вашей мамой, какие
симп томы?
- Откуда я знаю??? Я на работе!! Соседка
позвонила, что ей плохо!! Перестаньте за -
давать дурацкие вопросы и приезжайте! 
Бросает трубку... 
Теперь поставьте себя на место диспет -
че ра и бригады «скорой помощи». Что ес -
ли мама живет в многоквартирном комп -
лексе с кодовым замком на входной две -
ри? Даже если кто-то и откроет дверь – на
ка кой этаж и в какую квартиру бежать?
От кроют ли там дверь? И это, как гово-
рится, еще не самый худший вариант.
Поэтому, еще раз подчеркиваю, не огра-
ничивайте заботу о своем здоровье за -
полнением медицинского шкафчика в
ванной всяческими таблетками и мазями.
Более подробно об этом и других ас -
пектах «личного» здравоохранения
мы поговорим в следующем выпуске. 

СИТУАЦИЯ
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НОВОСТИ СПОРТА. СТР. 28
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За Соединёнными Штатами Америки дав -
но и прочно закрепился имидж страны де -
ло вых людей, готовых пойти на всё ради
собственного взлёта. Именно в Штатах
на чинающий бизнесмен идёт к вершинам
славы только своим путём, невзирая на
ми ровой опыт и чьи бы то ни было успехи.
Но всегда ли семейный бизнес в США ста-
новится делом престижа, которое с гор-
достью передаётся детям и внукам?
Главный герой фильма Тома Хэнкса «То,
что ты делаешь» совершенно не желал
про давать стиральные машины и пылесо-
сы, как это делали его отец, брат, мать и
дядя. Обладая чересчур мягким характе-
ром и потакая навязчивой идее родителей
всё же приобщить чадо к торговле, он был
вынужден скрывать своё истинное увле-
чение музыкой. Дела в магазинчике шли
вкривь и вкось, пока, наконец, не состоял -
ся серьёзный разговор отца с сыном, пос -
ле чего последнего всё же пришлось отпу-
стить в «свободное плавание». 
Тот же Том Хэнкс, только уже в роли Фор -
реста Гампа, доказал всему миру, что да -
же такой семейный бизнес, как ловля кре-
веток или военная служба, передающиеся
веками из поколения в поколение, вполне
могут быть остановлены на любом этапе,
если кто-то из семьи пожелает сойти с
про торенной колеи. 
Чем же необычен семейный бизнес в
США? 
�Строительный бизнес Дональда
Трам  па: 

Дональд Трамп известен миру как строи -
те льный магнат, который вот уже более 20
лет формирует внешний облик Нью-Йорка
подобно художнику-импрессионисту. Его
стратегия использования собственного
имени в названиях проектов стала хресто-
матийным средством маркетинга. Он на -
чал работать в компании отца «Трамп ор -
ганизейшн», затем выкупил у нью-йорк-
ской администрации здания с землей на
Ман хэттене. К 1990-м гг. бизнес Трампа
ко нтролировал несколько респектабель-
ных отелей и кондоминиумов, более 25
тыс. жилых зданий в Квинсе и Бруклине,
несколько гостиничных комплексов, вклю-
чая казино в Атлантик-Сити. Кроме того, в
1988 Трамп стал собственником челноко-
вой аэрослужбы по маршруту Бостон-
Нью-Йорк-Вашингтон. Сегодня, несмотря

на последние неудачи в бизнесе, Дональд
Трамп остается самым известным бизнес-
меном в Америке. Трамп акцентирует вни-
мание на том, что создание бизнеса – это
способность, с которой человек рождает-
ся, потому что она заложена генетически.
�Гостиничная сеть Хилтонов:

Основатель и владелец компании – Кон -
рад Николсон Хилтон – ушёл из жизни в
1979 году, но до последнего дня сохранял
за собой пост председателя совета дирек-
торов. Только накануне 80-летия Конрад
Хилтон позволил себе расстаться с дру-
гим постом – президентским, оставив его
сыну Баррону. Журналисты отмечали, что,
наряду со строительством отелей, Конрад
Хилтон преуспел и в другом строитель-
стве – своего семейного клана: к настоя -
ще му времени в мире живут и занимают-
ся бизнесом восемь детей и почти сотня
внуков и правнуков «папаши Конрада».
Мелькающая на страницах жёлтой прес-
сы светская львица Пэрис Хилтон являет-
ся самой известной правнучкой Конрада,
успешно профукивающей семейные мил -
ли оны. Пэрис так и не нашла времени,
чтобы окончить колледж или университет.
Она придумывает дизайн линии аксессуа-
ров для собак и продает одежду под мар-
кой «That's hot». Её сестра – Ники Хилтон
– также занимается дизайном аксессуа-
ров. А унаследованный гостиничный биз-
нес активно ведут их братья – Баррон и
Кон рад. 
Именно в сети Хилтон впервые появились
все атрибуты современного отеля: конди-
ционер, бронирование по Интернету, ав -
томатические замки в дверях номеров. Но
главным новшеством стало объединение
отеля и казино. Сегодня отели Hilton – это
более 500 гостиниц по всему миру, с об -
щим количеством номеров – 147 667.
�«Студия Уолта Диснея»: 
Братья Уолт и Рой Дисней, будучи 16-лет-
ними юношами, сбежали из дома тирана-
от ца, объединив свои скромные денеж-
ные ресурсы и открыв магазин в гараже

соб ственного дяди. В 1926 году они откры-
ли первую студию, приблизив свою мечту
о создании анимационных фильмов. Дол -
гое время всю работу над фильмом Уолт
и Рой выполняли только вдвоём. Во вре -
мя Великой Отечественной войны студия
выпускала фильмы для американских
сол дат. Позже Уолт работал над мульт-
фильмами и художественными фильмами
для детей. 
В 1965 году Уолт Дисней составил проект
«экспериментального сообщества зав -
траш него дня»: он скупил 43 квадратных
мили неиспользованной земли, что вдвое
превышает размер Манхэттена. Здесь он
планировал разместить новый «Мир Дис -
нея»: развлечения, курорты, гостиницы,
мо тели, индустриальные комплексы и
аэропорт будущего. После более семи лет
планирования и подготовки «Мир Диснея»
открылся. 
В 60-х же годах Дисней основал Калифор -
нийский Институт Искусств, который сей-
час преобразился в большой универси-
тетский городок. Уолт задумывал его как
«сообщество искусств». Сегодня институт,
занимающий более 60 акров земли, пред-
лагает новый подход к профессионально-
му обучению: в дополнение к музыке и жи -
вописи здесь изучается кинематография,
театр, скульптура и мода. 
�Автомобильная компания «Форд»:

Ген ри Форд является образцом и ярким
при ме ром традиционной американской
меч  ты, которая стала явью. В Америке та -

ких людей называют «человек, который
сам себя сделал». 
Он ушел из школы в 16 лет и умер 83-лет-
ним миллиардером. Создав знаменитый
ав томобильный концерн, он был велико-
лепным организатором, который удвоил
минимальную заработную плату рабочих,
сократил их рабочий день и ввел два ско -
ль зящих выходных, чтобы ускорить техно-
логический процесс. 
Однако вся его жизнь, как в карьере, так и
в семье, была полна противоречий. И на
сегодняшний день новое руководство ком-
пании приложило немало усилий, чтобы
за мести сомнительные следы деятельно-
сти великого прадеда... 
�Журнал «Playboy»:

Парадоксально, но факт: самый мужской
в мире журнал выпускает женщина! В
своё время мама двухлетней Кристи
упрекнула безработного в то время мужа
Хью Хефнера, что он неудачник, а он в
свою очередь пообещал, что изменит си -
туацию кардинально и подарит дочке це -
лую империю. К окончанию университета
Кристи получила от отца предложение по -
работать в его корпорации Playboy. 
В 1982 году, когда дела в журнале вдруг
пошли наперекосяк, Кристи попросила
отца сделать ее президентом Playboy
Enter prises. Идеи, предложенные 29-лет-
ней дочкой, Хефнеру понравились (в
частности, тогда Playboy вышел в кабель-
ные сети и Интернет, а изображения фир-
менного кролика стали активно украшать
одежду и ювелирные изделия). 
С 1988 года Кристи Хефнер – бессменный
реальный лидер Playboy Enterprises, уве-
ренно справляющаяся со всеми трудно -
стя ми. Что до её папика, Хью по-прежне-
му проводит время в своём огромном
особ няке в окружении многочисленных
старлеток, оставаясь и по сей день живым
символом Playboy. 
Что почитать, если вы тоже надумали за -
няться семейным бизнесом? 
1. Питер Лич, Тони Богод. «Семейный биз-
нес. Опыт успешного ведения бизнеса,
управляемого семьей», 2005 г.; 
2. Майк Сайтон, Крист Уэст. «Заметки на
салфетках. Как за кружкой пива приду-
мать бизнес и превратить его в стоящее
дело»; 
3. Кристина Джонс. «Семейный бизнес»;

Юлия Михалева

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ
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ЛОНДОН - ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ДЛЯ РАБОТЫ 

Лондон признан самым лучшим городом
для работы. Об этом свидетельст вуют ре -
зультаты исследования, проведенного
The Boston Consulting Group совместно з
totaljobs.com. 16% респондентов хотели
бы работать в столице Великобритании.
Первое место Лондона не удивительно,
т.к. это действительно глобальный город.
В нем прекрасные возможности трудо-
устройства, а также хорошие условия для
жизни и многочисленные культурные до -
стопримечательности, которые привлека -
ют людей со всего мира.

В топ-10 самых желанных городов для ра -
боты также вошли Нью-Йорк, Париж, Сид -
ней, Барселона, Берлин, Торонто, Син -
гапур и Рим.
Опрос показал, что 64% тех, кто ищет ра -
бо  ту, согласны работать за границей. На -
пример, в Лондоне и Нью-Йорке 3 милли -
о   на рабочих – выходцы из других стран.

WGC: МИРОВОЙ СПРОС НА ЗОЛОТО
СНИЗИЛСЯ НА 2%
Мировой спрос на золото в третьем квар-
тале этого года в физическом выражении

сократился на 2% по сравнению с про-
шлогодним показателем и составил 929,3
т. Об этом говорится в докладе World Gold

Council (WGC).
В денежном выражении потребление
золота уменьшилось на 6% и составило
$38,3 млрд. Средняя цена на золото со -
кратилась на 3%, до $1281,9 за унцию.
Большим спросом по-прежнему пользу -
ют ся ювелирные украшения. В отчетном
периоде на производство ювелирных
укра шений потрачено 534,2 т золота. 

MICROSOFT ПОТЕСНИЛ EXXON 
СО ВТОРОГО МЕСТА 
В ПЕРЕЧНЕ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

Microsoft стала второй в мире по капита-
лизации, обогнав нефтегиганта Exxon

Mobil, пишут источники в интернете, где
также можно узнать, сколько стоят цветы
с доставкой.
На торгах в Нью-Йорке акции Exxon Mobil
потеряли 0,8%, они понизились до $94,66.
Капитализация компании — $400,8 млрд.
Но акции Microsoft выросли на 1,7%, а
капитализация компании была равна
$408,9, увеличившись за год на 33%.
Exxon уступил свою позицию после того,
как рыночная стоимость компании упала
на $47 млрд. К этому привело падение
цен на нефть, наблюдающееся с июня
2014 года. Сейчас цена на нефть ниже на
30% по сравнению с июньской ценой.
Падение было обусловлено увеличением
производства сланцевой нефти в США и
отказе стран ОПЕК от падения объемов
добычи нефти. Объем капитализации
Exxon за год упал на 6,5%
Индустрия компьютеров и ПО увеличива-
ется, и, по данным Standard & Poors,
стала второй по объемам прибыли в 2014

КАЛЕЙДОСКОП
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Тепло, чуткость, внимание 
и высокий профессионализм 

Вы найдете только у нас в

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Home Health Aidesна F/T или P/T

EXPERT 
HOME CARE

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  НА ДОМУ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
День благодарения (Thanksgiving
Day) - государственный праздник в
США, который отмечается в четве -
ртый четверг ноября. 
Сама идея празднования осени и
окончания сбора урожая восходит
к глубочайшей древности. Однако
у американцев праздник ведет
свою историю c первых поселен-
цев, которые прибыли из Англии в
Америку в конце 1620 года после
двухмесячного плавания на кораб-
ле Mayflower ("Майский цветок").
Пассажиры, группа англичан�пили-
гримов, спасавшихся от религиоз-
ного преследования на своей ро -
ди не, пустились в столь опасное
пу тешествие в надежде основать в
Новом Свете колонию, где они
смо гли бы, наконец, обрести вож-
деленную свободу.
Первый год на новом месте оказа -
лся очень суровым. Переселенцам
пришлось пережить голод, холод,
невзгоды и болезни. После суро-
вой зимы, во время которой скон -
ча лась примерно половина пере -
се ленцев, они с помощью сосе-
дей�индейцев научились выращи-
вать кукурузу и другие культуры,
приспособленные к местным усло-
виям, отличать съедобные расте-
ния от ядовитых, находить родники
с питьевой водой, охотничьи тропы
и рыбные места. Осенью 1621 года
колонисты собрали хороший уро-
жай, за который они решили по -
бла годарить Господа, устроив пра -
здничное угощение. На праздник,
который длился три дня, были при-
глашены индейцы, помогавшие
колонистам.
Это был первый День благодаре-
ния. Считается, что этот праздник
произошел от европейской тради-
ции празднования Дня урожая. В
по следующие годы колонисты
устра ивали торжество только при
хорошем урожае и то от случая к

слу чаю. С течением времени пра -
здник утратил свое религиозное
значение.
В разных штатах праздник отмеча -
лся в разные дни, а потом стал
при урочиваться к военным побе-
дам.
Долгое время праздник был не -
офи циальным в Новой Англии.
Первый официальный День бла -
годарения был объявлен в 1777 го -
ду Континентальным конгрессом,
который установил 18 декабря
1777 года как День благодарения.
В 1789 г. первый президент США
Джордж Вашингтон провозгласил
этот праздник национальным со -
бытием и по запросу конгрес са
опре делил дату — 26 ноября, чет-
верг. Но полностью национальным
праздником День благодарения
стал в 1863 году, во время Гра ж -
данской войны, когда президент
Ав  раам Линкольн объявил, что от -
ныне последний четверг ноября
бу  дет отмечаться как День благо-
дарения. Правда, уже в 1865 году
праздник отмечался в первый чет-
верг ноября � так провозгласил
пре зидент США Эндрю Джонсон. В

1869 году президент Улисс Грант
для Дня благодарения выбрал тре-
тий четверг. В остальные годы
День благодарения отмечался в
по  следний четверг ноября.
В 1939�1941 годах для расширения
рождественского сезона покупок
пре зидент Франклин Рузвельт пе -
ренес праздник на предпоследний
четверг ноября. Но перенос вы -
звал раскол среди штатов - 23 шта -
та отмечали День благодарения в
последний четверг ноября, другие
23 штата — в предпоследний чет-
верг. Остальные штаты объявили
оба четверга праздниками. После
двух лет путаницы и жалоб, 26 де -
кабря 1941 года президент США
Рузвельт подписал закон, устанав-
ливающий празднование Дня бла-
годарения в четвертый четверг но -
ября. Праздник так и отмечается в
настоящее время.
За годы существования у праздни-
ка появился ряд традиций, кото-
рые американцы свято хранят и
со блюдают. День благодарения
при нято отмечать в доме старей-
шины семьи в кругу родных. На не -
го родные и друзья съезжаются со

всей страны, чтобы посидеть за
об  щим столом, уставленным тра -
ди ционным угощением. Это непре-
менно индейка (в различных вари-
антах ее приготовления), сладкий
картофель ямс со взбитым цветоч-
ным соусом, клюквенный соус, на -
чинка из сухарных кубиков со спе-
циями, бататы, тыквенный пирог и
подливка — то, что, по мнению ис -
ториков, было на столах колони-
стов в далеком XVII веке.
Дом украшают осенними атрибута-
ми - букетами оранжевых, золотых,
коричневых хризантем и вет ка ми с
ягодами, которые отожде ствляют -
ся с богатым урожаем это го года.
Прежде чем приступить к трапезе,
будь то в кругу семьи или среди
друзей, принято возносить благо -
да рность за эти дары, в том числе
и за радость встречи по случаю
пра здника. Если же кто�то остался
без праздничного обеда, то его
при гласят благотворительные ор -
га низации. Президент в этот день
помогает кормить бездомных, бед-
ных и стариков, накладывая им на
тарелки щедрые порции. Глава го -
сударства должен показывать при-
мер благотворительности.
Еще одна традиция праздника —
то ржественная церемония поми-
лования индейки, которая прово -
ди тся в Белом доме накануне
праздника. В соответствии с этой
традицией хотя бы одна индейка
должна избежать участи оказаться
на праздничном столе.
Традиция чествования индейки на
День благодарения, согласно наи-
более распространенной версии,
бы ла заложена в 1947 г., когда На -
циональная федерация произво -
ди телей мяса индейки (National
Turkey Federation) впервые пода-
рила птицу президенту США Гарри
Трумэну. 

(Окончание на стр. 23)

� ���� ��А�О�А����Я! ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

В преддверии рождества
Ждут заботы, торжества,
Первым всем на удивле -
нье
Идёт День благодаренья.

Знаем, многим пиллигри-
мам
Пережить первые зимы
Помогли аборигены,
Подсобив мукой и сеном.

За спасителей-индейцев
Благодарные пришельцы
Угощают клюквой, туркой,
Дружбы тост тому пору-
кой.

Так с тех пор и повелося,
По-соседски зовут гостя,
Вместе отмечать сверше -
нья
В этот  День благодаре -
нья.

М. БАРАШ
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Каждый из нас, наверное, испытывал чув-
ство недовольства своей жизнью, своим
положением в ней и самим собой. Каждый
хоть однажды решал: «Все, с понедель-
ника начинаю новую жизнь!» Но понеде -
льник наступал, а новая жизнь нет… 
Если все же вы твердо решили, что так
бо льше продолжаться не должно, так –
не правильно и неестественно, если вы
дей ствительно решили стать свободным,
счастливым, успешным и изменить свою
жизнь, наполнить ее новыми красками,
впе чатлениями, встречами и интересны-
ми людьми, вот несколько простых сове-
тов, основанных на собственном опыте. 
1. Не думать о плохом, только о хоро-
шем. О позитивном мышлении не знает в
наше время только ленивый, но это дей-
ствительно работает! И неважно, верите
вы в это или нет – сила подобного мыш-
ления хотя бы в том, что оно дает надеж-
ду, а надежда дает силу двигаться впе-
ред. Без веры – пусть не в успех, но хотя
бы в возможность успеха – не стоит даже
начинать. Вы в очередной раз убедитесь,
что изменить ничего невозможно и нужно
до вольствоваться тем, что есть; впуская в
свою жизнь надежду, вы оставляете от -
крытым окно для чуда, которое непремен-
но случится с вами, и тогда слабый огонек
надежды вспыхнет ярким пламенем – ве -
ры в свои силы и знания, что все получит-
ся! А пока: «Надо только выучиться ждать,
надо быть спокойным и упрямым…» 
2. Убрать из своей жизни понятия
«Лень» и «Страх». Лень – потому что
невозможно изменить свою жизнь одной
то лько силой мысли, это очевидно! Из -

менения – это действия, пусть не всегда
пра вильные, не всегда удачные – ничего,
баскетбольный мячик тоже иногда бьется

о дуги корзины, прежде чем упасть в нее.
Но путь к успеху, каким бы вы его ни пред-
ставляли, всегда лежит через реальные
шаги и поступки. И единственным крите-
рием достаточности действий служит че -
стное признание себе, что я сделал все,
что от меня зависело. 
Страх. «Долгий путь начинается с одного
маленького шага», но именно этот первый
шаг и боимся мы сделать. Боимся изме-
нений, которые повлечет он, потому что у
каждого из нас был неудачный опыт; бо -
имся потерять то, что «непосильным тру-
дом, без мамки-папки нажито»… 
Да бросьте вы! Разве это нажитое делает
вас счастливым?! Делает? Что, правда?
То гда зачем вы это читаете?! Затем, что
все вокруг серым стало, скучным и изме-
нить это ой как хочется! Но страшно, пото-
му что не знаешь, что из всего этого вый-
дет, а вдруг еще хуже бу дет… А в том, что
нажито, постоянство и уверенность есть –
пусть убогое, зато свое! Вот так потихо-
нечку в раздумьях да сомнениях и доко-
выляем до старости, такой же убогой, как
и прожитая жизнь – ибо страшно… 
3. «Если не я, то кто?!» Эта короткая
фра за – Декларация принятия ответ-
ственности за свою жизнь и свое буду-
щее, потому что никто, кроме нас самих,
не несет за нее ответственность. Все об -
стоятельства, люди, события, которые
про исходят с нами, могут лишь подтолк-
нуть нас к принятию тех или иных реше-
ний, но мы всегда имеем возможность
выбирать! Причем иногда обстоятель-
ствами выбор ставится между черным и
белым, но ведь существует и масса дру-

гих цветов и оттенков! 
Выбор между черным и белым – выбор
несвободного человека, он навязан извне,

это выбор бычка, которого привели на
бой ню и предлагают выбрать, какой сме -
ртью умереть. Свободный человек сам
решает, в какие цвета раскрашивать свою
жизнь, и между черным и белым выбира-
ет фиолетовый в красную полоску. Но для
этого нужно мужество… 
Каждый день нам приходится делать вы -
бор, и к чему бы ни склоняли нас обстоя-
тельства, от ветственность за каждое кон-
кретное действие, за каждое решение, за
то, что в на шей жизни происходит, а в ко -
нечном ито ге, и за саму нашу жизнь лежит
только на нас самих! Возможно, это стра -
шно звучит, но если подумать, вместе с
ответственностью за каждый, даже самый
маленький шаг, за каждое решение, дает
еще и огромную свободу! Ту единствен-
ную, мо жет быть, свободу, которую отнять
у нас невозможно – выбор! 
И если вы не делаете этот выбор, то его
делают за вас! И ведь даже если выбор
делается за вас, это тоже ваш выбор –
дать кому-то право решать вашу судьбу.
Но тогда на что вы рассчитываете? Чем
вы отличаетесь от бычка, которого при -
тащил за веревочку на бойню дядя, по -
зво ляющий себе принимать решения?
Если однажды вы проникнетесь этой мы -
слью, больше никто и никогда не сможет
навязать вам свою волю, и из бычка вы
превратитесь в Творца Своей Жизни! 
4. Если задача поставлена – она долж-
на быть выполнена! Отложенное один
раз выполнение задачи ведет к созданию
прецедента, который вы будете использо-
вать все чаще и чаще, и постепенно ока-
жетесь в той же яме, из которой пытались

выбраться. Движение к цели, какой бы
она ни была, это конкретные шаги в вы -
бранном направлении. Не делая их, вы
никогда не достигнете цели. 
На самом деле это не сложнее, чем, на -
пример, приучить себя мыть ботинки по
при ходу домой – просто дело привычки.
Первые пару недель приходится себя ко -
нт ролировать, напоминать себе об этом,
а потом делаешь «на автомате». Зато ре -
зультаты может дать потрясающие! Про -
стая математика: если каждый день де -
лать свою жизнь лучше на 1%, то через
100 дней… 
5. Никаких «А если…» и «А вдруг…» Мы
с первой порки в детстве приучаемся ду -
мать о последствиях своих действий, и
это именно то, что не дает двигаться впе-
ред! Представляя картины возможных по -
следствий, в половине случаев мы пред -
ставляем себе негативный исход, но это
ведь лишь один из возможных ва риантов! 
Необходимо научиться становиться без-
умным, т.е. сознательно игнорировать
лю бые доводы разума, ведь «только те,
кто предпринимают абсурдные попытки,
смогут достичь невозможного»! Это вовсе
не значит, что если вам пришла идея от -
крытия собственного бизнеса, нужно уво-
литься с работы, послать подальше нача -
льника и бежать регистрировать бизнес.
Но когда решение принято и план дей-
ствий понятен, больше нельзя слушать
разум – он свое дело сделал. Теперь он
будет только мешать. Он неустанно будет
рисовать картины неудач и всевозможных
негативных последствий, так что см. п.1.
А главное, имейте мужество слушать свое
сердце, ведь в конечном счете все, что
нас не устраивает в жизни, мы меняем
для того, чтобы чувствовать себя счаст-
ливыми. А состояние счастья – это никак
не довод разума… 
«Жалким быть очень легко. Быть счастли-
вым – сложнее и круче!» – Том Йорк, анг-
лийский рок-музыкант, вокалист и гита-
рист группы «Radiohead».

