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мире

Обсуждаются
новые меры

В

Белый дом начал неофициальные переговоры с республиканцами и демократами в
Конгрессе о последующих шагах, касающихся законопроекта об антикризисной помощи в
связи с коронавирусом. Об
этом сообщил главный экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу. «Мы
собираем идеи для следующих шагов,
которые, несомненно, будут основываться на данных», – сказал он. По данным
Министерства труда, уровень безработицы вырос в апреле до 14,7 процента. Белый дом настаивает на снижении налога
на заработную плату, сообщил министр
финансов Мнучин.

Экспериментальное
лекарство
Министерство здравоохранения и социальных служб в субботу обнародовало
план распределения препарата ремдесивир, который был пожертвован Соединенным Штатам компанией-производителем,
Gilead Sciences. Минздрав решил направить пожертвованные дозы ремдесивира
в первую очередь в районы страны, наиболее пострадавшие от вспышки
COVID-19. Gilead Sciences взяла на себя
обязательство бесплатно поставить около
607 000 флаконов с экспериментальным
препаратом в течение следующих шести
недель. Этого будет достаточно для лечения приблизительно 78 000 госпитализированных пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии.

Новый проект
Администрация Дональда Трампа
одобрила крупнейший проект в области

солнечной энергетики в США и один из
крупнейших в мире. Солнечно-аккумуляторная электростанция Gemini стоимостью 1 миллиард долларов разместится в
48 километрах от Лас-Вегаса и, как ожидается, будет вырабатывать 690 мегаватт
электроэнергии. Проект позволит создать около 2 тысяч рабочих мест и влить
в экономику порядка 712,5 миллиона
долларов в период, когда страна пытается восстановиться после спада, вызванного эпидемией коронавируса.

США не позволят Ирану
создать ядерное оружие
Два года спустя после решения президента Дональда Трампа выйти из ошибочной «ядерной сделки» с Ираном, очевидно, что глава государства принял тогда правильное решение. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка
Помпео. Помпео подчеркнул, что США
«будут использовать все дипломатические возможности для обеспечения
продления эмбарго ООН на поставки
оружия». Соединенные Штаты, по его
словам, «никогда не позволят Ирану
иметь ядерное оружие».

Tesla требует открыть
завод
Американский производитель автомобилей и электроэнергии Tesla подал в
суд на власти калифорнийского округа
Аламида с требованием открыть закрытый из-за карантина завод в городе Фримонт. Основатель компании Илон Маск
пообещал в твиттере перенести её
штаб-квартиру из Калифорнии в другой
штат. По мнению Маска, Tesla способна
обезопасить сотрудников лучше, чем рядовой сотрудник окружного здравоохранения. Он напомнил, что его компания –
крупнейший промышленный производитель в штате.

Саакашвили возвращается
в политику
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего губернатора
Одесской области и экс-президента
Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ. Национальный совет по вопросам реформ
был создан в 2014 году и является
специальным консультативно-совещательным органом при президенте страны. Сам бывший губернатор заявлял,
что Владимир Зеленский предложил
ему пост вице-премьера по вопросам
реформ.

ВОЗ помогал Китаю в
дезинформации
Китайский лидер Си Цзиньпин в январе просил главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса временно не обнародовать информацию о возможности передачи смертоносного коронавируса
COVID-19 от человека к человеку. Соответствующую информацию получила
немецкая разведка, сообщает Der
Spiegel. По данным издания, соответствующий телефонный разговор состоялся 21 января. Тогда лидер КНР попросил главу ВОЗ отложить предупреждение о возможной пандемии. В ВОЗ публикацию немецкого издания назвали
недостоверной.

Страны Персидского
залива просят помощи у
Израиля
Три государства Персидского залива обратились в Израиль за информацией и помощью в борьбе с коронавирусом. По данным The Jerusalem Post,
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Бахрейн и еще одно государство Персидского залива обратились к медицинскому центру «Шиба», выразив заинтересованность в сотрудничестве.
Более того, посол Объединенных Арабских Эмиратов в ООН публично заявил,
что правительство будет готово работать с Израилем над созданием вакцины.

История с рицином
Чешские СМИ назвали предполагаемое имя российского дипломата, которого спецслужбы страны - также по информации прессы - подозревают в том,
что он привёз в Прагу яд рицин для организации покушения на муниципальных политиков. Утверждается, что дипломат прилетел в Прагу 14 марта - ещё
до отмены авиасообщения с Москвой
из-за эпидемии коронавируса - и привёз яд в чемодане, который, согласно
международной практике, не досматривался. Чешские власти официально не
выдвигали в адрес России обвинений в
подготовке покушения на муниципальных политиков.

Ослабляются
карантинные меры
Ряд стран мира ослабляют карантинные меры, введённые ранее. В Германии вновь открыты большие магазины, в некоторых регионах открываются
рестораны. В Швейцарии открываются
средние школы, а также магазины,
кафе, музеи и другие учреждения – при
соблюдении гигиенических норм. В Чехии открыты торговые центры, парикмахерские и другие учреждения сферы
услуг, летние кафе. Открываются также
театры и кинотеатры – при условии, что
в зале будет не более 100 зрителей.
Ослабляется карантин также в Индии,
Новой Зеландии, Украине.

Новости Филадельфии
 Началось испытание вакцин
против коронавируса COVID-19
На прошлой неделе фармацевтический гигант Pfizer начал в Соединенных
Штатах испытание различных вариантов
вакцины против коронавируса COVID-19.
Испытание проводится на добровольцах,
молодых здоровых людях, с целью установления безопасности, оптимальной
дозы и определения кандидатов для следующего, более широкого этапа испытаний. Для испытания подготовлены четыре варианта вакцины. Ускоренная программа испытаний рассчитана на получение уже к осени вакцины, которую
можно будет рекомендовать для вакцинации населения, относящегося к группе
повышенного риска. Чтобы прекратить
распространение COVID-19, необходимо
вакцинировать 50-70 процентов населения.

 Надо ли мыть верхнюю
одежду после выхода из дома?
Пандемия COVID-19 наложила определенные ограничения на поведение людей, находящихся на улице или в магазине. Социальное дистанцирование, ношение защитной маски и, желательно,
перчаток стало общим правилом, существенно сокращающим вероятность заражения коронавирусом. В рекомендованных методах защиты от заражения
COVID-19, однако, ничего не говорится о
верхней одежде, на которую тоже может
попасть вирус. Этот вопрос обсуждается
в газете Philadelphia Inquirer. Эксперты
объясняют, что вирус COVID-19 может
сохраняться длительное время, до 24
часов, попав на поверхность пластика
или металла. Однако на пористой пооверхности, т.е. на ткани, он может существовать лишь короткое время. Поэтому,

как утверждает John Zurlo, директор инфекционного отдела Госпиталя Университета Томаса Джефферсона, нет необходимости стирать верхнюю одежду после выхода на улицу.

 Риск заражения
коронавирусом при
самоизоляции в домашних
условиях
Домашняя самоизоляция множества
людей, вызванная пандемией COVID-19,
ослабила непосредственное общение
людей с продовольственными магазинами и ресторанами. Закрытые на период
карантина рестораны доставляют свою
продукцию заказчикам домой, так же поступают и некоторые магазины, не говоря
о поставках, производимых компанией
Amazon.Возникает вопрос, не может ли
передаваться коронавирус через продукты питания? Согласно утверждениям эпидемиологов, теоретически это возможно,
но вероятность заражения пищевых продуктов ничтожна. Скорее всего, инфицированной может быть только упаковка,
которую следует дезинфицировать, а затем мыть руки. Такой прием следует применять и при доставке продуктов по почте.

 Макаронная компания
расширяется
Преуспевающая филадельфийская
компания Macaroni Co., удвоила в текущем году объем продаж, доведя его до
700 миллионов долларов. Недавно эта
компания приобрела базирующуюся в
Нью-Йорке аналогичную по профилю,
конкурирующую компанию Zerega’s Sons,
объединив тем самым две солидные фирмы. Объединенная компания примет новое название: Italian American pasta. Имея

отделения в Верминстере и Харрисбурге
с общим числом работников 400 человек,
она уже объявила о наборе дополнительного контингента работников.

 Коронавирус в домах для
престарелых
В домах для престарелых, расположенных в разных районах Филадельфии, с конца марта стал интенсивно
распространяться
коронавирус
COVID-19. В девяти домах для престарелых число инфицированных коронавирусом пациентов достигло 50 и более
человек. К началу мая 374 пожилых людей, постоянно проживавших в домах
для престарелых, скончались в результате заражения вирусом. Это более половины всех скончавшихся в Филадельфии от COVID-19. Сложившаяся ситуация представляется катастрофической.
Она вызвана значительной скученностью, недостатком оборудования и,
по-видимому, недостаточно строгим
соблюдением мер защиты.

 Не все малые бизнесы имеют
шанс получить обещанную
помощь
В последних числах марта администрацией штата Пенсильвания было принято решение о выделении 61 миллиона
долларов для программы помощи в виде
кредитов малым бизнесам, пострадавшим от карантина, введенного вследствие пандемии COVID-19. Однако уже
через несколько дней после начала реализации программы, деньги, выделенные
на нее, были исчерпаны. В результате,
бизнесы, которые не смогли быстро
оформить требуемые для получения кредита документы, остались без финансовой помощи. Пока не ясно, каковы у этих
бизнесов шансы на получение кредитов.
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Правда восстановлена

7 мая 2020 стало знаменательным днём в раскручивании правового маховика в
обратную сторону отсчета
поисков правды. Дело генерала Флинна явилось показательным - оно ещё раз для
всех, кто не сомневался в существовании заангажированности и заполитизированности верхушки наших
силовых структур в их работе на Демпартию, показало реальность существования корпоративного заговора
против президента Трампа и против его
сторонников.
Удивляет? Нет! Чему-то научит тех,
кто лжёт во имя достижения политической цели? Не уверена, но, вероятно,
кто-то задумается над тем, что бумеранг всегда возвращается к тому, кто
его бросает, что это оружие это может
разить в обе стороны.
Сегодня Министерство юстиции
снимает уголовные обвинения с Майкла
Флинна, бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной
безопасности.В документах, поданных
в четверг в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, министерство
юстиции закрыло дело «после тщательного рассмотрения всех фактов и обстоятельств этого дела, включая вновь
обнаруженную и раскрытую информацию».
Я помню, какую радость вызвало у
многих судилище над американским генералом, факт его обвинения и признание, сделанные на основе изначального
нарушения закона теми, кто должен закон соблюдать. В заявлении говорится:
«Правительство не убеждено в том, что
собеседование 24 января 2017 года

было проведено на законной следственной основе».Поиски русского следа и участие Трампа и его команды в
этом следе оказались плодом лжи и
страстного желания проигравшей на
выборах президентских стороной. Нам
подбросили фальшивку и страна больше двух лет обсуждала ее, более двух
лет в зависимости от политических пристрастий верила, или не верила правдивости того, что было для многих уже
очевидным к моменту инаугурации сорок пятого президента. А потом многие
поверили тем, кто оказались не просто
наблюдателями в сфальсифицированном, но и самими фальсификаторами.
Как же это бесконечно гадко осознавать, что мы стали свидетелями скандала, убивающего доверие к тем, кому мы
должны доверять в первую очередь. Так
и слышу от ненавистников нынешнего
президента, мол это он всю страну разделил. Что тут ответить и кому? Тем, кто
не извинятся за то, что вот уже четвёртый год распространяют ненависть и
ложь под маркой Never Trump? К СМИ
мы можем предъявить тоже и в первую
очередь иски судебные за нагнетание
этой ненависти и бесконечную ложь.
Месть, утверждает старая истина, надо
подавать холодной. Мстить не надо надо просто вытащить всю ложь последних лет на свет. И пусть лжецы боятся. Пусть поверившие лжи подумают,
что они оказались марионетками в чужих играх за власть.
И вот уже два дня страсти кипят в
Конгрессе вокруг стенограмм «российского расследования», проведенного
комитетом палаты представителей по
разведке, показывают, что нет никаких
доказательств сговора между кампани-

ей Трампа 2016 года и Кремлем. Нет
ничего, что хотели бы видеть противники президента, но есть очередная и
вполне объяснимая волокита уже со
стороны инициаторов этого расследования.Адам Шифф, председатель комитета по разведке палаты представителей нервничает. Это не удивляет и на
его месте каждый бы уже нервничал.
«Шифф находится в режиме паники», сказал один из высокопоставленных
представителей администрации Fox
News. «Стенограммы показывают полное отсутствие доказательств, несмотря на то, что Шифф лично заявил, что у
него есть не просто косвенные доказательства того, что был сговор», - сказал
источник, участвующий в расследовании. Я надеюсь, что «источники» все
будут оглашены. И очень надеюсь, что и
человек, инициировавший процедуру
импичмента Трампа, будет когда-то наказан. Но всему своё время.
Ранее на этой неделе республиканцы Палаты представителей направили
письмо Шиффу с просьбой обнародо-

вать все стенограммы: «Теперь мы понимаем, что председатель Шифф блокирует выпуск этих стенограмм. Эта
новость, если она точна, вызывает тревогу, особенно в свете криков председателя Шиффа в 2019 году о прозрачности обвинений в том, что кампания
Трампа вступила в сговор с Россией »,
- говорится в письме. «Теперь, когда
эти обвинения были опровергнуты несколькими расследованиями, американский народ заслуживает прозрачности в отношении того, почему общественные деятели, такие как председатель Шифф, продолжали выдвигать такие дикие обвинения».
Как же наши демократические сограждане хотели прозрачности и гласности в расследовании того, что сами
сотворили. Но уж никак не могли предположить, что их «благими» намерениями и замалчиванием правды, попадут
в ими же расставленный капкан. Как
утверждает Ричард Гренелл, исполняющий обязанности директора Национальной разведки (DNI), его управление завершило рассмотрение 43 стенограмм ещё в июне 2019 года, прежде чем Гренелл приступил к своим
обязанностям. А остальные 10 стенограмм уже недавно рассмотрены и все
эти документы разрешены к публичному доступу. Шифф все это знал, но
продолжал тянуть с оглашением правды... Мне кажется, ответ на вопрос
«почему?» так же ясен, как и ответ на
вопрос «кому это выгодно?», как и извечно цель оправдывает средства. Вы
все ещё верите в чистоту намерений
Адама Шиффа? Не стоит обольщаться.
Елена Пригова

О твет левым оппонентам

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К АГАФОНУ

Данное послание возникло
как реакция на письма, которые я получил от нескольких
читателей. При этом я не хочу,
чтобы кто-либо из них узнал
себя в изготовленном мной
портрете-фотороботе моего
адресата; поэтому я назову
его по Пушкину: Агафон («Евгений Онегин», глава V); это
собирательный образ...
Дорогой Агафон! Пройдемся по двум главным пунктам Вашего обвинения. Вы
обвиняете меня в том, что я
поддерживаю Трампа, «а он
человек непорядочный», и в
том, что то, «как Трамп говорит, должно приводить в ужас
меня как лингвиста». Во-первых, при чем тут порядочность? Задумайтесь на секунду: когда Вы
вызываете водопроводчика или идете к
дантисту, интересуетесь ли Вы их порядочностью? Ваш единственный критерий
таков: выполнит ли данное лицо свою
работу оптимальным образом. Президент США – ответственный перед гражданами чиновник, избираемый для совершенно конкретной работы (точно
определенной в Конституции США).
Трампа выбрали и будут вновь выбирать
не за порядочность, хорошие манеры или
личный шарм, а за качества, необходимые, чтобы успешно вести войну против
нахлынувшей на нас левизны: исламисты
со своим Новым Халифатом, китайские
коммунисты со своим коронавирусом,
путинские бандиты со своим «Новичком»,
иранские муллы со своей будущей атомной бомбой, нелегальные иммигранты из
Латинской Америки, антифа, университетские преподаватели (гуманитарных и

общественных наук) на обоих побережьях и прочие левые уклонисты, как метко назвал их в прошлом веке тов. Сталин.
Во-вторых, чем именно Трамп непорядочен? Мне лично о его непорядочности
просто ничего не известно. Официальные проверки закончились его оправданием, разве нет? В-третьих, а что, Байден
или Хиллари Клинтон порядочные? В-четвертых, при чем здесь вообще манера
говорить? (См. «во-первых»).
Вы обвиняете меня в том, что я «повторяю хорошо известные утверждения,
многие из которых являются сомнительными, вполне возможно, ложными и даже
неэтичными; это похоже на пропаганду».
Во-первых, мои утверждения все четко
перечислены; почему же Вы не указали
точно, какие именно из них сомнительны
или ложны? Я вкратце повторю их здесь,
так что Вы сможете опровергать их одно
за другим:
(а) Трамп перенес посольство США в
Иерусалим, одобрил аннексию Голан и
решительно поддержал аннексию Западного Берега. У Израиля НИКОГДА и НИГДЕ не было лучшего друга. Это что, сомнительно или ложно?
(b) Трамп вышел из нелепого договора Обамы с Ираном, преградив муллам
прямой путь к атомной бомбе. А 22 апреля Трамп приказал американским кораблям в Персидском заливе уничтожать
иранские катера, провоцирующие американцев. Что тут сомнительного или
ложного?
(c) Трамп отрекся от Киотского протокола – соглашения, направленного на
финансирование авантюр просоциалистических стран третьего мира путем доения передовых стран. Сомнительно,
ложно?
(d) Трамп начал серьезную торговую

войну с Китаем, вернув оттуда в США
много американских компаний, и стал
сурово пресекать китайскую торгово-промышленную агрессию. Особенно
теперь – в связи с пандемией коронавируса – стало ясно, насколько это своевременно. И здесь я не вижу ничего ни
ложного, ни сомнительного.
(е) Трамп прекратил поток нелегальных иммигрантов из Латинской Америки,
в частности чудовищные «караваны» из
Центральной Америки, и сделал это он с
помощью Мексики!
(f) Трамп обуздал путинский бандитизм в Сирии, остановив кровопролитие.
(g) Трамп провел ряд экономических
мер, обеспечивших снижение безработицы и устойчивый рост биржевых рынков.
(h) Трамп старается урезать доходы
федеральной бюрократии.
(i) Прямо на днях Трамп распорядился
прекратить финансирование Всемирной
организации здравоохранения, которой
заправляют бывшие коммунисты-вудуисты, купленные Китаем.
(j) Трамп решительно борется с политкорректностью, этой чумой нашего
времени.
Во-вторых, почему пропаганда – это
плохо? Лживая пропаганда действительно ужасна. Но пропаганда правого дела,
без искажений и утаек, очень даже полезна. Ведь вся наша воспитательная система основана с раннего детства на пропаганде (сначала пропагандируют родители, а потом и школа), и ничего дурного в
этом нет. Более того, никакое воспитание
невозможно без пропаганды!
А теперь главное, дорогой Агафон:
почему это я позволяю себе считать, что
я прав, а Вы неправы? Ведь я тоже не сомневаюсь, что Вы умный и вполне порядочный человек. Но тогда как мои взгля-

ды Вас удивляют, Ваши взгляды меня не
удивляют нисколько. Дело в том, что у
меня два преимущества по сравнению с
Вами в данном вопросе: опыт и особенность характера. Благодаря возрасту я
пережил многое из того, о чем Вы можете
знать только понаслышке. И по разным
причинам я оказался вне ментального
силового поля, в котором живете Вы:
поля, основанного на джентльменском
наборе верований и убеждений левого
европейского интеллектуала. Человек
ведь общественное животное, и совершенно естественно, что Вы чувствуете
себя членом определенного содружества, взгляды которого Вы разделяете. Я
и сам не избежал соответствующих влияний. В юности, т. е. в СССР, я лет до двадцати был убежденным сторонником коммунистических идей – настолько, что в
1950 году я рвался поехать добровольцем в Корею, чтобы сражаться против
американских империалистов.
Mной движет исключительно типичный еврейский зуд – tikkun olam, непреодолимое желание улучшать наш мир.
Только Трамп и – это главное! – поддерживающие его американцы способны
остановить левую лавину, захлестывающую нас. Если нам это не удастся, мир
сдвинется на много лет назад, и это будет
надолго. При этом недостаточно просто
вновь избрать Трампа: необходимо возродить настоящее американское общество, эту абсолютно уникальную человеческую общность, созданную практически на пустом месте визионерами-пуританами 400 лет назад. И я буду счастлив,
дорогой Агафон, узнать, что и Вы приложили к этому руку.
Игорь Mельчук
заслуженный профессор
Монреальского университета
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КОРОНАВИРУС. ФАКТЫ.
УРОКИ. ВОПРОСЫ

Окончание. Начало в предыдущем номере

Два сценария:
ложь партийной
диктатуры - паника
демократии

В конце декабря 2019 г китайский
врач-офтальмолог Ли Вэнлян из Центрального госпиталя Ухани сообщил в
Интернете о случаях болезни, сходной
по своему проявлению с предыдущей
коронавирусной вспышкой в Китае
острого респираторного синдрома
SARS. 3-го января 2020 г. Ли Вэнлян был
вызван в полицию и предупрежден о
распространении в Интернете фальшивых сведений. Отважный доктор продолжал работать, но заразился в госпитале
коронавирусом и умер 7 февраля 2020
г.в возрасте 33-х лет. Впоследствии власти Китая признали его правоту и выразили сожаление его семье. В июле 2017
г. Генеральным директором ВОЗ был
избран Тедрос Гебрейесус, бывший министр здравоохранения Эфиопии.
Сенат США почтил память доктора-героя Ли и принял резолюцию, призывая власти Китая к открытости и кооперации в борьбе с эпидемией. Недавно
был опубликован краткий обзор, свидетельствующий о дезинформации властей КНР и неадекватности директора
ВОЗ. 11-го января комиссия здравоохранения Уханя заявила что «на сегодняшний день ни одного случая заражения медицинского персонала обнаружено не было, и нет никаких доказательств
того, что вирус передается от человека к
человеку». Этот тезис 14 января был повторен и усилен авторитетом ВОЗ:
«Предварительное расследование, проведенное властями Китая, не обнаружило никаких свидетельств передачи нового коронавируса, выявленного в Ухани,
от человека к человеку». 19-го января
ВОЗ подтвердил свое заявление об отсутствии «достаточных данных» о том,
как передается вирус, его клинических
особенностях и степени распространения. 22-го января директор ВОЗ очень
позитивно оценил свои контакты с властями Китая и их действия по предотвращению эпидемии.
21 января CDC (Center Disease
Control) сообщил о первом случае заражения у человека, вернувшегося из Китая. Президент Трамп 22 января в интервью в Давосе упомянул об этом одном
случае и, видимо, был тогда вправе высказать оптимизм, что все под контролем. Но эпидемия стала стремительно
развиваться. 23-го января, когда в Китае
умерло 17 человек и были выявлены случаи заражения в других странах, власти
Китая обьявили карантин в Ухане, городе
с населением 11 млн. человек. Уже 29-го
января администрация президента
Трампа заявила о создании штаба по
борьбе с эпидемией. 31-го января была
объявлена чрезвычайная ситуация в
стране в области здравоохранения и
введены ограничения на все полеты в
Китай. 30-го января дирекция ВОЗ также
высказала международную озабоченность эпидемией, но лишь 11-го марта
2020 г. официально декларировала пандемию.
После встречи с лидерами Китая Тедрос Гебрейесус заявил в феврале 2020
, что в рамках всего мира (глобально) не
следует вводить меры, которые «без
необходимости ограничивают международные путешествия и торговлю». Конечно, такие ограничения были в то вре-

мя нежелательны для лидеров Китая,
которые до конца января пытались
скрыть сам факт начавшейся в ноябре
2019 эпидемии, а потом уменьшить ее
эффект ( по некоторым оценкам в 20
раз). Нам это хорошо известно: в СССР
во всех научных институтах был 1-й отдел. В Китае это практикуется до сих
пор. 13-го апреля корреспонденты сайта CNN из Гонконга сообщили, что Китай ввел строгую цензуру на все научные статьи о коронавирусе. Китай создал впечатление, что он жёстко,
по-партийному, по-военному, справился с бедой.
По сравнению с Китаем весь остальной мир повёл себя панически. На страницах газет и экранах TV забушевал и
бушует до сих пор Апокалипсис. Систематические сравнения с гриппом и другими эпидемиями почти не публикуются.
На самом деле, мы не знаем, что произошло и происходит в Китае: начало, статистику, меры, происхождение вируса.
Мы ещё узнаем, что рекламируемые
успехи скрывали реальность и, конечно
же, панику начальства.
Вообще, переплетение паники и лжи
- это мировое явление. Но в Китае - это
монополия власти, на Западе – монополия СМИ.

