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День Президентов

В мире

В Америке отметили День
Президентов. Начало празднику положило празднование
дня рождения Джорджа Вашингтона – первого президента США 22 февраля 1782 года.
В 1971 году Конгрессом был
принят законодательный акт,
согласно которому День Президента был закреплен за третьим понедельником февраля.
Первые 100 дней Дональда Трампа отмечены необычной для Америки активностью в выполнении данных им американскому народу обещаниях. Несмотря на
бешеные атаки на президента всех либеральных сил Америки, его рейтинг согласно последнему опросу компании
Расмуссен составляет 55%, что говорит о
высоком доверии к нему избирателей.

Новое назначение
Президент объявил о назначении генерал-лейтенанта Армии США Герберта
Реймонда Макмастера на важнейший
пост советника по национальной безопасности. Генерал – выпускник самого
престижного военного ВУЗа США – Академии Уэст-Пойнт. Генерал Макмастер
командовал крупным подразделением в
ходе американской военной операции
«Буря в пустыне» в Ираке в 1990-1991 гг.
Он известен также как военный историк,
получивший докторскую степень в Университете штата Северная Каролина.

Заговор обреченных
Ключевые разведывательные ведомства США заверили, что продолжать предоставлять президенту Трампу «наиболее полную разведывательную информацию». Заверения прозвучали после сообщения газеты Wall Street Journal о том,

что некоторые органы разведки скрывают от президента важную информацию.
Во время часовой пресс-конференции
президент назвал государственным преступлением утечку конфиденциальной
информации, касающейся администрации. Сейчас Министерство юстиции проводит внутреннее расследование, чтобы
выявить виновных, сливающих секретную
информацию в СМИ.

Длинная рука Москвы
Спецслужбы США и Великобритании
располагают доказательствами причастности российских властей к попытке дестабилизации Черногории в день выборов 16 октября 2016 года и покушения на
бывшего премьер-министра Мило Джукановича. Источник в британском правительстве сообщил, что речь идет о заговоре, целью которого было развалить
правительство Черногории, ориентированное на вступление в НАТО.

Falcon 9 в пути
В США с космодрома на мысе Канаверал запущена ракета-носитель Falcon 9 с
грузовым кораблем Dragon. Принадлежащий американской компании SpaceX аппарат доставит грузы на Международную
космическую станцию (МКС).
Первая ступень ракеты-носителя уже
вернулась на Землю, совершив посадку
недалеко от места старта. Грузовой корабль выведен на заданную орбиту. Как
ожидается, он пристыкуется к МКС 22
февраля.

Встреча Нетаньяху
с Трампом
На еженедельном заседании правительства Нетаньяху говорил о своей
встрече с Дональдом Трампом. Трамп и

Нетаньяху, по словам израильского премьера, нашли общий язык по ряду ближневосточных вопросов, особенно по
сдерживанию Ирана. Нетяньяху заявил,
что США и Израиль договорились о создании совместных комитетов, которые
будут заниматься отношениями между
США и Израилем в ряде сфер. «Мы также
создадим совместную группу по вопросу,
по которому прежде расходились во
взглядах – я, конечно, имею в виду строительство поселений в Иудее и Самарии,
– добавил премьер.

Экспансия Китая
США направили в Южно-Китайское
море авианосец Carl Vinson и корабли сопровождения. Авианосная ударная группа будет проводить в этом регионе «плановое патрулирование». В последние
годы КНР сооружает в районе архипелага
Спратли искусственные острова, на которых размещает военную инфраструктуру.
Американские эксперты из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне разглядели на спутниковых фотографиях признаки систем
противоракетной обороны, размещаемых Китаем на этих насыпных островах. В
июле прошлого года международный
трибунал в Гааге, постановил, что Китай
не имеет исторических прав на спорные
территории в Южно-Китайском море.

Brexit на пути к завершению
Процесс выхода Великобритании из
ЕС движется вперед. Две недели назад
законопроект о Brexit был утвержден в
Палате общин; теперь его обсуждение
начнет британская Палата лордов. Ожидается, что Палата лордов не станет полностью блокировать законопроект, но
может потребовать от премьера Терезы
Мэй изменить его, чтобы гарантировать
соблюдение прав граждан ЕС.
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Визит Мэттиса в Ирак
Министр обороны США совершает не
объявленный ранее визит в Ирак. Трамп
поручил Мэттису разработать план активизации борьбы с «Исламским государством», который должен быть представлен президенту в 30-дневный срок. На
фоне начала наступления на Мосул в воскресенье Мэттис заявил о неизменности
роли американских военных, которая состояла в нанесении воздушных ударов и
консультировании иракских войск. Мэттис также заявил, что Америка не собирается захватывать иракскую нефть.

Путин продолжает
провоцировать
Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской «республик», на период до «политического урегулирования ситуации». Правила
въезда в Белоруссию для людей с подобными документами, заявил представитель
Госпогранкомитета Белоруссии. «Если мы
такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы «, – сказал он.

Умер Виталий Чуркин
В Нью-Йорке умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает Министерство
иностранных дел. Виталию Чуркину 21
февраля исполнилось бы 65 лет. Причиной смерти, как сообщило американское
издание «Нью-Йорк пост», стал сердечный приступ. Виталий Чуркин в 1974 году
окончил Московский государственный
институт международных отношений,
владел английским, французским и монгольским языками.
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«Но знаешь ли, чем
сильны мы, Басманов? Не
войском, нет, не польскою
помогой. А мнением; да!
мнением народным».
А.Пушкин.
«Борис Годунов»
«Управлять наукой очень
просто. Нужно не мешать
учёным делать своё дело».
Профессор
Ванневар Буш,
глава Института Карнеги
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обелевский лауреат по физике 1965 года, гениально одарённый американский физик
Ричард Фейнман, приводит в своей
автобиографической книге «Вы, наверное, шутите, мистер Фейнман?»
разговор с японским послом в США.
На вопрос Фейнмана»: «Почему удалось Японии после катастрофического разгрома в 1945 году так быстро
стать в один ряд с крупными технически развитыми странами и во многом
их опередить?» посол ответил так: «Я
думаю, что, в основном, потому, что
японцы считают самым главным получение их детьми образования намного лучшего, чем имеют он сами. Даже
дети крестьян в Японии получают благодаря такой установке самое лучшее
образование, которое они способны
осилить». Я думаю, что комментировать тут нечего, и это прекрасный ответ на вопрос, почему Америка практически перестала быть сверхдержавой и потеряла уважение всего цивилизованного мира.
Лозунгом, обеспечившим Трампу
победу на президентских выборах,
была короткая фраза: «Сделаем Америку снова великой». Люди, голосовавшие за него, понимали, что дальше так жить нельзя. Отнюдь не все
понимали, почему страна столкнулась с такими проблемами, которые
привели её на грань катастрофы. Есть
тому много причин, но главная, по
моему мнению, это проблема государственного образования! Что же
произошло в Америке? Образование,
как система получения научных знаний и воспитания граждан, в стране
практически разрушено. И как следствие этого, мораль в её традиционном, христианском понимании разрушена тоже, а власть большинства
превратилась во власть объединённых меньшинств, многих членов которых трудно назвать даже нормальными людьми. И это несмотря на то, что
все они, вместе взятые, не составляют и 10% от всей популяции.
Американская система образования, работу которой я наблюдаю в
течение не менее 37 лет и частью которой я являлся лет 15, работая в
университете, привела к тому, что
выпускники средних школ не знают
основ наук и не имеют навыков научного мышления. Их цель – диплом, а
не знания! Вместо того, чтобы поощрять учеников к соревнованию, система была ориентирована только на
выдачу дипломов каждому ученику,
которому удалось просто усидеть в
школе до выпускного класса. Система ориентировалась на самых отсталых! Только так можно было добиться
всеобщего равенства в сомнительных достижениях учеников, равенства в отметках и в возможности получить всем без исключения школьникам диплом средней школы без
всякого труда.