Петр Бобков

СОТВОРИ СЕБЯ САМ
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Обнародованы документы коллегии при-
сяжных, оправдавших стража порядка, за -
стрелившего молодого человека в Фергю -
соне.
Полицейский, застреливший безоружного
молодого человека в штате Миссури, за -
явил следователям, что еще до того, как
прозвучал первый выстрел, тот пытался
о т нять у него оружие и страж порядка
пред  положил, что парень хочет его убить.
Заявление Даррена Уилсона, среди про-
чих материалов дела общим объемом бо -
лее 6000 страниц, было представлено бо -
льшой коллегии присяжных и обнародо -
ва  но прокурорами вечером в понедельник
после объявления, что присяжные реши-
ли не выдвигать обвинений против поли-
цейского.
Уилсон беседовал со следователем 10 ав -
густа, через день после того как он застре-
лил Майкла Брауна в результате инциден-
та, который начался с того, что офицер по -
требовал, чтобы Браун и еще один чело-
век перешли на тротуар, а не шли посере-
дине улицы. Браун подошел к его поли -
цей ской машине, оперся на дверь, «по сле
чего начал размахивать руками, пытаясь
ударить» его. Полицейский сказал, что
схватил руку Брауна, но тот ударил его в
лицо другой рукой.
Уилсон сообщил следователям, что рас-
сматривал разные возможности ответа,
включая применение слезоточивого газа
или карманного фонаря, но усомнился в
их эффективности в данной ситуации.
Вместо этого Уилсон вытащил оружие и
сказал: «Стой, я буду стрелять», после че -
го приказал Брауну лечь на землю.
В ответ Браун нец ензу рно выругался, за -
тем схватил ствол оружия и повернул его
так, что оно было направлено на бедро
по лицейского.
«В этот момент я был уверен, что он соби-
рается выстрелить в меня. Думаю, в этом
была его цель», – заявил Уилсон.
Уилсон сказал, что ему удалось отвести
ору жие и выстрелить в сторону Брауна,
ко  торый был сначала шокирован, но за -
тем вновь попытался ударить Уилсона.
Прозвучал ещё один выстрел, и Браун
побежал от машины.

Результаты тестов, представленные при-
сяжным, показали наличие ДНК Брауна
на внешней стороне двери машины, на
дверной ручке внутри машины и на брю-
ках Уилсона.
Уилсон сказал, что он поехал за Брауном,
тре буя, чтобы он остановился и лег на

зем лю. Именно тогда, по словам офице-
ра, Браун побежал в его направлении,
дер жа руку на поясе, с «самым напряжен-
ным и агрессивным выражением лица»,
которое он когда-либо видел. 
Большое жюри присяжных приняло реше-
ние не предъявлять обвинение в убийстве
полицейскому Даррену Уилсону, застре-
лившему в августе этого года 18-летнего
чернокожего юношу Майкла Брауна в
городе Фергюсон.
Семья Майкла Брауна выразила «глубо-
кое раз очарование тем, что убийца наше-
го ребенка не будет отвечать за свои дей-
ствия».
Президент США Барак Обама призвал
мир но протестовать несогласных с реше-
нием жюри присяжных, а полицию — ве -
сти себя сдержанно.
Однако после объявления о решении при-
сяжных в Фергюсоне вновь вспыхнули

про тесты, сопровождающиеся столкнове-
ниями с полицией, которая была вынуж-
дена применить слезоточивый газ и рези-
новые пули. Сообщается о случаях ванда-
лизма, мародерства и поджогах.
Федеральное управление авиации США
отменило часть рейсов в международ ный

аэропорт Сент-Луиса в связи с продолжа -
ющимися беспорядками в Фер гюсоне.
Пока, как сообщают американские СМИ,
речь идет только об отмене прибывающих
в Сент-Луис рейсов.
В нескольких городах уже прошли акции
протеста и не везде мирно. Американские
СМИ пишут, что протесты в связи с реше-
нием присяжных не выдвигать обвинения
полицейскому Даррену Уилсону, застре -
ли  вшему чернокожего подростка в Фер гю -
соне, пройдут в крупнейших городах по
всей территории США − от Лос-Андже ле -
са до Нью-Йорка.
В минувшее воскресенье утром весь ин -
тернет накинулся на бывшего мэра Нью-
Йорка Руди Джулиани (Rudy Giuliani), ко -
гда тот спросил, почему люди протестуют
против убийства в Фергюсоне подростка
Майкла Брауна (Michael Brown), но молчат
по поводу преступлений, совершаемых

че рнокожими против чернокожих.
«93% чернокожих погибают от рук других
чернокожих, — заявил Джулиани, вызвав
жаркие споры в передаче NBC “Meet the
Press“ (Встреча с прессой). — Хотелось
бы, чтобы вы обратили на это такое же
пристальное внимание».
Профессор Гарвардского университета
Майкл Эрик Дайсон (Michael Eric Dyson)
за явил, что Джулиани ставит «ложный
знак равенства» с ситуацией в Фергю со не.
«Чернокожие, убивающие чернокожих,
отправляются в тюрьму, — сказал Дайсон.
— Белые полицейские, убивающие черно-
кожих, в тюрьму не отправляются».
«А как насчет бедного чернокожего ребен-
ка, которого убил другой чернокожий ре -
бе нок? — спросил Джулиани. — Почему
вы не протестуете против этого?.. Почему
вы не покончите с этим, чтобы в районы
про живания чернокожих не нужно было
на правлять так много белых полицей-
ских?»
«Когда я стану мэром, я сделаю это», —
ответил рассерженный Дайсон.
«Там не было бы белых полицейских, ес -
ли бы вы не убивали друг друга», — за -
явил Джулиани.
Эти заявления последовали после того,
как в передаче прозвучали слова о том,
что в районах проживания людей разных
рас и национальностей работает несораз-
мерно много белых полицейских. Как вы -
яснила Washington Post, белые полицей-
ские преобладают в полиции большинст -
ва крупных городов США. В Фергюсоне из
53 полицейских всего трое чернокожих,
хотя две трети населения там афроаме-
риканцы.
Согласно данным министерства юстиции,
большинство убийств в США носит внут -
ри расовый характер: белые чаще убива -
ют белых, а чернокожие чернокожих.
Почти 83% белых, ставших жертвами
убийств с 1980 по 2008 год, были убиты
бе лыми. За тот же период времени 93%
че рнокожих были убиты представителями
их же расы.
Некоторые пользователи Твиттера с воз-
мущением отреагировали на заявления
Джулиани, назвав их расистскими.
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ДЕТЕКТИВ

Рафферти сел за карточный стол в де -
сять утра, а сейчас шел уже четвертый
час пополудни, и официантки «Вандер -
ла ста», самого фешенебельного отеля
Лас-Вегаса, предлагали ему напитки за
счет заведения по крайней мере раз
семь. Этот отель мог позволить себе по -
ить его ради того, чтобы удерживать на
том месте, где он сидел сейчас. Он не
пил и все время проигрывал. Такие «не -
везунчики» в карточной игре относятся,
как правило, к категории людей подо-
зрительных. Тем более, это был Лас-Ве -
гас, а «Вандерласт» – отель, что назы -
ва  ется, с иголочки и почти неизвестен
ши рокой публике. 
Вот крупье сдал Рафферти две пятерки.
Сам открыл шесть. Рафферти поставил
на кон сорок долларов. Положил восемь
фишек в ряд, удвоив ставку, и взял еще
карту, не открывая сразу. Потом, при -
под няв уголок, заглянул – дама. У Раф -
ферти было теперь двадцать очков.
Крупье перевернул свою карту лицом
вверх – семерка. Теперь у него было
три   надцать. Потом шел туз. Четырнад -
цать. Еще. Двойка. Шестнадцать. По -
следняя карта. Пятерка. Двадцать одно.
Натренированной рукой крупье придви-
нул к себе все фишки Рафферти. 
– Я хочу новую колоду, – вдруг сказал
Рафферти. 
– Что такое? 
– Я сказал, что хочу новую колоду. 
– Мы только что вскрыли эту, десять ми -
нут назад. 
– Я хочу новую. – Рафферти облизал
пе ресохшие губы. – И нового крупье.
Двое мужчин, игравших рядом с ним,
не ловко заерзали. Они тоже проигрыва-
ли и, возможно, разделяли высказан-
ные Рафферти сомнения, только не хо -
тели быть втянутыми в неприятную ис -
торию. 
Но их втянули. Крупье сделал это. 
– Кто-нибудь из вас, джентльмены, тоже
хочет обжаловать игру? 
Те молча опустили глаза на зеленое сук -
но стола, изучая дугообразную надпись:
«Крупье должен продолжать при 16 и
остановиться на 17». 
– Не втягивайте других в это дело, – хо -
лодно сказал Рафферти, – достаточно
од ной жалобы. И я заявляю ее. 
Как из-под земли возник кассовый шеф.
Они всегда материализуются ниоткуда,
вроде как из воздуха. Этот был малень-
кий, черноволосый, с дубленым лицом,
в обуви на бесшумных мягких подо-
швах. Он посмотрел на крупье. 
– Ну и... 
Крупье кивнул в сторону Рафферти. 
– Да, мистер Рафферти? – спросил
шеф. Они уже знали его по имени. Ведь
он успел обналичить сегодня уже три
чека. 
– Мне не нравятся карты. 
– Разложи их, – приказал шеф крупье.
Крупье разложил всю колоду лицом
вверх. 
– Нет, – сказал Рафферти, – зря теряе-
те время. Если бы я знал, что искать, то
сто ял бы рядом с вами по другую сторо-
ну стола. 
– Ладно, – сказал шеф, – дайте новую
ко лоду. 
– А зачем? – вздохнул Рафферти. – Они
все из одного запасника. 
– Но в таком случае что мы можем еще
сде лать? – удивился шеф. 
Рафферти опять тяжело вздохнул. 
– Вы знаете, что для вашего заведения
очень невыгодна любая шумиха. От бе -
рут лицензию... 
– Он просит новую колоду, – сказал кру -
пье, – ему предложили, он говорит
«нет». Может, ему просто не нравится
по стоянно проигрывать? 
– О, я действительно хочу новую коло-

ду, – подтвердил Рафферти, – но не из
вашего ящика. У меня есть новая коло-
да, наверху, в моем номере. Вы станете
иг рать ею? 
Шеф рассмеялся. Потом взглянул на
Рафферти, и смех замер на его губах. 
– Вы прекрасно знаете, мистер Раф -
фер ти, что заведение всегда само пре -
до ставляет карты. 
– Я купил колоду в табачном киоске у
вас в отеле. Та же торговая марка. Вы
та кими же играете, верно? 
– Мы не видели, как вы их покупали. И
не знаем, что вы с ними делали навер-
ху, – заявил крупье. 
– Заткнись, – приказал шеф. 
– А я не знаю, что вы делаете с ними
здесь, вни зу, – парировал Рафферти. 
– Все, что я знаю, – в вашей колоде

слиш ком много пятерок. 
– Вас никто не заставлял играть, –
опять заспорил крупье. 
– Я же сказал тебе – заткнись, – повто-
рил шеф. 
Человек пять уже собрались за спиной
Рафферти, остальные игроки внимате -
льно прислушивались к разговору. 
– Мистер Рафферти, можно вас на ми -
нутку? 
– Мы можем говорить здесь, – заупря -
ми лся Рафферти, но что-то во взгляде
ше фа заставило его пожать плечами и
подняться с места. 
Они вышли из зоны игры, поднырнув
под натянутый канат, в служебную зону.
– Сколько вы проиграли? – тихо спро-
сил шеф. 
– Точно не знаю. Наверное, пару тысяч.
Да какая разница? 
– Послушайте. С одной стороны, мы ве -
дем честную игру. С другой – мы не хо -
тим неприятностей. Мы готовы... дока-
зать, что мы не жульничаем. Разумеет -
ся, в разумных пределах. 

– Вы не станете играть моими картами,
так? 
– Я сказал – в разумных. 
– Но ведь вы играете такими же. Я ку -
пил их в вашем отеле, в табачном киос-
ке. 
Шеф терпеливо покачал головой. 
– Никто не назвал бы ваше предложе-
ние приемлемым, мистер Рафферти.
Кру пье прав. Никто не знает, где вы их
купили, и никто не знает, когда это было.
Если бы вы купили их прямо сейчас и
мы открыли их тут же – это совсем дру-
гое дело. 
– Согласен, – сказал Рафферти. 
– Что вы сказали? 
– Я сказал – хорошо, согласен. Я прини -
маю ваши условия. 
– Не понимаю. 

– Я сию же минуту иду к табачному кио -
ску и покупаю новую колоду карт, потом
мы вернемся за стол. 
– Не будьте смешным, мистер Раффер -
ти. 
– Смешным? – Рафферти повысил го -
лос, и шеф с тревогой оглянулся по сто-
ронам. – Я просто согласился с одним
из ваших предложений. Надо же найти
выход из создавшегося положения.
– Но так не пойдет. Положим, каждый

за  хочет играть своими картами... 
– Я – не каждый. Вы предложили, я со -
гла сился. Но вы тут же передумали. Вы
же сказали, что карты одинаковые: и те,
что за столами, и те, что продаются у
вас же, в табачном киоске. Я не прошу
иг рать моими картами. Я играю вашими.
– Тогда какая разница? 
– Разница в том, что это вы сказали, что
ка рты одинаковые. Я хочу проверить,
что карты, которые вы продаете в холле
для публики, точно такие, какими играе-
те сами. 
Рафферти холодно ухмыльнулся и вне-

запно зашагал к киоску, находившемуся
в нескольких метрах. Шеф пошел за
ним. 
– Что вы собираетесь делать? 
– Всего-навсего купить колоду карт. –
Раф ферти кивнул девушке-киоскеру: –
Сколько стоит колода? 
– Доллар, сэр. – Девушка положила ко -
ло ду на прилавок. 
Рафферти взял колоду и показал шефу.
– Вот, – сказал он, – возьмите их сами.
Что бы убедиться, что я ничего с ними
не делал. 
Шеф взял колоду, не глядя на Раффер -
ти. 
– Вы нащупали наше слабое место и иг -
раете на этом. Знаете, что нам ни к чему
неприятности и огласка. 
– Нет. Это вы ищете для себя неприят -
ностей. Я всего лишь принял ваше же
пред ложение. 
Шеф нервно сглотнул. 
– А если вам станет везти? 
– Значит, мне повезет. 
– И тогда вы всем раструбите, что мы
жу лики. 
– Если это не так, то вам бояться нече-
го. 
– А если снова начнете проигрывать, то
обвините крупье? 
– За игрой теперь будут наблюдать мно-
жество людей. Это во-первых. Во-вто-
рых, колода используется примерно в
те чение часа, так? И я не пойду за дру-
гой, на это не будет больше причин,
вер но? Я сыграю ровно один час. 
Шеф долго смотрел на свои ботинки. 
– Вы ничего этим не докажете. Если бы
мы жульничали, то самым легким выхо-
дом для нас было бы просто дать вам
выиграть. 
– Я был бы польщен. Но на вашей репу-
тации это плохо отразилось бы. 
– Мистер Рафферти, – начал шеф, – я...
А-а-а, ладно. У вас ровно час. 
Они вернулись к столу. Шеф сам разо-
рвал упаковку и разложил карты. По зва -
ли нового крупье. 
Через час Рафферти встал. Он выиграл
18 тысяч. 
– Вы удовлетворены? – спросил шеф. 
– Не совсем, – ехидно ответил Раффер -
ти, – не хватает доллара. 
– Не хватает... чего? 
– Я истратил доллар на колоду карт.
Шеф с большим трудом старался сохра-
нять спокойствие. 
– Но колода уже не стоит доллара, мис -
тер Рафферти. Можете продать ее за те
деньги, что за них дадут. И хотя я не
дол жен так говорить, я все же скажу –
никогда не возвращайтесь сюда, мистер
Рафферти. Нам больше по душе те, кто
верит нам на слово, потому что мы дей-
ствительно честные люди, потому что
единственный путь остаться в игорном
бизнесе – честная игра. Вы понимаете
меня, мистер Рафферти? 
– Разумеется. Вам нечего беспокоиться,
я не вернусь. Вряд ли мне еще раз так
по везет. 
Он встал и, пройдя сквозь собравшуюся
тол пу, поднялся на лифте в свой номер.
Там за столом сидела молодая женщи-
на. Тончайшей кисточкой она метила ка -
р ты новой колоды. Упаковка была рас-
крыта так, что печать оставалась нетро-
нутой. 
– Привет, – сказала она, не прерывая
сво его занятия, – ну, как дела? 
Это была та самая девушка, из табач-
ного киоска. 
– Пятнадцать чистыми, – ответил Раф -
ферти. – Я же говорил тебе, чтобы ты
сюда не поднималась! И убери карты.
Подожди, пока мы доберемся до Рино!

Перевела с английского 
Марианна САВЕЛОВА

����АЯ
���А

Чарльз ЭЙНШТЕЙН
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Мы не часто задумываемся о том, откуда
возникли слова, которые мы используем в
повседневной речи. Между тем у некото-
рых из них довольно интересное про-
исхождение.
Например, слова бык, пчела и букашка
произошли, оказывается, от одного и того
же слова бучать. Сейчас это слово уже за -
былось и ушло из языка, а когда-то оно
бы ло знакомо каждому человеку и упо -
треб лялось в значении «жужжать», «гу -
деть». И сегодня никому не придёт в голо-
ву назвать быка, пчелу и букашку слова-
ми-родственниками, хотя с точки зрения
происхождения это так и есть.
Интересная наука об истории происхож-
дения слов называется этимологией. И
очень часто бывает, что такая история
оказывается увлекательнее иного детек-
тивного сюжета.
�В 16 веке в Италии за прочтение еже-
дневного публичного листка с информа-
цией платили одну самую мелкую монету
— газету. Впоследствии название монеты
перешло к самому листку.
�В 1880 году управляющий ирландского
имения Чарльз Бойкотт боролся с заба -
сто вкой рабочих против несправедливой
арендной платы. В ответ общество под-
вергло его изоляции: соседи перестали с
ним разговаривать, магазины отказыва-
лись обслуживать его, а в церкви люди не
садились рядом и не разговаривали с
ним. Такой метод сопротивления в боль-
шинстве языков мира сегодня называется
бойкотированием.
�В конце 19 века в Петербурге был от -
крыт приют для бездомных — Городское
общество призрения. Туда, как правило,
до ставлялись и беспризорники, промыш-
лявшие мелкими кражами на вокзалах. В
том же здании после революции располо-
жилось Городское общежитие пролета-

риата, где селились крестьяне и рабочие.
Довольно быстро общежитие стало бан-
дитским клубом, внутри которого царили
воровские законы. Благодаря ГОПу пре-
ступность на без того криминогенной Ли -
говке увеличилась в несколько раз, а са -
мих обитателей ГОПа жители Петрограда

стали называть гопниками.
�В ходе денежной реформы 1535 года на
Руси изображение всадника с саблей на
монетах было заменено на изображение
великого князя с копьём. Позже такие мо -
неты прозвали копейками.
�Изначально каждая штанина была от де -
льным предметом и крепилась к верхней
одежде верёвками, поэтому во многих
языках штаны и брюки являются сущест -
вительными множественного или двойст -
венного числа.
�Итальянский комик Бианконелли решил
разыграть перед публикой весёлую панто-
миму с большой бутылью в руке. После
его провала слово «фиаско» (по-итальян-
ски — «бутылка») получило значение «ак -
тёрская неудача», а затем «неудача, про-
вал» вообще.
�Лосины раньше носили исключительно
мужчины, это была часть парадной одеж-
ды. Первоначально они делались из кожи
лося, откуда и название.
�Название украинской валюты «гривна»
происходит от украшения из золота или
серебра в виде обруча, которое носили на
шее (на «загривке»).
�Первое гетто появилось в Венеции в 16

веке, когда городской совет решил посе-
лить всех евреев города на территории
ли тейного цеха (по-итальянски «ghetto»).
�Слово «тариф» происходит от названия
небольшого города Тарифы близ Гиб рал -
тарского пролива. Во время владычества
здесь арабы взимали сбор со всех судов,

проходивших через пролив, соответствен-
но качеству и количеству груза. Впо -
следствии таблицы для взимания сборов
стали применяться и в других странах, и
слово тариф вошло во всеобщее употреб-
ление.
�Словом «неделя» раньше обозначалось
воскресенье — нерабочий день, когда «не
делают», а потом стала называться семи-
дневка.
�Возможно, что причиной появления
фра зеологизма «не в своей тарелке» стал
неверный перевод французского выраже-
ния. Дело в том, что по-французски «ась -
ет» — это и тарелка, и настроение, состо -
я ние. 
�Все мы очень любим апельсины. Многие
любят их даже больше яблок. Да и как мо -
жно сравнивать благородный цитрусовый
фрукт с какой-нибудь антоновкой! А меж -
ду тем... До XVI века европейцы вообще
никакого понятия об апельсинах не имели.
Русские — тем более. Здесь ведь апель-
сины не растут! А потом португальские
мо реплаватели завезли из восточных
стран эти оранжевые вкусные шары. И
стали торговать ими с соседями. Те, ко -
нечно, спрашивали: «Откуда яблочки-то?»