Уроки
1. Это повторится... СOVID-19 - тренировка человечества. В природе геномы каждого вида регулярно подвергаются атаке самых разных вирусов. Для защиты от них и патогенных микроорганизмов (бактерий) организмы имеют эшелонированную иммунную систему. Но
время от времени вирусам и бактериям
удается прорваться через иммунную защиту или обмануть ее. В итоге возникают инфекции и пандемии. Эпидемии будут и в XXI-м веке, и в XXII-ом
2. Научиться жить с риском... Цивилизация - это, конечно же, комфорт. Но
сохранить комфорт всегда рискованно.
Более того, конечность жизни - это плата
за её сложность. Бессмертны только
атомы, и то нет, если учесть радиоактивный распад. Надо научиться жить с риском. Точнее, вспомнить об этом. Цивилизованный мир потерял этот навык,
прожив 70 лет благополучного мира после 2-ой Мировой войны. Исчезновение
Советского Союза - это не такая уж геокатастрофа, все континенты остались на
своих местах. Строго говоря, мы уже
давно живём с риском и не собираемся
отказываться от достижений прогресса.
Ни один американский автомобилист не
согласится с предельной скоростью 25
миль в час. Она, кстати сказать, рискованна: другие будут ехать намного быстрее. Американский анекдот начала
авиационной эры: «Почему вы не летаете? На земле гораздо больше опасностей. Мой знакомый недавно ехал на автомобиле, и ему на голову упал самолёт».
Заметим, что смертность в год от
автокатастроф в США составляет около
36 000 человек, или 3 200 человек в месяц. Но никакие известия о чудовищных
авто- и авиакатастрофах не заставят нас
перестать ездить и летать. Нам просто
надо расширить зоны риска. Общество
должно продолжать жить и работать, понимая эти риски и минимизируя их - насколько возможно. Во многих ситуациях
здравый смысл лучше ложной компетентности. В отношении эпидемии
СОVID и ей подобных рекомендуют пока
простой рецепт: чаще мыть руки и не

хвататься за лицо, своё и чужое. «Пир во
время Чумы»? Почему бы и нет. Но - без
распространения Чумы!
3. Опасная позиция - «Трамп хуже
коронавируса». Голда Меир, в своих воспоминаниях заявила, что мир на Ближнем Востоке станет возможным, когда
арабы будут больше любить своих детей,
нежели ненавидеть Израиль. Андрэ Моруа, близкий к лидерам Франции, накануне ее поражения в 1940 г., вспоминал
о частых и резких столкновениях между
П. Рейно, премьер-министром и Э. Даладье, министром иностранных дел. Недоумевая, он услышал от Рейно, что Даладье, конечно, желает победы Франции, «но еще сильнее он желает моего
поражения».
Три последних года, начиная с победы Трампа на выборах, ни на день не
стихает идеологическое и иррациональное давление на президента, противодействие ему со стороны лидеров демпартии и ориентированной на них СМИ.
Оно далеко выходит за сложившиеся
рамки нормальных политических дискуссий. Эта ситуация губительна для страны. Президент Трамп ввел в свою команду по противодействию эпидемии Антония Фаучи, который десятилетия возглавляет Национальный институт аллергии и инфекционных болезней. Его высказывания и действия отличает открытость и честность, даже если он не согласен с президентом. Фаучи так высказал свое кредо: «Не надо разрушать доверие к вам. И следует отказаться от
желания идти войной на президента...
Надо стремиться находить тонкий баланс, будучи уверенным, что вы продолжаете говорить правду». С этим подходом можно полностью согласиться.
Президент уже с 31 января ограничил
все полеты в Китай. Но против этой меры
выступили многие члены Конгресса - демократы. Они ссылались на заявление
директора ВОЗ и на то, что данное ограничение ведет, якобы, к этнической дискриминации, ксенофобии. В феврале
спикер палаты представителей Нэнси
Пелоси демонстративно посетила
Chinatown в Сан-Франциско в знак несогласия с президентом. И вот результат.
По оценке исследования, которое процитировала влиятельная “Нью-Йорк
Таймс (4-го апреля), накануне Нового
2020 года и в январе 2020 года прямыми
рейсами из Китая в США прибыло 430
000 человек. Причем многие тысячи приезжали рейсами прямо из Ухани, очага
пандемии. Хотя у пассажиров из Ухани, а
потом и у всех пассажиров из Китая, стали проверять, нет ли у них повышенной
температуры или явных признаков заболевания, в то время было еще неизвестно, что не менее 25% вирусоносителей
бессимптомны...
Пресс-секретарь Белого дома имел
все основания заявить в начале апреля,
что введенное президентом ограничение всех полетов в Китай, - вопреки позиции ВОЗ и критике Демпартии, - демонстрирует «твердые решительные
действия, которые, по мнению профессионалов-медиков, спасли множество
жизней». Прекрасно, что удалось достичь компромисса и согласовать в обеих палатах Конгресса единогласно принятый кризисный план экономических
мер. Они приняты для выживания людей,
оставшихся без работы, и для спасения
экономики, парализованной карантином. Регулярные брифинги президента и
его команды информируют народ о текущих мерах, и о том, что у страны есть
оптимистичный лидер, который среди

хаоса и паники берет на себя ответственность за принятые решения. И может менять их, если ситуация изменилась (подобно опытному шахматному
гроссмейстеру).
Президент заявил: «Лекарство не
должно быть хуже болезни». Вполне разумный подход. Конечно, возникший кризис выявил удивительные «дисбалансы»
Америки. С одной стороны, уже обьявлены сроки полета на Марс, а с другой - вопиющая нехватка масок, вентиляторов,
аппаратов искусственной вентиляции
легких. Таковы, видимо, самые очевидные издержки политики глобальной экономики. На это постоянно указывал президент Трамп в своей предвыборной
программе. И он последовательно проводит экономическую политику приоритета своей страны и ослабления зависимости от иллюзий и практики глобализма.

Вопросы
Их много, вопросов без ответа. Мы
многого не знаем. Мы не знаем, а может,
никогда и не узнаем, как это началось. С
летучей мыши? С утечки в спецлаборатории? Гибридно? Мы не знаем, почему
дети и молодые люди обладают повышенным иммунитетом к коронавирусу.
Мы не знаем, почему смертность в Португалии на порядок ниже, чем в соседней
Испании.
Трудно понять, почему Генеральный
директор ВОЗ медлил с объявленим
угрозы эпидемии и пандемии.
Мы хотели бы понять, как и почему
возникла мировая паника и почему отдельные страны не теряли спокойствия.
Мы не знаем, чем кончится небывалый
социальный эксперимент по самоизоляции - «домашний арест» сотен миллионов. И - главное - не знаем, когда развеется «сумрак неминучий» и наступит ясность.
Закончим притчей, о ней напомнил в
своем недавнем интервью директор Медицинского центра МГУ, врач-вирусолог
Симон Мацкеплишвили. Во время
страшной эпидемии праведник встретил
Чуму и спросил: «Сколько жизней она
унесет?» Чума ответила: «Пять тысяч».
Прошло время, болезнь закончилась, и
оказалось, что умерло 15 тысяч человек.
И вот праведник опять встречает Чуму и
спрашивает: «Как же так? Ты говорила
про пять тысяч». Чума подумала и ответила: «Да, я забрала только пять тысяч.
Остальные умерли от страха».
Все будет хорошо!
***
«16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного
университета и директор зооинститута в
Москве Персиков вошел в свой кабинет,
помещающийся в зооинституте, что на
улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся. Начало
ужасающей катастрофы нужно считать
заложенным именно в этот злосчастный
вечер, равно как первопричиною этой
катастрофы следует считать именно
профессора Владимира Ипатьевича
Персикова». Так начинается феерическая сатира Булгакова «Роковые яйца».
Ученый изобрел лучи, которые помимо
его желания вырвались из-под контроля.
Вместо куриных яиц невежды облучили
«роковые» яйца анаконды. По удивительной случайности, именно 16 апреля, мы
- в основном - кончили писать заметки о
пандемии рокового коронавируса
COVID-19.
М. Голубовский, Г. Яблонский
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В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА
Доктор Влад советует
Наверное, соль — самый популярный
продукт в питании. Многие ли знают, что
в давние времена соль была большим
дефицитом? Когда-то соль была даже
денежным эквивалентом. Но, слава богу,
те времена прошли и соли сейчас сколько угодно. Но речь в статье пойдет о том,
можно ли применять соль в качестве лекарства. И если можно, то каким образом.
Начну с самого себя. В институте нас
учили, что солевые повязки прекрасно
вытягивают гной из раны. Менять их
по мере высыхания. Ну, дальше я конкретно все расскажу. Как-то раз, очень
давно, еще в студенчестве, я с друзьями
отдыхал на острове, на Волге. В Саратове и вообще в приволжских городах такой
вид отдыха летом очень популярен.
И надо же было такому случиться — поранил ногу, и рана загноилась. Вообще
ходить не могу. Под рукой вообще нет
никаких лекарств, даже бинта элементарного. Остров — есть остров. Сперва
я попробовал поискать подорожник, потому что еще с детства помнил, что подорожник очень хорошо помогает при гнойных ранах. Листок подорожника следует
помять и привязать к ранке. Через
несколько часов приложить другой и т. д.
Наутро рана уже будет чистенькая, поскольку подорожник — сильнейший природный антибиотик. Но подорожника
не было на острове, прямо как назло. Что
будем делать?

Читайте нашу газету на сайте:www.adandlife.com

ЛЕЧИМСЯ ПОВАРЕННОЙ СОЛЬЮ
Тогда я взял чистенькую тряпочку,
в баночке развел поваренную соль
из расчета 2 чайных ложки на 200 г воды.
Это получается, примерно 8–10-процентный раствор. Тряпочку смочил этим
раствором, отжал и прикладывал к ранке.
Как высыхает, опять намочу и прикладываю. Занимался этим целый божий день.
Наутро уже было гораздо лучше, и я продолжил свои перевязки. А на следующий
день — скакал, как конь. Вот и все лечение. Без каких бы то ни было таблеток.
Эта концентрация — 2 ч. л. соли
на стакан является оптимальной. Меньше — работать не будет. Если больше,
то можете нанести вред организму. Соблюдайте пропорцию.
Кстати, отец мне рассказывал, что
во время войны были так называемые
«самострелы». Название пошло от того,
что мужики, чтобы попасть в госпиталь,
а не воевать, простреливали себе, например, ягодицу. А чтобы не уличили,
стреляли через тряпки или буханку хлеба,
которая забирала в себя пороховые газы.
Типа, издалека выстрелил враг, а не сам,
изогнувшись буквой «зю». А некоторые
призывники перед медкомиссией решались на страшный шаг. Выпивали стакан
воды с растворенной солью, причем соли
брали полстакана. От этой дозы можно
запросто умереть, и некоторые действительно умирали. Но если не умер,
то на медкомиссии у тебя в легких будет
хлюпанье, как при страшном воспалении
легких. Конечно, в армию тебя не возьмут с такой «болезнью».
Насчет ран выяснили. Теперь, чем
может помочь соль еще? Я очень давно
впервые услышал о солевых пещерах.

З доровье

Квашеная капуста
Толчок открытию дал
“польский парадокс”: у
себя на родине польки
редко болеют раком груди,
а в эмиграции в США страдают им не реже местных
женщин. Всё дело в квашеной капусте: это национальное польское блюдо.
Мы традиционно воспринимаем квашеную капусту
как соленье, а на самом
деле она гораздо ближе к вину, квасу, кефиру и йогуртам... Ведь она
тоже продукт брожения! Поэтому в
ней накапливается масса полезных
веществ, которые в капустном листе
содержатся лишь “в зачатке” - в
виде т. н. глюкозинолатов.
Процесс начинается, когда вы
шинкуете капусту, а потом перемешиваете с солью. Стенки клеток
разрушаются, ферменты выходят
наружу и перерабатывают эти вещества с мудрёным названием в ещё
более сложные для произношения
компоненты, которые обладают
мощнейшим противораковым действием. Они препятствуют перерождению клеток в злокачественные,
разрушают канцерогены, обладают
сильным антиоксидантным действием.
В исследованиях было показано, что капуста даже выводит из
организма канцерогены, образующиеся при жарке мяса. Уже через
10-20 минут в нашинкованной капусте синтезируется масса таких
веществ. К сожалению, температурная обработка многие из них
разрушит. Но не все. Поэтому есть
нужно любую капусту. А вот в квашеной их количество будет только
увеличиваться, и сохраняться они

будут замечательно.
В этом и кроется объяснение
“польского парадокса”. Кроме рака
груди, капуста препятствует развитию рака в лёгких, мочевом пузыре,
толстой кишке, простате и, возможно, во многих других органах - ведь
её противораковое действие универсально. Очень вероятен её защитный эффект при раке желудка.
Доказано, что капуста защищает от
язвы, благодаря тому, что плохо относится к хеликобактеру -микроорганизму, её вызывающему. Но его
же винят и в развитии рака желудка.
Капуста очень полезна для сердца и сосудов. Особенно приготовленная на пару. Действуя подобно
лекарству холестирамину, она связывает в кишечнике желчные кислоты и выводит их из организма. Добавьте к этому защитные эффекты
антиоксидантов и витаминов, которых в капусте масса. В одной лишь
150-граммовой порции практически
любой капусты не меньше дневной
нормы витаминов К и С, много де-

Там воздух насыщен солью, и есть многочисленные данные, что такая атмосфера благоприятно действует на легочных
больных, в том числе, при астме и хроническом бронхите. Механизм этого действия до конца не выяснен. Собственно,
никто этим особо и не занимался,
по принципу: «работает — не трогай»
А вот механизм работы соли в условиях
гнойной раны очень даже известен и понятен.
Есть такая штука — осмотическое
давление. Я углубляться не буду. Скажу
лишь, что хозяйки этим иногда пользуются на кухне. Если пересолили суп, то нужно туда положить большую картофелину.
За счет осмотического давления сок
из картофелины будет вытекать в суп,
тем самым разбавляя его. А сама картофелина в результате сморщится. Вот
точно как картофелина ведут себя гнойные микробы. Когда вокруг много соли,
микробные клетки отдают из себя всю
внутреннюю жидкость (протоплазму)
и погибают. Можно еще проще объяснить. Если мы хотим сохранить на зиму
огурцы или помидоры, то мы их опускаем
в соленый раствор и закручиваем в банки. То есть там, где есть избыток соли,
микробы погибают. Именно так и работают солевые повязки.
Еще запомните, что именно повязки,
а не компрессы. Ткань должна быть «прозрачна» для воздуха. Синтетика тут не годится. Лучше всего хлопок или обычный
бинт. Кстати, иногда пробуют делать некую
имитации солевой пещеры. Просто накрываются полиэтиленовым мешком, под вид
зимней рыбалки и ставят туда на стульчик
тарелочку с солью. Соль лучше хорошень-

ко перемолоть или растолочь в ступке, буквально, в пыль. Получается почти настоящая солевая пещера. Сеанс 15–20 минут — просто там сидеть и дышать и следить за самочувствием, конечно.
Есть еще масса способов лечения
солью. Пытаются применять соль в повязках при болях в голове (солевая повязка на лоб). При облысении — просто
втирают соль в кожу головы. Даже привязывают полотенце, смоченное вышеуказанным солевым раствором на область
печени при проблемах с желчным пузырем. Причем, раствор иногда делают горячим. Такие же примочки прикладывают
на суставы при артритах. Иногда просто
ставят стакан с солевым раствором
на ночь, на тумбочку возле кровати. Говорят, что помогает от бессонницы
и от стресса. Но, честно говоря, я результат знаю только от солевых повязок
и от солевых пещер. Кстати, есть даже
целые лечебные комплексы, которые искусственно создают солевые комнаты
и лечат там своих пациентов. Есть и термин для подобного лечения — галотерапия.
Касаемо всего остального я ничего
внятного сказать не могу. Лично я с этим
не сталкивался, просто слышал или читал. Но и против — тоже не скажу, потому
что не знаю — помогает или нет.
Ах да, чуть не забыл. Солевые ванночки при отеках ног или даже просто при
усталости ног вечером. Концентрация
раствора та же, вода теплая, процедура
10–15 минут. Как вы уже догадались,
соль будет отбирать отечную жидкость из
тканей. Работает, я пользовался.
Доктор Владимир Ячменников

фицитной фолиевой кислоты, есть
важнейшие омега-3 кислоты. Всё
это лучшие друзья сердечноосудистой системы. С ними и некоторыми
другими компонентами связывают
защитный эффект капусты в отношении сахарного диабета 2-го типа.
Какая капуста полезнее - белокочанная, цветная, брокколи, кольраби или какая другая - их много? Вопрос непростой. Различия между
ними есть, но сходства больше ведь они родственники по семейству крестоцветных. Поэтому во
всех есть глюкозинолаты, масса витаминов К и С, фолиевая кислота,
куча антиоксидантов. В одних больше одного, в других - другого. Большинство исследований проведено
на брокколи, и они показывают, как
она хороша. Но и белокочанная
очень неплоха: вспомните, “польский парадокс” связан с белокочанной. Врачи сегодня советуют есть
разные виды капусты, периодически чередуя их. Только делайте это
почаще.
Химический состав капустного
листа очень богат: белки, жиры,
клетчатка, витамины С, РР, В2, В6,
К, U; каротин, минеральные соли,
калий, фосфор, сера, лизоцим. Преимущественное содержание щелочных солей способствует ощелачиванию крови, а глюкоза в данном случае способна превращаться во
фруктозу и усваиваться тканями организма без участия инсулина. Сок
квашеной капусты способствует
снижению уровня сахара крови.

нешним временам очень и очень
многим. Вы удивитесь, это - Интернет.
Исследования ученых Калифорнийского университета переворачивают теорию о влиянии Интернета на здоровье человека с
ног на голову. Если ранее считалось, что Сеть разрушает здоровье, то теперь «дозы» Интернета
прописывают пожилым американским пациентам как панацею от
раннего старения и профилактику
инсультов, а также старческого
слабоумия.
Специалисты из Калифорнии
провели интересный эксперимент с
добровольцами в возрасте 55-78
лет. Их попросили активно поработать в Интернете в течение месяца.
Все это время врачи наблюдали за
пенсионерами и снимали показания
электроэнцефалограмм. Выяснилось, что Сеть стимулирует работу
мозга лучше, чем книги. При работе
в Интернете деятельность мозга направлена на решение сразу нескольких различных задач. Активизируются его отделы, отвечающие
за запоминание, чтение, речь, воображение и зрение. Все это активно
способствует замедлению и предотвращению возрастных изменений, которые часто приводят к слабоумию и потери памяти. «Удивительно также и то, что активная деятельность головного мозга продолжается даже после окончания работы в Сети», - добавляет один из авторов исследования, геронтолог
Роберт Бленкс.
Теперь американские врачи
прописывают своим престарелым
пациентам час Интернета в день
как средство омоложения и профилактику сердечных болезней и
склероза.