В результате, из школ в массовом
порядке выходили с дипломами неучи
и лентяи. Они же, в основном, и управляют теперь страной! Других нет! Основное, на что ориентируется школа
– это идеология. Идеология всеобщего генетического равенства всех рас и
народов, запрета на рассмотрение
любых вопросов, выходящих за рамки
этой примитивной идеи и натаскивание учеников на бесконечные политические дебаты опять же о всеобщем
равенстве, социальном правосудии
(что это такое?) и о безграничной свободе для всех, включая сумасшедших
активистов и даже преступников! Ученикам усиленно прививали только либеральные взгляды и ненависть к капитализму с его свободным предпринимательством. Особенно последнее
послужило резкому ухудшению ситуации в стране.
Наше правительство основную
свою задачу видело в том, чтобы создавать всевозможные препятствия и
прямые запреты на деятельность любых предприимчивых и квалифицированный людей во всех областях деятельности от науки до промышленности! Приведённое выше высказывание Ванневара Буша, выдающегося
учёного, инженера и руководителя,
очевидно, шло вразрез с представлениями президента Обамы и его кабинета. Им невдомёк, что именно метод
руководства, предлагаемый В. Бушем
и испытанный на практике в Америке
в течение 200 лет, привел Америку к
вершине могущества и процветания!
Но и это ещё не все! Нормальное
правительство существует, прежде
всего, для поддержания в стране порядка и обеспечения преемственности традиций и законов, обеспечивающих нормальную жизнь. И без карательных мер тут не обойтись. Наше
правительство практически забыло
об основной своей обязанности и
ограничило свои карательные функции пустяками, вроде безуспешной
борьбы с ожирением, наркотиками,
курением и, особенно, расизмом, которого давно уже нет, если страной
восемь лет управлял чернокожий президент, и в администрации главы государства черные имели серьезное
представительство. А главное, чем
занималась власть и система образования по её распоряжению, это насаждением политкорректности, т.е.
узаконенной тотальной лжи на всех

уровнях жизни. Можем добавить совсем бессмысленную борьбу с непонятными никому «сексизмом», «гомофобией», «исламофобией», «ксенофобией» и прочими, с позволения
сказать, «опасными врагами», определяемыми столь же туманными названиями. Минимум половина этих
слов, выдуманных университетскими
гуманитариями-либералами, непонятна даже весьма грамотным людям!
Разные словари дают расплывчатые и
неясные определения! Да и не определения это, а штампы для неугодных! И это в стране, где есть бесконечно более важные проблемы – хотя
бы, к примеру, безработица, разгул
настоящей уголовщины, порнографии и мусульманского терроризма!
А в результате, чёрные банды громят наши города, психически больные люди оказывают существенное
влияние на правительство, особенно
в периоды выборов, а большинство
молодых людей считают, что свобода
есть неограниченная возможность
делать всё, чего душа захочет, не отличая свободы от анархии! Из страха
быть обвиненными в мифическом
«расизме», американская администрация, начиная с 2013 года, допустила возвращение в Америку 300000
мексиканских уголовников, не раз высланных из Америки за различные
преступления! По той же причине в
страну без даже минимальной проверки, вообще без документов, попадают тысячи мусульман, многие из
которых являются членами террористических организаций. Правительство боится обвинений в исламофобии и расизме, но парадоксально не
боится того, что каждый день происходит в Европе, где пришельцы убивают и насилуют коренных жителей
Германии, Франции, Англии и прочих
стран. По причине того же самого
страха в стране практически беспрепятственно находятся около 11 миллионов нелегальных иммигрантов из
Мексики. Для того, чтобы вернуть
Америку на прежний путь, обеспечивший ей процветание и статус сверхдержавы, Трампу придётся преодолеть многие вредные стереотипы,
вколоченные в сознание граждан в
последние сорок лет порочной американской системой образования.
Без поддержки большинства грамотных людей ему не справиться с поставленной задачей! Чем же так плоха

система нашего образования? Некоторые недостатки я уже перечислил.
Но это ещё не всё.
В стране проживают миллионы
молодых людей, родившихся в Америке, но не умеющих толком читать
по-английски, не знающих азов математики и естественных наук, что приводит к полной невозможности научить их сложным рабочим профессиям. Разве это дело, что выпускники
средней школы понятия не имеют о
теореме Пифагора или логарифмах,
когда почти все современные профессии достаточно сложны даже для
вполне грамотных людей! Не менее
половины из них не знают, где расположены Украина или Мадагаскар!
Кроме того, школа и университеты
приучили учеников к тому, что в стране не может быть запретов на разврат, порнографию, дикие выходки
вроде сожжения американского флага или парадов разного рода психопатов, часто догола раздетых! По либеральной теории о свободе слова стало возможным употреблять в публичных местах, кино, прессе и литературе такие выражения, которые заставляли ещё полвека назад краснеть
даже пьяного матроса. Стало привычным показывать в театре и на экране
сцены, уместные разве что в борделях и судебной психиатрии. Стало
общепринятым обучение восьмилетних детей технике «безопасного секса», в результате приводящего к тому,
что дети пробуют эту «технику» на
практике, после чего перестают интересоваться не только науками, а вообще чем бы то ни было, кроме преподанной дисциплины. И вот вам
миллионы неучей и несовершеннолетних матерей, и детей без отцов!
Общество, воспитанное таким образом, спокойно принимает однополые браки. В результате перечисленных и иных «свобод» рушатся семьи,
вырастают отпетые хулиганы и растёт
население и без того переполненных
тюрем. Мы превратились в аморальное
общество людей без элементарных понятий о том, на чём была основана
жизнь западной цивилизации в течение прошедших, как минимум, 300 лет.
А хуже всего то, что правительство
было полностью ориентировано
именно на упомянутые странные
меньшинства, на самых отсталых и
Окончание на стр.8
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Что предстоит сделать Трампу?
Начало на стр.6
неграмотных людей, на нелегальных
иммигрантов, не понимая того, что
такая ориентация ведёт страну к катастрофе. Средний уровень образования в стране и интеллектуальный уровень населения стремительно падает.
Демократы-либералы забыли, что
большинство населения состоит из
нормальных людей, далёких от проблем гомосексуалистов, трансгендеров, феминисток и прочих подобных.
Да они про них и знать не хотят! Большинство населения интересуют высокие налоги, стремительная инфляция,
низкий уровень образования их детей, проблемы с работой и медицинскими страховками. Это большинство
всё более и более стало раздражаться и злится на то, что его забыли и
насильственно навязывают ему чуждые нормальным людям «ценности».
Этому молчаливому большинству
буквально заткнули рот, запугали политической корректностью. Оно молчало годами, но высказалось при первой возможности, с треском провалив
Хиллари Клинтон и всю её глупую,
оторванную от жизни партию.
Трампу предстоит трудновыполнимая задача и гигантская работа. Для
того, чтобы снова сделать Америку
Великой ему нужно будет вернуть психологию и сознание американского
народа на тот уровень, который был
присущ этому народу 50 лет назад. И
прежде всего, убедить граждан в том,
что страна не может нормально жить и
процветать как государство всеобще-

В ашингтонское болото

В последние дни в США
были сказаны миллионы
слов по поводу вынужденной отставки советника
президента Трампа по национальной безопасности
Майкла Флинна, но истинные ее обстоятельства попрежнему неясны.

П

ресс-секретарь
Белого дома Шон
Спайсер заявил,
что Флинна попросили
уйти, поскольку он вышел
из доверия. Но Дональд
Трамп несколько раз повторил на встрече с Биньямином Нетаньяху, что с отставным генерал-лейтенантом, который в прошлом
руководил американской военной
разведкой, «лживые СМИ обошлись
очень несправедливо». Он также назвал Флинна «чудесным человеком».
Бытовала теория, что Флинну грозили неприятности юридического характера, которые скомпрометировали бы администрацию, поэтому ему
пришлось уйти.
Эти неприятности могли быть
двоякого свойства. Насколько известно, Флинна допросили в январе
сотрудники ФБР, интересовавшиеся
его телефонными разговорами с
российским послом в Вашингтоне
Сергеем Кисляком. Разговоры (или
разговор) имели место 29 декабря. В
этот день Барак Обама объявил о высылке из США 35 российских дипло-
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го велфэра, неграмотности и анархии!
Не дело, когда минимум треть населения живёт на государственные пособия и ничего не делает! Велфэр развращает людей очень быстро!
В 1957 году Америку поразил благодатный шок. Русские запустили на
околоземную орбиту первый в истории искусственный спутник Земли!
Страна буквально впала в панику и
немедленно установила причину своего отставания в этой области. В
СССР существовала гораздо более
эффективная система школьного образования. Там большое внимание
уделялось естественным наукам: математике, физике и химии! И американское правительство немедленно
приступило к реорганизации школьного образования у себя в стране! И
через 12 лет американцы высадились
на Луне, чего русские до сих пор не
могли достигнуть!
События, происходящие после
инаугурации, как нельзя лучше подтверждают мысль о том, что страной
стихийно управляли до Трампа самые неграмотные, развратные и
агрессивные меньшинства, плюс ненамного более сообразительная
пресса, исключая канал телевидения
Fox News. Поток клеветы, нецензурной брани и хулиганских демонстраций буквально парализовал страну.
«Женщины против Трампа» – только
одна из многих иллюстраций к моему
предыдущему высказыванию. Сотни
тысяч женщин вышли на улицы американских городов совершенно неприлично одетые или вовсе раздетые, с нецензурными лозунгам и не-