— потому что об апельсинах не слышали,
а по форме этот фрукт на яблоко похож.
Торговцы честно отвечали: «Из Китая яб -
лочки, китайские!» Так и запомнилось. А в
Россию апельсины попали из Голландии.
По-голландски «яблоко» — appel, а китай-
ский — sien. Вот и вышел апельсин.
�Всем понятно выражение «выйти за -
муж». Это значит «оказаться за спиной
му жа». Жених — это тоже понятно: приво-
дит человек в дом женщину, вот и жених.
А вот с невестой несколько сложнее. У
этого слова есть такие языковые родст -
венники как «невежда». Это говорит о
древ нем обычае: невесту приводили в
дом сваты, родственники жениха раньше
о ней ничего не знали, не ведали. Часто и
сам жених до сватовства никогда не ви -
делся с избранницей. Невеста — незна-
комка, неведомая. Невеста — невесть кто
и невесть откуда... Такой отголосок в язы -
ке оставили древние традиции, в наши
дни забытые уже почти повсеместно. А
слово осталось.

ЛИКБЕЗ

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я хочу начать рассказ с по -
ступлений календарей на новый
2015 год. 
Новинка этого года – художествен -
ные календари от знаменитых ма -
стеров! Практичные и прекрасно ил -
люстрированные календари: «Тиф -
фа ни», «Сальвадор Дали», «Па -
риж», «Ренуар» и другие украсят ин -
терьер вашего дома и наполнят его
светом знаменитых шедевров миро -
вого искусства. Сетка календарей со -
ставлена с учетом потребностей де -
лового человека: в ней предус мот -
рено место для заметок на каждый
день. Практичный и эстетичный, этот
календарь каждый месяц будет ра -
довать вас изображением нового
ше  девра. А безупречное качество
по  лиграфического исполнения ре -
про дукций картин будут радовать
вас весь год!
Настенные перекидные, отрывные
ка лендари на 2015 год, на спирали и
прищепке  с подборкой фотографий
ви дов Москвы, Ленинграда, Киева,
Одессы, Львова. Художественные -
«Эр митаж», «Третьяковская гале -
рея», «Русская икона», а так же с по -
лезными советами и оригинальными
кулинарными рецептами, станут не
то лько подспорьем для вас, но и
оригинальным подарком для ваших
близких.
Один из самых авторитетных аст ро -

215-969-7082 Bell’ s Corner Plaza
8342 Bustleton Ave.

логов мира - Тамара Глоба - дает
вам возможность приоткрыть за -
весу будущего, узнать, что, где и ко -
гда может с вами случиться в 2015
году в книге «Все гороскопы»...   
Чтобы оставаться бодрой и энер -
гичной и в то же время неотразимой
и очаровательной, женщине нужно
уметь заботиться о себе. И в этом у
нее есть отличное подспорье -
уникальная методика самооздо ро -
влдения всенародно любимого це -
лителя и телеведущего Геннадия
Малахова, описанная им в книге
«Оздо ровительные советы для же -
н щин на 2015 год». 
А теперь немного о книжных нови -
нка этой недели...
Мало кто из писателей знает реа -
льную цену свободы так хорошо,
как знает ее Игорь Губерман. По -
лучив пять лет лагерей по сфа бри -
кованному делу в конце 70-х, он
рез ко изменил свою судьбу и вы -
шел на свободу, приобретя неволь -
ный колоссальный жизненный
опыт. В новой его книге «Я раб соб -
ственной свободы...» читатель
най дет подборку циклов четверо -
стиший ("гариков") разных лет, объ -
единенных темой свободы и от -
ветственности за нее. Полные не -

под цензурной иронии, они и сегодня
чи таются как манифест искреннего и
познавшего жизнь, но не разоча ро -
вавшегося в ней человека.
Автор Анна Князева – один из лиде -
ров детективного жанра. Герои ее
романов расследуют преступления,
сле ды которых уводят в глубину ве -
ков и позволяют пролить свет на за -
гадки прошлого. Анне Князевой уда -
ется гармонично совместить совре -
мен ную линию с исторической, удер -
жи вая напряжение и внимание чи та -
телей от первой до последней стра -
ни цы. Ее новая книга «Подвеска Кон -
читы» – современный детектив с ис -
торической линией.
Дарья Донцова является народным
ав тором на 100%. Общенацио наль -
ное, повсеместное признание её
твор чества обусловлено метким по -
паданием в «десятку» литературных

интересов и вкусов миллионов чи та -
телей. Персонажи её детективов,
жи вые симпатичные люди с гово ря -
щи ми именами и фамилиями, рас -
пу тывают хитросплетения таин с т -
вен ных пре сту плений, крепко привя -
зы вая вни ма ние читателей. Ясное
понимание пси хо логии современ ни -
ка, естествен ный, легкий язык по -
вест вования, сво бодное воображе -
ние помогли Дарье Донцовой стать
авто ром книг, вы шед ших астроно -
ми ческим тиражом. Она лауреат
мно гочисленных лите ра турных пре -
мий и практически бес сменный
обладатель звания «Писа тель года»
по результатам опросов ВЦИОМ.
Читайте ее новый детектив «Луна -
тик исчезает в полночь».
А еще мы получили символы на сту -
пающего нового 2015 года - козли -
ков и овечек. Покупайте, ведь новый
год не за горами!

C уважением,
Наташа Дютина.

�А � � � А � � Ь � А Я
Э  � � О� О � � Я
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Как получилось, что две из трёх дочерей
Ка рла Маркса закончили жизнь самоубий-
ством? Ключом к этой загадке может по -
служить теория доминирования, которая,
в частности, гласит, что свой жизненный
путь ребенок выстраивает, копируя те ка -
че ства Доминирующего родителя, кото-
рые вызывают восторг и преклонение у
Подчиненного родителя, что во многом
де лает его судьбу предсказуемой. 
Изучая сильные качества Доминирую ще -
го родителя (то есть те, что давали ему
власть над Подчиненным родителем и,
со  ответственно, копировались затем де -
ть ми), можно разгадать многие загадки су -
деб его потомков. Не вызывает никакого
со мнения то, что в семье Марксов Доми -
ни рующим родителем являлся отец, а
Под чиненным – мать, искренне восторгав-
шаяся грандиозной деятельностью своего
мужа и посвящавшая все свое свободное
время переписыванию его работ. 
Средняя и младшая дочь покончили с со -
бой не в годы несмышленой юности, как
мож но подумать, а в весьма зрелом воз -
ра сте. Что за этим стоит? Виновато ли в
про изошедшем воспитание в доме отца?
Известно, что девочки очень любили Ма -
рк са. Несмотря на то что он был челове-
ком прижимистым и даже скупым в отно -
ше нии своих детей, свое личное время он
тратил на них охотно. Маркс много читал
детям вслух. «Как и моим сестрам до ме -
ня, он прочел мне всего Гомера, всю
«Песнь о Нибелунгах», «Гудрун», «Дон-
Ки хота», «Тысячу и одну ночь» и т. д.», –
писала об отце младшая дочь Элеонора.
Таким вниманием, согласитесь, может по -
хвастать далеко не каждый современный
ре бенок, так что воспитание вроде бы бы -
ло нормальным. 
Нельзя отрицать, что дочери Маркса ста -
ли благодаря влиянию своего отца обра-
зованными, интеллектуальными и обще-
ственно активными личностями. 
Старшая, Женни, была журналисткой и
по  литическим деятелем. Она вышла за -
муж за французского журналиста, рево-
люционера, участника Парижской комму-
ны и члена Международного товарищест -
ва рабочих – Шарля Лонге, и родила ше -
стерых детей. Ее описывают следующим
образом: «Привлекательная, стройная, с
те мными локонами, она по внешнему ви -
ду и по складу ума была очень похожа на
своего отца. Это была веселая, живая и
приветливая, в высшей степени воспитан-
ная и тактичная девушка; все грубое, бро-
сающееся в глаза, ей претило». В ум ст -
вен ном плане Женни была развита не по
годам, что можно заметить по ее школь-
ным тетрадкам. В 13 лет она читала, на -
при мер, Гомера, Фукидида, Геродота и
дру гих сложных авторов. Всю жизнь она
ин тересовалась наукой и следила за но -
выми открытиями. В частности, сразу по
выходе в свет книги Дарвина обратила
вни мание на его учение. Как видим, ее
жизнь, насколько можно судить, сложи-
лась вполне благополучно. К сожалению,
старшая дочь Маркса умерла в 38 лет по
причине астмы и онкологии. 
Младшая дочь, Элеонора, была деятель-
ницей социалистического и женского дви-
жений Великобритании и переводчицей
литературных произведений. В юности

она увлекалась театром и даже предпола-
гала посвятить себя сцене. Вроде бы тоже
все нормально, только семейная жизнь

Элео норы сложилась крайне неудачно.
Ее гражданский муж Эдуард Эвелинг, с
од ной стороны, обладал схожими интере-
сами. Он был пропагандистом идей Марк -
са, кроме того, проявил себя как талантли -
вый драматург и литературный критик. С
другой стороны, Эдуард то и дело изме-
нял своей подруге, часто оскорблял ее и
оставлял без гроша в кармане. Послед -
нюю деталь относительно материального
положения Элеоноры прошу запомнить –
к ней мы еще вернемся. 
Детей у Элеоноры не было. Письма не -
сча  стной в последние годы ее жизни были
полны отчаяния, и порой она говорит о
том, как хорошо бы ей было умереть. В
1898 году в возрасте 43 лет эта активная,
умная, деятельная женщина, которая с
бо льшой охотой включалась в любую об -
щественную работу, отравилась. Каза -
лось бы, тут дело ясное: дошла до край-
ности из-за унижений в семейной жизни.
Но подождите с выводами – посмотрим на
причину самоубийства средней дочери
Маркса, Лауры. 
Лаура была самой красивой из дочерей
Ма ркса, и следы ее красоты были видны
да же в пожилом возрасте. Лаура стала
активной деятельницей французской Ра -
бочей партии и перевела на французский
язык многие работы Карла Маркса и
Фрид риха Энгельса. Мужем ее был Поль
Лафарг, видный экономист и теоретик ма -
рк  сизма, работавший в Первом Интер на -
ционале. Супруги прожили в ладу и согла-
сии 43 года, распространяя марксизм во
Франции и Испании. Поль работал в фо -
толитографической мастерской, занимал-
ся журналистикой и трудился одно время
в страховой компании, однако с деньгами
было сложно, и они с женой вынуждены
были пользоваться помощью Энгельса, а
по сле его смерти в 1895 году – финансо-
вой поддержкой партии. 
Незадолго до ухода Лафаргов из жизни их
навестили Ленин и Крупская. Через неко-
торое время русские революционеры бы -
ли поражены известием о том, что 26 ноя -
бря 1911 года Поль и Лаура совершили
са моубийство, приняв цианистый калий.
Лауре было 66 лет, Полю – 69 лет. Вы -
яснилось, что Лафарг оставил предсмерт-
ное письмо, в котором писал, что решение
умереть в семьдесят лет было принято им
давно, поскольку далее последует ста-
рость и он станет балластом для партии,
так как у него нет детей и средств к суще -
ст вованию. (Лаура родила троих детей,
но, судя по записке Лафарга, они не выжи-
ли). Лаура Лафарг, как известно, тоже не -
однократно говорила, что не доживет до
старости, чтобы не стать обузой. 
Ленин был потрясен чудовищностью того,
что произошло. Мысль его то и дело воз-
вращалась к тому, как ушли Лафарги, что
не удивительно: Надежда Константинов -
на, страдавшая базедовой болезнью, не
ро дила ему детей, а жили супруги так же,
как и Лафарги, на средства партии. Круп -
ская вспоминала, как Ленин сказал ей:
«Если не можешь больше для партии ра -
ботать, надо уметь посмотреть правде в
гла за и умереть так, как Лафарги». На по -
хоронах Лафаргов Ленин публично выска-
зал похожую мысль, выразив преклоне-
ние перед альтруизмом погибших револю-
ционеров. В связи с этим существует ин -
тересная статья Игоря Быстрова, опубли-

кованная в журнале «Столица» № 3 за
1992 год под названием «Последний заго-
вор братьев Ульяновых», где приводятся

веские аргументы в пользу того, что, ока -
за вшись в плену неизлечимой болезни,
Ленин, с помощью близких ему людей,
пре жде всего младшего брата, Дмитрия
Ульянова, получил согласие партийного
руководства позволить ему уйти из жизни.
Вроде бы все ясно: «жить взаймы» оказа-
лось невыносимо больно и Ленину, и Лау -
ре и Полю Лафаргам, и младшей дочери
Маркса – Элеоноре Эвелинг, обреченной
на унизительное существование на сред-
ства не любившего ее гражданского мужа.
Но посмотрим правде в глаза: существует
немало людей, которые преспокойно жи -
вут на чужие средства и не горюют по
этому поводу.
Например, Рихард Вагнер и его семья ни -
сколько не стыдились поддержки поклон-
ников композитора. То же самое касается
и нелюбимых жен, охотно пользующихся
деньгами своих мужей, и бывших полити-
ков, существующих на средства различ-
ных фондов. Почему же именно дочери
Ма ркса не приняли для себя такого суще-
ствования? На мой взгляд, дело тут не то -
лько в отсутствии религиозного воспита-
ния. 
Вспомним о том, что модель поведения
До минирующего родственника, в том чис -
ле и ненормальное поведение, становит-
ся для детей предметом подражания, ме -
жду тем «жизнь взаймы» была у самого
Ма ркса. От помощи богатой тёщи он ре -
ши тельно отказался, несмотря на то что
ро дители его супруги, аристократки Жен -
ни фон Вестфален, относились к нему
очень доброжелательно. (Здесь Маркс, в
свою очередь, подражал своему Доми -
нировавшему – отцу, который порвал со
своими родственниками. Дело в том, что
отец Генриха (Гершеля) Маркса был рав-
вином, как и отец его жены, однако роди-
тель Карла Маркса, вопреки воле своей
се мьи, решил сделать светскую карьеру
юриста, для чего принял христианство).
Работал великий философ в своей жизни
только один раз – когда стал редактором
«Рейнской газеты», которую вскоре закры-
ли. Впоследствии семья жила за счет по -
мощи Энгельса, а затем и других почита-
телей Маркса. 
Карл и Женни Маркс патологически не
умели правильно распоря жа ться деньга-
ми, даже в те периоды, ког да они у них по -
являлись. То и дело семья переезжала из
города в город, скрываясь от кредиторов.
Они вечно жили в тесных съемных квар-
тирах, плохо питались. Вот типичные от -
рывки из письма Энгельсу: «Не делю на -
зад я дошел до того, что оказался не спо-
собен выйти на улицу, так как заложил ве -
рхнюю одежду в ломбард...»; «Моя жена
больна. Маленькая Женни бо льна. У Лен -
хен [экономки Елены Демут, ко торая зача-
стую сама содержала незадачливое се -
мейство] какая-то нервная го рячка. Я не
мог и не могу вызвать врача, так как у ме -
ня нет денег купить лекарства. Последние
восемь-десять дней я держал семью ис -
ключительно на хлебе и картошке, но смо -
гу ли достать чего-нибудь сегодня – не -
изве стно…» 
Однажды он даже решил объявить себя
ба нкротом и сказал, что старшие дочери
по йдут в гувернантки, Демут найдет себе
другое место, а сам он, Женни и младшая
дочь Элеонора будут жить в приюте! К
сча стью, положение спас Энгельс. Есть

письмо, где Маркс рассказывает своему
дяде-банкиру, как он выиграл на бирже
кру пную сумму. Не исключено, что безде-
нежность Маркса была вызвана пристра-
стием к игре на бирже, однако большинст -
во исследователей склоняется к мысли,
что все это он сочинил, чтобы произвести
на своего дядю впечатление и впослед-
ствии «стрельнуть денег». 
Как видим, положение семьи Маркса бы -
ло ужасным, и, безусловно, дети задавали
своим родителям вопросы, почему им не
покупают игрушки и наряды. Скорее все -
го, вопросы эти были по большей части
ад ресованы матери или Елене Демут, ко -
то рые и ходили с детьми по магазинам.
Что же они могли на это ответить? На ве р -
няка что-то вроде: «Ваш папа – великий
че  ловек. Он занимается работой, которая
нужна всему человечеству, и потому не
мо  жет ходить на работу. Поэтому мы жи -
вем на средства дяди Фридриха и других
людей, которые дают нам деньги только
по тому, что папа выполняет эту великую
ра боту». 
Этот с виду безобидный ответ, который
на верняка слышали дочери Маркса, дол-
жен был внушить им мысль о том, что их
соб ственная жизнь имеет ценность только
в связи с работой, которую они выполня -
ют. Им не приходило в голову, что Энгельс
дает деньги не потому, что их папа гений и
освободитель человечества, а потому, что
любит его и ему попросту доставляет
огро м ную радость помогать ему и его се -
мье. Энгельс дважды стал вдовцом, одна-
ко детей ни в том, ни в другом браке у него
не было, и Фридрих охотно общался с де -
ть ми Маркса, при любом удобном случае
стараясь побаловать их подарками, кото-
рых они не видели от своих родителей. Не
понимали дети и того, что, создавая с Ма -
рк сом теорию, способную предсказать
даль нейший путь человечества, Энгельс
удовлетворял свои собственные научные
амбиции. 
Иногда Маркс писал статьи и получал за
это гонорары, однако смею высказать
пред положение, что большинство из них
бы ло написано Энгельсом и лишь подпи -
са но именем Маркса, поскольку легкий
стиль, которым они написаны, и четкость
вы ражения мыслей совершенно не похо-
жи на путаный и тяжеловесный стиль его
тру дов, в то время как Энгельс был про -
фес сиональным журналистом. Судя по
тем работам, которые были им написаны
уже после смерти Маркса, он был само-
стоятельным мыслителем, но из-за скром-
ности своей натуры и недостатка образо-
вания держался в тени своего друга.
Сказала бы Женни Маркс, что Фридрих
под держивает их просто по причине нор -
ма льной человеческой привязанности, и
Лаура с Элеонорой дожили бы до глубо-
кой старости, но едва ли она могла так
ска зать, поскольку ревновала мужа, ведь
мысли его были поглощены их общими с
Эн гельсом делами. Поэтому, скорее все -
го, Женни представляла поддержку Фрид -
риха просто как плату за труд на благо че -
ловечества, чем обрекла своих детей на
тя желые муки совести, которые те испы-
тывали впоследствии за свое «никчем-
ное» существование. 
«Жить взаймы», как оказывается, искусст -
во не только трудное, но и очень опасное.