Неожиданное средство
Ну, вот и найден «эликсир молодости»! Причем, доступный по ны-
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ХОЛОКОСТ И
«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»

Когда генерал Эйзенхауэр водил американскую правительственную делегацию
по территории освобожденного Бухенвальда, потрясенные увиденным сановники в
один голос вопрошали: «Почему мы об этом не знали»?
Проблема, однако, в том, что
вопрос был поставлен некорректно. Ибо те, кому нужно, знали о Холокосте, знали
во всех подробностях, но
предпочитали «не заострять»
проблему
планомерного
уничтожения европейского
еврейства. К такому выводу
пришла автор исследования
под названием «Замалчивая
Холокост». Юная исследовательница – школьница по
имени Анна Блех — дала
себе труд обстоятельно изучить труды историков, покопалась в
подшивках «Нью-Йорк таймс» военных
лет и установила поразительную истину.
«Нью-Йорк таймс» уже и тогда служила маяком американского общественного мнения и властительницей
дум читающей публики. То, что появлялось на ее первой полосе, было задающим импульсом, и сотни периодических изданий по всей стране послушно
подхватывали темы, предписанные августейшей газетой. А то, что она не
печатала или прятала на внутренних
страницах, можно было спокойно игнорировать как мелочи, не заслуживающие внимания.
Возьмем, к примеру, номер «НьюЙорк таймс» от 2 июля 1942 года. В нем
сообщается об уничтожении нацистами 700 000 евреев – пятой части всего
еврейского населения Польши. В статье даже упоминаются лагеря смерти и
газовые камеры. В статье содержится
детальная информация. В период с
1939 года по 1945 год в «Нью-Йорк
таймс» появилось 1186 материалов на
тему о Холокосте. Но несмотря на это
практически никто в Америке не знал о
судьбе европейского еврейства. Как
это могло пройти мимо внимания общества?
Пропаганда – это не только распространение целевой информации и не
только замалчивание сведений противоположного свойства. Это также
определенный метод подачи информации – в каком месте ее напечатать, каким шрифтом, с каким заголовком или
вообще без заголовка. Одно дело громадная статья на первой полосе с заголовком аршинными буквами, и совершенно другое дело – набранная петитом заметка в глубине газеты, где она
почти наверняка не будет замечена
рядовым читателем. Таким вот образом нежелательные сведения можно
спрятать у всех на виду и при этом избежать упреков в попытке их замолчать. Попробуй придерись!
Именно к этому приему и прибегала
редакция «Нью-Йорк таймс». Все материалы о Холокосте упрятывались в глубине газеты. Чем была продиктована
такая политика газеты? Быть может,
первая полоса, где печатаются важнейшие новости дня, была полностью
забита более важными сообщениями,
и для материалов о Холокосте просто
не нашлось места? В тот день, когда
официальное заявление польского
правительства об массовых убийствах
евреев было упрятано на внутренней

странице, на первой полосе «Нью-Йорк
таймс» фигурировали статьи о теннисных туфлях и о консервированных
фруктах. Что может быть важнее?!
Но что побудило «Нью-Йорк таймс»
придерживаться такой политики? Ответ заключается в имени – Артур Хейс
Сульцбергер, издатель газеты и владелец контрольного пакета ее акций. И,
между прочим, еврей. Но не простой
еврей, а видный представитель еврейской аристократической элиты, чья семья вела свою родословную в Америке
с XVIII столетия. В силу ли этого сословного фактора или по какой-то иной
причине, но он не видел ничего общего
между собой и массами европейского
еврейства. Сульцбергер с высокомерием писал: «Между несчастным, бедным евреем, гонимым на всей территории того, что недавно было Польшей, и
г-ном Лесли Хор-Белишей или мной
нет ничего общего. В Польше этот еврей, несомненно, является частью признанного меньшинства. А вот мистер
Хор-Белиша и я, к счастью, не принадлежим ни к одной категории такого
рода». (Еврей Лесли Хор-Белиша занимал в то время пост военного министра
в правительстве Великобритании.)
Интересно, приходило ли владельцу «Нью-Йорк таймс» в голову, что в
1939 году, когда писались эти строки,
гонениям подвергались отнюдь не
только «несчастные, бедные» местечковые евреи, но также и светила немецкой науки и культуры, лауреаты Нобелевских премий, всемирно известные писатели, артисты, художники? Да
ведь и самому Сульцбергеру, доведись
ему жить в гитлеровской Германии,
пришлось бы на собственной шкуре
испытать все превратности судьбы, которые он презрительно считал уделом
рядовой еврейской массы.
Сульцбергер не считал «местечковых» европейских евреев своими
братьями по крови, и не понимал, что
нацистский антисемитизм был в первую очередь замешан на расовом антагонизме. Как человек интеллигентный,
Сульцбергер должен был быть хотя бы
поверхностно знаком с антисемитскими идеями предтеч нацизма – Хьюстона Стюарта Чемберлена и графа Жозефа Артура де Гобино, особенно учитывая повальное увлечение в предвоенные годы евгеникой — учением об
улучшении наследственных свойств
человека, опиравшимся на постулат о
неравенстве рас. Поэтому рискну
предположить, что в данном случае
этот еврейский аристократ просто лицемерил, не желая, чтобы его ставили
в один ряд с еврейским плебсом, которым кишел нижний Манхэттен.
Воззрения издателя находили отражение в многочисленных редакционных статьях его газеты, где гонения на
евреев в Европе, стиснутой в железных
тисках нацизма, мягко говоря, не афишировались. Вот что, к примеру, писала «Нью-Йорк таймс» о детях-беженцах
из гитлеровской Германии, в подавляющем большинстве своем, естественно, евреях: они, мол, «принадлежат к
самым разным расовым и религиозным группам». В нацистской Германии
«жертвами стали добропорядочность и
справедливость, а отнюдь не какая-либо раса, национальность или вера». И
уж совсем ни в какие ворота не лезет
редакционная статья о восстании в
варшавском гетто, где национальность
обитателей гетто вообще не была упомянута.

Другая причина, почему Сульцбергер так старательно затушевывал проблему Холокоста, считает Анна Блех,
заключалась в его страхе, что в противном случае «Нью-Йорк таймс» приобретет репутацию «еврейской» газеты, и
в результате пострадает ее репутация.
В предвоенные годы в редакцию «НьюЙорк таймс» поступало много писем
антисемитского содержания. Сульцбергер решил, что, если он будет помещать письма с описанием бедствий
евреев, то, следуя принципу нейтралитета, он должен будет помещать равное количество юдофобских писем.
Нет уж, лучше подальше от греха, не
печатать ни те, ни другие.
Но думается мне, что Анна Блех
упустила из вида еще один чрезвычайно важный психологический фактор,
который побуждал издателя «Нью-Йорк
таймс» закрывать глаза на бедствия
европейского еврейства: нежелание
рисковать своим положением в обществе, стремление раствориться в элите, опасение утратить в светских кругах статус «своего», проявляя чрезмерный пыл в еврейском вопросе. На протяжении всей истории в среде еврейской интеллигенции были сильны ассимиляторские настроения, особенно
выраженные среди евреев, добившихся высокого социального положения.
Не стала в этом смысле исключением и
еврейская диаспора Америки.
Характерна в этом отношении история, героем который был легендарный
курьер польской Армии Крайовы Ян
Карский. Многократно рискуя жизнью,
он добыл материалы о Холокосте и,
пройдя через всю Европу, добрался до
Лондона, а оттуда – до Америки. В
июле 1943 года его принял в Овальном
кабинете Белого дома сам президент
Франклин Делано Рузвельт. Карский
подробно рассказал высокому собеседнику о положении в Польше и о нацистской кампании поголовного уничтожения евреев. По свидетельству поляка, Рузвельт поинтересовался состоянием конского поголовья в Польше, о
евреях он не задал ни одного вопроса.
Карский также встретился с целым
рядом американских сановников, в том
числе с членом Верховного суда США и
главной интеллектуальной силой в
высшей судебной инстанции страны
Феликсом Франкфуртером. Выслушав
гостя, Франкфуртер заявил ему в лицо:
«Я вам не верю». Впоследствии он
оправдывался чистой казуистикой: «Я
не сказал, что он лжет. Я сказал, что не
верю ему – это совсем не то же самое».
Но почему еврей Франкфуртер предпочел не поверить сообщению о Холокосте? Да просто потому, что он дорожил своей дружбой с президентом
США больше, чем судьбой своих единоверцев в Европе. Если бы он принял
сообщение Яна Карского, моральный
долг повелевал бы ему просить
Рузвельта заступиться за евреев, рискуя навлечь на себя его неудовольствие. Франкфуртер прекрасно знал,
как настроен его друг-президент, который однажды посоветовал евреям «вести себя поскромнее, не забывать, что
они у нас в гостях». Куда проще отмахнуться от страшной вести – дескать,
этого не может быть.
Чем яснее становилось, что Германия проиграла войну, тем эффективнее
работала гитлеровская машина уничтожения. Но на все требования разбомбить подъездные пути к лагерям смерти
или крематории рузвельтовское воен-

ное министерство неизменно отвечало,
что война требует максимального напряжения всех сил, и выделять ресурсы
на посторонние задачи нерационально.
Однако и это было отговоркой. Анна
Блех откопала фотоснимок лагерного
комплекса Освенцим-Биркенау, сделанный с борта американского бомбардировщика, который из-за навигационной
ошибки принял концлагерь за завод по
производству синтетического горючего
и сбросил на него свой бомбовый груз.
Т.е. лагерь смерти находился в зоне
действия американской авиации, и ничто не помешало бы ей парализовать
работу нацистской машины смерти без
какого-либо ущерба для чисто военных
задач, благо в бомбах ВВС США недостатка не испытывали. Ничто не помешало бы – кроме полного равнодушия
высокого начальства к судьбе людей,
обреченных на смерть в газовых камерах.
Учитывая громадное влияние «НьюЙорк таймс» как практически директивного органа, определявшего позицию печати Америки, Сульцбергер при
желании мог мобилизовать общественное мнение, представив Холокост
как тему первостепенной важности. Но
он этого не сделал. Нет, конечно, никаких прямых указаний на этот счет он не
давал. Но сотрудники газеты и не нуждались в приказах, прекрасно зная отношение своего хозяина к еврейской
теме.
Второго марта 1944 года в «НьюЙорк таймс» на 4-й странице появилась статья о решении британской Палаты общин выделить средства на оказание помощи беженцам. В третьем
абзаце сообщилось, что в ходе прений
лейборист С.С. Силверман зачитал
письмо от подпольного Еврейского национального комитета Польши, где, в
частности, говорилось: «В прошлом
месяце на всей территории Польши по
нашим подсчетам оставалось в живых
250 – 300 тысяч евреев. Через несколько недель нас останется не более 50
000. В этот предсмертный час остатки
польского еврейства обращаются ко
всему миру с мольбой о помощи. Хочется верить, что этот, вероятно, последний призыв из бездны достигнет
ушей всего мира». А в следующем абзаце корреспондент «Нью-Йорк таймс»
бесстрастным тоном добавляет, что
Палата общин также проголосовала за
выделение 3863 фунтов стерлингов
Международному Красному Кресту на
оснащение нового офиса в Шанхае.
Где найти слова, чтобы заклеймить эту
чудовищную моральную глухоту? Призыв из бездны не был услышан миром
– не в последнюю очередь потому, что
главная газета Америки заглушила его
обывательской какофонией.
Вполне возможно, что даже если бы
Артур Хейс Сульцбергер бросил все
силы на то, чтобы помочь своим европейским собратьям, ему не удалось бы
спасти ни одной жизни. Но он в любом
случае должен был поднять свой голос.
Его обязывал к этому долг журналиста,
долг еврея, да просто человеческий
долг. Но он смолчал. И за это он обречен на адские муки в девятом круге,
куда Данте поместил предателей
(если, конечно, ад существует – ах, как
иногда хочется в это верить!). Как пел
Александр Галич: «Вот так просто попасть в – палачи: промолчи, промолчи,
промолчи!».
Виктор Вольский
(1938-2015)
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КОМУ НУЖНЫ СИМВОЛЫ

Георгий Победоносец и
его конь меняют облик
Несколько недель назад
удивительное событие произошло в Москве. На Манежной площади демонтировали
памятник маршалу Георгию
Жукову. Все жители и гости
столицы привыкли к этому
монументу, который появился здесь аккурат к 50-летию
Победы по личному распоряжению тогдашнего президента Бориса Ельцина. Его преемник решил отметиться в
связи с яркой датой и внести
свою лепту в жуковиану. Народ об этом не оповещали.
В принципе, прежний Жуков не нравился никому.
Включая автора скульптора
Вячеслава Клыкова. Он приделал маршалу короткие
ноги, чем нарушил анатомические пропорции. Были споры и по
поводу неудачной лошади. Монумент
Жукова ни моделью, ни местом паломничества, ни гордостью не стал. Он
сторожит Исторический музей, расположенный за его спиной, и обозревает
Красную площадь, словно напоминая,
что именно по ней он гарцевал июньским днем 75 лет на белом коне и открывал парад Победы.
В общем, простоял Георгий Победоносец до нынешней весны, пока его
не подрезали. В это время в подпольном варианте, как у чекистов принято,
изготавливали новый вариант памятника, где маршал приветствует воинов, а конь грациозно приподнимает
левую переднюю ногу, которая в прежней версии торчала как циркуль.
Но это не единственная трансформация на Манежной. Выяснилось, что
и простоявший всего четверть века
постамент нуждается в восстановлении. Тем более, был неизвестен вес
нового Жукова, у которого на груди,
как заметили россияне, знакомые со
второй версией памятника, появились
новые ордена. Тоже неудивительно
для Жукова: его книга «Воспоминания
и размышления», многократно переиздававшаяся в России, в каждом новом своем воплощении содержала изменения, словно Жуков с того света
редактировал главы, вычеркивая абзацы и заменяя их новыми. Мистика в
булгаковском стиле – это реалии России уже много лет.

Почему дороги символы?
«Россия любит символы, – говорит
шеф МИД Литвы Линас Линкявичюс. –
Торжествами по случаю победы во
Второй мировой войне она стремится
отметить победы осуществляемой
сейчас Россией политики войны».
Россия демонстрирует свою мощь.
Она не участвует в разрешении конфликтов, а создает и разжигает их.
Это вместо того, чтобы вкладывать
средства в здравоохранение, провалы
которого очевидны на примере коронавируса.
Тем сильнее желание Путина сохранить в Европе памятники советским военачальникам и Красной армии – национальные символы, знаки
освободительной миссии СССР. Для
современной восточной Европы – это
иные символы. А именно – знаки покорения Москве, которое длилось полвека. Поэтому, по мнению экспертов государств бывшего Варшавского блока, им место не на площадях, а в местах массовых захоронений красноармейцев или в музейных экспозициях.
Память о пребывании в составе Варшавского блока – не самая приятная

для государств Восточной Европы.
Ввиду навязанной им просоветской
ориентации они безнадежно отстали
от проигравшей во Второй мировой
войне страны Германии, соседки той
же Польши, Чехословакии, Венгрии,
Румынии, Болгарии.
Для Москвы кощунственно звучит
приговор экспертов из этих стран. Эти
памятные знаки сооружались по приказу Москвы не как произведения искусства. Они были продиктованы уверенностью в том, что теперь-то Москва застолбила себе место в Старом
Свете и останется здесь навсегда.

Спорных моментов
хватает
Трактовка правительств стран Восточной Европы примерно одинакова:
это – символы коммунистического периода в истории, которыми не пристало гордиться. С другой стороны, имеющиеся между Москвой и этими странами соглашения обязывают обеспечивать защиту находящихся на их территории ценностей, памятников и
объектов, связанных с историческим и
культурным наследием народов другой стороны. Но насколько формулировки однозначны и какова степень их
защиты в зависимости от места их
установки, вопрос спорный. Имеется
и другая закавыка. Сегодня Москва
скромно умалчивает, что в Красной
Армии были представители всех народов СССР, независимо от названия
республик, откуда они призывались на
фронт. Ни одна из них, ныне суверенных, не делегировала Москве право
говорить от ее имени.
Советские символы – космос, передовой строй, вера в будущее – ушли.
Победа – единственное основание для
самоуважения, считает директор «Левада-центра» Лев Гудков. У россиян не
осталось других дат, которые позволили
бы им ощутить коллективное единство,
самоуважение и гордость. Победа превратилась в главную «скрепу» России,
фактически государственную идеологию и неофициальную религию. От имени Победы вершится внешняя политика,
переписывается история, определяются враги государства.

Восточноевропейские
вопросы
В канун нынешнего 9 мая был
осквернен памятник советскому солдату в болгарском городе Добрич, который с 1949 по 1990 год носил имя
Толбухин – в честь маршала-освободителя Болгарии. Неизвестные написали на скульптуре воина и постаменте: «Смерть оккупанту». Вандализм не
случайный: в Болгарии события осени
1944 года, когда Красная Армия вошла
в страну, часть общества считает началом советской оккупации. Венгрия и
Румыния отличаются решительностью
действий. Будапешт законодательно
установил запрет на красные звезды,
считающиеся символами коммунистической эпохи. Они заменены на золотые – этот цвет по венгерской традиции считается символом героизма.
Поэтому на захоронениях красноармейцев красных звезд нет. В Румынии
– свои изменения. После свержения
режима Чаушеску монумент советскому воину перемещен с площади Виктории на советское военное кладбище
на окраине города. Не так давно в
центре внимания оказался небольшой
столичный парк, носящий имя маршала Толбухина. Многие поддержали
идею о том, что в румынской истории
немало своих выдающихся деятелей,
и «нет необходимости прославлять

имена захватчиков».
Прибалтийский акцент в контексте
декоммунизации региона тоже заметен. В Литве большая часть памятников красноармейцам, сражавшимся с
фашизмом, была установлена в местах воинских захоронений. Другие,
вне захоронений, были или демонтированы в первые годы независимости
или передислоцированы в парк в Грутасе, где несколько десятилетий назад были собраны монументы советского периода. Исключение составил
памятник генералу Черняховскому в
Вильнюсе, простоявший 30 лет и перевезенный в Воронеж в 1993. В 2007
было обнародовано решение эстонских властей о переносе памятника
воинам Советской Армии («Бронзовый
солдат»), из центра Таллина на Военное кладбище.

Кому повезло, кому нет
В числе счастливчиков – маршал
Рокоссовский, монумент которому в
Легнице осенью 1992-го был свален,
разрезан на части и отправлен было
на переплавку. Легница – особое место. Здесь когда-то был штаб Северной группы войск, за что городок называли малой Москвой. Монумент
спас местный активист – создатель
частного музея Красной армии Михал
Сабадах. Он выкупил куски памятника
и восстановил его во дворе музея.
Правда, остался «шрам» на шее бронзового Рокоссовского: сброшенному
на землю маршалу отпилили голову.
А вот бронзово-гранитному Коневу
в Европе и повезло и не очень. Судите
сами. Считается, что войска под его
командованием сделали все, чтобы
уберечь от разрушения Краков. Памятник был установлен в 1987 году
под аплодисменты толпы – и всего
через три года та же толпа ликовала,
когда на шею каменного маршала набросили петлю. К счастью, за Конева
вступились его земляки из Кирова –
им удалось вывезти монумент на родину полководца.
Прага взялась за маршала Советского Союза Конева основательно.
Изъятие его из художественного контекста города проходило в два этапа.
Эксперты объясняют просто: Иван Конев отличился в Праге дважды. Войска
под его командованием освобождали
город в мае 1945, а в 1968 участвовали
в подготовке к вторжению в Чехословакию. К тому же пражане не забыли,
что «освободитель» Конев подавлял в
1956 венгерское восстание. По этой
причине несколько месяцев назад муниципалитет района Прага-6 – официальный владелец территории и ряда
объектов на ней – принял решение о
размещении на памятнике новой таблички с информацией о вехах «славной биографии» полководца. Что, понятно, вызвало гнев Москвы.
Как оказалось, это была только
часть операции по освобождению
Праги от советского полководца. С
башни ратуши на Староместской площади в Праге сняли мемориальную
доску в честь освобождения города
Красной армией 9 мая 1945 года. Решение о демонтаже принималось на
основе заключения комиссии экспертов по охране исторических памятников. Эксперты указали на неточность
текста на доске. Вот он: «9 мая 1945
года стремительным ударом войска
1-го Украинского фронта доблестной
Красной Армии под командованием
Героя Советского Союза маршала
Ивана Степановича Конева освободили восставшую против немецких оккупантов Прагу. В благодарность маршал И. С. Конев избран почетным

гражданином города Прага». Чешские
историки уточняют: к 9 мая 1945 года
Прага фактически была освобождена
отрядами восставших пражан. Получается, что коневцы ее просто заняли,
а Конев в лучших большевистских традициях приписал победу себе. Простояв 40 лет на площади Интербригады и считавшийся редким монументом, избежавшим осквернения или
разрушения после «бархатной революции», Иван Конев все же обрел печальную участь.
Спасти Конева взялась Россия.
Минобороны Чехии, куда была направлена просьба Сергея Шойгу вернуть
памятника, ответило, что площадь Интербригады – собственность района
Прага 6. Российские власти возмущены: чехи не отдают Конева, словно памятник принадлежал или СССР, или
России. В сентябре 2019 тогдашний
министр культуры Владимир Мединский в контексте предстоящего демонтажа памятника Коневу сравнил
старосту Праги 6 Ондржея Коларжа с
членом нацистской партии, назвав его
«гауляйтером местного масштаба».
Чехи еще тогда сообщили о намерении установить памятник в создаваемый Музей памяти ХХ века. В ответ
последовала акция в Москве: люди в
масках вывесили на ограждение вокруг посольства Чехии в Москве плакат с надписью «Стоп фашизм!» и бросили несколько дымовых шашек на
территорию посольства. Как оказалось, люди в масках – представители
незарегистрированной партии «Другая Россия». Активно действовал и
Кремль. Шойгу призвал руководство
правоохранительных органов рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности представителей
власти стран, в которых сносятся памятники Второй мировой войны, установленные во славу СССР. Следом Путин подписал закон, в соответствии с
которым повреждение таких памятников является уголовным преступлением.
Российские параноики, раздающие тюремные сроки по поводу сноса
в Праге памятника Коневу, как ранее
возмущенные сносом/переносом других мемориальных знаков в Европе,
упускают одну важную вещь. Переосмысливаются причины и итоги Второй
мировой войны. И чаще не в пользу
России. Ее интернациональные герои,
вдруг ставшие поголовно россиянами,
воспринимаются неоднозначно. Поэтому правительства Старого Света не
гарантируют защиту памятников от
посягательств: их возвели на землях,
населенных
народами,
которых
Кремль определил в качестве вассалов. «Освобожденные» от Гитлера города затем, как правило, входили в
социалистический лагерь, который
считался их жителями новой оккупацией.
Европа не простит Москву, которая
по любому поводу демонстрирует
свою жандармскую суть. Поэтому Европа не торопится выражать свою благодарность России – правопреемницы
СССР, вклад которого был неоднозначен – и в деле развязывания Второй
мировой, и в разгроме фашизма,
75-летие которого отмечается сейчас.
Европа видит в красноармейских маршалах не освободителей от гитлеровской оккупации, а военачальников, которые вовлекли помимо ее воли в
большевистский лагерь и заставили
ее жить по лагерным законам, объявляя их единственно справедливыми, а
их противников, как минимум, неблагодарными, а сейчас, как выясняется,
и уголовными преступниками.
Александр Меламед
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ НА КАРАНТИНЕ РОДИТЕЛЕЙ.
КАК В ЗАБОТЕ О ЛИЧНЫХ ГРАНИЦАХ ДЕТЕЙ
НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ

Мама, автор блога об осознанном
родительстве «Мать года». рассказывает об эволюции своих отношений с сыном за шесть недель, что
они провели взаперти
Запертая во время карантина с
трехлетним Костей, лавируя между новыми главными вопросами бытия — а
именно, является ли мороженое ужином и почему ОКР не случилось со
мной раньше, — я сделала удивительное открытие. Мы, современные родители, так заботимся о личных границах
наших детей, что часто размываем
собственные. Как у нас было до самоизоляции: я — работающая мама, встаю
в 7–8 утра вместе с сыном, в 10 ухожу
на работу, в 8 возвращаюсь, в 11 укладываю сына спать. Все время своего
активного материнства без отягчающих обстоятельств в виде коронавируса надо мной висело чувство вины, что

я мало времени провожу с сыном, поэтому ребенку можно все, что не опасно
для него и не мешает другим. Но я почти не думала, что Я — тоже те самые
другие.
Первая неделя самоизоляции была
относительно окей: мы оба болели и
лежали тряпочками. Вторая оказалась
сложнее: мы также вдвоем до коронавируса провели все новогодние праздники, но там были прогулки и походы в гости, поэтому в самоизоляции концентрация друг на друге повысилась. Я не
имею ничего против мультиков — это
еще один вид совместного досуга с ответами на вопросы и комментариями.
Например, мы посмотрели «Вперед», в
котором есть сложная тема смерти, и
смогли немного об этом поговорить,
посмотрели мультики Наташи Ремиш,
посмотрели «Гарри Поттера», «Трансформеров», «Злых птичек», «Троллей»…
Мне понравилось все, а Косте — почти
все. Мультики не спасали — к концу второй недели он одичал: бил меня и кусался, и ничем его было не отвлечь, никак
не остановить. К вечеру я без сил садилась работать за компьютер, напоминая
себе ленивца на ресепшен из «Зверополиса».
На седьмой неделе самоизоляции я
могу работать только после отбоя ребенка, но границы в наших отношениях
уже приняли какие-то вменяемые очертания. Я научилась четче артикулировать, что именно нужно мне, в то время
как раньше могла по первому зову бро-

сить дела и побежать строить что-то из
лего. Сегодня я позволяю себе сказать,
что устала или что мне нужно что-то доделать и я занята. Да, это не всегда работает, но с детьми ничто не работает
сразу, поэтому повторяем. Да, сын стал
видеть больше моих эмоций, и не все из
них положительные. Однако теперь я
понимаю, что важно не растить розу под
колпаком и быть в ответе — значит быть
честным.
«Подумай, что у тебя это есть, — и
оно у тебя будет» — татуировка с такой
сентенцией выбита на ноге моей подруги телеведущей Маши Командной. Я
стала размышлять, что мне надо вообразить, чтобы обрести равновесие в отношениях с Костей. Стало понятно, что
это не послушность и не тишина, а возможность донести до него свои желания, рассказать ему о том, как удобно
мне. У стремления быть понятым ребенком есть три основания: надо говорить
спокойными словами, повторять бесконечно и быть последовательным. Например, наш прогресс по кусанию: я
каждый раз говорю, что мне больно, я
расстроена, я побуду в своей комнате
одна. Иногда я успеваю предупредить о
том, что будут последствия, и порой он
меня не кусает. Формула «сказать о чувствах, показать последствия и повторить» дает результаты.
Я точно благодарна карантину, что
он позволил нам с маленьким Костей
запустить процесс взаимного уважения
границ, а не только его границ и жела-

ний. Идет седьмая неделя, и мне ощутимо легче. Мне проще ему объяснять, что
не так, как мы вместе можем помочь
друг другу и почему я устаю. Я не боюсь
сказать ему, что мне нужно мое время: я
крашу ногти, читаю или просто лежу. Не
могу сказать, что я узнала своего ребенка еще лучше, чем раньше, — я давно и
плодотворно с ним общаюсь. А вот он
совершенно точно ближе познакомился
со мной.
Родительство, как ни крути, — two
way road, два человека узнают друг друга. И, представляя себе, что такое терпение, осознанность и эмоциональный
интеллект, мы забываем о своих потребностях и зоне комфорта. Нам говорят, родительство — жертва и тяжелый
труд. Но можем ли мы научить ребенка
уважению к границам, не показывая
свои? Биологически родительство действительно предполагает уступки своим
желаниям в пользу продолжение рода,
но это точно не заклание жизни на алтаре сиюминутных желаний вашего отпрыска. Это осознанный процесс, где
взрослый знает жизнь все-таки лучше и
ведет ребенка по дороге ненасильственных, но все-таки правил.
А отвечая на вопросы из начала текста: мороженое — подходящий ужин,
если он экономит ваши нервные клетки.
В карантине — как на войне: нет правил
и все средства хороши. А как возвращаться в привычное русло, мы подумаем завтра. Или послезавтра. Короче,
когда самоизоляция закончится.

КТО НАЗВАЛ АМЕРИКУ АМЕРИКОЙ,
ИЛИ САМАЯ ДОРОГАЯ КАРТА МИРА

В честь кого названа Америка, знают,
наверное, все: в честь мореплавателя
Америго Веспуччи. Колумба, можно сказать, обидели. Но кто обидел? Кто именно
назвал Америку Америкой?

Еще со школьных времен нас учили,
что Америку открыл не Америго Веспуччи, в честь которого она названа, а Христофор Колумб. Итальянец же Веспуччи
был как будто чуть ли не шарлатаном,
который пытался отнять славу у знаменитого Колумба. Но откуда тогда название: неужели просто по недоразумению? И кто вообще назвал Америку
Америкой?
Имя этого человека известно: это немец Мартин Вальдзеемюллер. В этом
году исполняется 540 лет со дня его
рождения и уже исполнилось 500 лет со
дня смерти. Вальдзеемюллер не был великим мореплавателем и путешественником. На путешествия у него просто не
хватало денег. Сын скромного мясника из
южной Германии, он изучал в университете географию и математику, стал профессором космологии и картографом за три века до того, как это понятие вообще возникло.

По следам Птолемея и
Америго Веспуччи

В 1507 году вместе со своим другом,
латинистом Маттиасом Рингманом он выпустил, как бы мы сказали сегодня, медийный комплект, в который вошли состоящая из двенадцати листов - гравюр на
дереве - карта мира и сегментная карта
для глобуса. И, конечно, подробные описания на латыни. Сегменты были сделаны
в виде лепестков и склеивались вместе на
круглой деревянной “болванке”.

не в знак благодарности. Сначала шла
речь о том, чтобы поместить на карте традиционное в то время “Терра инкогнита”
(“Неизвестная земля”). Но картограф был
уверен: прав Веспуччи, писавшей об открытии “Нового света”, то есть нового
континента, а не Колумб, который до своих последних дней упорно утверждал, что
это не новый континент, а Азия, куда он
пришел, отправившись из Европы на запад (потому, в частности, и назвал открытые в Карибском море острова Вест-Индией).

Женское имя континента

Америго Веспуччи на карте мира
Главной основой составления этой
карты мира стали труды древнегреческого
ученого-универсалиста Птолемея, прежде
всего, его восьмитомный трактат “Руководство по географии”, а также дневник
Америго Веспуччи и его письма лотарингскому герцогу Рене II, который покровительствовал географам. В знак уважения к Птолемею и Веспуччи Вальдзеемюллер поместил их изображения на картуше
своей карты мира.
Но Америку он назвал Америкой вовсе

То есть для немецкого картографа
было естественно, что “неизвестной земле” надо дать имя Америго Веспуччи, а не
Колумба, который вообще не верил в то,
что это отдельная земля.
Но почему Америка, а не Америго или
Америци, как звучало имя Веспуччи на латыни? По традиции. Все известные тогда
континенты были названы женскими именами или, во всяком случае, звучавшими,
как женские, с “женскими” окончаниями:
Европа, Азия, Африка... Вот и Вальдзеемюллер чуть изменил имя Веспуччи, чтобы оно тоже звучало “по-женски”.

Сомнения немецкого
картографа
Набор карт был напечатан в 1507 году
в тысяче экземпляров - очевидно, при финансовой поддержке все того же лотарингского герцога. Рене II рассылал их

европейским монархам, богатым купцам,
известным путешественникам и в университеты. Так название “Америка” в течение
очень короткого времени стало общеупотребительным.
Сам Вальдзеемюллер в конце жизни
засомневался в том, что Америго Веспуччи действительно открыл “Новый свет”. В
дневниках, которые, как оказалось позже,
были написаны вовсе не Веспуччи, было
много противоречий. Поэтому в более
поздних своих картах Вальдзеемюллер
вернулся к “Терра инкогнита”, но изменить это уже ничего не могло. Уже в первой половине XVI века после смерти картографа комплект был много раз переиздан в несколько уменьшенном виде, и название “Америка” утвердилось навсегда.
А имя Мартина Вальдзеемюллера
было на несколько веков забыто.
Сейчас первая карта с упоминанием
Америки выставлена в специальном зале
Библиотеки Конгресса в Вашингтоне, за
пуленепробиваемым стеклом, в витрине с
особым микроклиматом, чтобы замедлить
процесс старения. Для США это национальное достояние, своеобразное свидетельство о рождении, хотя название Америка на карте Вальдзеемюллера находится не в северной, а в южной части континента, а от сегодняшних Соединенных
Штатов виден только кусочек Флориды.
Карта эта сохранилась в единственном
экземпляре. А вот сегментных карт для
сборки глобуса из космографического
комплекта 1507 года до наших дней дошло
четыре.
Ефим Шуман

Л ечимся вместе...

215-354-0844

«Хлеб всему голова»- какое ёмкое выражение, знакомое каждому с детства. И
действительно, в течение
многих столетий, хлеб оставался одним из основных
продуктов питания, как по питательной ценности, так и доступности для всех слоёв населения.
Почему же сегодня, в 21 веке, все
больше и больше людей отказываются
от приема такого ценного продукта
питания-то ли по вдруг возникшим медицинским показаниям или просто интуитивно…
На этот и другие интересные вопросы отвечает кандидат медицинских
наук, врач – натуропат, Виктор Хрущёв:
«Я исключил из своего (и своих пациентов) питания современный хлеб.
Дело в том, что если мы едим дрожжевой хлеб, то дрожжи, попадая в нашу
кровь, начинают размножаться, потребляют наши витамины, микроэлементы,
белки.
И в то же время они выделяют
продукты своей жизнедеятельности
– токсины, т. е. дрожжи паразитируют в нашем организме.
И вот современный хлеб я считаю
одним из самых страшных изобретений
человечества.
Современные дрожжи во время выпечки уходят в капсулы из клейковины.
А в кишечнике освобождаются из
этих капсул и повреждают слизистую, нарушая нормальную микрофлору кишечника.
Более того, они паразитируют не
только в кишечнике, но в плазме крови
живут и свободно размножаются (в основном почкованием). Это может закончиться различными типами интоксикации, грибковыми заболеваниями, нарушением иммунитета, что может привести ко многим хроническим болезням
и опухолевым процессам.

А если прекратить есть современный дрожжевой хлеб – то только
через 5 лет мы не обнаружим дрожжевых клеток в плазме крови. До
40-х годов ХХ века использовались
дрожжи совсем другого вида. Их еще
называли «хмелевыми». Эти дрожжи
не являлись антагонистами человеческой симбиотической микрофлоры (т.е., не убивали полезных бактерий,
обитающих в толстом кишечнике).
Но тесто всходило около суток, что
не устраивало хлебопёков. Чтобы интенсифицировать производственный
процесс, начали использовать дрожжи
совсем другого рода, которые официально (и это открытая информация)
считаются условно патогенными микроорганизмами», т.е. такими, которые вызывают заболевания при определенных
условиях, это то, что сейчас называют
«термофильными дрожжами».
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Тесто всходит на таких дрожжах
примерно за час. Термофильные
дрожжи, которые сейчас используются
в хлебопечении, являются АНТАГОНИСТАМИ СИМБИОТИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ ЧЕЛОВЕКА.
Это значит, что выделения этих
дрожжей убивают в толстом кишечнике тех микробов, которые в норме
должны продуцировать витамины, незаменимые аминокислоты, полезные
биологически активные вещества и
многое другое, необходимое человеческом телу для полноценного функционирования, то есть для ЗДОРОВЬЯ человека. Существует около 500 видов
дрожжевых грибов.
Самых опасных для человека –
около 30.
В последние годы грибковыми заболеваниями болеют поголовно почти
все, причём, аптечными лекарствами
они, к сожалению, не лечатся. По
различным оценкам, распространенность микозов охватывает 80% взрослого населения и 95% детского. В
последние годы отмечается тенденция к увеличению заболеваемости
микозами не только у взрослых, но и
у детей. Особенно сложными, «системными микозами».
Так что делайте выводы и принимайте решение, дорогие друзья!
Уникальное
оздоровляющее
средство…
А вы знаете, насколько полезен
печёный лук? Оказывается, он намного полезнее свежего.
Он имеет сильное антибактериальное действие, заживляет раны, нормализует кровяное давление и уровень
сахара в крови! И к тому же он не имеет резкого запаха и приятен на вкус.
Стоит попробовать, и вы всегда будете запекать лук для себя и своих
близких.

Печеный лук поможет справиться с
язвами и долго незаживающими ранами! Нужно запечь луковицу прямо в кожуре и прикладывать к больным местам, пока не наступит улучшение.
Следует использовать печеный лук
при лечении фурункулов. Теплый луковый компресс нужно держать на проблемном месте 20 минут в день. Очень
скоро фурункул исчезнет!
Благодаря запеченному в духовке луку можно вылечить даже геморрой! Компрессы из лука обладают дезинфицирующими свойствами и помогают кожным тканям быстро регенерировать.

Печеный лук необходимо почаще
употреблять в пищу всем, у кого наблюдаются проблемы со свертываемостью крови. После инфаркта или
инсульта такой лук рекомендуется есть
ежедневно!
Очень важно вводить приготовленный таким способом лук в свое меню
людям, страдающим сахарным диабетом или имеющим предрасположенность к скачкам сахара в крови.
Можно есть лук в дополнение к основным блюдам, а можно провести полноценный курс лечения луком или
есть его натощак каждое утро. Эффект заметен уже через неделю, а
всё благодаря чудесному составу этого
овоща: сера и железо в печеном луке
помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и поддерживают исправную работу поджелудочной железы
и печени.

При употреблении запеченного лука
улучшается состояние больных гипертонией и атеросклерозом. Лук помогает
сосудам очиститься, избавляет от атеросклеротических бляшек, препятствует резким скачкам кровяного давления.
Проявляйте заботу о себе и близких, питайтесь правильно и БУДЕТЕ
ЗДОРОВЫ!
И, в заключение, предлагаю запомнить и принять к сведению, Красивая молодость дана многим,
старость – избранным.
Как-то Владимир Познер получил
письмо от своей американской знакомой Филлис Шлоссберг:
«Моя давняя подруга написала
мне о своей старости, и я задумалась: стара ли я? Тело мое иногда
говорит: да, стара… но сердце не
соглашается! Я бы тоже не хотела
вернуться в свои молодые годы. Помоему, это ее письмо очень точно
подводит итог жизни».
Вот оно, это письмо:
«На днях одно юное существо спросило меня, каково быть старой. Я несколько растерялась, поскольку не считаю себя старой. Увидев мою реакцию,
существо страшно смутилось, но я сказала, что вопрос интересный, что я обдумаю его и сообщу свои выводы.
Старость, решила я, это дар. Сегодня я, пожалуй, впервые в жизни стала тем человеком, которым всегда хотела быть. Нет, речь не о моем теле, конечно! Иногда это тело вызывает у меня
отчаяние – морщины, мешки под глазами, пятна на коже, отвислый зад. Часто
меня шокирует старуха, которая обосновалась в моем зеркале, – но переживаю я недолго.
Я бы никогда не согласилась обменять моих удивительных друзей,
мою замечательную жизнь, мою
обожаемую семью на меньшее количество седых волос и на плоский
подтянутый живот.
По мере того как я старею, я стала к
себе добрее, менее критичной. Я стала
себе другом. Я себя не корю за то, что
съела лишнее печеньице, за то, что не
убрала постель, за то, что купила эту
идиотскую цементную ящерицу, в которой я абсолютно не нуждаюсь, но кото-

рая придает такой авангардный оттенок
моему саду.
Я имею право переедать, не убирать
за собой, быть экстравагантной. Я была
свидетелем того, как многие – слишком многие – дорогие друзья слишком рано покинули этот мир, еще не
поняв, не испытав великую свободу,
которую дарует старость.
Кому какое дело, если я читаю до
четырех часов утра и сплю до полудня?
Я сама с собой танцую, слушая замечательные мелодии пятидесятых годов, и,
если мне иногда хочется поплакать над
ушедшей любовью, что ж, поплачу.
Я пройдусь по пляжу в купальнике,
который еле удерживает располневшее
тело, если захочу, я кинусь в океанскую
волну, несмотря на полные жалости
взгляды со стороны юных существ, одетых (раздетых?) в бикини. Они тоже состарятся.
Иногда я бываю забывчивой, это
правда. Впрочем, не все в жизни достойно запоминания – а о важном я
вспомню.
Конечно, за эти годы мое сердце
было разбито не раз. Как может не разбиться сердце, если ты потерял любимого, или когда страдает ребенок, или
даже когда любимую собаку сбивает
машина?
Но разбитые сердца и есть источник нашей силы, нашего понимания,
нашего сострадания. Сердце, которое никогда не было разбито, стерильно и чисто, оно никогда не познает радости несовершенства.
Судьба благословила меня, дав мне
дожить до седых волос, до времени, когда мой юный смех навсегда отпечатался
глубокими бороздами на моем лице.
Ведь сколько же людей никогда не смеялось, сколько умерло раньше, чем
смогли покрыться инеем их волосы?
Я могу сказать «нет» абсолютно искренне. Я могу сказать «да» абсолютно
искренне. По мере того как ты стареешь, все легче быть искренним. Ты
меньше заботишься о том, что другие думают о тебе. Я больше не сомневаюсь в себе. Я даже заработала
право ошибаться.
Итак, в ответ на твой вопрос, могу
сказать: мне нравится быть старой.
Старость освободила меня. Мне
нравится тот человек, которым я
стала.
Я не буду жить вечно, но, пока я
здесь, я не стану терять времени на переживания по поводу того, что могло
случиться, но не случилось, я не стану
переживать по поводу того, что может
еще случиться. И я буду есть сладкое
на третье каждый божий день».
У Д А Ч И! Рубрику ведет:
Нелли Нутельс, врач – терапевт с
многолетним опытом работы в Украине, биоэнерготерапевт, American,
Certified Holistic Health Therapist /
Counselor, Reiki-practitioner.
Профессиональные консультации,
ранняя диагностика, индивидуальный подход – лечение больного, а не
болезни, реальная, качественная и
доступная помощь.
Тел 410-602-9592
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Программа передач «ПЕРВЫЙ КАНАЛ «США» с 18 по 24 мая 2020 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
18 МАЯ

ВТОРНИК
19 МАЯ

СРЕДА
20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
21 МАЯ

ПЯТНИЦА
22 МАЯ

СУББОТА
23 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 МАЯ

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
11.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
11.40 «КАТЯ И БЛЭК». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «КАТЯ И
БЛЭК». МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ФИЛЬМ
23.20 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.50 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
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11.45 «КАТЯ И БЛЭК». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.55 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!». НОВЫЙ
СЕЗОН
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.40 ДАРЬЯ ХРАМЦОВА,
ЮЛИЯ ХЛЫНИНА, ПОЛИНА
МАКСИМОВА, ДАНИЛ СТЕКЛОВ, СЕРГЕЙ РОСТ, ИГОРЬ
ЯСУЛОВИЧ В ФИЛЬМЕ «ТОЛЬКО НЕ ОНИ»
2.15 ЕВГЕНИЙ УРБАНСКИЙ,
НИНА ДРОБЫШЕВА В ФИЛЬМЕ ГРИГОРИЯ ЧУХРАЯ «ЧИСТОЕ НЕБО»
3.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
3.15 «ЧИСТОЕ НЕБО». ПРОДОЛЖЕНИЕ
4.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
8.30 НИКОЛАЙ ОЛЯЛИН, КИРИЛЛ ЛАВРОВ, ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА В ФИЛЬМЕ «ОКЕАН»
9.55 АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ,
СОФИКО ЧИАУРЕЛИ В ФИЛЬМЕ «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ»
11.30 «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ.
ВЕСЬ ЮМОР Я ПОТРАТИЛ НА
КИНО»
12.20 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
13.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
15.15 ПРЕМЬЕРА. «НА ДАЧУ!»
С НАТАШЕЙ БАРБЬЕ
16.20 СВЕТЛАНА КАРПИНСКАЯ, НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ,
ЭРАСТ ГАРИН В ФИЛЬМЕ «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
17.45 «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК»
19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
0.50 КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ В ФИЛЬМЕ «КОЛЛЕКТОР»
2.05 АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ, ТИМОФЕЙ КАРАТАЕВ, ПЁТР ТОМАШЕВСКИЙ, АГНИЯ КУЗНЕЦОВА В ФИЛЬМЕ «ФОБОС»
3.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
3.15 «ФОБОС». ПРОДОЛЖЕНИЕ
3.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 «УРАЗА-БАЙРАМ».
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УФИМСКОЙ
СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
5.55 ЕВГЕНИЙ КИНДИНОВ,
ЛЮБОВЬ НЕФЁДОВА, НОННА
МОРДЮКОВА В ФИЛЬМЕ
«МОЛОДЫЕ»
7.25 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
9.20 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
10.00 «ЧАСОВОЙ»
10.25 «ЗДОРОВЬЕ»
11.40 ЖАННА БАДОЕВА В
ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ
«ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
12.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.00 «ВРЕМЯ»
15.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
15.25 ПРЕМЬЕРА. «НА ДАЧУ!»
С ЛАРИСОЙ ГУЗЕЕВОЙ
16.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
17.05 ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ,
БОРИС ЧИРКОВ В ФИЛЬМЕ
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.50 ПРЕМЬЕРА. КОНЦЕРТ
«ЗВЕЗДЫ «РУССКОГО РАДИО»
20.30 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
22.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР
0.00 «БРОДСКИЙ НЕ ПОЭТ»
1.45 ТАТЬЯНА ДОРОНИНА,
АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ В
ФИЛЬМЕ «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»

МИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
11.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
11.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «КАТЯ И
БЛЭК». МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ФИЛЬМ
23.20 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.50 «ПОЗНЕР»
1.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
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Программа передач НТВ-Америка с 18 по 24 мая 2020 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
18 МАЯ

ВТОРНИК
19 МАЯ

СРЕДА
20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
21 МАЯ

ПЯТНИЦА
22 МАЯ

СУББОТА
23 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАЯ
АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ
ЛУЧШЕЕ»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
10:10 «ЖИВАЯ ЕДА С
СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СЕКРЕТ НА
МИЛЛИОН»
РМ
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
04:00 «КВАНТУМ И Я»
04:20 «УРОКИ РУССКОГО»
04:45 «ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. АЛЕКСАНДР
УСТЮГОВ В СЕРИАЛЕ «ОХОТА
НА ПЕВИЦУ» 9-Я И 10-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ПОЗДНЯКОВ»
АМ
12:00 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
12:40 «ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ИХ НРАВЫ»
10:00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
РМ
12:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ
В СЕРИАЛЕ «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 9-Я И 10-Я С.
03:00 «БИЗНЕС-КЛУБ»
03:20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
05:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ
В СЕРИАЛЕ «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 11-Я И 12-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
12:45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:35 «ИХ НРАВЫ»
04:05 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОДНАЖДЫ»
10:10 «ЕДИМ ДОМА»
10:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
РМ
12:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
12:50 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:40 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ
В СЕРИАЛЕ «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 11-Я И 12-Я С.
03:15 «БЕЗ ГРАНИЦ»
03:35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:15 «ЖДИ МЕНЯ»
05:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «КВАНТУМ И Я»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ
В СЕРИАЛЕ «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 13-Я И 14-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
12:45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «КВАНТУМ И Я»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:10 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
10:40 «КВАНТУМ И Я»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СВОЯ ИГРА»
РМ
12:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:45 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ
В СЕРИАЛЕ «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 13-Я И 14-Я С.
03:20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
05:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ
В СЕРИАЛЕ «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 15-Я И 16-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
12:45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ»
10:10 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ДОКТОР СВЕТ»
РМ
12:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ
В СЕРИАЛЕ «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 15-Я И 16-Я С.
03:30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
05:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БЕЗ ГРАНИЦ»
08:00 «ЖДИ МЕНЯ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
10:00 ЛИЯ АХЕДЖАКОВА,
СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА, ВАЛЕНТИН ГАФТ, ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ, ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ, НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА,
МИХАИЛ ФИЛИППОВ, ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ, РОМАН
КАРЦЕВ В ФИЛЬМЕ «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ»
АМ
12:30 «УРОКИ РУССКОГО»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «БЕЗ ГРАНИЦ»
02:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
04:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 ЛИЯ АХЕДЖАКОВА,
СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА, ВАЛЕНТИН ГАФТ, ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ, ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ, НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА,
МИХАИЛ ФИЛИППОВ, ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ, РОМАН
КАРЦЕВ В ФИЛЬМЕ «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ»
08:15 «УРОКИ РУССКОГО»
08:40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
09:10 «КВАНТУМ И Я»
09:30 «СМОТР»
10:00 «ИХ НРАВЫ»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «НЕМЕЦКОЕ СЧАСТЬЕ
НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ»
11:35 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
РМ
12:25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:50 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
02:10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
03:00 «СВОЯ ИГРА»
04:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
10:50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
11:30 «СВОЯ ПРАВДА»
АМ
01:10 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
02:10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
03:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
03:30 «СМОТР»
04:00 «ИХ НРАВЫ»
04:35 «СВОЯ ИГРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 МАЯ
АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
08:25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
09:20 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
10:10 «БЕЗ ГРАНИЦ»
10:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЕДИМ ДОМА»
11:50 «ДОКТОР СВЕТ»
PM
12:30 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02:15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
03:00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:55 «ОДНАЖДЫ»
04:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
06:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:15 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
11:00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ»
11:50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
02:30 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
03:15 «ЕДИМ ДОМА»
03:45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
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ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ О КРИЗИСАХ

«Бонни и Клайд» (1967)

Кризис и безработица заставили этих киногероев совершать преступления — их не соблазнил азарт, но заела среда, отнимающая возможность работать. Сначала влюбленные официантка и зек без гроша в кармане разъезжали по американским прериям и грабили банки, но очень скоро это обернулось чередой убийств, за которыми герои перестали видеть хоть какую-нибудь мораль.

«Замужество Марии Браун» (1979)

Отправив мужа на
войну, Мария Браун занялась поиском собственного пристанища.
Фильм развивается, следуя канону многих мелодрам Золотого Голливуда о достижении американской мечты, но с поправкой на женственность. Сильная, независимая героиня протаптывает себе дорогу в новую жизнь и в высшее общество. Классик нового немецкого кино Райнер
Вернер Фасбиндер был первым немецким режиссером, запечатлевшим трагедию человека в

Германии в послевоенный кризис и разгром фашизма с неуловимым национальным флером.

«Европа» (1991)

В 1945 году молодой немец (Жан-Марк Барр)
приехал в Германию, оккупированную союзниками. Он думал, что война позади, но попал в череду диких событий и, будучи проводником в поезде, оказался замешан в теракт. Это третий фильм
первой трилогии Ларса Фон Триера. Стильный,
почти графоманский, фиксирующий внимание
зрителей на снах и галлюцинациях. В «Европе»
показаны довольно безумные события, но акцент
сделан не на развитии истории, а на глубоко субъективном и искалеченном этими событиями восприятием протагониста. Это кино не об экономическом кризисе, а о духовном.

«Все будет хорошо» (1995)

В российскую
провинцию заявляются американские гости —
бывшие выходцы из России,
успешный миллиардер и его
сын-нобелевский лауреат, – и меняют жизнь обитателей уездного города N, погрязших в бедности. «Все будет хорошо» — эпопея о диком кризисе, перемалывающем десятки героев, сильней-

добраться до людей. Увязнет… Замерзнет… Погибнет.
Работа была очень тяжелая. Поля
затоплены. Весь день стояли в холодном, глинистом месиве. Многие женщины, как и Дора, поехали, думая, что на
несколько дней. Без теплых вещей, хорошей обуви. ДРУГУ
Очень страдали. Болели.
Дора-то собралась правильно. Она всегда так делала: едешь на неделю, собираешься как на месяц. Она и из Москвы
уезжала не в городском, а в телогрейке,
теплом белье, крепких сапогах. Все это
очень ей сейчас пригодилось. Уставала, конечно, ужасно, но не это мучило.
Мысли о дочери не покидали ее. Картины, одна страшнее другой, вставали перед глазами. То дочь забрали и увезли
в приют. «Как ее найдешь потом в этой
неразберихе?» То она лежит на кровати,
всяОБЕД
высохшая
от голода. То дикие звери
ИЗ DELICATESSEN,
забрели во двор. То лихие люди напали.
Так прошло
почти два
месяца. По
ФАРТУК
С КОЖАНЫМИ
ДЕТАЛЯМИ
ночам
подмораживало. В началe ноEVA SOLO
ября дороги опять стали проезжими,
весь урожайПОДРУГЕ
собрали, и бригадир объявил, что за ними приехала машина.
Женщинам разрешили взять по мешку кaртошки. А куда насыпать? У Доры
и тут было все в порядке. Взяла с собой мешок, которым оборачивала самовар. Похвалила себя за сообразительность. Мешок крепкий, вместительный.
Да и нести будет удобно…
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ший трагизм и доводящий до слез надрыв. Режиссер Дмитрий Астрахан и его сценарист-сподвижник Олег Данилов создали стиль эпохи, который смущает старорежимных киноведов по сегодняшний день, а ведь это ее манифест.

«Жмурки» (2005)

Бандиты-раздолбаи (Алексей Панин и
Дмитрий Дюжев) накосячили и попадают в заварушку в лучших традициях Гая
Ричи. Теперь им придется много стрелять
и бегать, лицезрея бедность и опустелость своей
страны. Поздний фильм Алексея Октябриновича
Балабанова дает новый взгляд на кризис 1990-х.
С одной стороны, здесь много колоритных бандитов, с другой — их произвол явственен, а жертв
по-настоящему жалко. В эпилоге, кстати, главные
герои становятся депутатами, что, по мнению Балабанова, и приводит Россию к кризисам.

«Игра на понижение» (2015)

История четырех финансистов, предсказавших крах банков в 2008 году и начавших зарабатывать на кризисе до его наступления. Этот
фильм лучше любого научного исследования
и с множеством доходчивых аналогий рассказывает о причинах последнего на сегодняшний момент разрушительного экономического
кризиса.

Высадили на центральной площади
Дора вспомнила про затоптанные
поселка. Еще не рассвело. Женщины, картофельные грядки и спросила наугад:
– Доченька, что же ты все это время
не прощаясь, разошлись в разные стороны. Дора тащила свой мешок по при- одну картошку ела? Надоела она тебе,
порошенной снегом замерзшей дороге наверное?
– Нет, мамочка, не надоела. Я ее с
и замирала от страха. Что ее ждет? Когда показался знакомый домик, не вы- топленым маслицем из самовара кушадержала.
Бросила
мешок
и побежала. ла и компотик из наших сушеных ягод
БРАТУ
И ЕГО
СОБАКЕ
НАБОР
1989
Пока бежала мимо огорода, увидела, варила. Мне очень вкусно было.
BATMOBILE,
Дора уже зная, что увидит, заглянула
что все грядки разорены, будто вытопШОКОЛАД
С
самовар. Провеританы кем-то. Вот оно! Дикие звери! Вну- в чисто вылизанныйЦВЕТОЧНО-ЯГОДраньше хранились
три все оборвалось... Открыла дверь. В ла пустые полки, гдеНЫМИ
НОТАМИ
доме тихо и холодно. Показалось, что в «зимние запасы». VIETNAM,
MOJO
– Мамочка! ЯCACAO,
все правильно
комнате никого нет.
– Ира! крикнула срывающим- сделала?
– Конечно, милая. Все
правильно…
ся голосом, напряженно вглядывясь
УМНАЯ
СВЕТОв темноту… Куча тряпья на кровати Ты моя хозяюшка. ДИОДНАЯ СКАКАЛРешение пришлоКА
в ту же минуту.
зашевелилась.
TANGRAM
– Побегу в поселок
выменяю
само– Мамочка моя вернулась!
FACTORY
SMART
вар на хорошие валенки для тебя. Если
Бросились друг к другу. Обнима- ROPE
лись, целовались, плакали… Наконец, повезет – с галошами. А завтра договос кем-нибудь,
нас на стануспокоились… Дора зажгла керосино- рюсь
БАБУШКЕ
И чтобы
ДЕДУШКЕ
вую лампу. Потянула Ирочку поближе цию отвезли. Поедем с тобой на поезде
к свету, чтобы разглядеть получше. То, к папе, на завод. Там для меня работа
что она увидела, поразило. Щупленькая точно найдется.
– Мама, а как же мы на поезде поедевочка, с тонкой шеей, выпирающими
ключицами и обведенными черными те- дем? У нас же билета нет.
– А зачем нам билет, когда у нас ценями глазами, исчезла. Вместо нее перед Дорой стояла крепкая, плотная, си- лый мешок картошки есть? За мешок
яющая пухлыми щеками и блестящими картошки нас кто угодно на поезд посаШАРФ LOEWE
кудрявыми
волосами, преображенная дит. Не пропадем.
И побежала, обхватив самовар, знадо неузнаваемости Ира. От нее веяло
МИСКИ и
LIBRA,
сытостью
здоровьем. Так хорошо она комой дорогой обратно в поселок.
2018, Филадельфия.
никогда не выглядела!

СЮРПРИЗ, КОТОРЫЙ МОЖНО СДЕЛАТЬ
ЛЮБИМЫМ И БЛИЗКИМ В САМОИЗОЛЯЦИИ
Окончание. Начало на с.24

Это было очень соблазнительно, и
Дора согласилась. Побежала домой собираться. Принесла в дом дрова, чтобы
просохли. Собрала продукты. Поделила
на 7 порций. Строго-настрого наказала
есть только положенное, поливать огоВыбирайте подарки и отправляйте их
род, в лес не ходить.
родителям, друзьям и всем-всем
– Вообще никуда не ходи. Смотри, у
Катя Мячикова
тебя ботинки совсем разваливаются. Я
приеду,
пойдем
на
базар,
купим
Все мы сейчас тоскуем друг
потебе
другунов
вую
обувь.
самоизоляции, не можем обнять родитедочкуподколоть
на прощание.
лей, Обняла
глядя в глаза
коллег«Госпои утеди, такая
худенькая.
глаза.
шить
распитой
на двоихОдни
бутылкой
вина.
И...уехала.
Но
мы можем придумать для них поУже
через
несколько дней
она понядарки
и без
предупреждения
отправить
по
ла
–
oбманули.
Никто
ее
через
неделю
нужному адресу курьера..
обратно не повезет. Да и вообще неизвестно, когда повезут. Сколько она хоРОДИТЕЛЯМ
дила к начальнику, просила, плакала...
Он только отмахивался, а в конце концов, отрезал:
– Больше с этими глупостями не
приходи, а сбежишь, будем расценивать как дезертирство. Пойдешь под
трибунал.
Дора испугалась. Работала изо всех
сил, чтобы быстрее все собрать… Потом начались дожди. Дороги стали абсолютно непроходимыми. Дора с ужасом думала, что дочка в их отдаленном
домике, как в ловушке. Одна. По такой
дороге, в рваных башмаках не сможет

ОШЕЙНИК С ПОВОДКОМ 1017 ALYX
9SM

ПЛЕМЯННИКАМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГРЕЛКА ДЛЯ НОГ,
MEDISANA FWS
НАБОР ДЛЯ ВИНА: ДЕКАНТЕР STAR И
БОКАЛЫ ДЛЯ ВИНА STRAIGHT, ZIEHER,
СВЕЧА HOT BREAD, SOUL HYGG
ПЛЕД ИЗ ШЕРСТИ И КАШЕМИРА
BURBERRY,

БУКЕТ НА ЗАКАЗ У «СОБРАН В САДУ»
ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ SNAP SHADOWS MIX
& MATCH CADET, FENTY BEAUT
ПЛАТЬЕ H&M,
КУЛОН AQUILA, APEIRON,

СОВРЕМЕННАЯ ВЕРСИЯ МАТРЕШКИ,
ARKET
Катя Мячикова

215-354-0844
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215-354-0844
В команду NetCost
Market
требуются
помощник
повара
Хо р о ш а я
оплата.
Просьба звонить по
телефону 267-475-6992

EXPERT HOME CARE
требуется персонал по
уходу на дому. Только у
нас: бесплатная зубная и
медицинская страховка,
401 К plan, отпускные/
персональные
дни.
Отличная оплата, overtime и bonus. Тел. 215364-0340.
Help wanted: Dental Assistant, Front Desk Manager
are needed for a dynamic
growing Dental Office. Very
good salary, benefits and bonuses. 215-355-4007, 267243-2461.
В JN Distributor приглашаются
МУЖЧИНЫ для работы
на складе, развозки
и продажи товаров в
магазины. Начальная
зарплата $720 в неделю,
с большой перспективой
роста. 215-335-3584
Full Time Medical Assistant/Receptionist for busy
modern OB/Gyn practice
in Montgomery County.
Duties include taking vital signs, assisting Doctor with procedures, injections, and making appointments. Fluent in Russian.
Fax resume to 215-3559155.
Компании
требуются
сотрудники с опытом
работы для работы по
маркетингу, рекламные
агенты. Возможна работа
из дома.Тел. 215-354-0842.
В bodyshop требуется
BODYMAN и ПОМОЩНИК
с опытом работы. 215-5006668
Костя
В Home Care Agency
требуются помощники
по уходу за пожилыми
людьми.
Хорошая
оплата, 215-953-9225
Оксана.
Требуется повар с опытом
работы и помощник на
кухню. 215-947-1316
ПЕТРОВСКИЙ МАРКЕТ
В наш магазин требуются
работники на кухню,
продавцы и разнорабочие.
Тел: 215 330-1024

В агентство Comfort
Home Care требуются
помощники по дому
на полный/ неполный
рабочий день. Высокая
зарплата, отпуск, самая
лучшая медицинская
страховка, бонусы. У
нас всегда есть работа!
Звоните по телефону
(215)355-8350.
Траковая
компания
приглашает CDL A
водителей и owner operators на постоянную
работу на выгодных
условиях.
Высок ая
Зарплата. 60 центов за
милю.Подробности см. в
рекламе. 609-651-7781,
609-651-7781 Владимир
Компания
RULLEX
объявляет набор subcontractors, crew leaders, and tower climbers для обслуживания
телекоммуникационных
вышек. Опыт работы
приветствуется.
Высокая оплата труда
и постоянная занятость
гарантируются. 267-2379944, 267-398-2028
В офис физиотерапии
требуется licensed massage
therapist с опытом работы.
E-mail your resume: Absolutetherapycare@gmail.com
Звонить: 267-567-8910
В агентство по уходу за
пожилыми людьми ”Independent Home Care
Agency” требуются
помощники по уходу
за пожилыми людьми.
Высокая
з/плата.
Бенефиты.
Отпуск.
Оплачиваемый overtime. 215-821-3078
В медицинский офис
требуется ultrasound
technician с опытом
работы in general and
vascular ultra sound.
CV/resume отправлять
по адресу: HRmailbox2@gmail.com

В компанию America’s
Home Health Service
требуются HOME CARE
HHA и другие сотрудники
по уходу за пожилыми
и больными. Высокая
зарплата. 215-745-7777

Агентство по уходу за
пожилыми
л юд ь м и
приглашает на работу Visiting Nurses для работы в
NorthEast и Bucks County.
Необходим опыт работы
с Medicare. Прекрасная
оплата. 215-953-9225

Front desk/billing person needed for friendly family dental practice.
Must have experience in
a dental office. Must be
able to stay later three
times a week (Monday,
Wednesday, Thursday).
Pay is based on experience. Call 215-917-4794
for details and interview.

Требуется повар с опытом
работы. 215-364-2200

Дневной
центр
для
пожилых
людей
приглашает на почасовую
работ у
в о д и т ел е й ,
преподавателя базисных
компьютерных знаний,
психолога-терапевта,
м узык антов,
чтецов,
танцоров, лекторов и всех
тех, кто может проводить
занятия
с
нашими
клиентами.
Оставьте
сообщение по телефону
215-944-0104
Требуется рабочий,
помощник в бизнес по
установке полов. 267255-9005
Магазину NetСost Market требуются продавцы
и кассиры на полный
рабочий день. 267-6722500
Магазину Net Cost Market
требуется повар с опытом
работы. 11701 Bustleton Ave., Phila PA 19116. T.
(267)672-2500
В Expert Home Care
требуются на Full time
и Part time RN. Опыт
желателен. 215-3640340
В медицинский офис
требуется receptionist.
FULL TIME/PART TIME.
Знание английского языка,
опыт работы на front desk,
хорошие манеры и доброе
сердце. Email resume to: hrmailbox2@gmail.com

Детскому саду требуется
директор – менеджер с
опытом работы, учителя
со специальным высшим
образованием. Резюме по
e-mail Llusher@comcast.
На
временную
и net
п о с то я н н у ю
р а б от у
требуется
РАБОЧИЙ В ресторан требуются
работники. 917-270-4839
НА СКЛАД (р-н Warminster)
для
приемки
и
упаковки
товаров. Агентству по уходу за
Желателен опыт работы пожилыми людьми
на складе и управления требуется Director of
Nursing and RN на Full/
подъемником.В
Part time с опытом
ежедневные обязанности работы. Посылайте
входит
п о д ъ е м резюме по email: reтяжестей. Минимальное cruit.homecare.1@gmail.
знание
а н гл и й с к о го com, чтобы получить
приветствуется. (267) 225- полную информацию о
работе.
8128

Требуются водители
со стажем вождения
в Америке минимум 3
года и чистым record.
Оплата только на чек.
Подробности по тел.
215-525-4175
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Comfort Home Care, Inc.
приглашает на работу
на F/P time Personal Care Aides/ младший
обслуживающий
персонал. Премия/Bonus
для новых сотрудников.
Информация
по
телефону 215-355-8350
У нас всегда есть работа!