пристойными рисунками на плакатах.
Их высказываний я не могу привести,
настолько они циничны и оскорбительны. Эти «активистки» понятия не
имеют о приличиях и женской чести.
Они явно больны! И не только неприличием отличались эти демонстрации! Участники традиционно били
стёкла, грабили магазины и нападали
на полицию. Чего они требовали, они
не говорили, а просто бесчинствовали под руководством голливудских
«звёзд», вроде непристойной Мадонны. Последняя договорилась до матерных проклятий в адрес Президента страны и поделилась с нами своей
мечтой «Взорвать Белый дом».
Не менее агрессивны представители «LGBT community» и прочих неуравновешенных меньшинств. Они инстинктивно чувствуют, что кончилось
их время и потому неистовствуют.
Внимательное изучение настроений и
поведения многочисленных противников Трампа выявляет ещё одну проблему. Американский народ за многие годы приучен либералами к тому,
что мы всем постоянно что-то должны, что мы очень богаты и, следовательно, обязаны помогать буквально
всему миру. Весь мир, как ни странно,
убеждён в этом тоже. И вот теперь
миллионы иностранных пришельцев
буквально ломятся в наши двери и
нагло требуют, чтобы их впустили – ну
совершенно так же, как если бы некто,
совершенно вам посторонний, ломился в ваш дом и требовал приюта
только потому, что этот дом у вас
есть, а у него нет! Абсурд? К сожалению, нет, и тысячи американцев тре-

буют от Трампа продолжать политику
открытых дверей для миллионов мексиканцев, мусульман, латиноамериканцев и африканцев, которым не
нравятся их собственные страны. И,
как выясняется, невозможно убедить
многих противников Трампа, что мы
давно банкроты, что пора навести порядок в своей стране, на что потребуются колоссальные расходы и время!
Тяжелое время настало для Дональда Трампа. Он знал об этом и выбрал путь сознательно, поняв, что
страну надо спасать, что ему придётся унять эти банды для спокойной работы, и что ему предстоит переделать
психологию как минимум половины
страны, ибо не менее ста миллионов
населения привыкли жить, не работая. Они к тому же не имеют профессий, практически неграмотны и никому не нужны, кроме политиков-противников Трампа! Эти люди – прежде
всего, враги истинной демократии,
существовавшей в стране более 200
лет. Наши либералы-демократы сознательно держали открытой границу
с Мексикой для того, чтобы увеличить
количество именно таких людей, готовых на обещаемое «все отобрать и
поделить». Эти люди вместе с видными политиками-демократами будут
пятой колонной при любых попытках
правительства Трампа заставить их
работать. И дай Бог ему силы и ума
выполнить эту работу за четыре года,
иначе после него всё пойдёт постарому. Ибо: «Коммунизм – светлое
будущее всего человечества», как утверждают марксисты!
Марк Зальцберг

Что случилось с Майклом Флинном?

матов, которых американские спецслужбы называли разведчиками.
Российские дипломаты прекрасно
знают, что спецслужбы страны пребывания прослушивают их разговоры. Записали американцы и разговоры Кисляка с Флинном. Флинн поначалу отрицал, что они затронули с
Кисляком тему обамовских санкций.
Возможно, он отрицал это и на
допросе ФБР. Если последнее
все же сумело разобрать его
слова в разговоре с россиянином и нашло, что санкции таки
обсуждались, то Флинну мог бы
грозить арест за ложь федеральному следователю, которая считается в США уголовным преступлением. Но опять
же, по данным СМИ, у ФБР нет
впечатления, что Флинн сознательно лгал его сотрудникам,
хотя им показалось, что он «был
не до конца откровенен». Это,
однако, неподсудно, а значит,
неприятности по этой линии
ему, видимо, не грозили.
Во-вторых, пресса начала
взахлеб упоминать архаический закон Логана от 1798 года, предусматривающий штраф или до трех лет
тюрьмы любому гражданину Америки, официально не наделенному соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными
представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединенными Штатами. Правоведы

считают, что если бы Флинна привлекли по закону Логана, то суд быстро забраковал бы этот акт. Ряд
категорий выписан в нем слишком
расплывчато, да и сам запрет на участие в переговорах может быть истолкован как нарушение Первой поправки к конституции, гарантирующей свободу слова.

По официальной версии Белого
дома, «чудесного человека» Флинна
ушли, поскольку он солгал вице-президенту Майку Пенсу и другим сановникам, что в его разговорах с Кисляком санкции не упоминались, и поэтому утратил доверие шефа. Пенс потом
публично отрицал то, что Флинн обсуждал с россиянином обамовские
санкции, наложенные в наказание за

взлом компьютеров Нацкомитета Демократической партии США и главы
штаба Клинтон Джона Подесты. Правда, осторожный вице-президент непременно ссылался на Флинна, а не
опровергал ничего от себя.
Демократы и небольшая пока
часть республиканцев требуют расследования этого эпизода, который
дает оппозиции новую возможность обвинить Трампа и
его ближайшее окружение в
подозрительных шашнях с
Кремлем. Белый дом, с другой
стороны, требует расследования, которое выявит силовиков, сливших в СМИ данные о
разговорах Флинна с Кисляком. Данные электронного перехвата в США особо секретны, и за их разглашение грозит
до 10 лет тюрьмы. Тот факт,
что сотрудники спецслужб
пошли на такой риск, убеждает
многих сторонников нового
президента в том, что речь
идет о своего рода попытке
дворцового переворота.
Как утверждает консервативная
вашингтонская газета Free Beacon, у
нее есть сведения о том, что кампания по дискредитации Флинна была
организована бывшими деятелями
администрации Обамы, которая видела в нем одного из своих опаснейших критиков, особенно по вопросу о
ядерной сделке с Ираном.
BBC
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О пользе
упражнений
для больных
диабетом

В

последнее время сахарный диабет становится одним из самых распространенных заболеваний. Он может
возникнуть как у мужчин, так и у
женщин и детей в любом возрасте.
Но наиболее часто сахарным диабетом заболевают люди после
50—60 лет. Поджелудочная железа
здорового человека вырабатывает
инсулин, который проводит молекулы глюкозы в клетки. При диабете возникает углеводное голодание организма с накоплением сахара в крови, т.е. достаточного количества глюкозы, которую клетки
не могут получить.
Существует два типа диабета:
Сахарный диабет 1-го типа –
это дефицит инсулина. Если больной человек получает инсулин извне, его часто называют «инсулинозависимым» диабетиком, т.е.
поджелудочная железа не справляется с выработкой инсулина, и
вся глюкоза не может быть переработана самостоятельно.
Сахарный диабет 2-го типа –
это нечувствительность тканей к
инсулину. При этом типе диабета
инсулина достаточно, но он оказывается бесполезным.
Сахарным диабетом страдает
около 4% населения всего земного
шара.
По данным американской статистики более 16 миллионов жителей США страдают сахарным диабетом, причём, у 95% из них - диабет 2-го типа. Примерно одна десятая часть больных нуждается в
регулярном подкожном введение
инсулина, остальные обходятся
либо только диетой, либо диетой и
таблетками, которые снижают уровень сахара. Совершенно независимо от того, принимает ли больной медикаменты или получает
инъекции инсулина, - в любом случае он должен соблюдать диету,
вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Сахарный диабет – заболевание, обусловленное недостатком
инсулина, вызывает обширные и
многообразные нарушения обмена веществ.
Нарушается углеводный обмен
– организм не в состоянии ни использовать углеводы в энергетических целях, ни откладывать их в запас.
Нарушается жировой обмен –
иссякают жировые резервы: при
использовании жиров в энергетических процессах в организме накапливаются кетоновые тела;
кислотно-щелочной баланс нарушается в направлении ацидоза.
Нарушается белковый обмен –
при недостатке глюкозы в клетках
и энергетических процессах «сгорают» белки, которых не хватает
для строительных целей.
Нарушается и водно-солевой
обмен – организм через почки те-
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СТРАНИЦА ФИЗИОТЕРАПЕВТА
Ведущая: Физиотерапевт Алина Фиш, руководитель клиники Аction Physical Therapy
ряет много воды и солей; эти потери не всегда компенсируются усиленной жаждой и повышенным аппетитом; клетки особенно чувствительны к дефициту воды, калия и
фосфатов.
Постепенно развиваются глубокие нарушения обмена веществ,
истощение организма, поражение
тканей и органов. Несмотря на значительные успехи в изучении патогенеза и лечении сахарного диабета, распространенность этого заболевания продолжает стремительно нарастать. Увеличение частоты заболевания сахарным диабетом связано с целым рядом причин. Сахарный диабет часто наблюдается у тех больных, которым
это заболевание может передаваться по наследству. Если сахарный диабет наблюдается у родителей, риск заболевания детей доходит до 100%, однако обычно он не
превышает 60%.
Но в возникновении заболевания немалое значение имеет и ряд
побочных факторов, и сахарный
диабет может развиться фатально
в связи с аутоиммунным воспалением поджелудочной железы. Развитию сахарного диабета также
способствуют такие факторы как
ожирение, переедание, малоподвижность, алкоголизм и многие
другие обстоятельства. Сахарный
диабет может развиваться медленно и постепенно, оставаясь нераспознанным в течение ряда лет
и начаться внезапно с бурно нарастающих клинических симптомов, требующих довольно сложного лечения.
Заболевшим сахарным диабетом необходимо приложить немало усилий и знаний для успешного
лечения этого непростого заболевания. Именно это условие оказывается решающим и эффективным
в лечении сахарного диабета.
Небрежное отношение к лечению диабета может привести к
очень серьезным осложнениям,
опасным для жизни больного (болезни сердца, инсульт, заболевания почек, ретинопатия, слепота,
диабетическая нейропатия , сопровождающаяся выраженным
болевым синдромом, нарушением
походки и баланса (равновесия),
падениями и, как следствие –
травмами, гангрена конечностей (
иногда заканчивающаяся ампутацией).
Эта «тихо» прогрессирующая
болезнь, которая подкрадывается
к больному на протяжении многих
лет, - является ведущей причиной
смерти во всем мире.
Я уверена, что почти у каждого
человека есть родные и друзья,
больные сахарным диабетом.
Американская Диабетическая
Ассоциация сообщает статистические данные последних лет:
• 24 миллиона детей и взрослых
в Соединенных Штатах страдают
диабетом;
• 57 миллионов американцев
находятся под угрозой развития
диабета типа 2