Вл. Петрова
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Лаура и Элеонора Маркс
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Из года в год все источники информации
обнадеживают простых смертных заяв -
ле ниями о том, что цены на авиабилеты
вот-вот снизятся. Или, по крайней мере,
перестанут расти. Увы, складывается
впе чатление, что если это и происходит,
то где-то в параллельном мире. И так
ка ждый заядлый путешественник в по -
исках способов сэкономить идет на
коварную сделку – приобретает билеты
на рейсы с пересадками. 
В чем же «фокус», спросите вы? И воз -
мож но ли настолько хотеть долететь ку -
да-либо, что мысль о нескольких томи -
те льных часах ожидания заветного са -
молета в терминале аэропорта вас во -
все не пугает? 
Конечно, огромным (а для некоторых и
един ственным) аргументом в пользу
авиа рейсов с пересадками является це -
на, которая может разительно отличать-
ся, разумеется, в вашу пользу. 
Представим, что вы отправляетесь в пу -
те шествие не в одиночестве, а как мини-
мум вдвоем. После нетрудных матема-
тических вычислений выходит, что раз -
ни ца между стоимостью «прямого» и
«непрямого» рейса становится поводом
провести еще одну ночь в гостинице или
же снять автомобиль на класс выше,
отведать блюда местной кухни в ресто-
ране или же привезти близким и друзь-
ям больше различных сувениров. По -
тратить сэкономленную сумму в столь
излюбленном Duty Free, в конце концов!
Для совсем заядлых путешественников
дополнительным плюсом становится
воз можность хоть какой-то частичкой
се бя побывать, например, сразу в неско -
льких странах. Конечно, в зависимости
от пункта назначения и авиакомпании

пересадка может осуществляться в раз-
ных городах, но зачастую, например в
Ев ропе, это всем известные аэропорты

Праги, Франкфурта-на-Майне, Рима,
Бар селоны или Парижа. К счастью, эти
аэропорты большие. И, соответственно,
в них есть чем себя занять на протяже-
нии томительных часов ожидания: ка -
фе-рестораны и простые забегаловки,
магазины с сувенирами, книгопечатной
продукцией, сладостями, алкоголем,
пар фюмерией и косметикой. В некото-
рых аэропортах можно найти и аксес-

суары или даже одежду от известных
ми ровых брендов. Скучающим шопого-
ликам будет где разгуляться и что при-

купить. 
Кстати, приобретая билеты, будьте вни-
мательны и смотрите, сколько именно
ча сов вам придется ждать. Время пере-
садки может составлять от 35-40 минут
до 15, а то и 16 часов или даже больше!
Но мой вам совет – не покупайтесь на
сли шком короткую пересадку, особенно
зимой, когда погода может пойти против
вас и рейс будет задержан, а то и вовсе

отменен. Обильные снегопады – жуткая
напасть Европы в декабре-январе, как
раз когда большинство из нас отправ-
ляется на зимние каникулы. Никто ведь
не хочет встретить Новый год или Рож -
дество не в кругу родных и близких, а с
такими же, не побоюсь этого слова, не -
удачниками, как и вы, в заметенном сне-
гом аэропорту. 
Если же пересадка занимает больше 10
часов, можете смело, коли позволяет
ви зовый режим страны пребывания, от -
правляться за пределы аэровокзала.
Ведь, если он находится недалеко от са -
мого города, можно, взяв такси или ма -
шину напрокат, хотя бы одним глазком
взглянуть на местные достопримечате -
льности. А некоторые везунчики умудря -
ются пересечься и провести время со
своими путешествующими или обитаю-
щими именно в том или ином городе
друзьями и близкими! 
Только будучи счастливыми не забывай-
те «наблюдать часы», иначе горечь от
опо здания на заветный рейс испортит
все впечатления от едва начавшейся
по ездки. Вернитесь в аэропорт заблаго-
временно, чтобы уточнить информацию
о предстоящем рейсе и пройти предпо-
летный досмотр. 
Вывод из всего вышеперечисленного
напрашивается один: если впереди вас
ждут томные и размеренные дни отпус-
ка и вы хотите заполучить от путешест -
вия еще больше эмоций и впечатлений,
однозначно приобретайте билеты на
рей сы с пересадками. 
Хорошего вам отдыха, отсутствия оче-
редей на паспортном контроле и мягкой
посадки!

Екатерина Еремина
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ПИРС №54 В НЬЮ-ЙОРКЕ
ПРЕВРАТИТСЯ В ПАРК НА ВОДЕ 

На месте пирса №54 в Нью-Йоркском Ве -
стсайде будет построен плавучий парк.
Разработкой проекта по созданию парка
занимается студия Томаса Хезервика, а
са ма задумка принадлежит миллиардеру
Барри Диллеру и его жене, дизайнеру Ди -
а не фон Фюрстенберг. 
Глава компании Paramount Pictures and
Fox Барри Диллер инвестировал в проект
$113 миллионов, и это не первый раз, ког -
да он и его жена занимаются подобными
проектами в Вестсайде Манхэттена. «Я
всегда любил публичные места, - говорит
Диллер. – Это полностью моя вина, что
все стало настолько амбициозным. Мы
про валимся, если пирс не станет похожим
на парк и на место работы».
Проект получил название «Пирс №55» и
представляет собой стоящий на сваях
ост ров площадью 10 тысяч кв.м. Созда -
нием острова занимается созданная спе-
циально для этого проекта благотвори-
тельная организация Pier55 Inc. 
Парк должен быть открыт для посетите-
лей в 2019 году.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ 
АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ 
Самые высокие американские горки в
мире пока еще не построены. Но лю бите -
ли острых ощущений уже могут прока-
титься на них, правда, пока только вирту-
ально. В Сети появился первый демон -
страционный видеоролик проекта Sky -
scrape, который позволяет представить
размах будущего аттракциона.

Ожидается, что он появится в 2017 г. в
городе Орландо (штат Флорида), переда-
ет блог Gizmodo. Видео обнародовал раз-
работчик развлекательного комплекса
Skyplex, в который войдет аттракцион, -
ком пания Wallack Holdings. На четырехми-
нутном ролике показано, как вагонетки с
посетителями сначала поднимаются на
са мый верх 163-метровой башни, а затем,
крутясь, летят вниз со скоростью 105 км в
час. Все путешествие длится около трех
минут. Другими аттракционами, которые
будут включены в развлекательный ком-
плекс Флориды, станут 130-метровое ко -
лесо обозрения под названием Orlando
Eye (глаз Орландо) и смотровая площад-
ка с потрясающим видом на город, на ко -
торую посетителей доставят стеклянные
лифты. Напомним, на текущий момент са -
мыми высокими американскими горками
считаются Kingda Ka, расположенные в
па рке аттракционов Six Flags (штат Нью-
Джерси). Их высота составляет 139 мет-
ров, передает Fox News. 

БЕРЛИН ПРИЗНАЛИ САМЫМ ВЕСЕ-
ЛЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ ГОРОДОМ 

Берлин признан самым веселым городом
мира для туристов. Об этом пишет газета
The Independent.

Исследование было проведено туристи-
ческой компанией GetYourGuide вместе с
компанией по продаже авиабилетов Go -
Euro. Они просмотрели 17 сайтов и оце-
нили по меньшей мере 1800 городов по
качеству достопримечательностей, ресто-
ранов и баров
Как пишет издание, Берлин запомнился
недорогим пивом, а также тем, что в барах
не бывает «последних заказов».
Кроме того, отмечается, что на втором
месте оказался Лондон благодаря своим
ночным клубам, на третьем — Париж.
Москва в этом списке заняла 14-е место.

НАЗВАНЫ АВИАКОМПАНИИ С САМЫМ
ВКУСНЫМ ПИТАНИЕМ НА БОРТУ 

Журнал о еде Saveur Magazine назвал по -
бедителей своей премии «Кулинарные на -
грады в области путешествий» — авиали-
нии, обеды которых произвели наилучшее
впечатление на жюри.
Второй год подряд главная награда - «Вы -
бор экспертов» - досталась авиако мпании
Emirates, базирующейся в ОАЭ. Жю ри впе -
чатлило качество еды и обслуживания на
борту самолетов Emirates: экс перты сочли
обед вполне достойным пе рвоклассного
«земного» ресторана. Блюда в самолетах
этой авиакомпании подаются на фарфо-
ровой посуде в сопровождении марочных
вин. В числе блюд, которые отметили экс-
перты, - традиционный арабский набор за -
кусок, иранская икра со сметаной и блина-
ми, а также тефтели из ягненка с жарены-
ми овощами и картофельным пюре. От -
мечается, что меню разрабатывали шеф-
повара, обладающие многочисленными
на градами, которые старались сделать

еду не только вкусной, но и полезной. Пра -
вда, все это от носится к обслуживанию в
первом и бизнес-классе.
Награда «Выбор читателей» досталась
авиакомпании Oman Air, где обед начина-
ется с икры и шампанского Dom Pérignon,
за которыми следуют канапе, закуски и
легкие супы (например, зимний суп из ты -
квы с яблоком). На горячее предлагаются
говяжье филе, лосось, жареный сибас с
по мидорами черри и травами, а также ри -
зотто с шафраном и спаржей. Кроме того,
пассажирам подают «арабский фестива -
льный набор», включающий кебабы из ко -
ролевских креветок, пропаренный рис с
ну том и кедровыми орешками и пряные
стручки бамии. А после десерта (шоко -
лад ный мусс, пирог или пахлава) — сыр-
ная тарелка и марочный портвейн.
В число выдающихся с точки зрения пита-
ния в первом и бизнес-классе вошли так -
же авиакомпании Etihad Airways (ОАЭ),
De l ta Air Lines (США) и Singapore Airlines
(Сингапур). Также были особо отмечены
Qa tar Air (Катар), Korean Air (Южная Ко -
рея), Air New Zealand (Новая Зеландия),
Qantas Airways (Австралия), Virgin Atlantic
(Великобритания), South African Airways
(ЮАР), Turkish Airlines (Турция), Virgin
Ame  rica (США), Lufthansa (Германия) и
Thai Airways Royal Silk Class (Таиланд).
Награда за лучшее питание в экономиче-
ском классе досталась Singapore Airlines,
причем такой выбор сделали и эксперты,
и читатели журнала, по общему мнению
ко торых эта авиакомпания предлагает
меню, отражающее кулинарное влияние
стран основных авиамаршрутов.
Роскошным обедом в самолете можно на -
сладиться и не поднимаясь в воздух. Этой
осенью ки ностудия Air Holly wood, специа -
ли зирую ща яся на съемке авиасюжетов
для фильмов, запустила аттракцион Pan
Am Expe rience, где стюардессы в форме
Pan Am образца 1970-х го дов предлагают
посетителям изысканный обед из четырех
блюд, сообщает Daily Mail. 

КАЛЕЙДОСКОП
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МОДА, КРАСОТА 
Новогоднее торжество астрологи совету -
ют встречать в большой компании друзей
или родственников. Независимо от того,
где будет происходить застолье, на столе
должно быть много зелени, салатов,
овощей, фруктов. 
И, немаловажно, что выбрать в качестве
наряда для праздника, ведь хочется не
то лько выделиться и быть самой кра си -
вой на торжестве, но и чуточку помочь
сча стью и благополучию найти путь к
своему дому. 

Актуальные цветы и ткани в одежде 
Коза любит все дорогое, изысканное и на -
туральное. Поэтому одежда рекоменду -
ет ся из натуральных тканей. Актуальные
цвета для праздника – желтый, зеленый,
синий и их оттенки, а также те натура ль -
ные расцветки, которые характерны для
животного в природе. Это могут быть бе -
лый, серый, черный, оттенки бежевого.
Мо де ли платьев лаконичные, классиче -
ские, оттенки яркие, но не кислотные.
Свер кающие наряды из синтетики – не
совсем то, что по вкусу деревянной Козе.
Коза, она же Овечка, считается очарова -
те  льной и легкомысленной, серьезно к
вы бору наряда не относится, главное,
чтобы было комфортно. В противовес та -
кому мнению другие астрологи называют
хозяйку года 2015 экстравагантной и ка -
призной, но творческой натурой, платья
советуют надевать яркие. Поэтому выби -
райте наряд, чтобы нравился вам, был по
душе и создавал праздничное настрое -
ние. Кстати, яркость должна присутство -
вать и в новогодних подарках. 

Украшения для нарядов
Украшения для нарядов – с изумрудами,
янтарем. Такие камни станут изысканным
дополнением к нарядам из шерсти или
шелка. Жемчуг – также среди фаворитов
для встречи Но вого года 2015. Укра ше -
ния, имитирован ные под дерево или из
натурального ма териала, тоже под стать
Козе. Аксессуа рами к праздничной одеж -
де могут быть шел ковые шарфики, броши
в виде сим волического животного или бу -
бенчиков. Золото и серебро остаются так -
же в трен де, более того, весь предстоя -
щий год ожи дается движение высокой
Моды в на правлении к роскоши и шику,
которые как ничто другое символизируют

драгоцен ности. 
Праздничный новогодний образ должен
быть идеально продуман. Козу характе -
ри зу ют также трудолюбивое, грациоз -
ность и ухоженность. Прическа, маникюр,
макияж и наряд нужны гармонично до -
полняющими друг друга. Из причесок сти -
листы рекомендуют что-то с элементами
плетеных косичек, хвосты, дракончики, в
них можно вплести заколки-цветочки. Ис -
ключаются на новогодние торжества 2015
гладко зачесанные прически и прямые во -
лосы. 
Макияж, несмотря на то, что новогодние
ве черинки феерические и считаются
глав ными праздниками в году, должен
быть довольно сдержанным, натураль -
ным, либо – в стиле арт – по-богемному.
Модный парфюм к образу – с цветочным
ароматом. 

Платье на Новый год 2015 
Вечернее платье можно сделать уникаль -
ным, дополнив эффектными аксессуара -
ми в стиле Козы. Это могут быть камушки,
стразы, воздушный шарф или палантин
мод ной расцветки. Еще хозяйке года при -
писывают такое качество, как непредска -
зу е мость. И это в полной мере может вы -
разиться в подборе наряда для новогод -

него праздника. 
Чтобы удивить всех, любительница оде -
ваться строго и лаконично, на Новый год
может предстать в умопомрачительно
ярком платье. А женщина, предпочитаю -
щая яркие и сочные краски в повседнев -
ной жизни, одевшись во что-то изыскан -
ное, благородных пастельных тонов, так -
же произведет фурор на корпоративе или
в кругу друзей и близких. 
Независимо от того, какой цвет наряда
вы бран, он должен смотреться изыскан -
но. Как этого достичь: использовать дета -
ли в виде кружевных вставок, атласных
бантов или поясов, комбинировать ткани
контрастного или одного тона, но разной
фактуры. Праздничное платье – это обя -
за тельно эффектная изюминка, которой
могут быть декольте или элегантно от -
крытая спина, необычный вырез, особен -
ный крой или необыкновенно красивый
цвет. Удивить и восхитить всех, порадо -
вать себя новыми яркими ощущениями и
настроением праздника можно, выбрав
оригинальный, не свойственный новогод -
нему мероприятию, наряд в этническом
или деревенском стиле, нынешней зимой
это будет особая фишка. Стиль харак те -
ризуют светлые оттенки, цветочный мел -
кий орнамент, натуральность цвета – что

и нужно символу года 2015 – Овечке или
Козе. Платье в таком стиле может быть
облегающим, с оригинальными вставка -
ми из полупрозрачной ткани – абсолютно
эффектный, сексапильный вариант. 
На Новый год можно одеться элегантно,
но наряд не обязательно будет платьем.
Современно, стильно, празднично выгля -
дит женщина в классических или экстра -
ва гантного покроя темных брюках и бе -
лой блузке (рубашке). Дополненный эф -
фектными аксессуарами, такой наряд
позволит оставаться самой собой и гар -
монично вписываться в атмосферу пра -
здника. Отлично будет смотреться в ат -
мосфере новогоднего мероприятия наряд
из эффектного блузона свободного по -
кроя и обтягивающих лосин, леггинсов.
Одежда для встречи года Козы может
быть в любом стиле. Совсем не обяза те -
льно выбирать роскошный наряд вечер -
ний вариант, платье может быть простым
и лаконичным, но главное – воплощать
со бой образец хорошего вкуса.
Беспроигрышный вариант – наряд в мо -
ноцвете, праздничности добиваются
укра  ше ния ми, аксессуарами. Традицион -
ные новогодние блестящие ткани, обилие
блесток, пайетки и камни в чрезмерном
количестве чуточку сдадут свои позиции в
канун 2015 года. На смену им мягко и
нанавязчиво выступают бархат, кашемир,
замша, тонкая шерсть – приятные на
ощупь, и к телу, материалы. 
Еще один эпитет как описать хозяйку года
2015: она противоречива, а потому ей
мож  но приписать качества настоящей
жен щины, которая любит быть яркой,
артистичной, немного самолюбивой, но в
тоже время она мила, естественна,
скром на. В связи с этим, милые женщины,
одевайтесь так, чтобы новогодний празд -
ник принес вам максимум удовольствия,
веселитесь от души и будете модными и
эффектными. 
Мнения астрологов разделились, помимо
сине-зелено-бирюзовой гаммы и пастель -
ных тонов советуют выбирать одежду
крас ную, оранжевую, желтую и даже со -
четание этих расцветок, главное, чтобы
бы ло весело, вызывающе, дерзко и сме -
ло. И не забывайте про обязательное
усло вие для праздничного наряда – он
должен быть из материала высокого
качества, только натурального.
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2015-Й ГОД БУДЕТ СИМВОЛИЗИРОВАТЬ СИНЯЯ ДЕРЕВЯННАЯ КОЗА

Природа распорядилась так, что мужчина
является главным добытчиком семьи, а
очаг и быт создаёт и сохраняет женщина.
Каждая представительница прекрасного
пола, вне зависимости от наличия мужа и
детей, является по своей сути хозяйкой,
ко торая должна уметь или хотя бы ста -
раться готовить, вести быт и знать секре -
ты домоводства, которые наверняка при -
го дят ся ей в жизни. На случай, если вы
по садили на любимой блузке пятно,
запачкали замшевые туфли или заметили
предательскую «стрелку» на колготках,
эти и многие другие жизненные советы
придутся вам как нельзя кстати.
�Очистить замшевые вещи поможет обы -
ч ный сухарик. Высушите хлебную короч -
ку, потом аккуратно протрите ею замше -
вую поверхность. От загрязнений на обу -
ви не останется ни следа.
�Жёлтые пятна на подмышках портят лю -
бимые белые блузки? Решить проблему
по может лимонный сок. Для удаления пя -
тен на одежде сбрызните место загряз не -
ния соком лимона перед тем, как загру -
зить в стирку. Одежда снова станет бело -
снежной.
�Если на кожаную сумочку или кошелек
попало жирное пятно, не расстраивай -
тесь. Посыпьте загрязнённое место обыч -
ной детской присыпкой и оставьте на
ночь. К утру вы не увидите пятна.
�Ухаживать за вещами из ангоры или мо -
хера бывает очень проблематично. Что - бы сохранить одежду в её первозданном ви де, запечатайте ее в пакет и заморозь -

те в холодильнике на три часа как мини -
мум. Результат вас удивит.
� На удобный любимый свитер набрался
пух? Очистить его поможет кусочек пем -
зы, который есть в каждой ванной.
�Поцарапали кожаные туфли или сумку?
Не беда. Избавиться от царапин поможет
увлажняющий крем. Нанесите крем на
ватную палочку и деликатно потрите по -
царапанное место.
�Пятна от красного вина испортили не
одно платье. След от красного вина помо -
жет удалить его собрат. Намочите кусочек
ткани в белом вине и приложите к пятну от
красного. Вещь станет как новая.
�Если одежда мнется в чемодане, упа -
куй те её в пластиковые мешки. Чтобы
фут болки и свитерa не мялись в шкафу,
по пробуйте не складывать их, а скручи -
вать валиком.
�Очень неприятно, когда «стрелка» на
кол готках побежит в самый неподхо дя -
щий момент – на важном совещании или
на первом свидании. Избежать неприят -
но сти поможет маленькая хитрость. Рас -
пылите на чулки или колготки лак для во -
лос, и «стрелки» не будут вам угрожать.
�При длительном хранении вещей в
шка фу они пропитываются неприятным
запа хом ветхости и пыли. Справиться с
за па хом поможет смесь воды и водки
(два к од но му). Обрызгайте вещи этим
раство ром, и вы быстро избавитесь от
за паха.

10 �О������ �����,
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Не зря моя бабушка говорит, что осенью и
весной заболеть легче, нежели зимой.
Зачихал я недавно и вот, слёг. Простуда
на грянула. Послушал бы советы бабушки
и кажись бы, не захворал. А советы эти
эле ментарны: побольше уделять внима -
ние предвестникам болезни. В моём слу -
чае им был насморк. 
Итак, насморк. Он говорит о том, что в
сли зистую оболочку носа внедрился воз -
будитель ОРВИ. И от того, насколько
«вглубь» он уйдёт, и зависит протекание
вашей болезни: небольшое недомогание
или серьёзные последствия. 
Несколько правил при появлении
насморка: 
1) «Лягте на дно». Постарайтесь меньше
двигаться и реже выходить на улицу. 
2) «Повысьте градус». Надевайте тёплые
вещи, даже когда вам кажется, что тепло:
дома наденьте шерстяные носки и пейте
чай с мёдом и малиной. Помогает на
первых порах и горячая ванна с горчицей
для ног или горчичники на пятках перед
сном. 
3) Не спешите сразу закапывать нос. Де -
лайте щелочные ингаляции содой, от -
варными лекарствами. 
4) Прочищайте ноздри. Только не обе сра -
зу - так легко заработать отит. Прочищай -
те их поочерёдно. 
Насморк насморку рознь. Существуют
раз ные виды насморка. Это: 
1) Вазомоторный («ложный») насморк:
течь появляется при переходе из тепла в
хо лод. Нос «закладывает», когда вы не -
рвничаете, и капли в нос не помогают. В

основе болезни - повышенная реактив -
ность сосудов. Лечение комплексное: но -
вокаиновые блокады, гормональные пре -
параты; 
2) Острый насморк: из носа непрерывно
льёт прозрачная жидкость, глаза слезят -
ся, голова «гудит», чихаете постоянно,
температура невысокая. Лечат сухим
теплом, обильным питьём, ингаляциями;
3) Хронический насморк: нос сухой, но за -
ложен постоянно. Лечат причину: вос па -
ление придаточных пазух носа, ожирение,

болезни сердца, почек. Применяют сухое
теп ло, вяжущие капли, промывание поло -
сти носа. 
Если всё-таки заложило, то вам не обой -
тись без сосудосуживающих капель в нос,
ко торые снимут отёк и не дадут слизи за -
сто яться. Чтобы попали точно к месту,
ляг те на бок и закапайте нижнюю ноздрю.
Лучше отдавать предпочтение спреям
для носа и каплям на растительной осно -
ве - они не только прочищают носовые
проходы, но и увлажняют слизистую обо -

лоч ку. Каплями для носа нельзя пользо -
ваться дольше 5-7 дней: может возник -
нуть привыкание, которое может привести
и к медикаментозному риниту (насморку
от лекарств). 
Если насморк не проходит в течение 5-7
дней, выделения из носа превратились из
про зрачных в желтовато-зелёные, под -
нялась температура, начала нестерпимо
болеть голова - поспешите к врачу. Всё
вы шеперечисленное - симптомы острого
синусита - гнойного воспаления. В лече -
нии острого синусита домашними лекар -
ст вами на обойтись - потребуются анти -
би о тики, сосудосуживающие и противо -
отё чные препараты, а также иммуномо -
дуляторы и витамины. 
Чтобы до такого не доходило, вам сле ду -
ет принимать элементарные меры про -
филактики - одеваться теплее, избегать
переохлаждения ног и, по возможности,
ме ньше разговаривать на морозе. Перед
выходом из дома возьмите за правило
смазывать слизистую носа оксолиновой
ма зью, вазелином или растительным
мас лом (в небольшом количестве, раз -
умеется), а по возвращении полощите рот
и промывайте нос. Это не даст вирусам
за крепиться на плацдарме под названием
«ваш нос». 
Не забывайте про витамины, особенно
про натуральные. Почаще ешьте кваше -
ную капусту, салат из чёрной редьки, не
зарекайтесь от лука и чеснока (ну хотя бы
когда вы дома). 
Не болейте! 