Если вы ищите интересную
работу или хотите больше
зарабатывать. В центр для
пожилых людей требуется
работник на font desk, а
также Директор культурной
В офис физиотерапии
т р ебуетс я
программы.
Хорошие с р оч н о
массажист с license на
часы работы, можно на
full/part time. 215-464полную или неполную
8900
неделю. Позвоните мне
для большей информации.
267-242-9094.
Дневному санаторию для
пожилых людей требуются
A-TEAM HOME CARE
приглашает на работу HHA, на работу RN и LPN на
PCW. Одна из наивысших неполный рабочий день.
п оч а с о в ы х
з а р п л ат,
267-671-4166.
отличная медицинская
страховка, оплачиваемый
Health Smart Medical
отпуск,
оплата
Center/Dr.Magidenko’s
праздничных,
гибкий
office looking for a Medграфик, сверхурочные
ical Assistant/Front
часы. 215-490-9994
Desk person. Bilingual
is a must. Please email
Long haul reefer transporta- resume Attn.: Yulia at
tion company is looking for
manager@healthsmartan entry level or experienced
med.com or fax at 215Dispatcher/Logistics Coordi- 464-6046
nator. Excellent communication and writing skills, ability
to multitask, strong memory
На дневную работу
& math skills, work in a fast
(full time) требуются:
paced environment, must be 1) профессиональный
a team player, have desire to
повар; 2) люди для
grow and progress. Please, уборки помещений;
forward your resumes, cov- 3)
помощники
по
er letter and salary require- работе с пожилыми
л юд ь м и .
Оплата
ments to operations@
чеком,
бенефиты,
ntranslogistics.com
оплачиваемый отпуск.
215-677-7710
Требуются водители на
грузовые
автомобили
компании
SMS.
Прекрасные условия. 410- Требуются
375-3469
cпециалисты
по
внутренним
Long haul trucking compa- отделочным работам
в отелях (шпаклевка,
ny is offering a CDL Class
плитка,
A driver position for 4.5- о к р а с к а ,
электрика,
stucco,
5 days trip to CA/AZ. New
framing,EPDM
roofequipment, friendly office
personnel, timely and com- ing, exterior painting, exterior stone inpetitive salary, stability and
stallation и т.д.), с
assurance in future. Phone
возможностью ездить в
215.776.3392
командировки. Оплата
по договоренности
В связи с расширением
в зависимости от
компании
N-Trans
и
квалификации. (404)
подписанием
новых
202-8149
контрактов, принимаем
на работу водителей
грузовиков CDL класса A
на стабильные рейсы. 215- Требуются сборщики
мебели. Работа в
776-3392
команде.
Хорошие
условия (267) 246-5102.
Требуется некурящая
high-end furniture store
девушка на работу в
is looking for an office
офис в North-East Philassistant to work in team
adelphia. Необходим
with great opportunities
хороший английский,
to grow. (267) 246-5102
знание компьютера,
умение работать с
людьми. 267-243-5423
Компания Niksen
набирает на работу на
Требуются люди для
вышках (tower climbing)
работы на крыше с
с опытом и без. Также
опытом и без. 267-243приглашаем на работу
8039
на самых выгодных
условиях subcontractors.
В ресторан требуется на
Стабильный заработок
РТ посудомойщик. 215и самые высокие цены.
519-8004
732-642-3300
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Транспортная компания
ищет кандидата на
должность помощника
офис-менеджера
с
в о зм о ж н о с т ь ю
продвижения
на
дол ж н ос ть
оф ис менеджера в будущем. .
Пожалуйста, отправьте
ваше резюме по адресу
operations@ntranslogistics.com
Крупная
тел е к о м .
компания
приглашает
на работу сотрудников,
промышленных
альпинистов, бригадиров.
Постоянная занятость,
высокая оплата, бенефиты.
Обучаем. 267-588-0332
Northeast Adult Day Care
требуется RN (register nurse) на Full time,
культмассовый работник
на Full time Оплата чеком.
215-671-0200
AT TOWERS объявляет
набор
SUBCONTRACTORS и ребят с опытом в
сфере телекоммуникаций.
Работа не дальше 4х часов
от Филадельфии. Высокая
заработная плата от $250
до $1500 в день.267-3090994 оставьте сообщение
с вашим именем
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В дневной санаторий
требуется ВОДИТЕЛЬ на
полную рабочую неделю,
автобус без CDL, оплата
чеком. 215-671-0200
В дневной санаторий
т р ебуетс я
р а б от н и к
на кухню и по уборке
помещения на 6 дней в
неделюю. оплата чеком.
215-671-0200
В строительную компанию
требуются специалисты и
помощники на внутренние
работы. 215-764-9174
В медицинский офис на
Full Time требуется receiptionist/administrator.
Знание английского и опыт
работы не менее 1 года
обязательны. 215-7427033
В детский сад Right
Steps
т р ебу ютс я
педагоги и воспитатели
с
о б р а зо в а н и е м
и опытом работы.
Хорошие
условия,
высокая
зарплата,
бенефиты. Resume:
info@rightstepseducation.com, факс 215-3558851, тел.215-355-8801
Компании
H VA C
требуются СОТРУДНИКИ
для
установки,
обслуживания
и
ремонта кондиционеров
и хитеров. 215-429-6638
звонить после 6 pm
Требуются люди для
работы на siding &, roofing.
Опыт не обязателен. 267353-6698
Рус.
Требуется ЖЕНЩИНА
в CLEANING SERVICE.
Оплата минимум $500
в неделю. 215-205-2085
Terra
Group
Inc.
Компании
H VA C
требуются РАБОТНИКИ
по установке и ремонту
кондиционеров
и
хитеров.1-850-319-4519
Terra Group Inc.
H VA C
компании
требуетсяMANAGER/
SECRETARYс хорошим
англ. яз. 1-850-319-4519
В агентство по уходу
требуются на работу
HHA, помощники по уходу
за пожилыми. Высокая
оплата до $14 в час.
Предоставляем Medical,
Dental, Vision страховки.
БОНУС $180 для новых
Full Time сотрудников. 215396-8889

Транспортная компания
предлагает работу на
новых 2020 г траках и
трейлерах Любой маршрут
по вашему выбору. 24/7р а б ота
д и с п ет ч е р а ,
безопасность в рейсе,
техобслуживание. Без
депозита. Оплата чеком
незамедлительно! Выбери
удобный для себя режим
работы. Оплата на старт
30% от гросса. Выходные
дни и их количество
В компанию All Care планируете сами. 267-752требуется на custom- 5252
er service сотрудник со
знанием английского В ресторан требуются
языка.
Х о р о ш и е официанты со знанием
бенефиты, отличная английского языка. 215страховка,
оплата 971-6511
праздничных
и
выходных. Звонить
после 5 РМ. 267-243- Требуются водители класс
А - DRY VANs. Высокая
3863
зарплата, local и дальние
рейсы. 445-444-1699

В
цех
покраски
автомобилей требуется
BODYMAN (подготовка
к покраске). Опыт
приветствуется.
Также требуется DETAILER
(чистка
и
восстановление
салонов). Хорошие
условия и коллектив.
Р-н Bustleton & Red
Lion Rd. 267-778-7208

Dental office ищет
front desk personal
с хорошим знанием
русского и английского
языков и легальным
статусом. Опыт не
обязателен. Проводим
тренинг с подходящей
кандидатурой. 215-6982710

Требуются водители класса
DRY VANS. Уважаемая
мужская работа. Minimum
monthly cross: $28.000.
445-444-1699
В компанию требуются
люди для покоса травы,
стрижки кустов, уборки
территории. Помощники
для укладки дорожек и
строительства опорных
стенок. 215-630-8611

В
Dental
office
требуется dental assistant с хорошим русским
и английским языком. На продовольственный
склад срочно требуются
215-698-2710

водители на траки 24”, а
также рабочие склада.
Attention owner op- Оплата чеком. 215-464erators! Приглашаем 6917
владельцев траков.
Большой
опыт
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
работы.
Отличные
условия. 215-853-6505

Траковая компания AB
Logistics предлагает
владельцам траков
чрезвычайно
выгодные условия
проведения
диспетчерской работы.
Если
вы
ищете
хороших диспетчеров,
обращайтесь к нам.
215-853-6506
Требуются люди на siding, окна, двери. Оплата
по договоренности. (215)
391-6304
Приглашаем на работу
водителей CDL на LONG
DISTANCE

и

REGION-

AL рейсов на выгодных
условиях. Oплата от $0.50

В детский сад и After School Program
требуются УЧИТЕЛЯ,
ПОМОЩНИКИ
УЧИТЕЛЯ, УБОРЩИКИ.
F/T, P/T 215-396-6600
В медицинский офис
требуется FRONT DESK
PERSON. 215-740-4857
В
большой
бизнес
требуются люди по уборке
помещения на 6 дней в
неделю. 215-275-3653
Агентству по уходу за
больными людьми
на дому «FOREVER
YOUNG HOME CARE»
требуется медсестра
на полный и неполный
рабочий день с опытом
работы не менее 2-х лет.
Знание английского
обязательно. Тел. 215915-0202 – Манана, Director of Nursing.
Требуются работники
на крышу с опытом и
без. 267-243-2320

Приглашаем на работу и выше. 215- 788- 7480,
координатора. 215-396- 267-334-7880
8778
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
CDL A, работа на North
Требуются люди на
В
строительную
East and East Cost, с
мойку машин CARкомпанию требуется
опытом работы 6-12
WASH USA Отличные
МАЛЯР с опытом
месяцев, новые траки
чаевые, много часов.
работы. Необходим
Volvos, home time, no
Необходимо работать
свой транспорт. Оплата
forced dispatch, dediв выходные дни. 215в зависимости от опыта
cate lane. ОПЛАТА 0.65
322-7260
от $14 до $18 в час. 267cpm или до $1500 в
615-9923
зависимости от опыта.
В дневной санаторий Отличная возможность
требуется
сотрудник зарабатывать и часто
В покрасочный цех/
быть дома. l609- 840автомастерскую
для работы с пожилыми 0002.
требуется
людьми.
Знание
квалифицированный
механик.
Хорошие английского обязательно. Требуются люди для
внутренних отделочных
условия и коллектив. Р-н
267-307-7030
Bustleton & Red Lion Rd. Оплата чеком. 215-671- работ.
Алексей
215-500-6668
0200

ТРАКОВАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
МЕХАНИКОВ, ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ
ХОРОШАЯ
ОПЛАТА office: 215- 7887480, cell: 267- 334- 7880

Требуются работники
для
покраски
и
кузовного
ремонта
автомобилей
на
полный рабочий день.
Хорошая
зарплата,
начиная с $1000 в
неделю. Необходим
опыт работы. 267-4238432

Ищу НЯНЮ-ПОМОЩНИЦУ
на вечерние часы в Buck’s
County (после 6-ти вечера),
для ребенка младшего
школьного
возраста.
Обращаться по телефону: Нужна помощь в BABYSITTING and HOUSEKEEPING
(215)275-6350
с проживанием в районе
В
КО М П А Н И Ю Havertown, PA z.c.19083
ПО
РЕМОНТУ
И
УСТАНОВКЕ
ОКОН (50 минут от Northeast) в
требуется
молодой связи с невозможностью
энергичный парень до выезжать с места работы в
40 лет. Требования: связи с новым положением
знание разговорного (карантин). Работа 6 дней
английского
язык а, в неделю и 1 выходной
наличие Driver’s License
и желание работать. находясь в доме.: (949)
235-3255
1773-877-9779, Назар
Агентству Bethesda Court
, assisted living, требуются
работники по уходу за
клиентами, проживающими
в одном доме. 24 часа
обслуживания, в 3 смены,
7 дней в неделю. 267266-3050 Звонить или
отправить sms-сообщение
для
дополнительной
информации.
Производственной
компании в городе
Pennsauken NJ 08110
(в
15-ти
минутах
от
Филадельфии)
требуется МЕХАНИК/
НАЛАДЧИК. Хорошие
условия и перспектива
роста.
Заработная
плата - по итогам
собеседования. 1-347837-8694 (Эрик)

Distribution center in
Warminster is looking
for Forklift Operator, Inventory Specialist, Loading, Unloading Laborer.Work authorization is
required. 215-957-1411
ext 244
ICM приглашает на
работу МЕХАНИКА с
опытом с тяжелыми
автомобилями
и
в
диагностике.
Требуются
проверенные
механические
навыки и высокая
квалификация
по
устранению неполадок
современного
сложного дизельного
двигателя Volvo и
рефрижератора (reefer trailer) 1-609-840-0002

Производственной
к омпании
требуется
механик/наладчик
для оборудования по
производству пластиковой
упаковки.
Хо р о ш и е
условия и перспективы
роста. Заработная плата по итогам собеседования.
Компания находится в
городе Pennsauken, NJ П е д а г о г
по
08110 (в 15 минутах от
Филадельфии). 856-454- фортепьяно, с большим
преподавательским
и
3331 Эрик
к онцертным
стажем,
В Warehouse требуются набирает учеников любого
работники на полные возраста. Цены умеренные.
рабочие дни c 7 утра до Тел. 215-677-0426.
6 вечера на упаковку и
расстановку товаров. 215Уроки английского языка.
834-8933
Тел. 215-407-2239
ВНИМАНИЕ! РАБОТА!
Строительной компании Даю уроки математики .
требуются сотрудники Elementary, Middle, High
для работы с камнем. С school. Подготовка к SAT,
опытом и без. Разрешение ACT. Опыт преподавания
на работу обязательно.
МЫ
О Б У Ч А Е М ! в России и США. 215-287Предоставляется medical 5812 Михаил
insurance. Телефон: (215)
275-1001
Требуются ВОДИТЕЛИ
CDL class A. Работа
на StepDeck & Flatbed. Оплата $0.77/миля.
Регионально (выходные
дома). По всем вопросам
звонить по телефону:
(609) 839-2694

Группа Здоровья для
всех желающих (от 20
до 55 лет) Гимнастика
для
суставов
и
позвоночника.
Формирование
правильной осанки и
стройности фигуры.
Оздоровительные
медитации. 267-8582467
Танцевальная школа
Ballroom
Empire
п р и гл а ш а ет
вс ех
желающих, взрослых
и детей, овладеть
искусством танца. 215436-8016
Онлайн
занятия
математикой и русским
языком. Педагог с
высшим образованием и
большим опытом работы
в Америке. Детали по
тел.215-939-6706

Продаются
четыре
котенка СФИНКС , 2
месяца. 267-252-4131 оставить сообщение или
текст.

Medical space in medical
building for rent in Feasterville, от 1,500 до 3000 sq ft,
new construction. 267-2420077
Сдаются студии, 1
bdr., 2 bdr apartments
на
Bustleton
ave,
Ламинатные
полы.
Хорошие условия. 215778-4900
В центре NE сдаются
в рент полностью
отремонтированные
помещения: 2 units, 2
этаж, каждый по 1,200
sq ft. Паркинг, место
для рекламы. Рядом
остановка автобуса.
Идеальное помещение
для accounting& law office бизнесов. 267-2432461

215-354-0844

Сдается с 1 января
1-й этаж ( 2 спальни. 1
туалет ) в дуплексе на
Parlin.
Центральный
аэрокондиционер
и
отопление. Стиральная
и сушильная ьашины.
$1100.00 . Тел. 215-7781171 или 215-778-1073
В р-не Red Lion and
Verree Rd сдается 2 bdr
apartment на 1-м этаже
дуплекса Новые appliances. Имеется backyard. No pets. 267-5665977
С д а етс я
п ол н о с т ь ю
оборудованная студия в
р-не Verree & Bustleton.
267-699-8870
Сдается
СONDO,
9926 Haldeman, р-н
Петровского магазина,
2 этаж, 2 спальни,
балкон.
Близко
транспорт. 267-934-5771
Сдается студия в Нордисте
в р-не Welsh/ Bustleton 215500-0627
Сдается с мая студия в
р-не Nandina для одной
женщины , все удобства,
отдельный вход,, кухня,
спокойное место. 267-3540592. Звонить до 9 вечера

Сдаётся 2 bdr. apartments
в Path Way 215- 519-8004

Сдается 2-й этаж, 2
спальни, 2 полных туалета
в дуплексе на Tremont
Сдается комната в р-не Tom- str. рядом с магазином
linson, предпочтительно новым NetCost. ЦК, суш.и
мужчинам. $500. 267-474- стир.машины в квартире,
1116
балкон. $100 + utilities. 215837-2020
Сдается 1 bdr condo в р-не
СТУДИЯ
в
Tomlinson Rd., удобное Сдается
расположение, недалеко районе Tomlinson Rd.
от магазинов и школы, для одного человека,
летом открыт бассейн. 267- желательно женщине или
семейной паре. Имеются
495-8384
все кухонные appliances,
C 15 июня сдается 1 bdr стиральная и сушильная
apartment в Forest Glenn машины, отопление и
condo на Byberry Rd. кондиционер. Smal pets
Бассейн, 2-й этаж, балкон welcome!. Цена: $850, все
выходит на внутреннюю включено в стоимость
зеленую
территорию. рента. (267) 902-5494
Близк о
автобус
и
железнодорожная станция. Сдается в рент СТУДИЯ в
Отличное
состояние. Scotchbrook. Все удобства,
Все включено, кроме отдельный вход, дворик.
электричества. 267-288- Имеются все appliances,
полная ванная комната.
3417, 215-335-0104
Обращаться по телефону:
С мая сдаётся 2-хспальная (215)941-0746
квартира на 1-м этаже Сдаются квартиры в
дуплекса.
Хо р о ш е е
дуплексе с 1 спальней
состояние. Новая ванная, и с 2-мя спальнями
ц/к,
большой
гараж. после капитального
ремонта. Р-н Academy
Удобное расположение:
Grand&Academy, PA 19114 & Red Lion. 1-732-9258460
267-736-9462

VIKAR construction.
Внутренние работы: •
керамическая плитка •
полы: паркет, ламинат,
винил • малярные
работы • oкна, двери.
Качественно и
доступно.Тел. 215-6760165, 215-906-2409; 215760-1209.
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Б ол ез н и
с ус та во в
и позвоночника не
дают нам полноценно
жить и работать. В
медицинском центре
проводится мягкое и
безболезненное лечение
п од
н а бл юд е н и е м
д-ра М. Фрейлиха,
высококлассного
специалиста с большим
опытом.Тел. 215-6711933; 215-671-8840.
Roofing, Siding, Gutters.
Free Estimates. 267-3536698
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Обрезаю кусты, деревья.
Осуществляю перевозки
мелких партий грузов.
267-752-9724
Новое агентство ATEAM HOME CARE
предлагает
самый
лучший уход и помощь
на дому. У нас работает
медицинский персонал
высокого класса. 215490-9994

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ. РАЗУМНЫЕ
Компания “Sunset Auto Re- Ц Е Н Ы .
*Бетон
pair” поможет привести в *Малярные*Столярные
Услуги по омоложению лица порядок ваш автомобиль. *Сантехника*Электрика
и другие косметические Тел. 267-343-3317, Никита, *Ламинат *Карпет. 267777-2043, 267-670-6641
процедуры предлагают Михаил.
ПАССАЖИРСКИЕ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
опытные лицензированные
ПЕРЕВОЗКИ
Десктоп,
лаптоп
и
косметологи “Absolute
в
аэропорты
с
е
р
в
е
р
о
в
Д
и
з
а
й
н
,
(индивидуальные
и
Smile”. 215-331-7585, 215шатл). Морские порты, установка,конфигурация
774-5050, 215-355-4007 консульства. Любые
office and home network
поездки по городу.
Перевозим
дома,
Работаем в режиме *Беcплатная диагностика
к ва рт и р ы ,
офисы.
такcи. Обслуживаем *Сборк а
к опьютеров
Ум е р е н н ы е
цены.
свадьбы и другие на
заказ
*Удаление
Бесплатная оценка работ.
торжества.К вашим
Качество и порядочность
услугам минивены от вирусов*Восстановление
гарантируем.Тел. 2151-17 мест. Тел. 267-403- данных 267-971-5807 sup651-8796.
9900
port@snc-service.com

28

Читайте нашу газету на сайте:www.adandlife.com

№ 19 13 мая, 2020

ИММИГРАЦИОННОЕ
ПРАВО.
Опытный
адвокат
Елена
Алексеева успешно
занимается
всеми
вопрос ами
иммиграции. Вы можете
получить бесплатную
первую консультацию.
Адрес: 275 E Street Rd.,
Suite #9, Feasterville, PA
19053. Телефон: (215)
494-9289; e-mail: elena@temkinlegal.com;
website:www.temkinlegal.com См.рекламу в
газете. 215-494-9289

A TEAM - новое
агентство Home Care
предлагает
новым
full time сотрудникам
БОНУС - $150 и
прекрасные бенефиты.
215-490-9994
Перевезём
вашу
мебель
из
дома,
офиса, личные вещи,
бытовую
технику.
Поможем избавиться
от ненужного хлама,
матрасов
и
др.
Бережное отношение
к
работе.
Любое,
удобное
для
вас
в р ем я .
Ра б от а ем
без
выходных.
Любые расстояния.
Филадельфия. НьюДжерси.
Балтимор.
Нью- Йорк 215-501-3535

Five Star Cqrpet Service
Сейчас время подумать
о чистоте своего дома.
Гипоаллергенная чистка
карпета по разумным
ценам.
Химчистка
кавролина, ковров, мебели.
267-838-5975 Говорим порусски FiveStarCarpetPhilly. Выполняем все
com
СТРОИТЕЛЬНЫХ,

ELIZA
CONSTRUCTIONS GROUP, LLC
выполняет все виды
внуьренних и наружных
работ. Обслуживаем residential, commercial, real
estate properties, 15 лет
в бизнесе. 267-210-5321

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ,
ЛЮБЫЕ ПРИСТРОЙКИ
К ДОМУ, ЗАБОРЫ, ДЭКИ,
НАВЕСЫ, FRAMING.
215-715-6329

КРЫШИплоские,
шиферные, деревянные.
SIDING, GUTTERS. Окна,
двери,
Деревянные
навесы.
Лицензия,
качество и гарантия. 15
лет в бизнесе. 267-2105321

виды

Р А Б О Т.

Быстро,

качественно,

недорого.