• Одного из 3-х родившихся детей ждет в будущем заболевание
сахарным диабетом, если нынешние тенденции отношения к питанию и образу жизни сохранятся.
Эти данные заставляют каждого
из нас приобщиться к массовым
действиям, объединяющим больных и здоровых в борьбе с сахарным диабетом!
Мы уже говорили с вами, что отсутствие физической активности,
ожирение и еда с высоким содержанием углеводов, провоцирует возникновение диабета и его развития.
А раннее выявление сахарного диабета и смелый современный подход
врача к комплексному лечению поможет снизить вероятность развития осложнённого сахарного диабета у каждого нового пациента.
Вот некоторые симптомы, на
которые необходимо обратить
внимание каждому:
• частое мочеиспускание;
• чрезмерная жажда;
• сильное, навязчивое чувство
голода;
• необычная потеря веса;
• повышенная утомляемость;
• раздражительность;
• снижение чёткости зрения.
Обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом, если вы подозреваете, что у вас появились
признаки сахарного диабета. Профилактика лучше лечения!
Современная эндокринология вынесла окончательный
вердикт: главное условие в лечении сахарного диабета - сочетание диабетической диеты,
физических упражнений и нагрузок, составленных грамотными специалистами, а также
лекарственной коррекции в зависимости от типа диабета.
Наш физиотерапевтический
Центр занимается разработкой
профилактических и лечебных программ (упражнения и физические
нагрузки) с контролем уровня сахара в крови. Подобные комбинированные программы могут
на несколько лет продлить
жизнь, особенно, если у пациента «инсулинозависимый» сахарный диабет.
Хорошо сбалансированная диета с повышенным содержанием
клетчатки, низким содержанием
насыщенных жиров и концентрированных сладостей, с последовательным подсчётом количества калорий - поможет снизить сахар в
крови (контроль калорий и лечение
ожирения имеет решающее значение в борьбе с диабетом). Очень
важной составляющей в лечении
сахарного диабета является физическая активность больного. Комбинированные физиотерапевтические программы предусматривают
все виды физической активности,
включая в себя и нагрузки, и специальные упражнения, и танцы, и
ходьбу по улице, и езду на велосипеде и даже плавание. Всё это приводит к уменьшению уровня глюкозы (особенно при диабете 2-го
типа).

А теперь посмотрим на результаты применения этих
программ:
• cнижение
уровня сахара
в крови (особенно при диабете 2-го типа);
• уменьшение дозы диабетических препаратов и снижение
уровня глюкозы в крови;
• уменьшение жировых отложений и снижение веса больного;
•
улучшение
сердечнососудистой деятельности, (особенно при риске инфаркта, инсульта и уплотнения стенок сосудов);
• снижение стресса;
• активизация сил и способности двигаться;
• при нейропатии - улучшение
баланса и значительное снижения
риска падения, ослабление болевого синдрома;
• снижение артериального
давления;
• улучшение углеводного обмена и снижение веса;
• улучшение общего состояния и показателей диабетических
тестов, снижение потребности в
лекарственных препаратах на 20%;
• снижение «вредного» холестерина (триглицериды) и увеличение полезного холестерина
(HDL).
Следует добавить, что психологическое преимущество программной физической активности
связано с появлением у пациента
повышенного чувства благополучия, позитивного настроя и ощущением улучшения качества жизни. Каждый больной сахарным диабетом должен знать, что глюкоза
является источником энергии в нашем организме. Физическая активность использует глюкозу и, таким образом, помогает снизить
уровень сахара в крови и, кроме
того, уменьшает резистентность
(устойчивость) к инсулину и активизирует инсулиновые рецепторы
в красных кровяных тельцах. Всё
это вместе помогает поддерживать нормальный уровень гликозилированного гемоглобина (показатель среднего уровня глюкозы в
крови за три месяца).
Сахарный диабет – коварное
заболевание, оно не прощает несерьёзного к себе отношения
больного или слишком самостоятельных действий без согласования с медиками (вашим семейным
врачом, эндокринологом и физиотерапевтом).

Назначить консультацию в

ACTION PHYSICAL
THERAPY & PAIN CENTER
вы можете, позвонив по телефону

(215) 947-3443.
Cм. рекламу на стр.3
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CША
Джон Хопкинс (17951873) - один из богатейших людей XIX в., торговец и совладелец железных дорог - основал John
Hopkins University и John
Hopkins Hospital.
Джон
Рокфеллер
(1839 – 1937) - глава Standard Oil, самый богатый
человек в истории - основал University of Chicago,
Rockfeller University и
Rockfeller Foundation.
Эндрю Карнеги - основатель Carnegie Steel
Company, второй по величине богач США после
Джона Рокфеллера - пожертвовал деньги на создание более чем 2500 библиотек по всему
миру. Основал Carnegie Foundation и
Carnegie Mellon University.

Эндрю Карнеги
Энтони Дрексель (1826 –1893) американский банкир, партнер
Дж.П.Моргана - основал Drexel University.
Корнелиус Вандербильд (1794
–1877) основал Vanderbilt University.
Эндрю Меллон (1855 – 1937) банкир, бизнесмен, третий по величине налогоплательщик США в 1920х после Рокфеллеров и Форда - по-

Чарльз Фини
жертвовал Питтсбургскому университету 43 млн. дол. (в ценах 20-х).
Основал Mellon Institute of Industrial
Reseach.
Уилл Келлог (1860 –1951) - миллиардер, производитель хлопьев
«Келлог» - основал California State Politechnic University и Kellog Foundation.
Ховард Хьюз (1905 – 1976) - авиатор, изобретатель, миллиардер
(Hughes Aircraft и Huges Airspace) основал в 1953 Howard Hughes Medical Institute. Эндаумент института составляет в настоящий момент около
16 млрд. дол.
Майкл Блумберг - нынешний
мэр Нью-Йорка, миллиардер, владелец агентства финансовых новостей
Bloomberg - пожертвовал 300 млн.
дол. John Hopkins University.
Билл Гейтс - глава «Майкрософт», миллиардер - основал Bill &
Melinda Gates Foundation. Это крупнейший частный благотворительный
фонд мира, эндаумент которого составляет 36 млрд. дол. В частности,
Фонд потратил 1,5 млрд. дол. стипендий для талантливых студентов
из нацменьшинств и 250 млн. дол. на
развитие школ в США.
Уоррен Баффет - миллиардер,
инвестиционный гуру, глава Berkshire Hathaway, самый богатый человек мира в 2008-м году - завещал 83% своего состояния (около
30 млрд. дол) фонду Билла и Мелинды Гейтс.

ЦИТАТЫ
«Ты ждал солнечной погоды, а на
улице полил дождь? Смени прогулку
на чтение вдохновляющей книги у
себя дома. Тебя разочаровали твои
знания? Значит, самое время их обновить. Замечай выгоду открывающихся возможностей!»
***
«Конечно, существуют люди, для
которых деньги превыше всего.
Обычно это люди, которые никогда
не станут богатыми. Только тот достигает богатства, кто талантлив,
удачлив, и не думает постоянно о
деньгах».
Стив Джобс
***
«Надо быть лучше, чем вчера, а
не лучше, чем другие…»
***
“Великая мечта состоит из великого множества рутинных небольших
вещей – так же, как солнечный свет
складывается из миллиона лучей”.
Пауло Коэльо

***
«Подходящее время может вообще никогда не наступить. Если вы
действительно хотите сделать чтото, забудьте о времени и просто
сделайте это».
***
«Никто не обязан относиться к
нам так, как мы относимся к ним.
Просто стоит это понять однажды
и перестать разочаровываться в
людях, ожидая от них слишком
многого».
***
«В жизни каждого бывают
моменты, когда следует броситься
в пропасть, чтобы наконец убедиться в том, что всегда умел летать..»
Макс Фрай
***
«Жизнь дает человеку не то, что
он хочет, а то, что ему надо. Поэтому
не спрашивайте: ‘’За что?’’, а подумайте: ‘’Для чего?’’»