Илья Мирошниченко
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КУРКУМА ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОГНИ-
ТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИАБЕТЕ

Куркума - приправа, популяр-
ная в азиатской кухне. Желтый

цвет ей придает куркумин. В
куркуме содержится от 3 до
6% куркумина. Исследова -
ния, проведенные ранее,
по казали, что куркумин
сни жает риск развития де -

менции, рассказывает The
Hindustn Times.

Согласно новому исследованию, прове-
денному в Университете Монаша, всего
одного грамма куркумы достаточно,
чтобы улучшить память. В частности,
кур кума полезна для людей на ранних
стадиях диабета, связанного с деменци-
ей. Своевременное вмешательство мо -
жет предотвратить развитие слабоумия
или уменьшить выраженность его симп-
томов.
В исследовании приняли участие 48
муж чин и женщин старше 60 лет. Все
они страдали от диабета, который был
выявлен недавно, и участники еще не
успе ли приступить к его лечению. До -
бровольцы ели на завтрак 1 грамм кур-
кумы с белым хлебом. Участникам конт-
рольной группы на завтрак давали бе -
лый хлеб с 2 граммами корицы.
Ученые оценили память добровольцев
до и после еды. Оказалось, куркума зна -
чительно улучшала рабочую память по -
жилых людей. Положительный эффект
сохранялся в течение 6 часов. В контро -
льной группе улучшений отмечено не
бы ло.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 
СПОСОБНЫ ЗАМЕНИТЬ 
ЛЕКАРСТВА ОТ ДЕПРЕССИИ 

Ученые ис сле -
 довали эф -
фект игр на
примере пожи-
лых людей 60-
89 лет, находя-
щихся в де -
прессии. Ока -

за лось, игры позитивно влияют на рабо-
ту мозга. Правда, здесь использовались

специально разработанные игры. Пожи -
лым людям предлагали играть по 30 ча -
сов в неделю. В итоге через 4 недели уда -
лось достичь результатов, сравнимых с
трехмесячным курсом анти депрес санта
эсциталопрама.
Ученые представили две игры. В первой
требовалось нажимать кнопку каждый
раз, когда шарик на экране менял свой
цвет. Во второй нужно было распределить
по группам предметы из списка. Игры поз-
воляли определить скорость, точность и
внимание участников. Надо сказать, что
из начально ученые хотели понять, спо-
собны ли игры восстановить работу мозга
(памяти и префронтальной коры) у пожи-
лых людей.
Также было известно: нарушение когни-
тивных способностей связано со снижени-
ем чувствительности к антидепрессантам.
Теперь же оказалось, что игры могут
обойти антидепрессанты по эффективно-
сти (72% игравших полностью избавились
от симптомов депрессии).
Надо сказать, специалисты ранее тоже
обращали внимание на игры. К примеру,
Университет Сан-Франциско доказал, что
с помощью Wii и Kinect можно проводить
физиотерапию с целью улучшения чув-
ства равновесия у людей с болезнью Пар -
кинсона. А игра Guitar Hero избавляет от
паралича пальцев руки после инсульта.

ГРУШИ ПРИЗНАНЫ ВРАЧАМИ ОДНИМ
ИЗ САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ 

О пользе груши
диетологи гово-
рят довольно ре -
дко, но они пере-
смотрели свою
точку зрения.
Ока зывается, в
грушах много ан -

тиоксидантов, флавоноидов и клетчатки.
При этом в них нет жира, холестерина и
до вольно умеренная калорийность, пи -
шет Medical News Today. По мнению спе-
циалистов, груши способствуют снижению
веса, уменьшению риска рака, гиперто-
нии, диабета и болезней сердца, конечно,
при правильном питании.
В одной средней груше (178 граммов) со -

держится 101 калория, 27 граммов угле-
водов и 1 грамм белка. Она обеспечивает
12% от дневной потребности в витамине
С, 10% - в витамине К, 6% - в калии. Также
здесь можно найти немного кальция, же -
леза, магния, рибофлавина, витамина В6
и фолата. В грушах есть и другие полез-
ные вещества - каротиноиды, флавонолы
и антоцианы.
Нельзя забывать о том, что груши богаты
клет чаткой. А она улучшает пищеварение,
снимает воспаление, модулирует иммун-
ный ответ, снижает вес, так как обеспечи-
вает насыщение на длительный срок.
Плюс, клетчатка улучшает сердечно-сосу-
дистый статус. Достаточно всего 10 грам-
мов клетчатки в день, чтобы снизить уро-
вень холестерина. Как доказали изыска-
ния, клетчатка помогает контролировать
сахар и выводить токсины из тела естест -
венным путем. А обилие воды в грушах
(84% воды) позволяет всей системе луч -
ше работать. 

8 ПРИЧИН СЪЕСТЬ ГРАНАТ
Гранат не только
вкусный фрукт, он
еще и полезен.
1. Повышает гемог-
лобин. Известное
свойство граната -
борьба с анемией.
2. Снижает давле-

ние. Зернышки граната мягко снижают ар -
териальное давление у гипертоников. А
пе репонки из плодов граната, высушен-
ные и добавленные в чай, помогут успо-
коить нервную систему, избавиться от тре-
воги, наладить ночной сон.
3. Повышает активность гормонов. В ко -
сточках граната содержатся масла, кото-
рые восстанавливают гормональный ба -
ланс в организме. Поэтому не выплевы-
вайте гранатовые косточки - их нужно съе-
дать, особенно если у вас головные боли.
4. Дезинфицирует рот и горло. Водный от -
вар из кожуры граната или его сок приме-
няют для полоскания горла (при ангине и
фарингите), полости рта (при гингивите и
стоматите).
5. Заменит инсулин. Плоды граната - одни
их немногих сладостей, которые не только

допустимы, но и полезны диабетикам.
6. Выводит радиацию. 
7. Вылечит кожу. У вас жирная кожа, угри
или гнойные высыпания? Сделайте маску
из слегка поджаренной, толченой кожуры
граната с оливковым маслом.
8. Изгоняет глисты. Кора спелого граната
со держит алкалоиды пельтьерин, изо-
пельтьерин и метилизопельтьерин, кото-
рые обладают сильной противоглистным
действием.

ОТКРЫТИЕ: ОБИЛИЕ СОЛИ В РАЦИО-
НЕ РЕАЛЬНО РАЗРУШАЕТ ПОЧКИ 

Известно: актив-
ное потребление
соли вредно для
здоровья, особен-
но для людей с
проблемами со
сто  роны сердечно-
сосудистой систе-
мы. А новое иссле-

дование показало, что соль влияет на -
прямую на почки, пишет Micrifinance Mo -
nitor.
Если в среднем человек потребляет 4,7
грамма соли в день, то этого будет до -
ста точно, чтобы повысить риск повреж-
дений почек. Иногда повреждения столь
серьезны, что требуется проведения
диа лиза. К счастью, среднестатистиче-
ский показатель потребления соли - при-
мерно 2 грамма в день.
По словам ученых в лице Эндрю Смита
из Национального университета Ирла н -
дии, изменение рациона - простая и не
очень затратная мера, которая позволит
защитить себя от проблем со здоровь-
ем.
Проводилось также независимое иссле-
дование Институтом международного
здравоохранения Джодж с участием
544635 человек, проживающих в 120 ки -
тайских деревнях. В течение 18 месяцев
специалисты следили за уровнем по -
требления соли у людей. Было подтвер-
ждено: сокращение потребления соли
снижает показатели альбуминурии, или
избытка белка в моче, ведущего к дис-
функции почек, на 33%. 

По материалам СМИ
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Понедельник, 1 декабря
АМ
06:00 «НТВ утром»  
08:45 «В любое время» 
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Русская начинка» 
10:00 «Я худею» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Лучший город Земли» 
РМ
12:10 «Новые русские 

сенсации» 
01:00 «Ты не поверишь!» 
01:50 «Суд присяжных» 
02:40 «Мелодии на память»  
03:15 «В любое время» 
03:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Бизнес-Клуб» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
08:10 Ирина Линдт, Юрий Куз-

нецов в сериале «Ку-
рортная полиция» 13-с.  

09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Карпов. Сезон 

третий» 25-я и 26-я с.  
11:00 «Анатомиядня» 
11:40 Сериал «Лучшие враги»

25-я и 26-я с. 

Вторник, 2 декабря
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Ирина Линдт, Юрий Куз-

нецов в сериале «Ку-
рортная Полиция» 13-с.  

02:35 «Лучший город Земли» 
03:20 «Суд присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром» 
08:45 «В любое время» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Едим дома» 
09:50 «Главная дорога» 
10:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Лучший город Земли» 
РМ
12:10 Сериал «Карпов. Сезон 

третий» 25-я и 26-я с.  
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Лучшие враги»

25-я и 26-я с.  
04:00 «Бизнес-Клуб»  
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
08:10 Сериал «Курортная 

полиция» 14-я с.  
09:00 «Сегодня в Америке» 
09:20 Сериал «Карпов. Сезон 

третий» 27-я и 28-я с. 
11:00 «Анатомия дня» 

11:40 Сериал «Лучшие враги»
27-я и 28-я с. 

Среда,  3 декабря
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Курортная 

полиция» 14-я с. 
02:35 «Лучший город Земли» 
03:20 «Суд присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:45 «В любое время» 
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Чудо техники» 
10:10 «Кулинарный поединок» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Лучший город Земли» 
РМ
12:10 Сериал «Карпов. Сезон 

третий» 27-я и 28-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Лучшие враги»

27-я и 28-я с.  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:50 «Зеркало жизни» 
08:10 Сериал «Курортная 

полиция» 15-с.  
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Карпов. Сезон 

третий» 29-я и30-я с. 
11:00 «Анатомия дня» 
11:40 Сериал «Лучшие враги»

29-я и 30-я с. 

Четверг, 4 декабря
АМ 
01:10 «Зеркало жизни» 
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Курортная 

полиция» 15-с.  
02:35 «Лучший город Земли» 
03:20 «Суд присяжных»
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:45 «В любое время» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Зеркало жизни» 
10:10 «Квартирный вопрос»  
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Лучший город Земли» 
РМ
12:10 Сериал «Карпов. Сезон 

третий» 29-я и 30-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Лучшие враги»

29-я и 30-я с. 
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:50 «Бизнес-Клуб» 
08:10 Сериал «Курортная 

полиция» 16-с.  
09:00 «Сегодня в Америке» 
09:20 Сериал «Карпов. Сезон 

третий» 31-я и 32-я с.  
11:00 «Анатомия дня» 
11:45 «Карпов. Сезон третий. 

Финал» 

Пятница,  5 декабря
АМ 
12:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:10 «Бизнес-Клуб» 
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Курортная 

полиция» 16-с.  
02:35 «Лучший город Земли» 
03:20 «Суд присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:45 «В любое время» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Поедем, поедим!» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «Дачный ответ»
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Лучший город Земли» 
РМ
12:10 Сериал «Карпов. Сезон 

третий» 31-я и 32-я с.  
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 «Карпов. Сезон третий. 

Финал»
03:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Зеркало жизни» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
08:00 «Список Норкина» 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 «Персона грата» 
09:50 Егор Клейменов, 

Ярослав Бойко в 
фильме «Горчаков» 

Суббота,  6 декабря
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:30 «Сегодня в Америке»   
01:50 «Персона грата»  
02:20 «Лучший город Земли» 
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 Михаил Жаров в филь-

ме «Оборона Царицы-
на» 1-с. 

08:00 «Сегодня» 
08:20 Михаил Жаров в филь-

ме «Оборона Царицы-
на» 2-с. 

10:00 «Смотр» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Русская начинка»  
11:50 «Главная дорога»  
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
12:50 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:30 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 
02:15 «Кулинарный поединок» 
03:05 «Квартирный вопрос»  
04:00 «Пир на весь мир» 
04:55 «Мелодии на память»  
05:30 Сериал «Хозяйка тайги-

2» 21-я и 22-я с.  
07:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом 
Такменевым.  

08:00 «Новые русские 
сенсации» 

08:50 «Ты не поверишь!» 
09:40 «Мужское достоинство» 
10:10 Сериал «Мент в законе-

8» 13-я и 14-я с.  
11:40 «Звонок судьбы» 

Воскресенье,  7 декабря
АМ
12:25 «Контрольный звонок» 
01:10 «Медицинские тайны»
01:35 «Смотр» 
02:00 «Главная дорога»  
02:30 «Русская начинка»  
03:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
03:25 «Мужское достоинство» 
03:55 «Новые русские 

сенсации» 
04:40 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня» 
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
08:55 «Контрольный звонок» 
09:40 «Пир на весь мир»  
10:30 «Хорошо там, где мы 

есть!» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

PМ
12:15 «Первая передача» 
12:50 «Едим дома» 
01:20 «Чудо техники» 
02:00 «Поедем, поедим» 
02:30 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 
03:20 «Своя игра» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:55 «Золотая пыль» 
05:30 Сериал «Хозяйка тайги-

2» 23-я и 24-я с.  
07:00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

08:10 «Профессия-репортер» 
08:45 «ГМО. Еда раздора» 
09:45 Сериал «Мент в законе-

8» 15-я и 16-я с.  
11:30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за
неделю» 

АМ
12:25 «Хорошо там, где мы 

есть!» 
12:55 «Первая передача» 
01:30 «Едим дома» 
02:00 «Чудо техники» 
02:40 «Своя игра»
03:20 «Поедем, поедим» 
03:50 «Профессия-репортер» 
04:35 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 1 декабря
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Жди меня»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Соблазн». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 «Познер»

Вторник, 2 декабря
0:45 Новости
0:55 Премьера. Любовь Тол-

калина, Дмитрий Марья-
нов в лирической ко-
медии «Как выйти за-
муж за миллионера-2»

1:40 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
Продолжение

3:00 «Мужское / Женское»
3:50 «Модный приговор»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор». 

Продолжение
5:00 «Жить здорово!»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Соблазн». 

Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Соблазн». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости

Среда,  3 декабря
0:05 «Структура момента»
0:55 Kомедия «Как выйти за-

муж за миллионера-2»
1:45 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым. 
Продолжение

3:00 «Мужское / Женское»
3:50 «Модный приговор»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор». 

Продолжение
5:00 «Жить здорово!»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Соблазн». 

Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»

16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Соблазн». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости

Четверг, 4 декабря
0:05 «Политика»
0:55 Комедия «Как выйти за-

муж за миллионера-2»
1:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
Продолжение

3:00 «Мужское / Женское»
4:00 Ежегодное послание 

Президента РФ В. В. 
Путина Федеральному 
Собранию. По оконча-
нии — Новости (с 
субтитрами)

5:25 «Жить здорово!»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:20 «Доброе утро»
8:45 Ежегодное послание 

Президента РФ В. В. 
Путина  Федераль-
ному Собранию

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Соблазн». 

Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 «Соблазн». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Пятница,  5 декабря
0:00 Новости
0:05 «На ночь глядя»
0:55 Комедии «Как выйти за 

муж за миллионера-2»
1:45 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
Продолжение

3:00 «Мужское / Женское»
3:45 «Модный приговор»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор». 

Продолжение
5:00 «Жить здорово!»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
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12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Соблазн». 

Многосерийный фильм
15:40 «Время покажет»
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:00 «Человек и закон» 
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «ДОстояние 

РЕспублики»
23:35 «Вечерний Ургант»

Суббота,  6 декабря
0:25 К/ф «Родня»
2:00 Новости
2:15 Вячеслав Тихонов в фи-

льме «Европейская 
история»

3:45 Маргарита Кошелева в 
фильме «Сверстницы»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Сверстницы». 

Продолжение
5:25 «Пока все дома»
6:10 Фильм «Любушка»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Фильм «Любушка». 

Продолжение

7:55 Детектив «Ловкачи»
9:20 «Играй, гармонь 

любимая!»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы»
13:00 «Время»
13:30 «Идеальный ремонт»
14:15 «В наше время»
15:40 «И все-таки я люблю... »

Многосерийный фильм
18:25 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
23:05 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье,  7 декабря
0:05 Олеся Судзиловская в 

комедии «О чем молчат
девушки»

1:30 Олег Янковский, Игорь 
Кваша, Людмила 
Савельева в фильме 
«Шляпа»

2:00 Новости (с субтитрами)
2:15 Фильм «Шляпа». 

Продолжение
3:15 Фильм «Право на 

прыжок»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Право на пры-

жок». Продолжение
5:05 «Поле чудес»

6:10 Фильм «Белый снег 
России»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:20 Фильм «Белый снег 

России». Продолжение
8:00 Фильм «Неповторимая 

весна»
9:30 «Служу Отчизне!»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:10 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки»
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время». 
14:30 «Теория заговора»
15:20 «Михаил Танич. 

Последнее интервью»
16:15 «Черно-белое»
17:10 «Большие гонки». 

Финал
18:30 К/ф «У Бога свои 

планы»
20:05 «Толстой. 

Воскресенье»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 К/ф «Матч»
0:35 Комедия «Вам что, на-

ша власть не 
нравится?!»

2:00 Новости
2:15 Комедия «Вам что, на-

ша власть не нравит-
ся?!». Продолжение

2:30 Комедия «Мы веселы, 
сча стливы, 
талантливы!»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 К/ф «Отелло»
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‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ  ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.

Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.

ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
fl ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.

Коза – животное
своенравное и вре-
менами даже буй-
ное. А вот 2015 год
– год Козы, соглас-
но предсказаниям
астрологов, ожида-
ется более спокой-
ным, чем нынеш-
ний, 2014-й.… Впро -
чем, в этом году в
мире произошло сто лько неприят -
ных событий, что следующему году
будет сложно превзойти его в этом.
Тем интереснее узнать, что 2015-й
нам готовит.
Весы в 2015 году могут попасть под дав -
ление работодателей или партнеров по
биз несу. Им придется без конца занима -
ться самосовершенствованием и улучше -
ния ми разного рода. Однако наградой за
труд будут хорошие финансовые показа -
тели – настолько хорошие, что некоторые
представители знака смогут позволить
се бе очень крупные покупки, например
недвижимость. Те Весы, которые вступи -
ли в брак в этом году или вступят в сле -
дующем, будут наслаждаться «медовыми
месяцами», а вот остальным стоит избе -
гать конфликтов с возлюбленными.
Скорпион получит от Козы много инте -
рес ных предложений, в том числе в ра бо -
те или в бизнесе. Имейте в виду: упрямая
Коза будет ждать от вас ответа в виде ак -
тивных действий. Не стоит проявлять
пас сив ность и при планировании собст -
вен ного бюджета: чем больше у Скор -
пиона будет понимания, на что и зачем он
тратит деньги, тем лучше. Финансовое
пла нирование может коснуться и личных
отношений: в 2015 году представите -
льницы этого знака могут удачно выйти
за муж – причем удачно именно с ма -
териальной точки зрения. 
Стрелец в 2015 году попадет под влия -
ние Черной Луны – Лилит. И каких бы
успе хов он ни достиг (а он их обязательно
достигнет в год Козы) – они не будут ра -
довать его так, как смогли бы порадовать
в другое время. Зато в личной жизни

Стре лец может быть
абсолютно счастлив –
особенно в отноше -
ниях, которые сложи -
лись давно. Главное,
что нужно сделать
для этого, – следить
за настроением «вто -
рой половинки» и уде -
лять ей достаточно
внимания. 

Козерог в следую щем году будет фон та -
нировать идеями, что позволит ему про -
двигаться по службе или развивать
бизнес. К сожалению, это не будет про -
должаться долго – уже в августе рост за -
ме тно затормозится, а то и вовсе оста -
новится, и начиная с сентября Козерог
мо жет сталкиваться с финансовыми труд -
ностями. Личное счастье светит тем
пред ставителям знака, кто уже состоит в
от ношениях. А вот одинокие могут про -
должать наслаждаться свободой. 
Водолей – вечный непоседа, и в 2015 го -
ду ему вновь предстоит рисковать. Прав -
да, нельзя сказать, что это доставляет
ему хоть какое-либо беспокойство… Зве -
зды советуют не продолжать дела, ко -
торые не получаются с первого раза. И
это Водолею тоже по душе. Можно ска -
зать, что представителям этого знака по -
вез ло: чтобы все складывалось успешно,
им нужно просто вести свой привычный
образ жизни. В том числе и в личной жиз -
ни – здесь тоже все будет сладко да глад -
ко. 
Рыбы, работающие по найму, смогут по -
чув ствовать расположение со стороны
ра ботодателя, которое обязательно отра -
зится и на карьере, и на кошельке. Так что
пред ставители этого знака смогут непло -
хо заработать. Одинокие Рыбы могут
встре тить в год Козы идеального че ло -
века – конечно, идеального с их точки зре -
ния. А те, кто уже состоит в отношениях,
от кроют в своих любимых новые прият -
ные черты. Что ж, предсказания непло -
хие... 
Сбудутся ли? Поживем – увидим!