LANDSCAPING.
ДИЗАЙН УЧАСТКОВ,
MULCH, КАМНИ. PATIO.
ЧИСТКА ЗАРОСЛЕЙ.
УДОБРЕНИЕ ТРАВЫ,
ВЫРАВНИВАНИЕ
ЛАНДШАФТОВ.
ОБРЕЗАЕМ ДЕРЕВЬЯ И
КУСТЫ. 215-715-6329

Гарантия на работу.
ОКНА
И
ДВЕРИ.
Любые окна и двери, Телефон: (215) 495-2067
любой
дизайн.
Быстро, качественно,
ВНИМАНИЕ! Если
хорошие
цены,
у вас проблемы с
сами инсталлируют.
лодыжкой или ступней,
Уже
давно
обращайтесь к д-ру
зарекомендовавшая
подиатристу Тышко.
себя компания, открыла
Открылся новый офис.
второй магазин. См.
Новейшие методы
рекламу. 215-338-4126
лечения. 215-355-7555

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Качественная,
профессиональная
покраска, внутри дома
и снаружи, полы: паркет,
ламинат,
керамик а.
Переоборудование и
finish basement. Окна,
двери. Licensed & insured.
215-715-6329

Профессионально
выполняем
любые
виды
САНТЕХНИЧЕСКИХ
И
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. ДЭКИ, КРЫШИ.
267-205-0247

ОТДЕЛОЧНЫХ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

И

САНТЕХНИЧЕСКИХ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Качественная,
профессиональная
покраска, внутри дома
и снаружи, полы: паркет,
ламинат,
керамик а.
Переоборудование и
finish basement. Окна,
двери. Licensed & insured.
215-715-6329
Не
отчаивайтесь,
если вы случайно
захлопнули
дверь
квартиры,
офис а,
машины.
В с е гд а
прийду к вам на
помощь! Звоните 215596-9565
Вам не с кем поговорить,
поделиться своими
прблемами. Психолог
Инна с удовольствием
поговорит и обсудит
все
проблемы,
возникшие у вас в это
трудное время. Не
стесняйтесь. Звоните
215-605-7313
Ремонт автомобилей
любых марок и моделей.
Удаление вмятин без
покраски, шпаклёвка,
покраска, сохраняем
deductible, заправка
кондиционеров.
Работаем
со
всеми страховыми
компаниями. 267-7228355

Dentlands Auto Body
оказывет услуги по
ремонту авомобилей
любых
марок
и
моделей. Удаление
вмятин без покраски,
шпаклёвка, покраска,
восстановление после
автоаварий. Работаем
со всеми страховыми
компаниями. Мы ценим
ваше время. 267-7228355
Каменщикпрофессионал
выполняет
любые
виды работ из кирпича,
блоков,
мелкие
бетонные
работы.
Подпорные стенки,
отмостки, площадки
под кондиционеры,
патио.
Ремонтные
работы. Качественно.
Недорого. 267-401-8204

Произведение Марка
Ройтмана, основанное
на
настоящих
событиях,
которое
печаталось в нашей
газете на протяжении
длительного времени
и завоевало большой
успех
у
наших
читателей, вышло в
свет отдельной книгой.
Ее можно приобрести
в магазине “Книжник”.
215-969-7082
Центр
лечения
от
наркотической
зависимости. South California Road to Recovery.
Срочная круглосуточная
помощь! Одна из лучших
лицензированных
клиник в Калифорнии.
Профессиональная
помощь по доступным
ценам.
Самые
прогрессивные методы
лечения, анонимность.
Принимаем все виды
страховок с планами PPO
или наличный платёж. 714798-3423

В

аш досуг

215-354-0844

Решение Судоку
в №18, 2020 г.
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
110 лет со дня рождения
Ольги Берггольц
Русская писательница и поэтесса Ольга
Федоровна Берггольц
родилась 16 мая 1910
года в Петербурге в
семье хирурга. Ее
первые стихи были
опубликованы в 1924
году в заводской
стенгазете.
После
окончания филологического факультета Ленинградского университета Ольга Федоровна работала
корреспондентом. В 1932–1935 годах
вышли первые сборники Ольги Берггольц,
которые сделали ее известной: повести
«Углич», «Журналисты» и «Зерна», сборники «Глубинка», «Стихотворения», «Книга
песен». В дни блокады Берггольц ежедневно вела радиопередачи, став истинно
народным поэтом и живым символом блокады. Много произведений она посвятила
героической обороне Ленинграда: «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», сборник «Ленинградская тетрадь»,
«Памяти защитников», пьесы «Они жили в
Ленинграде» и «У нас на земле», киносценарий «Ленинградская симфония». После
окончания войны именно её слова были
высечены на гранитной плите Пискаревского мемориального кладбища: «...никто
не забыт и ничто не забыто». В 1951 году
Ольга Берггольц была удостоена Государственной премии СССР за героико-романтическую поэму о петроградских рабочих «Первороссийск». В 1968 году вышел фильм, снятый по её автобиографической книге лирической прозы «Дневные
звезды». После смерти О.Ф. Берггольц
были опубликованы её дневники, письма
и ранее не печатавшиеся стихотворения.

Не созданы мы для легких
путей… 105 лет со дня рождения
Евгения Долматовского
Он был одним из
лучших песенников ХХ
века. А ведь мастеров
этого замысловатого
жанра в том столетии
было предостаточно.
Многое вспоминается
сразу, без малейшей
натуги:
В далёкий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает.
Знакомый дом, зеленый сад, веселый
взгляд…
Перед войной эту песню знали все. Да
и в наше время она не забыта. Конечно,
дело и в мелодии Никиты Богословского
– ажурной и привязчивой. Но и в стихах
молодого Долматовского – который, несмотря на непростую судьбу, был очарован романтикой предвоенной жизни, превращал официоз в поэзию. И это очарование притягивало. Придавало словам
энергию, как мотор – самолету.
Первая его книга – «Лирика» – вышла,
когда поэту было 20 лет. К тому времени
он уже давненько публиковал стихи в «Пионерской правде» и даже успел попререкаться с самим Маяковским.
В марте 1938 года его отца – Арона
Моисеевича Долматовского – арестовали
за участие в контрреволюционной организации.Так совпало – вскоре после расстрела отца Долматовский стал известным поэтом. Выходили публикации, сбор-

ники, а песни его зазвучали повсюду
В августе 1941 года контуженный военкор Долматовский попал в плен. Товарищи не выдали его как еврея, а московские друзья, узнав о плене, были уверены,
что поэт погиб. Даже провели вечер его
памяти. А ему – со второй попытки – удалось бежать. К военнопленным, даже беглым, у нас относились с подозрением. Но
его спас генерал Александр Родимцев,
старый приятель – ещё с 1939 года – и
будущий герой Сталинграда. Пригрел, дал
отменную характеристику. Всю жизнь они
потом приятельствовали. А про гибель
двух армий в Уманском котле он потом
писал всю жизнь – и в стихах, и в прозе.
Ни плен, ни контузии не могли остановить его, не могли умерить его активность. Он сражался как мог – своим легким пером. Стихи Долматовского появлялись в «Правде» и «Известиях», а также
едва ли не во всех армейских газетах. Это
программные стихи. Он любил людей неусидчивых, неугомонных. И сам был таким.
Это была не просто романтическая поза.
Ему нравилась жизнь кочевая, комсомольская. И это было непритворным. Таков уж был темперамент – вмешиваться в
споры, отстаивать свою правду. Даже
если кому-то она кажется архаичной.
Я верил в детстве искренне и твердо,
Что мир не существует без меня. –
Эта вера и держала его до конца, несмотря на неизбежные оговорки.
Наверное, лет 30 назад самое время
было называть Долматовского ретроградом, язвить. Но сейчас-то ясно, что главнее другое. Он был под Сталинградом. Его
стихи знали сталинградцы. Он шел по
освобожденному Берлину – и был необходим той армии. Что может быть важнее?

Нам придется столкнуться с рядом ограничений и мер безопасности: сокращением количества показанных фильмов и аналогичным снижением посещаемости со
стороны прессы, индустрии и зрителей»,
— сказано в сообщении.
Как ранее заявило руководство Мостры, фестиваль не будет превращен в
виртуальное событие, но, похоже, что Венеция сейчас рассматривает новые возможности проведения киносмотра, например, «виртуальную комнату для показа
фильмов» для тех, кто ранее планировал
свой приезд, не сможет присутствовать.
Организаторы ожидают реакции кинематографистов до 10 мая, после чего будет окончательно решен вопрос о проведении Венецианского кинофестиваля в
2020 году.
Между тем, в Италии объявлено ослабление карантинного режима. Так, свою
работу начинают продуктовые магазины и
библиотеки, в Венеции также заработал
водный общественный транспорт. На работу в ближайшее время должны выйти 4
миллиона человек.

Организаторы Сиднейского кинофестиваля заявили, что смотр в этом
году будет проведен в онлайн-режиме. Такое решение связано с пандемией коронавируса.
В программе кинофестиваля - мировые премьеры от австралийских документалистов и европейские картины. В онлайн-режиме будут вручены
премии за лучшее документальное
кино, лучшую короткометражку и лучшее европейское кино, снятое женщиной.
Фестиваль пройдет с 10 по 21
июня. Ожидается, что о технических
особенностях австралийского киносмотра организаторы расскажут в
конце мая.

«Его концерты были легендой»:
90 лет со дня рождения
Игоря Безродного

Они запишут видеоролики с чтением глав из книги «Гарри Поттер и философский камень»
Писательница Джоан Роулинг и
Wizarding World представили новый
проект «Harry Potter at Home», посвященный «Гарри Поттеру». В нем принимают участие актеры Дэниел Рэдклифф, Стивен Фрай и Эдди Редмэйн,
актрисы Клаудия Ким, Нома Думезвени и Дакота Фаннинг, а также футболист Дэвид Бекхэм. Все они будут записывать видео с чтением глав из первой книги культовой серии — «Гарри
Поттер и философский камень».

Венецианский кинофестиваль
ищет формы проведения
в 2020 году

День рождения скрипача и дирижера
Игоря Безродного пришелся на 7 мая —
день, в который родились Чайковский и
Брамс, чем Игорь Семенович гордился. В
17 лет он выиграл свой первый международный музыкальный конкурс в Праге. В
21 год стал лауреатом Сталинской премии. Ему с детства в пожизненное пользование была выдана скрипка Страдивари
из государственного фонда инстурументов. С самой юности, несмотря на железный занавес, начал гастролировать по
всему миру — от Канады до Аргентины, от
Португалии до Китая. Он дружил с Чарли
Чаплиным, Яном Сибелиусом, Диего Риверой.
Советский скрипач, профессор Московской консерватории и Академии Яна
Сибелиуса в Хельсинки, дирижер Московского камерного оркестра и Филармонического оркестра Турку, Игорь Безродный
скончался в 1997 году. 7 мая 2020 года
ему исполнилось бы 90 лет.
Игорь Безродный начал гастролировать с 17 лет после победы в конкурсе на
Фестивале молодежи в Праге в 1947 году.
Он был первым советским человеком, побывавшим в некоторых странах Латинской
Америки.

Организаторы Венецианского кинофестиваля пока не решили окончательно
вопрос о проведении смотра в этом году.
Пока известно, что даты (2-12 сентября)
остаются прежними и полностью переводить кинофорум на острове Лидо в онлайн-формат не планируется. Однако, руководство ищет формы, как можно сделать это комфортно и безопасно для всех
участников отрасли.
Как сообщают зарубежные СМИ, накануне широкому кругу руководителей киноиндустрии было отправлено письмо с
предложением обсудить проблемы предстоящего фестиваля. В письме, заверенном художественным руководителем киносмотра Альберто Барберой, спрашивалось, кто из кинематографистов, артистов
и продюсеров готовы посетить фестиваль, если он пройдет в Венеции в сентябре.
«Было бы просто невозможно спланировать фестиваль, не зная, готовы ли
вы все использовать фестиваль, чтобы
дать новый старт вашим проектам и сигнал о сохранении кинематографа, даже
в эти трудные времена», — пишет Барбера.
«Мы все знаем, что, скорее всего, ни
один фестиваль не сможет состояться в
точности так, как это было в прошлом.

Сиднейский кинофестиваль
проведут в онлайн-режиме

Дэниел Рэдклифф,
Дэвид Бекхэм и
Дакота Фаннинг приняли
участие в новом проекте по
«Гарри Поттеру»

Обнаружена самая большая
концентрация микропластика
в море

Исследователи, занимавшиеся изучением специальных процессов, влияющих на наличие мусора в океане,
установили на дне Средиземного моря
самую большую концентрацию микропластика в море.
Скопление было обнаружено недалеко от берега Италии. В этом месте
на один квадратный метр дна приходится до 1,9 миллионов пластмассовых частиц.
Анализ показал, что в мусоре содержится большое количество волокон синтетических тканей, а также
мелкие кусочки более крупных пластиковых предметов. Также ученые выяснили, что микропластик может накапливаться в разных частях моря из-за
быстрых течений. Эти частицы очень
маленькие, поэтому они быстро переносятся на дно, попадая в стремительные подводные потоки.
Ученые считают, что результаты
исследования должны помочь в поиске других скоплений микропластика на
дне моря.
По матерриалм СМИ

215-354-0844
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родился в Филадельфии в семье агента
продаже
пренёрупо
Барнуму
за десять тысяч долларов. Вв дальнейшем
ти. Когда Сэму было три года, семья переехала
Нью-Йорк.его головоломки
пользовались огромным успехом. В
о научился играть
в шахматы и уже с четырнадцати
лет начал
Лойд родился в Филадельфии в се- 1878 году Лойд выпустил книгу Шахматпубликовать
в газетах
шахматные
задачи. В
лет вошли 500 его
наяшестнадцать
стратегия, в которую
мье агента
по продаже
недвижимости.
задач. В 1907—1910
годах Лойд издаКогда
Сэму было
три в
года,
семья пере- журнале
редактором
отдела
задач
ежемесячном
The Chess
ехала в Нью-Йорк. Лойд быстро научил- вал журнал Our Puzzle Magazine, в котоим из редакторов
которого был великий шахматист Пол Морфи.
ся играть в шахматы и уже с четырнад- ром публиковал свои задачи.
ы он понял,
составление
и головоломок
может стать
«Эксцельсиор».
Задача названа в
цати что
лет начал
сочинять изадач
публиковать
в
стихотворения
Лонгфелло. Слово
газетах
шахматные задачи.
источником
существования.
В В шестнад1871 годучесть
Лойд
придумал
цать лет Лойд стал редактором отдела «эксцельсиор» (лат. Excelsior) означает
из картона,
которую продал легендарному американскому
задач в ежемесячном журнале The «всё выше и выше». По легенде, один
у Барнуму
десятьодним
тысяч
долларов. Взнакомый
дальнейшем
его
Лойда был
известен тем, что
ChessзаMonthly,
из редакторов
всегда
определял,
какая фигура постакоторого
был великий
шахматист
Пол году
пользовались
огромным
успехом.
В 1878
Лойд
выпустил
Морфи. После школы он понял, что со- вит мат в основном варианте решения.
атная стратегия,
в которую вошли 500 его задач. В 1907—1910
ставление задач и головоломок может Лойд сочинил эту задачу и предложил
издавал журнал
Our
Puzzle
Magazine,
в котором
емупубликовал
указать пешкусвои
или фигуру, которая
стать основным
источником
существования. В 1871 году Лойд придумал головоломку из картона, которую продал
легендарному американскому антре-

точно не будет матующей. Друг показал
на пешку на b2, которая на самом деле
и ставит мат.

Журнал London Era, 1861

Leipziger Illustrierte Zeitung, 1869

Мат в пять ходов.
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Мат в 3 хода.

«Погоня любви». Одна из самых известных задач в мире, вызвавшая несметное число подражаний. Свой девиз «Погоня любви» (англ. The Love Chase) она получила за иллюстрацию настойчивой и
успешной погони белой королевы за чёрным офицером (англ. епископом).
В прилагаемом тексте к этим двум известным задачам неутомимого изобретателя головоломок есть подсказки к их решениям. Будьте вимательны.
Желаю удачи.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РИЖ
№ 17 от 29 апреля 2020
I. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
УПРАЖНЕНИЯ
ЗАДАЧА 1. Подсказка: Обратите внимание, ведь нигде не сказано, что нельзя изменить порядок суммирования.
Решение: Рассмотрим суммы чисел не
по строкам, а по столбцам. Две последовательные цифры в столбцах дают в сумме
10, значит, сумма цифр в любом столбце
будет 30. А всего столбцов 15. Значит, сумма всех цифр равна 450.
ЗАДАЧА 2. Из условия следует, что температура по Фаренгейту выражается через
температуру по Цельсию следующим образом: TF = 1,8TC + 32o. Если TF = TC = x, то
x = 1,8x + 32, то есть, x = -40.
Заметим, что корень уравнения можно
было и не находить. Достаточно указать, что
графики линейных функций с неравными
угловыми коэффициентами пересекаются.
ЗАДАЧА 3. Пусть Лёша собирался потратить на покупку шпунтиков x долларов. Тогда
при первом варианте скидки он платит за по-

«Погоня
Одна
самых бровей,
известных
задач
чает поиз
коррекции
отвечает
Ека- в мире, вызвавшая вицами и с хляиор». Задача названа
в честьлюбви».
стихотворения
Лонгфелло.
терина иМизиренкова,
визажист
центра любви» (англ. The стиком на воротнесметное
число
подражаний.
СвойПодевиз
«Погоня
цельсиор» (лат. Excelsior)
означает
«всё
выше
выше».
красоты и здоровья
«Белый сад» настойчивой и успешной нике, как у модеLove
Chase)
она
получила
за
иллюстрацию
дин знакомый Лойда был известен тем, что всегда
лей времен ПерКак
выбрать
пинцет
погони
королевы
за
чёрным
офицером
(англ. епископом).
какая фигура поставит
мат вбелой
основном
варианте
решения.
вой мировой воПравильный
пинцет выглядит так: майны. Расцветки
ил эту задачу и предложил ему указать пешку
или фигуру,
териал
— нержавеющая
сталь,
края
тоже варьируютВ
прилагаемом
тексте
к
этим
двум
известным
задачам
чно не будет матующей. Друг показал острые
на пешку
на b2,
и
немного
скошенные,
плотно
неутомимого изобретателя головоломок есть подсказки к их ся от классичесамом деле и ставит мат.
смыкаются и на них нет шероховатостей.
ского песочного
решениям. Будьте вимательны.
Не роняйте пинцет на пол и любую твероттенка до яр-

М ода

купку 0.85(7+x) долларов, а при втором варианте — 7+0.5x долларов По условию задачи,
эти числа равны, то есть 0.85(7+x)=7+0.5x.
Решая это уравнение, находим x=3.
Ответ: три доллара.
ЗАДАЧА 4. Подсказка: Обратите внимание, на каждого едока приходится по 4 лепешки. Решение: Ошибаются и Иван и Прохор. На каждого едока пришлось по 4 лепешки, следовательно, Иван съел все свои лепешки сам, а Прохор половину своих лепешек
отдал охотнику. Это означает, что все 60 центов должен получить Прохор.

II. ШАХМАТНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Диаграмма 1. 1. Фh6 Лg8 2. Фxh7+
Крхh7 3. Лh5 Мат.
Диаграмма 2. 1. Лb8 Лxb8 2. Фg7+ Мат
или 1. Лb8 Фxb8 2. Кхf7 Мат.
Диаграмма 3. 1. Лh8 Крxh8 2. Лh1+
Kpg8 3. Лh8+ Kpxh8 4. Фh1+ Kpg8
5. Фh7 Мат.
Диаграмма 4. 1. … Kg3+ 2. hxg3 hxg3+
3. Kpg1 Лh1+ 4. Крхh1 Лh8+
5. Kpg1 Лh1+ 6. Kpxh1 Фh8+ 7. Kpg1
Фh2+ 8. Kpf1 Фh1 Мат/
Или 1. … Kg3+ Kрg1 2. Кхе2+ с выигрышем ферзя.

Продолжается набор
одарённых детей
в математический
и шахматный классы
Яна Брайловского.
Тел. 215– 969-40-34,
267–968–6923.

Вельветовые
костюмы
и куртки
Судя по образам с прошедших
недель
моды в Лондоне
и
Париже,
вельвет — материал настолько
благородный,
что рядом с ним
даже худи и
бейсболки выглядят
очень
аристократично.

Как выщипать брови
самостоятельно?

дую поверхность, иначе края могут по-

Желаю удачи. вредиться. Прежде чем выщипывать брови, продезинфицируйте пинцет спиртовой салфеткой или хлоргексидином.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РИЖ
17 от 29 процедуру
апреля 2020
Где№
провести

ко-желтого. У героев стритстайла можно поучиться приемам
стилизации: например, надевать стеганую
жилетку поверх
тренчкота и не
бояться носить два плаща одновременно.

В ванных комнатах обычно недостаточно света, поэтому коррекцию делайте
у окна:
при дневном свете будут видны
I. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
УПРАЖНЕНИЯ
На популярный вопрос всех, кто ску- даже самые тонкие волоски. А вот увеличает по коррекции бровей, отвечает Ека- чивающее зеркало при коррекции не пригодится. Да, оно покажет каждый волотерина Мизиренкова, визажист.
ЗАДАЧА 1. Подсказка:
нигде
сок,Обратите
но, глядя ввнимание,
него, сложноведь
оценить
форму бровей.
Как выбрать
нельзяпинцет
изменить порядок
суммирования.

Уютный
не сказано, что
трикотаж

Подозреваем, что после
Правильный пинцет выглядит так: маРассмотрим
суммы чисел не по строкам, апочти
по столбцам.
Решение:
териал — нержавеющая
сталь,
края
двух меся- Две
последовательные
сумма цифр
острые и немного
скошенные, плотно цифры в столбцах дают в сумме 10, значит,
цев на самоизосмыкаются и на них
нет шероховатостей.
будет
нецифр
в любом
столбце будет 30. А всего столбцов 15. Значит,ляции
сумма
всех
Не роняйте пинцет
на пол450.
и любую твертак-то просто
равна
дую поверхность, иначе края могут повернуться к привредиться. Прежде чем выщипывать бровычному
поЗАДАЧА
2. спиртоИз условия следует, что температурав с епо
ви, продезинфицируйте
пинцет
д н еФаренгейту
вному
выражается
через температуру по Цельсию следующим
вой салфеткой или
хлоргексидином.
г а р добразом:
е р о б у . TF =
o
Впрочем,
1,8TC + 32 . Если TF = TC = x, то x = 1,8x + 32, то есть, можно
x = -40.
отказываться
Где провести
процедуру
Заметим,
что корень уравнения можно было не
и
не
находить.
от уютной одежВ ванных комнатах обычно недостаНадеемся, что беспечные весенние ды, к которой мы
точно света, поэтому коррекцию делайте прогулки уже не за горами. На этот слу- привыкли
за
у окна: при дневном свете будут видны чай мы собрали тенденции стритстайла, время удалендаже самые тонкие волоски. А вот увели- которые хотим попробовать при первой ной
работы.
чивающее зеркало при коррекции не при- возможности.
Предлагаем ногодится. Да, оно покажет каждый волосить
свитеры
сок, но, глядя в него, сложно оценить
под жакеты, вязаные пелерины, накидки,
Плащи и тренчкоты
форму бровей.
которые напоминают пледы, а еще завяНа популярный вопрос всех, кто скуС плиссировками, с большими пуго- зывать джемперы вместо шарфов.

Что носить после
карантина: уютный
трикотаж, вельвет и
другие тенденции
стритстайла

Чем ярче —
тем лучше
Возможно,
после карантина захочется пуститься
во все тяжкие
— и надеть
самое нарядное из гардероба. Например, вещи ярких расцветок
— цветочные
платья,
костюмы кислотных оттенков и заметные за километр аксессуары ждут своего выхода.
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29. Специально оборудованное место для
запуска космических ракет.
31. Вид обуви.
32. Род прыжка.
34. Большая домашняя птица из семейства
куриных.
35. Звук от удара или падения предмета.
36. В религиозных представлениях: нематериальное бессмертное начало в человеке.
37. Пучок прилегающих друг к другу волос.
39. Алкогольный напиток из смеси спирта,
сахарного сиропа, фруктовых и растительных эссенций.
42. Конечный итог, завершающий собой
что-нибудь.
46. Трубочки, на которые накручивают пряди волос для завивки.
47. Заклинание, магические слова с целебной силой.
48. Строй кораблей при следовании один за
другим по линии курса.
49. Большой военный флот.
50. Мера веса, массы.
51. Временное пользование имуществом за
договорную плату.