Кстати: Принстон был основан
благодаря четырем богатым землевладельцам: Джону Стоктону, Томасу Леонарду, Джону Хорнору и Натаниэлу Фитцрандольфу - которые
предоставили университету землю и
деньги. Гарвард основан штатом
Массачусетс и назван в честь Джона
Харварда, который завещал университету библиотеку и деньги на
его содержание. Йель был назвал в
честь Элайи Йеля, уроженца Бостона и губернатора Мадраса, пожертвовавшего университету книги и ценные вещи.
РОССИЯ
До революции самыми щедрыми
меценатами и покровителями искусства, культуры, науки были Савва
Морозов, купцы Щукины, купцы
Бахрушины, Павел Третьяков.

Павел Третьяков
У современных российских миллиардеров другие приоритеты.
Роман Абрамович, миллиардер,
предприниматель. Будучи формальным губернатором Чукотки потратил
на развитие региона $110 млн, В футбольный клуб «Челси», которым он
владеет, вложил $1.3 млрд.
Алишер Усманов, миллиардер,
предприниматель, купил 40% акций

футбольного клуба «Арсенал». Купил
самолет за $380 млн. На благотворительность потратил 180 млн.
Владимир Потанин, глава компании «Интеррос», на гранты молодым преподавателям и студентам
государственных вузов России пожервовал 22,8 миллиона долларов.
Сулейман Керимов, миллиардер, предприниматель, купил футбольный клуб «Анжи».
Леонид Федун, миллиардер, совладелец «Лукойла», купил футбольный клуб «Спартак».
Олег Дерипаска, миллиардер,
владелец «Русала», купил футбольный клуб «Кубань».
Антон Зингаревич, сын Бориса
Зингаревича, миллиардера, бизнесмена, владельца «Илим Палп», купил
футбольный клуб «Рединг».
Максим Демин, миллиардер,
председатель Совета Директоров
«Национальной страховой группы»,
купил футбольный клуб «Борнмут».
Дмитрий Рыболовлев, миллиардер, экс-владелец «Уралкалия»,
купил футбольный клуб «Монако».
Владимир Антонов, миллиардер, банкир, купил футбольный клуб
«Портсмут».
«Газпром» купил футбольный
клуб «Зенит». Вложения «Газпрома»
в «Зенит» оцениваются в 150 млн.
дол. «Газпром» также спонсирует немецкий «Шальке», сербский «Црвена
звезда», российский «Сахалин» и является партнером Лиги Чемпионов
УЕФА.
Среди этого скопища футбольных
фанатов есть исключение. Михаил
Ходорковский, миллиардер, владелец ЮКОСа, спонсировал Российский государственный гуманитарный
университет и основал фонд «Открытое общество». В настоящий момент
Ходорковский, как укравший сам у
себя всю нефть, находится в тюрьме.

МИЛЛИАРДЕР БЕЗ МИЛЛИАРДА
Он основатель Duty Free. Ему 81
год, он нажил состояние в 7,5 миллиарда долларов. При этом не имеет
машины, летает эконом-классом,
живет в съемной квартире. Чак Фини
носит электронные часы за 15 баксов и мятую рубашку. На исторической родине, в Ирландии, его запросто примут за американского туриста. Ресторанам он предпочитает
закусочные, портным — магазины
ширпотреба, он пользуется метро
или такси. Можно было бы назвать
его скупердяем, трясущимся над
каждой копейкой, если бы не тот
факт, что за последние 30 лет он...
...отдал на благотворительность более 6 миллиардов долларов. Эти
деньги были потрачены на образование, здравоохранение, науку, содержание домов престарелых в
США, Вьетнаме, Австралии, Южной
Африке, в Ирландии, на Бермудских
островах. Он не намерен останавливаться и планирует до 2020 года отдать на благие дела все оставшиеся
деньги. Причем, этого экстравагантного богача не интересуют не только
деньги, но и слава: раздавая свои
миллиарды, он старался остаться в

тени, и первые 15 лет проделывал
это довольно успешно, т.к. никто не
догадывался о его благотворительной деятельности. Потом последовало «разоблачение», хотя и после
этого Фини вел себя очень скромно.
Например, известно, что вплоть до
2012 года он дал не больше 5 интервью. Чак Фини – удивительный человек. Начав свой бизнес с самых низов, он смог за несколько лет сколотить компанию из 200 сотрудников в
27 странах. Его доходы увеличивались с огромной скоростью, хотя
большая их часть тут же уходила его
благотворительному фонду The
Atlantic Philanthropies. «Я убедился,
что куда больше удовольствия получаешь, когда отдаешь деньги и видишь, как благодаря им что-то появляется, например госпиталь. Это же
логично — вкладывать деньги в добрые дела, а не класть на счет в банке и позволять накапливаться и накапливаться», — рассказывает
Фини. Билл Гейтс назвал Чака идеальным образцом для подражания,
отметив, что он является лучшим
примером того, как следует творить
добро при жизни.
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КОРОЛЬ САМОГО
МАЛЕНЬКОГО
КОРОЛЕВСТВА
В самом маленьком королевстве
на планете проживают чуть более
50 человек. А еще горные козы и
соколы, которые находятся под
угрозой исчезновения.
Как необитаемый
остров стал обитаемым
В Средиземном море, недалеко от
Сардинии, есть небольшой остров.
Именно тут находится самое маленькое королевство в мире – Таволара.
Этот остров со скалой, возвышающийся над лазурной водой и окаймленный белым песком, имеет крохотную площадь – 5 квадратных километров. Здесь нет ни дорог, ни гостиниц,
а пляж здесь небольшой, но весьма
популярный среди туристов. Тут очень
много морских обитателей: кашалоты, черепахи, акулы. В общем, настоящий рай для дайверов.
А история этого маленького королевства началась более двух веков
назад с истории любви. К двум женщинам.
Дело в том, что некий Джузеппе
Бертолеони, как говорят, наполовину
пират, наполовину пастух, был влюблен в двух сестер. И он обвенчался с

ними. Чтобы избежать наказания за
двоеженство, он решил уплыть на необитаемый остров. Джузеппе обосновался на Таволаре в далеком 1807
году со своей семьей. Позже счастливое семейство обнаружило на
острове соседей – необычных диких
коз с золотистыми зубами.
В 1836 году о золотозубых козах
прознал Карло Альберто, в то время
правящий Сардинией. И вот он приплыл на охоту на необычных животных.
Сопровождал его сын Джузеппе – Паоло. Как гласит история, которая стала
уже легендой, при встрече Карло
представился «Я – Карло Альберто,
правитель Сардинии!», на что будущий
наследник Бертолеони ответил: «Ну а я
– Паоло, сын короля Таволары!».
Карло очень понравилось на
острове. После трех дней охоты и роскошного пира пришло время отплывать. Тогда -то Карло сказал Джузеппе: «Ты действительно король Таволары». А позже король Карло Альберто
провозгласил независимость Таволары официально, выписав грамоту
Бертолеони, которая подтверждает
официальный статус. Так что королю
Бертолеони ничего не оставалось, как
создать герб своего королевства.
Он изобразил его на своем доме. А
позже здесь же было изображено родовое дерево и построено кладбище
для членов королевской семьи.

После смерти Джузеппе королевство перешло к его сыну Паоло, который добился окончательной независимости от Италии. А перед смертью
Паоло попросил увенчать его надгробную плиту короной, хотя при жизни, конечно, он ее никогда и не носил.
Ну и, конечно, со временем у королевства Таволара появились союзники. Так, Гарибальди был их доверенным лицом.
Кстати, до сих пор ходят легенды,
кем же был на самом деле Джузеппе
Бертолеони: дело в том, что король
был слишком образован и умен для
пастуха или пирата. И версии тут разнятся: французский аристократ, член
общества Карбонариев или даже сам
Людовик XVII.

терик. Сегодня на острове проживают несколько семей, общая численность населения не превышает и пятидесяти человек.
И да, жизнь короля Тонино не так
уж проста: он управляет ресторанчиком и сам лично на пароме привозит
туристов на остров. Его дети и племянники, принцы и принцессы, занимаются рестораном: рыбачат, ловят
кальмаров и омаров, выращивают
овощи в саду, а потом все это готовят
для гостей. Такой вот семейный королевский бизнес.