Ольга Ошаева

�О �О� ��Я�У���
�А� �ОО��

ОТ ВЕСОВ ДО РЫБ

(Окончание. Начало на стр. 9)
Однако до 1989 года президентские ин -
дейки отправлялись на праздничный
стол главы госуда рства, и только в 1963
году президент Джон Кеннеди на -
рушил традицию и оставил в
живых полученную в пода-
рок птицу.
Первую же официальную
церемонию помилования
ин дейки провел Джордж
Буш�старший в 1989 году. С
тех пор ежегодно индейка и
ее "дублер" (дублера выбирают на
тот случай, если с первой
птицей внезапно
что�то случится перед
церемонией) избавляются от перспекти-
вы быть зажаренными и от правляются в
какой�нибудь из детских парков.
Еще одним атрибутом праздника яв ля -
ются парады, в большинстве своем ко -
стюмированные — в оде ждах XVII века
и костюмах индейцев. Самый из ве ст -
ный парад проводится ежегодно в
Нью�Йорке. Его организует крупнейшая
в мире сеть универмагов "Мейси" (Ma -

cy's) с 1920�х годов. Главной достопри-
мечательностью парада являются на -

дув ные игрушки огромных
размеров (герои мульт-
фильмов, сказок и телепе-

редач), которые проно-
сят от Центрального

пар ка до вхо да в универ-
маг (между Седь -

мой авеню и Брод -
веем). 

Парад транс ли руе -
тся по телевидению.

Вечером над проливом
Ист�Ривер (East�River),

который отделяет
Нью�Йорк от Брук ли -

на, устраивается фейерверк.
Существует также традиция написания
песен ко Дню благодарения. Одна из
сравнительно новых традиций Дня бла-
годарения — просмотр матча команд
Национальной фубольной лиги (NFL).
После Дня благодарения по всей Аме -
рике начинают работать традиционные
предрождественские распродажи.

� ���� ��А�О�А����Я!



Volume 12 Issue 22 (276), November, 27 - 2014 www.PhilaRu.com         (267) 908-3467The Navigator News

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
По статистике, 63% россиян поддер жи -
ва ют всё. 

�
Достаточно сравнить качество россий ских
дорог с лунным ландшафтом, чтобы не
осталось никаких сомнений: поверхность
Лу ны - это территория России. 

�
Ничто так не портит жизнь, как чувство не -
выполненного долга, особенно если долг
не выполняется по отношению к те бе. 

�
Интернет-зависимость - заболевание, пе -
редающееся воздушно-кабельным путём.

�
Вышла версия "Камасутры" для евреев.
На всех картинках присутствует мама и
та ки дает советы! 

�
- Извините, вы на следующей выходите?
Если нет, давайте меняться.
- И шо? Я выйду, а вы поедете дальше? 

�
Женщины тоже охотятся на мужчин. Ка -
призы - это разведка, борщи - приманка.
Постель - западня, а полный нежности
взгляд - как контрольный выстрел в го -
лову. 

�
Запомни: нравиться нужно себе, началь -
нику и сексуальному партнёру. Оста ль -
ные пусть стараются понравиться тебе. 

�
Вот и ноябрь наступил... Дело потихонь -
ку идёт к весне… 

�
Поведение многих водителей полностью
опровергает теорию Дарвина. Они про -
изошли не от обезьян, а от гораздо бо -
лее примитивных животных...

�
Настоящего мужчину придумали женщи -
ны, чтобы пугать им своих мужей. 

�
Спящая красавица потому и была кра -
савицей, что просто спокойно спала. Не
мёрзла, не впадала в истерику, не жрала
всё подряд и не трепала себе нервы. 

�
Говорят, что собака - друг человека... На -
деюсь, этот огромный ротвейлер без на -
мордника бежит, чтобы узнать, как у ме -
ня дела... 

�
Купила подарки к Новому году. Две ра -
диоуправляемые машинки, чтобы муж с
ребёнком не подрались... 

�
Что делать, если дошёл до ручки?
Если дверная, надо тянуть или толкать.
Если женская, можно поцеловать. 

�
Одно и тоже очень быстро надоедает и
только холодильник можно открывать и
закрывать - бесконечно.

�
- Будешь шутить насчёт моей фигуры -
получишь в лоб! Понятно?
- Да.
- Что тебе понятно?
- Что твой лишний вес планирует меня
убить.

�
- Дорогой, я беременна.
- Что-о-о-о-о?!
- С 1 апреля тебя, любимый!
- Люся, ты чё, ну так же до инфаркта
довести можно.
- Как ты меня назвал?! Какая я тебе
Люся?!
- С 1 апреля тебя, любимая!

�
...А ГОЛОЛЁД,....он.....как Шахматы......
Шаг и....МАТ..!!.. 

�
Безделье - счастье детей и несчастье
стариков. 

�
Человек, страдающий бессонницей, - это
тот, кто все время хочет спать, за ис -
ключением случаев, когда это нужно. 

�
На мой взгляд, все эти «дневные» и «ноч -
ные» кремы – полная профанация: ну от -
куда крем может знать, который сейчас
час? 

�
Когда я был пионером, мне рассказы -
вали, как хорошо будет жить в будущем.
Сейчас мне рассказывают, как хорошо
было жить, когда я был пионером. 

�
Большая задница женщину не огорчает,
особенно когда эта задница принад ле -
жит подруге. 

�
Первое "селфи", кто бы что ни говорил,
давным-давно придумали на Руси. Об
этом ещё Пушкин писал: "Свет мой зер -
кальце, скажи, да всю правду расскажи -
я ль на свете всех милее...". 

�
Лень - это искусство отдыхать заранее.

�
Хотели как лучше, а получили по за -
слугам. 

�
Когда моя жена неожиданно подходит ко
мне, обнимает, целует и говорит: «Зна -
ешь, как я тебя люблю?!», мне стано вит -
ся страшно. Машина? Измена? Кредит?
Тещу жить позвала? 

�
Врачи утверждают, что лимон очень по -
ле зен для здоровья. Особенно, если это
ли мон баксов. 

�
Вся наша жизнь - театр, а люди в ней хо -
тят антракта, чтобы выпить коньячка в
бу фете. 

�
- Вы кто по специальности?
- На работе - аналитик, а дома - кухарка,
уборщица и нянька.

�
Детство - это сказка.
Юность - роман.
Зрелость - бухгалтерский отчет.
Старость - амбулаторная карта.

�
Прогноз: в следующем году доллар бу дет
ровно 50 рублей, а евро 63 рубля. По -
чему? Именно столько лет соответст вен -
но исполнится Медведеву и Путину. 

�
Нет денег обновлять свой гардероб -
смени работу! Для нового коллектива
все твои старые шмотки - новые.

�
По законам физики все тела стремятся к
состоянию покоя. И только задница в
веч ном поиске приключений, ведь она
ничего не подозревает о физике. 

�
В тюрьме и то меньше людей сидит, чем
в интернете... 

�
Вегетарианцы - люди нетрадиционной
ку  ли нарной ориентации. 

�
Утверждение, не имеющее доказа -
тельств, называется общественным мне -
ни ем. 
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Редко кто знает, с чего началась история
такого блюда, как котлеты. И все же изоб -
ре тателями котлет по праву считаются
фра нцузы. Но это не совсем то блюдо, ко -
торые мы привыкли видеть на нашем сто -
ле. Cotelette (ребрышки) - так называлась
жареная говядина на косточке, а если ска-
зать проще это есть натуральная котлета
и которую было принято есть руками.
Если обратиться к словарю А. Дюма то
мы находим интересный рецепт котлет
по-жандармски:
Я вырезаю из телятины большие котле-
ты,
Чтобы подать их честным людям;
Я посыпаю их солью и перцем; свежим
сливочным маслом
Смазываю каждый кусок, потом обвали-
ваю его
В панировочных сухарях. Так корочкой
Покрывается вся котлета;
Затем я жарю эти хлебцы на решетке, на
очень медленном огне,
Переворачивая их, до приятного золоти-
стого цвета,
И подавать их следует с лимонным соу-
сом...  

Ж. Руйе

Да, именно такими были во Франции пер-
вые котлеты, а затем появилась еще одна
разновидность - отбивная котлета. Обыч -
но для натуральных и отбивных котлет
ис пользовали самое нежное мясо (спин-

ную и поясничную часть туши, а также фи -
ле грудки птицы). Рубленные котлеты го -
товили из любого мяса с добавлением
вы моченного или сухого промолотого бе -
ло го хлеба. На руси стали делать котлеты
из фарша при Петре I.
Другой государь, а именно Александр I,
однажды застрял в дороге недалеко от
То ржка и остановился в городишке Оста -
шкове, где для него и был заказан завтрак
в трактире Пожарского. В заказ были
вклю чены и котлеты из телятины. Хозяин
был в отчаянии: достать телятины он не
смог, а генерал-адъютант никаких резо-
нов слушать не хотел. Тогда по совету же -
ны трактирщик пошел на обман: сделал
котлеты из куриного мяса, придав им фо -
р му телячьих, запанировал в кусочках
хле ба и подал царю.
Блюдо понравилось. Царь велел награ-
дить трактирщика. Боясь разоблачения,
По жарский сознался в обмане, сказав, что

этому научила его жена. Царь наградил и
Дарью Евдокимовну, спросил фамилию
хо зяев, велел назвать котлеты Пожар ски -
ми и включить их в меню царской кухни.
Счастливый Пожарский заказал себе но -
вую вывеску с гордой надписью "Пожар -
ский, поставщик двора его Император -
ского Величества", а в народ пошел ре -
цепт знаменитых Пожарских котлет.
Знаменитые французские котлеты "де-
воляй" появились во времена императри-
цы Елизаветы Петровны: она отправила
студентов на учебу во Францию. После их
возвращения молодые люди открыли
рестораны, где подавали нежные котлеты
из куриной грудки с приправами и соусом
внутри. Они явились прототипом знаме-
нитых котлет "по-киевски" со сливочным
маслом внутри.
В разных кухнях мира есть свои разно-
видности котлет. немцы готовят шницель
и клопсы, которые похожи на наши котле-

ты и биточки. Поляки делают зразы - кот-
леты с начинкой, а турки - кефте из бара-
нины. В средней Азии готовят кюфту - не -
большие котлеты с начинкой из сушеной
алычи или абрикосов.
Известный писатель Петр Вайль в книге
"Русская кухня в изгнании" высказывается
о котлетах весьма оригинально: "Руб лен -
ные котлеты относятся к  числу предме-
тов любимых, но  не уважаемых. Желан -
ных, но не вожделенных. Приятных, но
не престижных. В этом же ряду - оперетта,
пухлые блондинки, детективный жанр".
В настоящее время все котлетное разно-
образие можно приобрести в магазинах
или попробовать в ресторанах. В магази-
не в основном продаются свежие или за -
мороженные бифштексы, шницели, кот -
ле ты, люля-кебабы и зразы. Промышлен -
ные котлеты отличаются от домашних со -
ставом, технологией приготовления, каче-
ством мяса и т. п. Поэтому если вы хоти-
те порадовать своих близких вкусным
блю дом, не пожалейте времени и приго-
товьте домашние котлеты.
Для того, чтобы котлетки удались, сле-
дуйте нескольким правилам:
�Делать котлеты следует только из све-
жепрокрученного фарша, причем в мясо-
рубке, а не в процессоре.
�Лучше всего смешивать фарш. За осно-
ву (три четверти) брать говяжий и, в зави-
симости от вкуса, добавлять свиной, ба -
раний или телячий.
�Добавлять размоченный в молоке (или
воде) белый хлеб без корки.
�Добавлять только яичный белок, но не
же лток. Белок надо отделить от желтка и
сильно взбить.
�С луком поступать по усмотрению. Мож -
но прокрутить вместе с мясом сырой лук -
тогда котлеты будут сочнее, можно ис -
поль зовать мелко нарезанный жареный -
тогда котлеты будут острее, "жаренее" на
вкус.
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Мы сформулировали 14 советов, которые
помогут вам «перезагрузиться» и перейти
на следующий кулинарный уровень.
1. Готовьте из продуктов, что у вас под ру -
кой. Совсем не обязательно тратить кучу
денег на продукты. В журналах, разуме-
ется, пишут, что на кухне непременно до -
л жна быть медная посуда, три разных ви -
да соли, какой-нибудь вишнёвый уксус,
ки ноа и дикий рис. Бесспорно, всё это здо-
рово. Но важнее уметь готовить из обыч-
ных продуктов, что стоят у вас в холоди -
льнике. Поверьте, вы сможете обойтись
без мраморных стейков и дорого тунца.
2. До готовки прочитайте весь рецепт до
ко нца. Это очевидное правило. Но оно
очень важно! С вами тоже, наверное, та -
кое бывало: уже на полпути вдруг выясня -
ете, что забыли добавить очень важный
ин гредиент, или, например, всыпали в пи -
рог всю муку сразу, а не частями, как было
написано. Внимательно изучите рецепт,
разложить его в своей голове «по полоч-
кам» и достаньте все ингредиенты – это
поможет не допускать нелепых ошибок и
лучше понять суть готовки.
3. Перед тем как приступить к готовке,
осво бодите место на кухонном и наведи-
те порядок. Ничего страшного, если ужин
окажется на столе пятью минутами позже.
Так бывает практически со всеми – вы
при ходите домой после работы, прями-
ком идёте на кухню, отодвигаете всё лиш-
нее (это даже может быть не прибранный
в спешке утром завтрак) в сторону и судо-
рожно начинаете готовить ужин. Возьмите
паузу. Сделайте глубокий вдох, уберите
всё лишнее и приступайте к приготовле-
нию еды. Так вы получите гораздо боль-

ше удовольствия от готовки.
4. Старайтесь проводить ревизию и наво-
дить порядок в холодильнике. Не каждый
раз удаётся вспомнить, что лежит в самом
дальнем контейнере, у стенки – что там за
невостребованные остатки еды, съедоб-
ны ли они ещё?
5. Ваши руки лучше любых ку хонных гад-
жетов. Можно руками вымесить тесто,
сде лать пельмени и приготовить домаш-
ний майонез.
6. Режьте продукты на кусочки одинаково-
го размера. Навыки обращения с кухон-
ным ножом – очень ценный помощник на
кухне. Если вы их ещё не довели до со -
вершенства, то просто старайтесь всё на -
резать аккуратно одинаковыми кусочка-
ми. Например, решили потушить куриные
грудки. Пусть все кусочки будут одинако-
выми – тогда и приготовятся они все од -
новременно. То же самое касается и запе-
чённых овощей. Аккуратность и точность

в этом процессе будут поважнее, чем спо-
собность порезать целую луковицу за 30
секунд, как это делают повара в кулинар-
ных шоу.
7. Смело подрумянивайте. Если вы жари-
те мясо или овощи, то смело позволяйте
им подрумяниться и покрыться золоти-
стой корочкой. Не нужно их непрестанно
пе реворачивать на сковороде, дайте им
хорошенько обжариться.
8. Не оставляйте приготовленную еду в
сковороде. Когда вы жарите мясо или ово -
щи на сковороде, запекаете курицу в ду -
ховке на противне, они могут пригореть и
пропитаться этим запахом. Попробуйте
до  бавить немного воды, бульона или ви -
на, чтобы готовая еда смогла отойти от
ско вородки и переложите её на блюдо.
9. Если вы готовите из простых ингреди-
ентов, которые оказались под рукой, то
очень важно время, отведённое на приго-
товление ужина. Немножечко продлите

по времени этот процесс. Например, не
спе шите и не смотрите на часы. Дайте
свинине подольше потушиться, чтобы
кусок стал мягким. Пусть луковый суп
настоится подольше, а ростбиф немного
отдохнёт. Просто дайте блюдам подоль -
ше потомиться под крышкой.
10. Лёгкий запах копчения сделает ваш
ужин ярче. Приготовьте мясо на гриле, а
если сейчас не сезон, то приправьте еду
копчёной морской солью. 
11. Нюхайте еду во время готовки. Мы все
знаем, как пахнет сгоревший на плите
обед. Старайтесь не допускать этого. Да -
же во время запекания картошки в духов-
ке постарайтесь научиться по запаху
определять степень её готовности.
12. Если вы добавляете приправы, то сде-
лайте это в самом начале приготовления
еды. Добавляйте немного соли, специй
или трав в мясо, бобовые или овощи пе -
ред тем, как начать их тушить, жарить или
варить. А потом, после того, как еда будет
готова, ещё раз попробуйте и уже досоли-
те или доперчите по необходимости.
13. Именно вы отвечаете за вкус блюда.
Рецепт – это просто гид в вашем личном
кулинарном мире. Он лишь задаёт на -
правление, а дальше – вы действуете са -
ми. Это особенно касается итальянской
пасты, супов и салатов.
14. После соли всегда добавляйте чуть-
чуть кислого вкуса. Если вы попробовали
почти приготовившийся суп, или какое-то
другое блюдо, и вас возникает ощущение,
что получилось пресновато, добавьте
немножечко лимона или уксуса из белого
вина. Вкус мгновенно преобразится.
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ИНДЕЙКА С ЯБЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ
Для рецепта вам потребуется:
индейка - 1 шт.
сметана - 100г
соль - по вкусу 
для начинки:
хлеб пшеничный - 400г
лук репчатый - 300г
яблоки - 250г
изюм - 40г
масло сливочное - 200г
петрушка (зелень) - 20г
укроп - 20г
вода - 400г
соль - по вкусу. 
�Индейку вымойте и натрите специями

из  нутри. Начините ее приготовленной
сме сью, прикройте кожицей и закрепите
деревянной зубочисткой. Положи те птицу
на противень, сли во чное мас ло смешать
со специями и обмазать всю индейку.
�Прикрыть фольгой, поставить в духовку
на средний огонь. Примерно за 40 мин до
конца жарки снимите фольгу. Вре мя от
времени поливайте индейку об -
разовавшимся соусом. Проткните индей-
ку вилкой - она готова, если из мяса выде-
ляется прозрачный сок.
�Приготовление яблочной начинки. Лук,
петрушку, укроп тушат в растопленном
масле. Смешивают с нарезанными куби-
ками пшеничного хлеба, изюмом, мелко
нарезанными яблоками, добавляют
кипяченой воды и размешивают. 

ФАРШИРОВАННАЯ ИНДЕЙКА ПОД
КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ
Для рецепта вам потребуется:
индейка - 1 шт. ( 10 - 12 lb)

соль, перец специи сухие - по вкусу
сливочное масло (соленое) - 150г 
для фарша:
оливковое масло - 2 ст.л.
лук репчатый - 150г
шпинат - 225г
яблоки кислые - 2 шт.
мясной фарш - 450г
цедра - 1 лимона
хлебные крошки - 100г
яйцо - 2 шт. 
для клюквенного соуса:
клюква - 300г
сахарная пудра - 150г
вино - 150 мл
апельсиновый сок - 150 мл. 
Фарш: обжарить лук на оливковом мас ле,
добавьте шпинат, немного потушите. До -
бавьте яблоки и готовьте еще 2-3 минуты,
помешивая. Сюда же положите фарш, ли -
монную цедру, укроп, хлебные крошки,
взби тые яйца, посолите, поперчите, не -
много обжарьте.