По вертикали:

1. То, что своею незначительностью не заслуживает внимания.
4. Небольшой объем жидкости.
7. Приспособление для остановки движущихся частей механизма.
10. Стул с жёстким сиденьем без спинки.
11. Сотрудник дипломатического представительства.
12. Вид шапки.
13. Партия грузов, доставляемых одновре-

менно.
16. Род двудольных растений семейства
паслёновых.
19. Отточенная сторона лезвия.
21. Элемент бильярдного стола.
23. Пролитая на поверхность жидкость.
24. Удлинённая повозка без кузова.
25. Метательное оружие в средние века.
26. Сложенная у стены комнатная печь с
широкой открытой топкой.
28. Научная профессия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Педант. 2. Тирада. 3. Катет. 4. Кобра. 5. Портсигар. 6. Яство. 7. Скаут. 8. Оплата. 9. Рокада. 14.
Роза. 15. Раут. 17. Биография. 18. Клинопись. 19.
Факториал. 20. Самородок. 22. Архалук. 23. Лесовод. 24. Дукат. 27. Намёк. 30. Мышеловка. 32.
Купе. 33. Куча. 37. Победа. 38. Дружба. 40. Имение. 41. Регата. 42. Рикша. 43. Залог. 44. Тотем. 45.
Торба.

По горизонтали:

1. Человек, излишне строгий в выполнении
всех формальных требований.
2. Длинная фраза.
3. Сторона прямоугольного треугольника,
примыкающая к его прямому углу.
4. Очковая змея.
5. Плоский футляр для табачных изделий.
6. Изысканная, очень вкусная еда.
7. Работник спортивной команды, занимающийся поиском новых игроков для неё.

8. Внесение денег за пользование чем-нибудь.
9. Путь сообщения проходящий вдоль линии фронта.
14. Растение со стеблем, покрытым шипами.
15. Большой званый вечер.
17. Жизнеописание.
18. Способ письма, применявшийся в Передней Азии.
19. Произведение последовательных чисел
натурального ряда.
20. Крупное природное обособление драгоценного металла в рудных породах.
22. В старину: род короткого кафтана.
23. Специалист одной из отраслей растениеводства.
24. Старинная золотая венецианская монета.
27. Слова, предполагающие понимание по
догадке.
30. Приспособление для ловли грызунов.
32. Отделение в пассажирском вагоне.
33. Большое количество чего-нибудь, наваленное в одном месте.
37. Успех в битве, войне.
38. Отношения между людьми, основанные
на взаимных симпатиях, общих интересах и
увлечениях.
40. Поместье, земельное владение.
41. Большое состязание на гребных, парусных судах.
42. Лёгкая двухколёсная коляска.
43. Доказательство, обеспечение чего–нибудь.
44. У первобытных народов: животное, являющееся предметом религиозного культа.
45. Мешок, сума.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пустяк. 4. Капля. 7. Стопор. 10. Табуретка. 11.
Атташе. 12. Ушанка. 13. Транспорт. 16. Табак. 19.
Фаска. 21. Луза. 23. Лужа. 24. Дроги. 25. Арбалет.
26. Камин. 28. Картограф. 29. Космодром. 31. Туфли. 32. Кувырок. 34. Индюк. 35. Стук. 36. Душа. 37.
Прядь. 39. Ликёр. 42. Результат. 46. Бигуди. 47.
Оберег. 48. Кильватер. 49. Армада. 50. Грамм. 51.
Аренда.
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ÁÀÉÊÈ Î ÂÅËÈÊÈÕ
Николай Склифосовский

Всю свою жизнь он бросал вызов смерти и почти
всегда выигрывал эту схватку. Но оказался совершенно
бессильным перед личной
трагедией. Единственный
сын покончил жизнь самоубийством. Вступивший в террористическую организацию
незадолго до Октябрьской революции Владимир застрелился, чтобы
спасти полтавского губернатора, в
отношении которого он должен был
исполнить смертный приговор. Юно-

ша не мог убить человека, с которым
дружила его семья.
В 1919-м, спустя 15 лет после
смерти Склифосовского, казаки
большевистского отряда зверски
убили жену Николая Васильевича и
его старшую дочь. От расправы их не
спас даже документ, подписанный
Лениным, в котором говорилось, что
на семью известного хирурга репрессии не распространяются. От советской власти пострадала даже могила
знаменитого врача. С конца 40-х годов, когда власти Яковцов, где похоронен знаменитый врач, устанавливали чугунные плиты на
могилах солдат,
похороненных в
парке Славы, такую же плиту заодно положили
на могилу Склифосовского. С
тех пор на ней
красовалась
звезда, как на
могилах воинов.
Лишь в 70-х поставили памятник, на котором
высечены слова
известного голландского врача
Ван
Тюльпа
«Светя другим сгораю сам».

Луи Пастер
Исследования Луи Пастера спонсировал один пивной завод. Они же оплатили ему и билет на международный
конгресс. Когда на конгрессе Пастеру
дали слово, он первым делом принялся
развешивать на сцене рекламные плакаты с пивом. А начал свое выступление словами, что это пиво - лучшее. И
лишь потом перешел к делу.
Как-то раз Луи Пастер чуть было не
стал участником дуэли. Знаменитый
врач исследовал культуру бактерии
оспы. Неожиданно к нему явился незнакомец и представился секундантом
вельможи, которому показалось, будто
ученый оскорбил его. Вельможа требовал удовлетворения. Пастер выслушал
посланца и сказал: «Раз меня вызывают, я имею право выбрать оружие. Вот
две колбы: в одной бактерии оспы, в
другой - чистая вода. Если человек,
приславший вас, согласится выпить
одну из них на выбор, я выпью другую».
Дуэль не состоялась.

За основателем психоанализа числится немало странностей. Фрейд панически боялся числа 62. Он отказывался резервировать номер в отеле с
более чем 62-мя комнатами из-за боязни нечаянно получить комнату с номером 62. Он употреблял кокаин, как и
многие его современники.
У Фрейда не было никакого слуха и
таланта в музыке. Из-за этого он возненавидел музыку настолько, что даже
избегал ресторанов с живым оркестром. На почве неприязни к музыке
Фрейд заставил выкинуть пианино
своей младшей сестры, на котором
она училась играть, поставив ультиматум: «Либо я, либо пианино». Таким
образом, музыкальная карьера его сестры была разрушена.
Фрейд был эгоистичным по своей
натуре и требовал безраздельной
любви от своей жены. Еще до их женитьбы он неоднократно настаивал,
чтобы она порвала любые отношения
со своей семьей, а иначе они расстанутся. Его жена, в конце концов, пошла на уступки и практически перестала общаться со своими родственниками.
«Фирменный» способ общения с
пациентами, когда больной лежит на
кушетке, а врач сидит позади него,
доктор Фрейд придумал, потому что
боялся смотреть людям в глаза.

Теофраст Парацельс
Средневековый врач Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм отличался большим тщеславием. Он считал себя великим целителем и знатоком медицины, а потому
взял себе псевдоним Парацельс, что
означает «равный Цельсу». Античного философа и врача Авла Цельса
Теофраст Гогенгейм считал чуть ли
не единственным человеком, сведущим в медицине. Авторитет остальных своих коллег Парацельс не признавал. Он демонстративно топтал
ногами труды Авиценны и Гиппократа, приговаривая при этом: «Мои

башмаки смыслят в медицине больше, чем эти врачи».
Он восстал против повсеместно
применявшегося в Средние века варварского способа прижигания ран - заливания их кипящим бальзамом, настаивая на наложении чистой повязки,
для того чтобы раны были «предохранены от внешних врагов».
Парацельс первым додумался поставить химию на службу медицине и
начал лечить больных при помощи препаратов железа, свинца и ртути (последнюю он небезуспешно использовал для лечения сифилиса).

Гиппократ
Отец медицины считал жир
источником любой болезни. Поэтому в первую очередь рекомендовал
всем пациентам без исключения голодную диету. Пациентов с заболеваниями легких великий целитель
отправлял к подножию Везувия, где

Авиценна
Когда Авиценне исполнилось 17,
слава о нем, как о враче, уже была настолько велика, что юношу пригласили
лечить заболевшего бухарского эмира.
Узнав об этом, многие не верили своим
ушам: «Даже если этот выскочка хорошо лечит простых людей, это ничего не
значит. У простолюдинов и болезни
простые, а великий эмир непременно
должен страдать каким-нибудь великим недугом!» - судачили придворные.
Но так или иначе, благодаря действиям
молодого врача эмир быстро пошел на
поправку. Когда же правитель спросил,

Зигмунд Фрейд

какую награду Авиценна просит за свои
услуги, юноша ответил, что ему не нужно ничего, кроме разрешения пользоваться уникальной библиотекой эмира.
Спустя несколько лет во время уличных беспорядков огромная библиотека
эмира сгорела - в ту пору в Бухаре было
неспокойно, народ был недоволен властью, в городе день ото дня случались
волнения. Но, как ни странно, в поджоге
библиотеки обвинили молодого врача говорили, что Авиценна хотел, чтобы
никто не прочел древние книги и не стал
столь же мудрым.

они дышали «особым» воздухом. А
любимым растением Гиппократа
было алоэ. Он всерьез полагал, что
необходимо завоевать Индийский
остров Сокотра, чтобы завладеть
плантациями алоэ, которое разводили местные жители.

Коммунистические вожди
На фабрике «Эрмен и Энгельс» в
Манчестере рабочие в тяжелейших условиях работали по 13 часов в день.
Заработанных денег им с трудом хватало на пропитание. Рабочих у Энгельса штрафовали по любому поводу и
постоянно снижали и без того нищенские расценки. На полученные за счет
нещадной эксплуатации рабочих
средства Энгельс всю жизнь содержал Маркса, который никогда не работал, и призывал отнять у капиталистов
фабрики.
Во время парижской коммуны

Маркс не рвался на баррикады, а писал
коммунарам письма из своей лондонской квартиры.
Семье Ульяновых принадлежал хутор Кокушкино. Единственное дело,
которое Владимир Ульянов провел в
качестве помощника присяжного поверенного, было дело о потоптании крестьянскими лошадьми земель его хутора. Крестьяне заплатили Ульянову
штраф. Мать Ленина сдавала землю
хутора в аренду, а деньги посылала
Ленину за границу, где он писал, что
нужно отнять земли у помещиков.
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Что плохо на этом свете – что всё ломается. Что хорошо – что всё можно починить.
Однажды, например, случилось у
меня что-то с пальцем. Пытаюсь его согнуть – больно. Пытаюсь разогнуть – ещё
больнее. Пошёл я к врачу. Врач, конечно,
внимательно осмотрел мой палец, даже
покачал головой.
– Плохо, – говорит – ваше дело. Болезнь, - говорит, - у вас страшная. Но вы,
милок, не впадайте в отчаяние. При нашей современной медицине я вам этот
палец в два счёта приведу в порядок хирургическим путём.
Тут я чувствую, что весь докторский
кабинет потемнел, и горло моё заполнилось сухими опилками.
– Доктор, – заискиваю я, – а нельзя
как-нибудь так, чтоб не резать? Ну, там,
лекарством или, допустим, массажем его
взять?
– Никак невозможно, – отвечает доктор бескомпромиссно. – Нет, голубчик,
таких лекарств, чтобы пальцы разгибать.
Резать его, тогда сам разогнётся!
Назначили мне день и час операции.
Прихожу в больницу, и меня сразу, без
всякой волокиты, принимает такая обаятельная шатенка по имени Синди. Она
подробно у меня всё расспрашивает и
всё заносит в компьютер. Сколько мне
лет, и какая у меня страховка, и мочился
ли я в детстве в кровать, и как девичья
фамилия моей жены, и что я ел на завтрак, и кто я по вероисповеданию. Это
– на случай, если я начну умирать, чтобы
знать, кого звать – раввина, или, наоборот, ксёндза.
– А теперь, – говорит обаятельная
Синди, – вы должны подписать несколько
документов. Первый: вы расписываетесь
в том, что у вас есть медицинская страховка.
– Слава Богу, и не одна, – говорю я
гордо. Моя страховка покрывает жену, её
страховка покрывает меня. Так что живём
хорошо, покрываем друг друга как следует.
– Второй документ, – говорит Синди.
– Здесь вы расписываетесь в том, что
обязуетесь оплатить остаток вашего долга, который не оплатит страховка.
– Погодите, а зачем тогда первый документ, если я обязуюсь платить?
– Вы поменьше говорите и побольше
подписывайте, – говорит обаятельная
Синди. А то я так с вами до вечера не расчухаюсь. Документ номер три. Здесь вы
расписываетесь в том, что больница не
несёт ответственности за вашу жизнь.
Вот здесь распишитесь.
Я расписался, но тут меня обуяли сомнения. Я говорю вежливо:
– Синди, как же это так получается,
что вы не несёте ответственности? Значит, если я тут у вас на глазах начну отдавать концы, вы мне никакой помощи не
окажете, что ли? Разве это по-человечески?
Синди обиделась.
– Конечно, окажем, – говорит. – Просто полагается такой документ иметь.
Наши юристы требуют. На случай, если
вы потом на нас в суд подадите.
- Я не подам.
- Чудесно, - обрадовалась Синди. –
Тогда подпишите следующий документ –
что в случае вашей смерти вы не будете
подавать в суд на больницу.
– Как же я могу подать в суд, если я
буду уже мёртвый?
– Откуда я знаю! – рассердилась Синди. – Надо же, какой въедливый пациент
попался! Может, вы загнётесь, не дай
Бог, не до конца. Вот здесь распишитесь.
Хорошо. Следующий документ: что наша
больница не несёт ответственности за
вашу одежду и обувь. А этот – что вы не
будете предъявлять иск за расходы на
дорогу до больницы и обратно. А этот –
что вы разрешаете себя оперировать.
– Ну, это вы бросьте, - запротестовал
я вяло. – Зачем бы я сюда пришёл, если
бы не разрешал?
Тут Синди ничего не сказала, но по-
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смотрела на меня таким тяжёлым ледяным взором, что я прикусил язык и расписался, где положено.
– Следующий документ особенно
важный, - устало говорит Синди. – Тут
наши юристы требуют две подписи. Это
– что вы не будете предъявлять иска
больнице в случае потери пальца.
– Какого пальца?
– Что значит какого? Вы что пришли
оперировать?
– Палец.
– Вот его самого.
– Хорошенькое дело! – говорю я. – Я,
понимаешь, иду к вам с полным доверием, чтобы излечить свой недомогающий
палец, а вы его собираетесь вместо этого
оттяпать безо всякой на то ответственности!
– Никто вам не собирается оттяпывать ваш паршивый палец! – обиделась
Синди. Вам что, бумажку трудно подписать, если наши юристы требуют?
Тут я снова застыдился и подписал
бумагу, чтобы не обижать юристов. Следом за ней я подписал, что согласен на
местный наркоз. И что согласен на общий
наркоз. И что против меня нет судебных
исков. И что я не менял фамилию за последние десять лет. И что я сдал налоговый отчёт за прошлый год. И что я подписал все эти документы добровольно и в
здравом рассудке. И что мне известна
стоимость операции: восемь тысяч. Это
– не считая платы врачу. С ним, дескать, у
меня свои счёты, больница к этому не
имеет отношения.
– Поздравляю! – говорит Синди. – С
бумагами покончено, можете идти оперироваться. Операция будет продолжаться
двадцать минут. Потом минут десять посидите в послеоперационной, выпьете
чашку кофе и можете ехать домой.
Я говорю:
– Это за что же, – говорю, – восемь
тысяч? За двадцать минут в операционной и чашку кофе? Прямо, – говорю, – обдираловка!
Синди соглашается:
– Это правда, – говорит. – Дорого. Но
учтите, что половина этих денег идёт не
на вашу операцию, а на тех бедных больных, которые сами не в состоянии оплатить своё лечение.
– Ага, – соображаю я. – Значит, моя
операция на самом деле стоит не восемь,
а четыре тысячи, так что ли? Тоже, между
прочим, порядочно.
– Да, недёшево, – опять соглашается
Синди. – Но учтите, что половина этих
денег идёт не на саму операцию, а на
страховку нашей больницы. Профессиональная ответственность называется. На
случай, если вы на нас в суд подадите.

Предъявите иск миллионов на двадцать
– кто будет платить?
– Я же подписал, что не буду предъявлять иск. Вы сами велели.
– Мало ли кто что подписал! Подумаешь, велика важность – бумажка. Если
кто захочет вчинить иск, он ни на какую
свою подпись не посмотрит. Так что наши
юристы вашу подпись вообще во внимание не принимают.
– Зачем же я подписывал?
– Юристы требуют.
– Ну ладно, – говорю. – Значит, на
самом деле моя операция стоит не четыре тысячи, а только две, что ли?
– Что-то около этого. Хотя вообще-то
половина этих денег идёт не на операцию, а на содержание нашего юридического персонала.
– Ага. Получается уже одна тысяча.
– Правильно. Причём половина этих
денег идёт на накладные расходы. Знаете, реклама, народное просвещение и
всё такое. Остаётся пятьсот. Не такая уж
большая цена, если учесть наше современное оборудование и высокую квалификацию нашего персонала. Будьте здоровы.
Тут Синди нажала кнопку, и ко мне
сразу подлетают две симпатюшечки в
синих халатах, хватают меня под руки и
ведут внутрь больницы. И там, вдали от
посторонних взглядов, они меня переодевают в стерильную распашонку, кладут
на кровать, у которой вместо ножек оказываются колёса, и везут дальше по
прохладным коридорам. Я говорю:
– Эй, девушки, ну-ка остановите ваше
транспортное средство. Я ещё сам ходить не разучился. Я ещё вас обеих могу
отнести, куда скажете.
Симпатюшечки говорят:
– Лежите и не наводите своих порядков. Тут вам ходить запрещено с целью
охраны нашей профессиональной ответственности. Вот выйдете из больницы –
там и ходите хоть до инфаркта. Там мы за
вас не отвечаем.
И вкатывают меня в операционную. А
тут всё сияет – прямо загляденье. Вокруг
какие-то трубки, приборы и приспособления со всякими этакими светящимися
цифрами и экранчиками. И всё оно так
интимно мигает и пощёлкивает, и источает запах невиданной чистоты. И тут открывается боковая дверь, и входит мой
доктор, а за ним ещё один джентльмен,
без халата, но в тёмном костюме и при
галстуке. Доктор говорит:
– Познакомьтесь, пожалуйста. Это
наш юрист, мистер Лоер. Он будет присутствовать при операции и следить за
выполнением законности. А это наш пациент, которому мы сейчас будем опери-

ровать ногу.
Я говорю:
– Не ногу, а палец на руке.
Мистер Лоер тут сразу не сплоховал
и говорит:
– Ага! Пациент добровольно отказывается от операции ноги и добровольно
соглашается на операцию пальца. Пусть
распишется.
Доктор говорит:
– Ну да, конечно же – палец, это я вас
с другим больным перепутал. Какой наркоз предпочитаете – местный или общий?
– Давай общий, – говорю я. – Гулять
– так гулять.
Мистер Лоер говорит:
– Лично я, – говорит, – не рекомендую
общий наркоз. Мало ли, может в процессе операции нам понадобится сделать
пациенту какое-нибудь разъяснение закона. Или задать ему какой-нибудь важный вопрос.
– Ну что ж, тогда местный, – говорит
доктор. – На какой руке палец болит?
– На правой.
– Минуточку, – опять вмешивается
мистер Лоер. – Какой рукой вы пишете?
– Правой.
– В таком случае, - говорит мистер
Лоер, - местный наркоз я тоже не рекомендую. Мало ли, может пациент в процессе операции должен будет срочно
расписаться на каком-нибудь важном документе.
– Так, – говорит доктор. И смотрит на
меня жалостливо, но при этом во взоре
его нет ни малейшего колебания.
– Ну, это уж дудки, – говорю я и быстро засовываю обе руки под зад. – Без
наркоза не дамся. Нашли дурака. Что я
вам – Зоя Космодемьянская?
На это мистер Лоер ничего не сказал.
Только отозвал доктора в сторону, немного пошептался с ним и смылся. Смылся, конечно, вежливо. Пожелал всем
иметь хороший день, попрощался и слинял. А я лежу на этой самоходной кровати
и стыну от страха.
Доктор мой говорит печально:
– Я, – говорит, – извиняюсь, но операция отменяется. Наш юрист, – говорит, –
не рекомендует вас оперировать. Он оценивает вас как пациента с высокой степенью риска.
При этих словах я окончательно заледенел.
– Доктор, шепчу, - скажите правду.
Сколько мне остаётся жить?
– При чём тут ваша жизнь! – сердится
доктор. – Этой вашей жизни, над которой
вы так унизительно трясётесь, ничего не
угрожает. Тут дело серьёзнее. Наш юрист
считает, что вы, судя по вашему скандальному поведению, есть потенциальный истец, который может подать на нас
в суд и тем нанести больнице непоправимый финансовый ущерб. Поэтому он считает, что с вами лучше не связываться.
Я говорю:
– Сволочь он, – говорю, – ваш мистер
юрист. Из-за его бюрократической перестраховки теперь честный человек должен страдать несгибанием пальца.
Доктор говорит:
– В чём-то я с вами даже согласен,
хотя, с другой стороны, мистер Лоер
тоже по-своему прав. Но раз уж вас всё
равно нельзя оперировать, тогда я вот
что посоветую. Как придёте домой, примите аспирин. Через два часа примите
ещё одну таблетку. Всего хорошего, заходите почаще.
Послушал я доктора. Вернулся домой, принял аспирин. Жду час, жду два.
Сгибаю палец – почти не больно. Принял
я вторую таблетку. Подождал ещё немного, сгибаю палец – совсем не больно.
Прошёл.
– Ну, – думаю, – дела! Хорошо мистер
юрист вовремя подвернулся, уберёг
меня от операции. Хороший человек мистер Лоер. Зря я его ругал. Пожалуй, вообще всех врачей надо из больниц разогнать. Пусть там одни юристы командуют.
Рисунок Михаила Беломлинского
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