О козах

Маленькое
королевство сегодня
Сегодня Таволарой так и правит
потомок Джузеппе Бертолеони – Тонино Бертолеони. Это пятый правитель Таволары. Но, как он называет
себя сам, он самый заурядный король на планете.
Тут правит король, о котором никто
не знает: самое маленькое королевствоПравит он в шортах и сандалиях, а
в его владениях небольшой ресторанчик и сегодня уже только часть острова, так как на этой территории свою
базу разместила НАТО. Но как бы там
ни было, статус королевства до сих пор
официально не был отменен, хотя Таволара де-факто относится к Италии.
А английская королева Виктория
даже когда-то отправила на остров
корабль, чтобы запечатлеть королевскую семью Бертолеони. Тогда она
собирала коллекцию фотографий мировых лидеров. И много лет в Букингемском дворце висел семейный портрет короля Таволары в позолоченной
раме с подписью «Самое маленькое
королевство в мире».
Кстати, в ресторанчике на острове
можно увидеть копию этого фото.
Военная база НАТО появилась на
острове в 1962 году, с тех пор часть
острова для жителей стала недоступной, и большинство переехало на ма-

А козы то, козы, мы чуть не забыли
о золотозубых козах) На самом деле,
конечно же, зубы у коз не из золота.
Цвет им придает сочетание лишайников и водорослей, которыми питаются животные.
А еще на острове обитают редкие
виды соколов. Они облюбовали
местную гору Монте Канноне, возвышающуюся на 565 метров над уровнем моря.

И другие маленькие
королевства
Ну а если говорить об официально
признанных королевствах, то по размерам лидируют тихоокеанское государство Тонга (748 квадратных километров) и арабское королевство Бахрейн (766 квадратных километров).
Ну и не стоит забывать о маленьких
государствах в составе Содружества,
возглавляемого Великобританией,
где номинально главой государства
является королева Елизавета II (Тувалу, Сент-Люсия, Барбадос и др.), но
фактически, конечно, правят местные
государственные органы.
Дарья Лукьянова

215-354-0844
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МИХАИЛ СЕРГЕЕВ

НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ

23 февраля в России празднуют день защитника отечества,
он же бывший день советской
армии. Это – мужской праздник,
и я всегда вспоминаю свои нелегкие армейские будни. Нет, я
не воевал, да и служил в армии
всего полгода, офицером-переводчиком в подмосковном Солнечногорске. Но не об этом сейчас речь. Вспоминаются военные лагеря – мое единственное
и, к счастью, кратковременное
соприкосновение с реальной
армией. Было это в далеком,
почти что «средневековом»,
1981 году. Тем летом нас, четверокурсников МГИМО, погнали
на сборы в поселок Солнечный.
Один месяц строевой службы,
принятие присяги и лычки младшего лейтенанта.
Надо сказать, что армию я на
дух не переносил. Никогда не
мог запомнить названий битв,
или кто вышел победителем и в
каких сражениях. Ни разу правильно не отгадал чин по погонам. Но приказ есть приказ. Когда мы приехали на военную базу,
нам, как новичкам – курсантам,
раздали военную форму. Тут со
мной случился первый конфуз.
Сложение у меня, мягко говоря, нестандартное – очень широкие икры ног. Брюки на них не
налезали, а сапоги складывались в гармошку. «Товарищ капитан, – обратился я к командиру
Зюзину, – что делать с брюками?» Зюзин смерил меня недовольным взглядом. «Не задавайте глупых вопросов, – процедил
он сквозь зубы. И, помолчав, добавил – Надрежьте штанины
снизу». «А сапоги?» «Тоже надрежьте – пробурчал он. – Идите и
выполняйте приказ».
Когда всех курсантов–новичков построили в шеренгу, я представлял весьма необычное зрелище. Сапоги мои расширялись
кверху и смотрелись как ботфорты у королевских мушкетеров из
романов Дюма. Надрезанные
штанины выбивались из сапог и
развевались по ветру. Прово-

дивший осмотр полковник Дериглазов остановился возле меня:
«Курсант Сергеев, вы что, над
советской армией издеваетесь?» «Никак нет!» – пролепетал
я. «Немедленно зашейте штаны!»
– приказал полковник. «А с сапогами что делать?» «Тоже зашейте». «Так ведь не лезут» – робко
возразил я. «Не полезут, будете
ходить голый – веско сказал Дериглазов, и прибавил – два наряда вне очереди за пререкания
с начальством. Идите и делайте,
что вам велено».
Так началась моя служба, и я
оказался на кухне, где отбывал
наказание за свою провинность.
Мои однокурсники ходили на
стрельбища, рыли окопы и делали марш-броски, а я терпеливо
отбывал наказание, помогая
взводным поварам готовить еду.
Работа на кухне помогла мне
приспособиться к военной униформе, поскольку там я быстро
похудел. Не потому что труд был
непосильно тяжел, а оттого, что я
практически перестал принимать пищу.
Поначалу меня посадили чистить картошку. Потом перевели
на мытье посуды. Драить нужно
было котлы, в которых варили
суп, кашу с мясом и кисели. Котлы эти были мне по грудь, и мне
приходилось залезать внутрь –
прямо в сапогах – и, хлюпая в
толстом слое жижи, счищать со
стенок налипшие остатки каши.
Не успевал я покончить с первым котлом, как раздавался голос капитана: «Курсант Сергеев,
суп несут!» «Как суп? – восклицал я, высунувшись из котла, – Я
еще не закончил, а к двум другим котлам даже не приступал!»
«Вылезайте! – командовал Зюзин и, когда я спрыгивал на землю, весь в подгоревшей каше,
снова отдавал команду, но уже
солдатам, тащившим котел с супом, – Лейте сюда!» «Товарищ
капитан, – вскрикивал я – там же
была каша!» «Зато этот котел вы
мыли, – резонно возражал Зюзин, – А теперь идите и мойте

остальные два. Скоро будут готовы макароны с тушенкой».
Как я ни спешил, но вымыть
оставшиеся два котла не успевал, и история повторялась. В
тот день я впервые не смог
съесть обед и отказался от ужина. Постепенно я ограничил свой
рацион булочками, соком и печеньем, которые покупал в офицерской столовой. Однажды я
встретил там полковника Дериглазова, уплетающего яичницу с
ветчиной. Рядом сидел Зюзин и
потягивал кофе. «А что вы делаете в офицерской столовой? –
спросил меня Дериглазов угрожающим тоном. – Курсантам запрещено сюда ходить». Я застыл,
не зная, что ответить. А полковник, обращаясь к Зюзину, добавил: «Дайте-ка ему еще пару нарядов – чтобы не распускался».
В тот же день меня перевели с
кухни на ночные дежурства. А
вечером я заступил на свое первое бдение, которое длилось до
самого рассвета. Мой напарник,
Руслан, предупредил меня, что
ночи здесь очень холодные, и
можно промерзнуть до костей.
Под гимнастерки мы надели рубашку и теплый свитер, а поверх
натянули шинель, которая одна
грела не так уж и сильно. Руслан
достал водки и курева для обогрева, и мы заступили на смену.
Мои сокурсники продолжали
учения – ходили в танковые атаки, бегали по полю в противогазах, делали марш-броски с полной выкладкой. А я стоял в карауле и мерз. День шел за днем,
точнее – ночь за ночью. Но, как
ни старался я утепляться, в конце концов, все же свалился с
острой ангиной. Произошло это
как раз тогда, когда наш взвод
готовили к присяге. В то утро
меня на санитарной машине отвезли в военный госпиталь. Там
больных выстроили на утреннюю
линейку. Весь в жару, пошатываясь, я встал в шеренгу. Огромная
комната с желтыми стенами и
высоким потолком плыла у меня
перед глазами.
Обходивший пациентов военный доктор остановился возле
меня и спросил у стоявшей рядом медсестры: «Новенький?»
«Только прибыл» – ответила та.
«Почему небриты? – обратился
он теперь уже ко мне, – Думаете,
раз заболели, то можно в строй