�Индейку вымойте и натрите специями
из нутри. Начините птицу приготовленной
смесью, прикройте кожицей и закрепите
деревянной зубочисткой. Положи те
индейку на противень, соленое сливочное
масло смешать со специями и обмазать
всю индейку.
�Прикройте фольгой, поставьте в ду хо в ку
на средний огонь. Примерно за 40 мин до
конца жарки снимите фольгу. �Время от
времени поливайте индейку образовав-
шимся соусом. Проткните ин дейку вилкой
- она готова, если из мя са выделяется
прозрачный сок. Можно положить на про-
тивень маленькие полукопченые колбас-
ки и запечь их вместе с индейкой. 
�Выложите индейку на блюдо, украсьте
запеченными овощами.
Для соуса: натрите цедру одного апе ль -
сина, выжмите из него сок. 300 г за моро -
жен ной клюквы, 150 г сахарной пуд ры,
150 мл красного вина и 150 мл апе -
льсинового сока перемешайте, поварите
и до ведите до кипения. Уваривай те соус
на медленном огне 30 мин. Из мельчите
блендером, добавьте цедру. 
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Семейное торжество – это праздник для
взрослых и детей. Но согласитесь, что
многие из них проходят стандартно, обы-
денно. На что-то яркое и интересное или
фантазии не хватает, или желания. Чтобы
не только удивить гостей, но и порадовать
всех членов семьи, можно создать свой
домашний… вернисаж. 
На этой маленькой выставке могут быть
представлены детские поделки из пласти-
лина, картона, глины, дерева, а также –
ри сунки. Если в семье есть девочки, то
они покажут на выставке своих кукол в на -
рядах, сшитых собственными руками. Ро -
дители могут принять участие в общей
под  готовке к вернисажу вместе с детьми,
помогая им делать поделки. Но могут про-
явить и собственную фантазию. 
В некоторых семьях мамы и папы, дедуш-
ки и бабушки, их родственники вяжут,
шьют, увлекаются разведением цветов.
Есть и домашние коллекции. Это могут
быть марки, фантики, монеты, открытки,

значки. Очень красиво смотрятся малень-
кие вышитые подушечки. Внуки могут и не
знать о том, что их дедушка давно соби-
рает красивые запонки и что у него есть
ред кие книги. Осталось дело за малым.
Украсить домашнюю выставку этими
милыми сердцу вещицами. 
Итак, домашнюю выставку надо создавать
из экспонатов, которые следует не только
тщательно отобрать детям вместе с роди-
телями, но еще и оформить их. Фо то гра -
фии и рисунки лучше всего поместить в
рам ки. Фотографии также можно при кре -
пить к цветной бумаге. 
Все рисунки, снимки, картины лучше всего
развесить в прихожей или в комнате, на
одной стене. Другие экспонаты можно
при крепить с помощью лески, клеящей

ленты, скрепок, гвоздиков, ниток. 
Дома вы всегда найдете кусок холста, тю -
левой занавески, скатерть. Они также мо -
гут послужить хорошей основой для офо -
рмления выставки. Чтобы гости, родст -
вен ники смогли рассмотреть экспонаты,
некоторые из них можно прикрепить к ос -
нове булавками. И развесить на веревке с
помощью прищепок. Главное, подписать
поделки, представленные на выставке,
ука зав, кому они принадлежат, с шуточ-
ными пожеланиями в адрес их обладате-
лей. Такая картинная галерея вызовет
большой интерес у гостей. 
Подобный вернисаж можно устроить и в
честь годовщины свадьбы, именин, дня
рождения, юбилея… Если вы решили от -
метить юбилей бабушки, то мо жно укра-

сить выставку ее портретами (ис поль зуй -
те снимки разных лет), а также предста-
вить вещи, которые она хранит не один
год. Это могут быть дет ские тетради, дне -
в ники, рисунки детей и внуков. Поздра -
вительные открытки, сувениры, которые
вы подарили в разные годы бабушке. 
Если приближается день рождения ваше-
го ребенка, то домашнюю выставку лучше
всего украсить не только поделками свое-
го сына( дочери), но и его друзей, заранее
договорившись с их родителями. И не за -
будьте, что главными экскурсоводами на
домашней выставке должны быть сами
дети. Только заранее родителям придет-
ся им в этом помочь. 
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КАЛЕНДАРЬ. НОЯБРЬ

27 ноября
1942 г. Родился Джими ХЕНДРИКС
(1942, Ситтл  18.9.1970, Лондон), ге ни а -
льный рок-гитарист.
У себя на родине он стал легендой. Са -
мо учка, набиравшийся опыта на подхва -
те у многих знаменитых соотечествен ни -
ков, в Англии создал свой первый кол лек -
тив, но оставался совершенно незнаком
Америке. Расовая сегрегация царила тог -
да и в музыке: у белой и черной ауди -
тории были свои кумиры.
На фестиваль 1967 года в Монтерее его
пригласили только по настойчивой реко -
мендации Пола МАККАРТНИ. Довольст -
во  вавшаяся прежде лишь слухами, пуб -
ли ка была потрясена выступлением Хе -
нд рикса, в финале сжегшего на сцене
свою гитару. А следом за белой аудито -
рией его признали и афроамериканцы,
начавшие усиленно напоминать музы -
кан ту о его расовой принадлежности.
Но если разбираться, то у Хендрикса в
предках не только чернокожие, но и ир -
ландцы, мексиканцы, а мать  индианка
из племени чероки. Его имя в течение
жиз ни менялось четыре раза. При рож -
дении родители назвали его Джонни Ал -
лен. Когда они расстались и отец стал
вос питывать сына в одиночку, он назвал
его Джеймс Маршалл. Потом сам Хенд -
рикс своим первым псевдонимом взял
имя Джимми Джеймс, а уже а Англии
стал звать себя просто Джими Хендрикс.
Еще когда он был востребован только
белой аудиторией, кто-то назвал его Ко -
кос, у которого, как всем известно, обо -
лочка темная, а сердцевина белая.
В одной из первых своих песен Purple
Haze он пропел: “Не обижайтесь, когда я
целую небо”. Этот особый дар Джими
луч ше всех понимали его коллеги. Столь
же легендарный гитарист Эрик КЛЭП -
ТОН признавал, что не только превзойти,
но и повторить Хендрикса невозможно, а
вокалист “Лед Зеппелин” Роберт ПЛАНТ
от ветил своему сыну, впервые услышав -
шему Хендрикса: “Спрашиваешь, кто
это? Бог, сынок”. 
1951 г. Родилась Кэтрин БИГЕЛОУ, аме -
риканский кинорежиссер (“На гребне во -
лны”, “К-19”, “Повелитель бурь”). Быв -
шая жена Джеймса КЭМЕРОНА в 2010
году удостоилась “Оскара” как лучший
режиссер, а ее “Повелитель” был при -
знан не только лучшим фильмом, но за -
служил еще четыре “Оскара”. 
28 ноября
1837 г. Родился Джон ХАЙЯТ (1837 
10.5.1920), американский изобретатель,
создавший вместе с братом целлулоид,
когда пытался найти замену слоновой ко -
сти для бильярдных шаров. 
1868 г. Родился Джеймс КОННОЛЛИ
(1868  20.1.1957), американский спортс -
мен, первый олимпийский чемпион со -
временности.
В 1896 году на Олимпийских играх в Афи -
нах он выиграл соревнования в тройном
прыжке с результатом 13 м 71 см. Тогда
же он получил серебряную медаль в
прыж ках в высоту и бронзовую в прыжках
в длину. На следующей Олимпиаде Кон -
нолли сумел завоевать серебро в трой -
ном прыжке. Первый чемпион учился в
Гарварде и поехал на Игры вопреки воле
преподавателей, запретивших ему при -
ни мать участие в столь несерьезном за -
нятии. Позже Коннолли удостоился зва -
ния почетного доктора Гарварда, стал из -
вестным журналистом и писателем.
1895 г. Большие гонки в Чикаго. Первые
в Америке гонки безлошадных экипажей,
т. е. автомобилей, состоялись по инициа -
ти ве издателя чикагской газета “Таймс
Геральд” Германа КОЛЬШТАТА, учреди -
в шего призовой фонд в 5000 долларов.
Из Америки и Европы откликнулись 8 эн -
тузиастов. Но в назначенный день выпал
обильный снег, и до старта добрались то -
ль ко шесть автомобилей: два электро мо -
биля, три немецких конструкци Бенца и

автомобиль американских братьев-изо -
бретателей Чарльза и Фрэнка ДЮРЕА.
Из-за суровых погодных условий длина
пробега была сокращена до 52 миль по
ма ршруту Чикаго - Эванстон - Чикаго.
Электромобили вскоре после старта вы -
шли из строя. Соперниками братьев
(Фрэнк сидел за рулем, а Чарльз ехал в
кон ных санях, чтобы сразу придти на по -
мощь, если потребуется ремонт) оста -
лись три германских автомобиля, кото -
ры ми управляли два американца и не -
мец. В родных стенах победил американ -
ский автомобиль, приехавший к финишу
спустя десять с половиной часов, совер -
шив при этом еще крюк в две мили, когда
сбился с дороги. Средняя скорость побе -
дителя составила 7 с половиной миль в
час. Единственный конкурент Оскар
МЮЛ ЛЕР, сумевший также добраться до
конечной цели, отстал на полтора часа.
1922 г. Первый пример то ли художест -
венного творчества в небе, то ли успеш -
ного применения воздушной рекламы.
Капитан Королевских воздушных сил Си -
рил ТЕРНЕР вывел в небе над Нью-Йор -
ком надпись: “Привет, США! Позвоните
Вандербильту по телефону 7200”. 47 000
человек откликнулись на призыв.
1942 г. Пожар, вспыхнувший в одном из
ноч ных клубов Бостона (Coconut Grove) и
усугубленный возникшей паникой, унес
жиз ни 492 человек  почти половины там
собравшихся. Многие из них были воен -
нослужащими, готовившимися к отправ -
ке на войну. Как обычно в таких случаях,
расследование выявило многочислен -
ные грубейшие нарушения правил техни -
ки безопасности.  
1943 г. Встреча в Тегеране “большой
трой ки”: СТАЛИНА, РУЗВЕЛЬТА и ЧЕР -
ЧИЛЛЯ.  
1974 г. 40 лет назад. Последнее высту -
пле ние на сцене Джона ЛЕННОНА. Во
время концерта Элтона ДЖОНА в Нью-
Йо рке он исполнил вместе с ним три пес -
ни.  
29 ноября
1929 г. 85 лет назад. Американский пилот
Ричард БЁРД первым совершил перелет
через Южный полюс Земли. В 1926 году
ему же покорился Северный полюс. 
1959 г. 55 лет назад. Впервые по телеви -
дению была показана церемония награж -
дения призами “Грэмми”. Среди лауреа -
тов были Фрэнк СИНАТРА и Дюк ЭЛ -
ЛИНГ ТОН. 
30 ноября
1851 г. Родился Аза Григгс КЕНДЛЕР
(1851  12.3.1929), основатель компании
“Кока-Кола”.
1903 г. Не менее 605 человек погибли в
Чикаго, когда во время музыкального
спе к такля “Синяя борода” в театре
“Иро кез” возник пожар и началась па -
ника среди 2000 зрителей.  
1975 г. Родился Тайгер /Элдрик/ ВУДС,
знаменитый американский игрок в гольф. 
1984 г. 30 лет назад. Родился Леброн
ДЖЕЙМС, баскетболист, нападающий
клуба “Майами Хит”, дву кратный
олимпийский чемпион (2008, 2012),
бронзовый призер Олимпиады-2004.
Чемпион НБА 2012 и 2013 г. че ты ре жды
признавался лучшим игроком се зона. 
1 декабря
1886 г. Родился Рекс СТАУТ (1886 
27.10.1975), американский писатель, ав -
тор детективных романов. 
1891 г. Преподаватель физкультуры в
кол ледже американского городка Спринг -
филд (шт. Массачусетс) Джеймс НЕЙ -
СМИТ придумал для своих воспитанни -
ков игру  баскетбол. 
1935 г. Родился Вуди АЛЛЕН /Аллен
Стюарт КЁНИГСБЕРГ, американский ак -
тер, кинорежиссер, сце на рист и писа -
тель. Завоевал три приза “Ос кар” - один
как режиссер и два как сце нарист, еще 18
раз претендовал на вы сшую награду
американских кинемато гра фистов как
актер (1), режиссер (5) и сценарист (12). 

КРОССВОРД №276

По горизонтали: 
1. Межрёберная часть говядины. 4. Образец для разрезания ткани для ши -
тья. 9. Узкая ручная пила с мелко и остро насечённым полотном. 10. Учре -
ж дение, в котором продаются лекарства. 11. Туго натянутая верёвка, бе -
че  ва в различных устройствах. 12. Жестокая драка. 15. Игра, состоящая в
на писании стихотворений на заданные рифмы. 18. Колющее холодное
ору жие с длинным четырёхгранным клинком. 21. Бревно, толстый брус,
укре  плённый стоймя. 24. Истошный крик, вопль человека. 25. Рыбный суп.
26. Пушное млекопитающее. 27. Тематически объединённая часть книги,
ка кого–нибудь издания. 28. Насаженная роща с аллеями, цветниками, во -
до ёмами. 30. Личное название человека, даваемое при рождении. 31. Се -
ль скохозяйственная культура. 33. Род молотка, употребляемый при зем -
ляных и горных работах. 36. Медленный музыкальный темп. 39. Музы ка -
льный интервал, охватывающий 8 ступеней. 41. Специальная плоская сум -
ка с прозрачным верхом для ношения карт. 43. Заранее обдуманное тай -
ное намерение. 44. Высший предел успешности в какой-нибудь области
тру да. 45. "Тройственное согласие". 46. Стилевое направление в искусст -
ве конца 20 в. 47. Боевой корабль для обнаружения и уничтожения мор -
ских мин.
По вертикали:
1. Состав исполнителей театральной пьесы. 2. В некоторых спортивных
со стязаниях: то же, что судья. 3. Небольшой диван. 5. Углубление на вер -
шине вулкана, из которого при извержении выливается лава. 6. Абзац. 7.
Ис следователь моря, работающий под водой. 8. Спортивная командная
иг ра. 13. Единица информации. 14. Судно с косыми парусами.16. Несход -
ст во, отличие. 17. Алкогольный коктейль. 19. Длинная охотничья плеть с
ко роткой рукояткой. 20. Мимолётная любовная связь. 21. Муж сестры же -
ны. 22. Документ на выдачу, получение, осуществление чего–нибудь. 23.
По слание Папы Римского, скреплённое круглой металлической печатью.
29. Форма, в которую укладывают арматуру и бетонную смесь при возве -
дении сооружений. 32. День торжества в память какого-нибудь выдаю ще -
гося исторического, гражданского события. 34. Кустарник или дерево с гиб -
кими ветвями и узкими листьями. 35. Стан запорожских казаков. 37.
Декоративный кустарник. 38. Внесение денег за пользование чем-нибудь.
39. Чувство удовольствия, радости. 40. Мастер, занимающийся меха ни че -
ской обработкой металла. 42. Характер, душевный уклад.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №276
По горизонтали: 1. Антрекот.4. Выкройка.9. Ножовка. 10. Аптека.11. Тетива.12. По -
бо ище. 15. Буриме.18. Рапира.21. Столб.24. Рёв. 25. Уха. 26. Енот.27. Отдел.28. Парк.
30. Имя. 31.Лён. 33. Кирка. 36. Адажио.39. Октава.41. Планшет.43. Умысел.44.
Рекорд.45. Антанта.46. Авангард. 47. Тральщик.
По вертикали:
1. Ансамбль. 2. Рефери.3. Канапе.5.Кратер.6. Отступ.7. Акванавт. 8. Поло.13. Бит.
14. Иол. 16. Разница.17. Мартини. 19. Арапник.20. Интрига.21. Свояк. 22. Ордер.23.
Булла.29. Опалубка.32. Праздник.34. Ива.35. Кош. 37. Жасмин.38. Оплата.39.
Отрада. 40. Токарь.42. Нрав. 



Volume 12 Issue 22 (276) - November, 27 - 2014(267) 908-3467  www.philaRu.com 27

ГГ ОО РР ОО CC КК ОО ПП     

The Navigator News

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП && WWW.PHILARU.COM

Œ¬≈Õ - В декабре 2014 г. Овны будут
витать в облаках. Но, звё зды ре ко мендуют
им спуститься с небес на землю, потому что
именно в декабре очень велик риск возник -
новения серьёзных проблем, тре бующих

не замедлительного решения. В целом, де кабрь нельзя
назвать неудачным периодом в жизни Овнов. При ят -
ных моментов будет достаточно. Первую половину ме -
ся ца лучше всего посвятить решению давно откла -
дываемых проблем. В сфере взаимоотношений между

людьми всё будет складываться  хорошо. 

“≈ À≈÷ - В начале зимы 2014 года
Тельцы будут пребывать в приподнятом
настроении. Сейчас они радуются достиг-
нутым результатам и гордятся собой. Тем
более что и сейчас их дела продолжают

идти в гору, что, безусловно, не может не радовать.
Особенно это касается сферы профессиональной дея-
тельности Тельцов. В декабре 2014 года у вас появит-
ся деловой партнёр и соратник, который очень во мно-
гом вам поможет во многих вопросах, касающихся

заключения договоров и подписания контрактов.

¡À»«Õ≈÷¤  - ƒÂÍ‡·¸ 2014 „. ÒÚ‡ÌÂÚ
‰Ó ÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÎÓÊÌ˚Ï ÔÂËÓ‰ÓÏ ‚ ÊËÁ ÌË
¡ÎË ÁÌÂˆÓ‚. ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚË˜¸ ÊÂ -
Î‡ÂÏ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚, ¡ÎËÁÌÂˆ˚ ‰ÓÎÊÌ˚
·Û  ‰ÛÚ Á‡·˚Ú¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸-

ÌÓ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Â¯ÂÌËˇ. –ÂÈ˜‡Ò ‚‡Ï ÌÂ -
Ó·ıÓ‰ËÏÓ Ó·Á‡‚ÂÒÚËÒ¸ Ì‡‰∏ÊÌ˚ÏË Ô‡ÚÌ∏‡ÏË. ÕË ‚
ÍÓ ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÒÓ‚Â¯‡ÈÚÂ ÓÔÓÏÂÚ˜Ë‚˚ı ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚.
 ‡Ê‰ÓÂ ‚‡¯Â ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ˜∏ÚÍÓ ‡ÒÔÎ‡ÌË-
Ó‚‡ÌÓ ÔÓ ¯‡„‡Ï. ¬ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ¡ÎËÁÌÂˆ˚ ËÒ-

ÍÛ˛Ú ÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ‚ Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË. 

РАК - Начало декабря станет для Ра -
ков не самым простым периодом. Слож -
но сти будут заключаться в том, что дел
действительно накопилось очень много.
Причём дел, касающихся как профессио -

на  льной сферы жизнедеятельности, так и дел, свя -
занных с домом и семьёй. У Раков осталось до ста то ч -
но энергии, чтобы везде успеть. Глав ное  сосре доточи -
ть ся на насущных проб лемах, отложив решение новых
на другое, более подходящее для этого, время. В

ƒ≈¬¿ - В декабре 2014 года многие из
Дев будут озабочены своими внутрисемей-
ными отношениями. Они будут пытаться как
можно больше времени уделять членам
семьи. Благодаря этому отношения между

до мочадцами станут очень тёплыми. Домашние хлопо-
ты будут доставлять Девам огромное удовольствие. Но,
уже к середине месяца такое положение дел начнёт
утом лять Дев, и они переключатся на сферу своей про-
фессиональной деятельности, которую тоже не стоит

оста влять без должного внимания под конец года. В

&&&&ВЕСЫ - В начале первого зимнего меся-
ца 2014 г. представители знака Весы будут
находиться на пике своих возможностей. В
сфере профессиональной деятельности де -
ла пойдут в гору. Высшее руководство дове-
рит Весам какое-то очень ответственное по -

ру чение, выполнив которое, они смогут значительно
улу чшить свои позиции в коллективе и добиться долго -
жданного продвижения по карьерной лестнице. Скорее
всего, их переведут на более высокую должность или

повысят заработную плату. 

СКОРПИОНЫ - Скорпионов в декабре
2014 г. больше всего будет интересовать фи -
на нсовый вопрос. Весь прошедший год они
счи тали каждую копейку и не позволяли себе
никаких излишеств. Теперь же всё наконец-то

начинает налаживаться и их материальное состояние
ста билизировалось. Но вот опасения остаться без
средств к существованию остались и не дают Скорпио -
нам радоваться жизни. Звёзды не рекомендуют пережи-
вать и волноваться по этому поводу, чтобы не портить

себе и близким предновогоднее настроение. 

РЫБЫ - Крайне удачным во всех отно -
ше  ниях станет декабрь для Рыб. В профес -
сио нальной сфере деятельности грядут пере -
ме ны, связанные с вашим продвижением по
карьерной лестнице и увеличением заработ -

ной платы. Кроме того, среди коллег вы начнёте пользо -
ва  ться большим уважением, к вам начнут обращаться за
советами, как к старшему товарищу и наставнику. Окры -
лён ные таким положением дел Рыбы могут потерять го -
ло ву и начать вести себя очень расточительно, тратя за -

работанные таким трудом сбережения.

À≈¬ - Очень удачным месяцем будет
декабрь для Львов. Перед ними нач нут од -
на за другой открываться новые воз мо жно -
сти в профессиональной сфере их жиз не -
дея тельности. Но, Львы рискуют упу стить

воз можности из-за того, что их мысли сейчас заняты
дру гим. Львы пребывают в состоянии влюблён но сти.
Сейчас они ста раются расположить к себе понравившу -
юся им особу, что бы провести вместе новогодние пра -
здники. Кстати, им удастся добиться поставленных в

этом плане целей.

–“—≈ À≈÷  - Начало зимы 2014 г. ста нет
благоприятным временем для Стрельцов.
Всё то, о чём вы так долго мечтали, наконец-
то осуществится. И в этом будет немалая
за слуга близких и родных вам людей. Всё
прошедшее время они видели, как вы стара -

е тесь, и теперь готовы помочь вам превратить желае-
мое в реальную жизнь. Стрельцы будут купаться во
внимании и заботе, любые их капризы и прихоти будут
исполняться. Но звёзды не рекомендуют вам злоупо-

треблять этим хорошим к себе отношением. 

&& &&КОЗЕРОГ - декабрь Ко зе роги встретят
в спокойном и уми ротворённом настрое -
нии. Все глобальные проблемы прошлого
месяца наконец-то ула жены, поэтому те -
перь можно сделать пе редышку и немнож -

ко расслабиться. Во всех сферах жизнедеятельности
наступило относительное спокой ствие, всё идёт сво -
им чередом. Но, к сожалению, на са мом деле, обста -
но вка несколько иная, просто Козероги этого не заме -
чают. В сфере профессио нальной деятельности у
Козерогов наступят непро стые времена. Началь ст во

начнёт требовать практически невозможного. 

ВОДОЛЕЙ - В начале зимы 2014 года
для Водолеев большую роль начнут иг -
рать их взаимоотношения с окружающими
лю дьми. Они начнут всё своё время посвя-
щать налаживанию новых контактов,

встре чам с друзьями, благотворительной деятель-
ности. Кстати, романтические свидания, запланиро-
ванные на декабрь, помогут обрести весам долгож-
данное счастье Скорее всего, именно сейчас они мо -
гут встретить того человека, с которым захотят про-

вести всю оставшуюся жизнь. 



Volume 12 Issue 22 (276), November, 27 - 2014

� СПОРТНАВИГАТОР

The Navigator News www.PhilaRu.com       (267) 908-3467

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

28

Международный лос-анджелесский авто -
са лон 2014 открылся в Кали форнии. Пер -
вые два дня экспозиция работает только
для прессы и экспертов, широкая публика
сможет ознакомиться с новинками с 21 по
30 ноября.
Гости увидят машины, которые в самом
бли жайшем будущем поступят на рынок,
а также концептуальные проекты.
Как сообщили организаторы, большое
внимание в этом году привлекают концеп -
ты и дорогие седаны, а также прототипы
будущих "умных машин".
В центре внимания смотра - эксклюзив -
ные седаны. Daimler AG познакомит по -
сетителей с новейшей моделью в классе
"люкс" - Mercedes-Maybach S600, постро -
енный на удлиненной базе, c мотором
мощностью 530 л.с.
Кроме этого Mercedes-Benz представит
уни кальный энергоэффективный концепт
G-Code, который оснащен рядом необыч -
ных технологий, которые позволяют сни -
зить расход энергии.
Эксперты оценят концепт новой эксклю -
зив ной Bentley - Grand Convertible с мяг -
кой выдвижной крышей, кузов которой
вы полнен в глубоком сине-голубом цвете,
отдающим золотым мерцанием, с сере -
бри стыми вставками на капоте. По сло -
вам производителей, модель вобрала в
се бя "всю роскошь британского автопро -
ма", которую только можно вообразить. В
интерьере салона использована светлая
кожа и много дерева. Мощность дви га -
теля - 530 л.с., вес машины - почти три
тон ны, до 100 км/ч автомобиль разго -
няется за 4,8 секунды.
Гости познакомятся с более чем двумя
де  сятками мировых премьер, в их числе -
две новинки от концерна BMW AG - X5M
и X6M.

Porsche привез в Город ангелов новый
Cayenne GTS, Porsche GTS - 911, а также
спортивную Carrera GTS.
Американские потребители ждут презен -
та цию нового хита от компании Ford Motor
Company – следующее поколение Ford
Explorer, который поступит в продажу в
2016 году. Производитель пообещал со -
сре доточиться на технологиях экономии
топлива. Кроме того, среди новинок заяв -
лена легендарная модель Ford Mustang
Shelby GT350.
General Motors продемонстрирует спор -
тив ное купе Cadillac ATS-V.
Среди других интересных новинок – пре -
зентации моделей Honda HR-V и первого
в истории марки компактного кроссовера
Mazda CX-3.
"Североамериканский рынок один из са -
мых стабильных в мире, продажи идут хо -
ро шо, и покупатели вновь обратили вни -
ма ние на дорогие бренды", - отметили ор -
га низаторы салона, подчеркнув, что в
цен тре внимания окажутся дорогие се да -
ны и кроссоверы.
Эксперты также ждут прототип от Audi -
Prologue дизайнера Марка Лихте. Гости
салона смогут понять, в каком направле -
нии собираются двигаться дизайнеры
кон церна в будущем.
Израильско-китайский автопроизво ди -
тель Qoros привез конкурсный проект ав -
то мобиля будущего, который может по -
яви тся на дорогах в 2029 г. "Умная" ма -
 шина сможет запоминать привычки и вку -
сы владельца, доставлять его по адресам
любимых музеев и парков, в том числе
са мостоятельно. Машиной можно будет
управлять как вручную, так и переводить
ее в режим автопилота. Пластиковый ма -
кет автомобиля получил название Qloud
Qu bed.
Всего гости автосалона увидят более 60
ми ровых премьер и концептуальных про -
ектов. Первый автосалон в Лос-Андже ле -
се состоялся в 1907 году, площадка счи -
тается второй в США по значимости пос -
ле смотра в Детройте.
В этом году устроители салона ожидают
не менее 1 млн посетителей. 

� АВТОНАВИГАТОР

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН 
Первая ракетка мира американка Серена
Уильямс признана теннисисткой года,
сообщает официальный сайт WTA.
Этого звания Уильямс удостоилась в
шестой раз в карьере. Ранее она полу -
чала награду в 2002, 2008, 2009, 2012 и
2013 годах.
Также в номинации были представлены
россиянка Мария Шарапова, румынка
Симона Халеп, чешка Петра Квитова,
серб ка Ана Иванович и китаянка Ли На.

СЕРЕНА УИЛЬЯМС ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ ТЕННИСИСТКОЙ ГОДА 

Антропологи изучали феномен бегунов с
Ямайки, среди которых очень много успе -
шных спринтеров. О результатах иссле -
дования они написали в журнале PLOS
ONE. Выяснилось, что спринтеры-чемпи -
оны обладают идеально симметричными
коленями.
Когда спринтер бежит, его колени совер -
шают очень быстрые движения, рабо та -

ют как машина, и для этого они должны
быть абсолютно симметричными по ана -
томии и силе мышц.
Ученые обследовали 74 элитных ямай -
ских спринтеров и 116 людей из контро -
льной популяции Ямайки. Выяснилось,
что колени спринтеров намного более
сим метричны.
Среди самих спринтеров самыми сим -
мет ричными коленями обладают бегуны
на короткие дистанции — 100 м. Дело в
том, что при беге на 500 и 800 м бегуну
нужно заворачивать влево, а для этого он
должен совершать асимметричные дви -
же ния.
Симметрия коленей — довольно просто
определяемый признак, по которому еще
в детстве можно вычислить будущих
чемпионов в спринте. 

УЧЕНЫЕ РАСКРЫЛИ ТАЙНУ УСПЕХА УСЕЙНА БОЛТА

Президент Международного олимпийско-
го комитета (МОК) Томас Бах огласил спи-
сок предложений по реформированию
олимпийского движения до 2020 года.
Как сообщается на официальном сайте
ор ганизации, на их основе будет создан
документ Agenda 2020, утверждение кото-
рого состоится на сессии МОК в Монако
(8-9 декабря).
"Эти 40 рекомендаций как кусочки голово-
ломки: когда вы их сложите, перед вами
предстанет картина, которая демонстри -
ру ет, как МОК намерен защищать уника -
льность Олимпийских игр и укреплять по -
зиции спорта в обществе", - цитирует Баха
ТАСС.
В октябре исполком МОК утвердил пере-
чень рекомендаций, которые были разо-
сланы членам организации. Над их созда-
нием работали 14 рабочих групп МОК, ко -
торые рассматривали целый ряд вопро-
сов, которые должны сформировать но -
вую стратегию развития организации до
2020 года.
В числе наиболее важных вопросов: про-
цедура подачи заявки на проведение Игр,
устойчивость развития организации и на -
следие Олимпиады, разделение затрат на
организацию соревнований, формирова-
ние олимпийской программы и управле-

ние Играми, вопросы борьбы за "чистоту"
спортсменов, создание Олимпийского те -
ле канала, стратегия развития юношеского
спорта, юношеских Олимпийских игр, ку -
ль турная политика МОК, совершенствова-
ние управления МОК, обновление страте-
гии спонсорского сотрудничества, этика,
лицензирование и торговля, новый поря-
док членства в организации.
Рекомендация Международного олимпий-
ского комитета по вопросу нового подхода
к подаче заявок на проведение Олимпи а -
ды содержит предложение позволять го -
ро дам проводить соревнования не только
в других населенных пунктах, но и в других
странах.
МОК говорит о новом "философском под-
ходе" к заявочному процессу, который дол-
жен требовать от городов-претендентов
представления проекта, который соответ-
ствует их спортивным, экономическим,
социальным и экологическим нуждам в
долгосрочной перспективе.
Также МОК ставит перед собой задачу со -
кратить расходы городов на заявочный
про цесс. При этом сама организация на -
ме рена оказывать претендентам значи-
тельную финансовую помощь.
Также отмечается, что принимающий Оли -
м пиаду оргкомитет получит право предло-
жить включить один и более вид спорта в
программу домашних для себя Игр.
Программа Олимпийских игр способна
вме стить более 28 видов спорта, если это
не приведет к увеличению размаха сорев-
нований. "На сессии МОК будет принято
решение о возможности включения любо-
го вида спорта в программу", - отмечается
в рекомендации. 

МОК ХОЧЕТ РЕФОРМИРОВАТЬ СИСТЕМУ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД 

Японский производитель подушек без опа -
сности Takata Сorp. улучшил состав га за,
отвечающего за наполнение подуш ки пос -
ле срабатывания датчиков. Офи ци альный
представитель компании, поже лавший
остаться анонимным, сообщил, что Takata
изменила состав газа, чтобы повысить
безопасность подушек без опас ности.
При этом он не сказал, какие именно хи -
мические вещества были изменены, но

под твердил, что взрывоопасный нитрат
ам  мония (аммиачная селитра) по-преж не -
му остается в составе газа. Если ве рить
анонимному источнику, в Takata со об ща -
ют, что "новый состав будет безопа с нее,
чем раньше". Новый газ будет ис по ль зо -
ван компанией в подушках безопас ности,
которые будут устанавливать вме сто де -
фектных подушек безопасности на тран с -
портных средствах, вовлеченных в отзыв.
Именно неправильный состав стал при -
чи ной глобального отзыва продукции Ta -
kata. Взрыв капсулы в подушке безопас -
ности может привести к травмам води -
теля и пассажиров от острых осколков
ме ханизма. Только в США в 2013-2014
году размеры отзыва достигли 8 миллио -
нов автомобилей. 

TAKATA ИЗМЕНИЛА СОСТАВ ХИМСОСТАВ ГАЗА 
В ПОДУШКАХ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ ОНИ РЕЖЕ ВЗРЫВАЛИСЬ

Федеральное бюро расследований США
намерено продолжить собственное рас-
следование обстоятельств предоставле-
ния России и Катару права проводить

чем пионаты мира 2018 и 2022 годов.
ФБР намерено добиться доступа к ин -
фор мации, которой обладает председа-
тель следственной палаты комитета по
эти ке ФИФА Майкл Гарсия, который не со -
гласился с результатами расследования
ФИФА и намерен обжаловать их.
ФИФА не усмотрела никаких нарушений в
ходе выбора хозяев чемпионата мира по
футболу 2018 и 2022 годов, право на про-
ведение которых получили Россия и
Катар соответственно. 

ФБР ПРОДОЛЖИТ РАССЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИИ В ФИФА

Первый в мире автомобиль с водород -
ным двигателем, произведенный компа -
ни ей Toyota седан Mirai, поступит в про -
дажу в Японии 15 декабря и будет стоить
около 62 тысяч долларов.
В Японии Toyota до конца года рассчи ты -
вает продать около 400 Mirai, в частности
за счет того, что правительство страны
обещало выделять субсидии в размере

17 тысяч долларов покупателю машины.
По данным компании, единственным про -
дуктом работы двигателя Mirai является
во да: никакие вредные вещества в атмос -
феру не выбрасываются. Бака водород -
но го топлива автомобиля, который полно -
стью заполняется за три минуты, хватит
примерно на 650 км пути, а стоимость
топлива в перерасчете на 1 км должна
составить около 10 иен (0.09 доллара).
В Европе и США эту машину можно будет
купить уже летом следующего года.
В следующем году другая японская
компания - "Хонда" - планирует выпустить
аналогичный автомобиль FCV, который,
как ожидается, будет находится в той же
ценовой категории, что и Mirai. 

ПЕРВЫЙ ВОДОРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ 15 ДЕКАБРЯ
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�

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
HANDYMAN. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, каче-
ственно, быстро. Обра -
ща ться по телефону:
(215) 676-6983

�
Выполняю МЕЛКИЙ РЕ -
МОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, бла -
гоустройство бей смента.
Обра ща ться по телефо-
ну: (267) 752-9724

�
Вниманию домовла де -
ль цев (single houses &
duplexes). Проектируем и
устанавливаем системы
центрального кондициони -
рования и отопительные
системы. Доступные цены,
гарантия. Принимаем лю -
бые формы оплаты. Мы
финансируем. 20 лет в
биз несе. Обра ща ться по
телефону: (215) 432-4123

�
Хитеры, холодильни ки,
фризеры и конди цио  не -
ры. Промышлен ные и до -
машние. Про дажа, уста -
новка и ре монт. Невы -
сокие цены, высокое ка -
че ство работ. Особые це -
ны для инве сторов и
контрак торов. Пожилым
скидка. Обра ща ться по
телефону: (215) 680-9726 

�
”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ë ÂÏÓÌ -
ÚË ÛÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÌÚ‡ -
Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÓÔÎÂÌËˇ, ÍÓÌ‰Ë-
ˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ, Û‚Î‡ÊÌÂ-
ÌËˇ Ë Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
√‡‡ÌÚËˇ. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚. Обра ща ться по
телефону: (215) 914-1082

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

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

�
ПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВЛЮ НА appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обра ща ться по телефо-
ну:(267) 679-9538, спро -
сить Майкла

�
œ≈—≈¬Œ« »: ‘ËÎ‡ ‰ÂÎ¸ -
ÙËˇ ‡˝ÓÔÓÚ - “ÂÌÚÓÌ
Ì‡ ÔÓÂÁ‰. - ÔÓ NORTH
EAST(y).(2215) 676-0075,
¡ÓËÒ (ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÓÓ·˘Â-
ÌËÂ)

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

�
Ã≈ ƒ» ÷»Õ – Œ≈ Œ¡Œ—” -
ƒŒ ¬ ¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë
ÔÓ ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. œËÌË Ï‡ -
ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ ‰Ë -
ˆËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Tеле -
фон: (215)  745-4010

�
ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки ли -
ца, microdermabrasion, pil -
ling, vaxing face, ман икюр и
педикюр. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 269-7319

�
Скорая медцинская по -
мощь Safety First Ambu -
lance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. (215)
938-0508

�
ПЕРЕВОДЫ
ПЕРЕВОДЫ (русский -
анг лийский), оказываю по -
мощь в заполнении ан кет и
оформлении доку ме нтов.
Тел.: (215)  725-6771
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ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ
РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó  ÚÓ‚ ÍË Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡, ÔÓ ̋ ÚÓ ÏÛ,
˜ÚÓ  ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË ÏÓÍ Ó· ‡ -
˘‡È ÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ ÍÓ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï
ı‡   ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁ Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ -

·‡ ÊÂ ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â -
ÌÛÚÒˇ Í ‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ -
„ÛÚ ÒÓ ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ Ì˚ı
Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÚÓ Ó -
Ì˚, ÌÓ ÍÓ ÌÂ˜ Ì˚È Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂ -
ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı ËÒ -
ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë ‚ÓÒÚ¸.

Листая семейный альбом,
Я вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Тут бабушки радостный взгляд
И дедушка в форме военной.
Они на скамейке сидят.
И годы как будто нетленны.
Здесь мамочка с русой косой
Прекрасна на стареньком фото.

И дедушкин брат молодой,
Прабабушка видит кого-то.
Здесь детские годы мои
И школьные их догоняют.
И прошлое нашей семьи.
И память о ней не растает.
Листаю я старый альбом
И вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится. 

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

Раввин  Бецалель
Катковский 
718-915-7039
267-417-4270

thephilamohel@gmail.com



�

AAA Bros., Inc. Устанав -
ли ваем и ремонтируем
ото пительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Га -
рантия, низкие цены. Бо -
лее 20 лет в бизнесе. (215)
914-1080

�
Keep it moving. ПЕРЕВОЗ -
КИ. Местные и дальние.
Дома и офисы. Смотрите
наши купоны в газете на
стр. 1. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂ -
ÎÂÙÓÌÛ: (215) 939-2651
(по-английски)

�
Кондиционеры и хите -
ры. Проектирование, уста -
но вка и ремонт. Телефон:
(267) 228-7523

�
Уважаемые владельцы
домов и бизнесов! Мы
ока зываем помощь в по -
лучении оплаты со стра -
ховых компаний за по -
вреждения ваших поме -
щений и имущества. Мы
поможем вам получить в
несколько раз больше,
чем вы сами, добиваясь от
своей страховой компа -
нии. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÛ: (215) 781-08177

�

�
Замечательные КОЛЛА -
ЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИ -
РОВАННЫЕ ФО ТО ГРА -
ФИИ ва ших близ ких бу -
дут от ли чным подар ком
близким к пра здни кам.
Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(267) 577-5300

�
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ му -
зыкальные занятия для де -
тей и взрос лых. Груп повые
занятия для детей для
развития навыков хо рового
пения, сольфед жио, тео -
рии музыки. Обращаться
по тел.: (215)  206-6632

�

�
Магазину NetCost Market
требуется ПРОДАВЕЦ в
от дел свежей рыбы. Об -
ращаться по тел.: (267)
672-2500

�

�
Safety First Ambulance is
looking for DISPATCHERS /
CALL TAKERS. Fluent English
and computer skills are requi -
red. No prior experience neces -
sa ry. Apply on-line at
www.team.safetyfirstems.org

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

�
Требуются РАБОЧИЕ по спе -
циальностям: plumbing, hea -
ting, air-conditioning. Опл ата
чеком. Driver's licen se. Теле -
фон: (267) 776-4317

�
UA Express. Принимаем на
работу водителей и водите -
лей-владельцев траков с
правами CDL. Оплата – 45-48
ц/миля (3,000-4,000 миль в
неделю), в случае необхо ди -
мости предоставляем для ра -
боты траки Volvo. Оплачи ва -
ем дополнительные оста но -
вки и топливо. Зарплата – ка -
ждую неделю. Берем во -
дителей с опытом работы на
дороге не менее 1 года. Зво -
ните 773-818-0564 (Лида).
Мы говорим на английском,
русском, украинском и поль -
ском языках

�
Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp на -
бирает на работу водите -
лей CDL and Owner Ope -
ra tors. Оплата за все мили
loaded and empty. Гаранти -
руем 3,500-4,000 миль в
не делю. Водителям, про -
ра бо тавшим в компании
более года, помогаем в
при  обретении трака. Тел.:
(773) 398-7040

�
Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и устано -
в ке хитеров, кондиционе -
ров и водяных нагревате -
лей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная рабо -
та. Компания 25 лет в биз -
несе. Находится в Hun tin -
gdon Valley. Тел.: (267)
716-4343, (215) 914-1080

�
В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и на -
вы ки работы на компьюте -
ре, требуются ли цен зиро -
ванные EMT на full/part
time. Apply online www.
team.saferyfirstems.org. 

�
В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИ -
АНТКИ И HOSTESSES. Зар -
плата - до $12 в час. Зво нить
владельцу по тел.: (215) 870-
7704 (Хус сейн, по-англ)

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

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

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

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
(267) 577-5300

�

Sale or rent. Proctor Rd (PA
19116) 3 bdr, 2.5 bth, Hard -
wood floors, new bath -
rooms, tiles, jacuzzi tub. 3-
car parking, fully finished &
expanded basement. 4th
bedroom in the attic. (215)
869-0359

�
BUCKS CROSSING APA -
RTMENTS IN BEN SA -
LEM, PA - 1 bdrms. Star -
ting at $625-$775. (215)
375-5654, (215) 475-0737

�
Rent (Scitchbrook, Unit A)
2 bdr, 2 bth, garage, park-
ing, central A/C, new lami-
nate floors. (215) 869-0359
Сдается в рент commer-
cial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й
этаж, 1,300 sq.ft., после
ре монта, 2 туалета, full
ba sement, parking, неда-
леко от Bell's Market.
Approved for any type of
business.(215) 206-6632

�

�

�
Кондиционеры и хите-
ры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. Об ращаться по те ле -
фону: (267) 716-4343

�
Оказываем услуги по
УСТАНОВКЕ И РЕМОН-
ТУ КРЫШ, сайдинга,
окон. Лицензия штатов

NJ and PA, страховка, "А"
rating with BBB. До ступ -
ные цены. (609) 477-2568 

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Уникальные, захватываю-
щие дух виды одного из
чудес природы - Боль шого
Ка ньона.
Вертолетные, самолетные
туры, комбинированные
туры; туры на джипах, ав -
томобилях на Южный
Отрог, Западный Отрог
Большого Каньона,
Автобусные туры
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553

�
Продаются две чудесные
МИНИ девочки Йоркшир -
ского терьера. Вес до 2
па ундов. Привиты,совер-
шенно здоровы,правиль-
ный прикус, ходят на пе -
лен ку. Ждут новых хозяев
(732) 569-1335, (609) 838-
1414

�
С 1 января 2015 г. начина-
ет курсировать маршрут-
ное такси по маршруту
PHILA-TORONTO-PHILA.
Каждую неделю: Philadel -
phia (NetCost Market), вы -
езд в пятницу - 8.00рм;
Toronto, выезд в воскресе-
ние  - 8.00рм. Желающих
просим обращаться по
тел.: (442) 222 1717

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ. Аэропорты NEW
YORK, NEWARK, PHILA.,
AT LANTIC CITY /индиви-
дуально и шатл/; морские
порты, посольства, ap -
point ments, работаем в ре -
жиме такси по городу. Об -
служиваем свадьбы и тор-
жества. К Вашим услугам
комфортабельные мини-
вэны и микроавтобусы до
34 мест. (442) 222-1717
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Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning se r -
vice ÚÂ ·ÛÂ -
ÚÒˇ ÊÂ Ì˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓ  ÎÌÛ˛ ‡ -

 ·Ó ̃ Û˛ ÌÂ ‰Â Î˛. Тел.:
267-242-2145.

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬ .
“ Â Î Â Ù Ó Ì :

(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Œ —¿«ƒ≈À≈ CLASSIFFIED
œ≈—¬Œ≈ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ CLAS SIFIED 

(‰Ó 20 ÒÎÓ‚)  ÒÒÚÓËÚ $10, 
 ¿ Δƒ¿fl ÒÎÂ ‰Û˛˘‡ˇ ÔÛ· ÎË  Í‡ˆËˇ - ÎË¯¸  $$5.

¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ 
ÔÓ ÚÂÎ. (267) 908-3467

œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡  Ú˚ - VVISA Ë Master Card

Õ¿ »Õ“≈—Õ≈“-œŒ— “¿  À≈ 
www.PhilaRu.com - ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ 

Ó·˙ ̌ ‚ ÎÂ ÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎ –LASSI FIED 
¡≈– 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

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

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

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

Набираем в
транспорт-
ную компа-
нию ВОДИ-
ТЕЛЕЙ с
п р а в а м и
CDL class A.
Необходим

опыт работы. Оплата -
50 центов за милю. Зво -
ните: (908) 283-1543

Сдается 2 bd, 2 bath в
КОНДО DORAL на 1
этаже. Звонить по теле-
фонам: (267)-716-4343
или (267) 312-9716

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

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