не по форме вставать?» «Никак
нет», – пробормотал я. «Сестра,
дайте больному бритву, скомандовал военврач, – Пусть побреется прямо сейчас». Минут через
пятнадцать я снова был в строю.
Щеки мои покрылись красной
сыпью, и капли крови, стекая к
подбородку, шлепались на пол.
«Вот теперь хорошо, – одобрительно произнес майор, заканчивающий утреннюю проверку,
– Проходите в палату».
Как выяснилось, в госпитале
кроме пенициллина лекарств не
было. Так что лечение мне было
прописано в считанные минуты.
Принятие присяги я, естественно, пропустил, и звание младшего лейтенанта мне присвоили заочно. А вот болел я долго. Ангину
не долечили, и когда я вернулся
домой, то свалился повторно. В
этот раз жар поднялся до 40° и
держался пару недель. По всему
горлу высыпали гнойные язвы.
Районные врачи приходили ко
мне домой и цокали языками – не
могли понять, что у меня за болезнь, и как ее лечить. Я же, грешным делом, сваливал вину на солдатскую столовую и немытые котлы. И только спустя много лет,
уже в Америке, описав мои симптомы одному из здешних врачей, получил диагноз – сибирская
язва. «Где ты умудрился ее подхватить? – только и удивлялся он,
– Ведь это необычайно редкая
болезнь. И очень опасная – всего
двое из десяти выживают».
Я не стал пускаться в объяснения. Главное, что я тогда выжил.
В отличие от одного из моих сокурсников, которого заставили
ехать на сборы, несмотря на порок сердца. Во время одного из
марш-бросков он потерял сознание и упал бездыханный в дорожную пыль. Откачать его не
смогли. А я уже через месяц был
как огурец. С полгода еще держалась леденящая пустота в области сердца, но потом и она
прошла. И постепенно моя солдатская служба ушла в прошлое.
...Так что, с праздником вас,
дорогие военные! Вы держитесь
там. И главное – крепкого вам
здоровья и хорошего настроения...
Доктор философии, Университет искусств (Филадельфия)
Страницу подготовил
Игорь Михалевич-Каплан

215-354-0844

Согласно статистике, варикозным
расширением вен на ногах страдает более половины населения земного шара. Многие не обращают
внимания на эту проблему и доживают до трофических язв.

М

ежду тем, при небольших усилиях можно обеспечить ногам здоровье. Что это за меры? С этим и
другими вопросами мы обратились к
единственному специалисту в области
сосудистой хирургии, известному доктору Стивену Аллану.
– Каковы признаки хронического
заболевания вен?
– Как правило, это жалобы на боль,
отечность, судороги, жжение, зуд. Пациенты часто чувствуют пульсацию и мышечную слабость. Если говорить о внешних признаках, то следует обратить внимание на венозные «паучки», выпирающие вены, изменение цвета кожи, отечность и, наконец, язвы.
– Если человек обнаружил даже
один симптом, что ему следует предпринять?
– Современная медицинская литература определяет варикозное расширение
вен прогрессирующим заболеванием!
Поэтому не стоит тянуть с решением проблемы. Ведь она не только косметическая. Во время одного из последних исследований был проведен сравнительный анализ состояния пациентов, которые своевременно взялись за лечение, с
теми, кто откладывал его на 6-24 месяца.
Результаты говорят сами за себя: раннее
вмешательство значительно замедляет
развитие болезни и заметно улучшает
клинические показатели. У большинства
пациентов, вовремя обратившихся к врачу, ноги излечиваются до нормы, однако,
при обесцвечивании кожи, изменения
становятся необратимыми.
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– Кто более всего склонен к варикозу?
– У женщин варикоз бывает чаще, чем
у мужчин, 22 против 11 миллионов. Надо
сказать, что женщины обращаются к врачам намного раньше, чем мужчины, которые не обращают внимания на проблемы.
Известно, что имеется генетический риск
варикозного заболевания, и делаются
попытки изолировать этот ген.
Многие врачи не относятся к варикозу как к серьезному заболеванию и сводят его к косметической проблеме. Современным технологиям для диагноза и
лечения этой проблемы не уделяется
должного внимания в большинстве медицинских школ и резидентур. Это происходит, потому что новые технологии
развиваются быстро, и в прошлом было
не так уж много методов лечения заболеваний вен.
– Если мои вены подверглись лечению, как определить, насколько оно
было успешным, и есть ли шанс рецидива?
– Небольшие варикозные вены «закрываются» с помощью безболезненной
ультразвуковой процедуры, которая
длится около 10 минут. Как правило, такие вены «не возвращаются». Что касается более серьезных проблем, все зависит
от состояния пациента.
– Почему вы не используете в своей практике лазерный метод, как другие центры?
– Я стараюсь применять самые современные безболезненные технологии,
при которых после процедуры остается
меньше синяков, а боль практически отступает. Восстановление происходит в
кратчайшие сроки. Лазерный метод, ког-

да используют свет для генерации тепла,
а температура варьирует между 7501000 градусами, дешевле. При этом применяется высокое сопротивление, которое снижает температуру только до 248
градусов.
– Хотелось бы знать, покрывает ли
моя страховка лечение?
– Да, если процедура является лечением хронического варикозного заболевания. И нет, если процедура проводится
исключительно с косметической целью.
– Может как-то можно предотвратить заболевание ноги?
– Безусловно. В первую очередь, следует следить за весом. Идеальный BMI
(Body Mass Index) – 30 или меньше. Проведенное недавно исследование рекомендует делать не менее 1000 шагов.
Следите за ногами, и когда вы чувствуете, что с ними что-то не так, обращайтесь к квалифицированному
специалисту!

Хорошо известный в медицинском сообществе, доктор Стивен
Аллен — директор новейшего и передового медицинского центра The
Center for Advanced Vein Therapy в
Huntingdon Valley, специализируется
на эндоваскулярной хирургии и новейших методиках терапии вен. Внук
иммигрантов из Украины и России,
Стивен вырос в Норд-Исте Филадельфии, на пересечении улиц Castor и Tyson Ave. Окончил колледж в
Айове, работал в военном госпитале
Вирджинии, куда привозили участников войны во Вьетнаме. Доктор
Стивен Аллен обучался у ведущих
специалистов, заведовал отделом
радиологии, работал в центре Albert
Einstein и в University of Medicine в
Нью Джерси, в Hahnemann University
и других ведущих центрах. Доктор
Аллен был признан медицинским
экспертом и назван лучшим в 2005
году по версии журнала South Jersey
Magazine. Стивен Аллен является
единственным специалистом в области сосудистой хирургии, который
преподавал в четырех медицинских
институтах Филадельфии и остеопатической школе в Нью-Джерси. Стивен Аллен — автор многих научных
статей.
Доктор Стивен Аллен
267-728-7440
2600 Philmont Ave., S.205
Huntingdon Valley, PA 19006
www.veintherapypa.com
www.curemylegs.com
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Рогатые алкоголики

В Швеции на женщину, прогуливавшуюся в зимнем лесу, напал
агрессивный лось. Она сообщила
властям; те испугались, что лось
бешеный, и решили усыпить животное для выяснения причин болезни. Так и сделали... Но каково
же было удивление ветеринаров,
когда они узнали, что лось... в
стельку пьян! По словам экспертов,
сохатый объелся упавших диких
яблок, которые еще осенью успели
забродить. В желудке мерзлые
плоды оттаяли… Выяснилось, что
это не единичный случай: такое
случалось с лосями и в других странах. Реакция рогатых великанов,
при этом, абсолютно схожа с человеческой. Некоторые становятся
беспомощными, заваливаются
спать; иные «поют», ревя во весь
голос, а еще другие желают «пообщаться». Так что – будьте бдительны, если встретите лося, закусывающего яблоками!

Любят ли медведи
«Горячих собак»?

Ожирение – очень серьезная
проблема в США. Самые «сообразительные» американцы, борясь с
полнотой, стараются не доедать
пищу до конца. Тем не менее, высококалорийная пища стала угрожать
здоровью не только людей, но и
животных! Чрезмерно толстые коты
и собаки уже не удивляют американцев. Начали страдать от лишнего веса даже дикие медведи...
Черные медведи – барибалы,
обитающие поблизости от американских городов, теперь предпочитают не охотиться или выкапывать
корешки, а питаться на мусорных
свалках, где они поедают остатки
хот-догов и другой «быстрой» дряни. Не так давно ученые сумели
взвесить около шестидесяти медведей в районе озера Тахо, на границе штатов Калифорния и Невада.
Оказалось, что четверть косолапых
«тянет» более чем на 400 фунтов
(свыше 180 кг), в то время как обычный вес медведя такой породы составляет 220-300 фунтов (не более
135 кг). Один из мишек настолько
растолстел и разленился, что даже
свою берлогу соорудил на свалке!
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Свалка в поднебесье
Многие экологи утверждают,
что нетронутые уголки природы сегодня можно найти лишь в некоторых районах Антарктиды и в Гималаях. Проверить эти выводы решила французская научная экспедиция. Поднялись на гору Даулагири,
восьмитысячник, седьмой по высоте среди вершин мира. Даулагири
была выбрана потому, что она считается опасной и не подвергается
такому массовому нашествию альпинистов, как Эверест. И что же? В
2002 году французы насобирали на
неприступной горе и уничтожили
800 кг мусора. Осенью 2003 года
эксперимент повторили, причем в
тех же самых местах. На этот экспедиция собрала... три тонны мусора! Даулагири устилали пивные
бутылки, консервные банки, разряженные электробатарейки... Воистину, нет недоступных вершин для
цивилизации нерях!

Собаки благороднее нас...
Собака, даже бродячая, если ее
несколько раз приласкать, будет
помнить об этом всю жизнь и каждый раз, встречая вас, приветливо
завиляет хвостом. Чувство благодарности свойственно почти всем
домашним животным, но редко
присуще людям. В мировой истории немало примеров этому. Судите сами. Наполеон раздавал титулы
и маршальские жезлы направо и
налево, дарил целые состояния и
королевства, – но ни один из тех,
кого он облагодетельствовал, не
последовал за ним в ссылку. А жена
Бонапарта, Мария-Луиза, не только не поехала, но даже не ответила
ни на одно его письмо.
Граф Воронцов перевел ссыльного Пушкина из захолустного Кишинева в Одессу для того, чтобы
тот спокойно мог писать свои стихи, – а поэт сразу же накатал известную сатиру – «Полумилорд,
полуподлец...» – и стал ухаживать
за женой наместника. С Петром
Столыпиным вообще произошла
парадоксальная история. Однажды, путешествуя по Швейцарии, он
спас юношу, повисшего над пропастью. Через много лет, когда
Столыпин уже стал председателем
совета министров Российской империи, к нему на прием записалась
мать того самого юноши, чтобы
сказать: «Зачем вы спасли моего
сына? Если бы вы знали, какой из
него вышел негодяй!»

Прыгнул в Ниагару,
очнулся – гипс
Какие только приспособления
не использовали «экстремалы» для
прыжков с Ниагарского водопада!
И бочки, и надувные спасательные
шлюпки, и парашюты... А вот канадец Кирк Джонс прыгнул в водопад
без каких-либо приспособлений
или спасательных средств – и
остался в живых. Сам «каскадер»
утверждает, что поступил так под
действием настроения; однако, по
словам его родственников и друзей, Джонс надеялся заработать
денег и готовился к прыжку довольно давно. После того, как он выплыл у подножия водопада на бе-

рег, полицейские доставили его в
больницу, чтобы провести медицинское обследование. Оказалось,
что Джонс получил лишь сильные
ушибы, растяжения связок... и повод побеседовать с психиатром.
Наложив несколько гипсовых повязок, врачи отпустили канадца домой. Но получить гонорар за прыжок канадцу, видимо, не суждено.
Наоборот: он может быть оштрафован на 10 тысяч долларов, ведь
прыжки в Ниагарский водопад
строго запрещены.

народ... Сейчас Белаччу усиленно
тренируется, чтобы проделать подобный эксперимент в Германии.
Удастся ли заразить смехом сытых,
но неулыбчивых немцев?..

Свободу гномам!

Шеститонная шоколадка
Еще один новый рекорд занесен недавно в Книгу рекордов Гиннесса. Самую большую в мире шоколадку, изготовленную в Италии,
съели жители города Перуджа во
время ежегодного фестиваля сластей «Еврошоколад». Вес шоколадки был чуть менее шести тонн,
высота – более двух метров. Но
оказалось, что одолеть такую
«плитку» даже огромной толпе нелегко; шоколад не столько съели,
сколько растащили по домам. Лучше всех подготовился к празднику
некий Джузеппе Мазини: ему удалось на заранее приготовленной
тачке увезти ломтик весом в 42 килограмма.

Подарок с грозового неба
Кроме неприятностей, грозовая
молния, казалось бы, не может доставить ничего. Но иногда она делает совершенно фантастические
вещи. Китайский учитель, которого
ударила молния на картофельном
поле, пришёл в себя и обнаружил,
что его пальто и брюки почти полностью сгорели, из подметок валит
дым... а в мозгу произошли феноменальные изменения. Теперь учитель способен запомнить назубок
последовательность из трехсот иероглифов, просмотрев ее всего
два раза. Учитель сожалеет о том,
что эта способность не появилась у
него лет тридцать тому назад, когда надо было запоминать цитаты из
трудов Мао Цзэдуна.

Голодные, но веселые
Эфиоп Белаччу Герма вышел на
центральную площадь Аддис-Абебы, помолился, присел и начал смеяться. Он решил проверить на жителях столицы – насколько заразителен его смех. Чудак смеялся, хохотал, хихикал около двух часов. В
ходе этого эксперимента Белаччу
«заразил» огромную толпу зевак и
прохожих. Хохот охватил и полицейских, и врачей, приехавших на
инцидент, и даже нищих, просивших милостыню. А ведь веселиться
большинству жителям голодной
Эфиопии, честно говоря, не с чего.
Наверное, просто оптимистичный

Созданная во Франции тайная
организация «Фронт освобождения садовых гномов» занимается
тем, что похищает бетонных, пластиковых, гипсовых гномов с садовых участков и возвращает их в
леса и горы. Во многих странах Европы хозяева дач и загородных домов считают эти фигурки амулетами, защитой от злых сил. Члены
«Фронта» настроены иначе: среда
обитания маленьких человечков –
не газон, а дикая природа! Полиция
безуспешно пытается бороться с
«гномозащитниками». В комиссариатах ждут своего возвращения
домой десятки «жертв похищения».
К сожалению, полицейским чаще
всего не под силу установить, откуда украдена статуя. Вот и стоят
гномы в участках, пока не явятся
хозяева...

И в XVIII веке меры
не знали...
Пивную XVIII века раскопали археологи в историческом центре
Минска. На глубине четырех метров ученым удалось обнаружить
богатейший культурный слой; найдено около трех тысяч предметов
– домашняя утварь, фрагменты
одежды, обувь, а также медальон и
часть конской сбруи.
Изучая находки, ученые пришли
к выводу, что белорусская мода
того времени была весьма разнообразной. Так, обувь носили и с
длинными острыми носками, и с
тупыми, и с короткими... Интересно, что башмаки и туфли, скорее
всего, просто теряли вблизи пивной. Фетровую шляпу, найденную
тут же, возможно, обронил какойто сильно подгулявший шляхтич. А
медальон, а сбруя? Может быть, их
просто заложили хозяину заведения за пару лишних кружек?
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Наследственное
Планирование (Estate Planning) – это
правильная форма распоряжения
имуществом, которая помогает защитить ваше имущество от кредиторов, позаботиться о благополучии супругов и
детей и распределить наследство
в течение вашей жизни и после
вашей смерти.

П

равильный Estate Plan зависит от вашей финансовой ситуации, размера имущества
и дохода, состава семьи и возраста
детей. Мы подготавливаем и оформляем необходимые документы для
выполнения Estate Plan, такие как Irrevocable Trust, Will (завещание), Power of Attorney (доверенность), всевозможные корпорации и компании и
Living Will (медицинские директивы).
Передача имущества без Завещания или Estate Plan может привести к
непредсказуемым последствиям.
Например:
1. Несовершеннолетние дети
Что будет с вашими маленькими
детьми, если с вами что-то внезапно
случится? Без Завещания или Estate
Plan все решения в отношении их будет принимать суд. Бабушкам и дедушкам не так просто и совсем не
сразу дадут опеку над внуками в суде.
Если Завещание или Estate Plan есть,
о ваших детях позаботится человек,
которого вы выбрали и назначили за-
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благовременно, потому что вы ему
или ей доверяете.
2. Передача наследства без завещания
Кто унаследует ваше имущество?
Без Завещания или Estate Plan ваше
имущество будет распределено (и
будет облагаться налогом) согласно
местным законам, если у вас нет прямых наследников. Наследство будет
поделено между родственниками, и
долю получат даже те из них, которым вы не желали бы помогать. С
Завещанием или Estate Plan наследниками станут только те люди, которых вы укажете в документаx.
3. Сохранение имущества при
смешанной семье
Что если вы женились во второй
раз на женщине с детьми и имеете
детей от первого брака? Наверняка вы
хотели бы, чтобы ваши родные дети
были максимально защищены после
вашего ухода из жизни. Поэтому позаботьтесь о них заранее: составьте Estate Plan и решите, что унаследует
ваша нынешняя супруга, что достанется вашим родным детям, а что
приёмным. Без этого вторая жена и её
дети могут унаследовать всё имущество, которое должно достаться вашим детям, даже имущество, приобретенное до второго брака. Все будет
зависеть от того, на кого оформлены
документы на владение имуществом и
есть ли у супругов доверенность и завещание. Дети супруга, который умер
первым, могут остаться ни с чем, или

им придется судиться за имущество,
которое должно было по праву принадлежать им.
4. Дети с ограниченными возможностями, получающие Disability Benefits
Если вы оставите наследство без
Estate Plan, детям с ограниченными
возможностями могут отказать в получении Medicaid (Медикейд) и выплат SSI из-за наследства. С Estate
Plan вы можете предусмотреть это и
составить так называемый Special
Needs Trust (Траст для Получателей
Пособия SSI по Инвалидности). Он
позволит вашим детям получать государственные бенефиты и дальше,
и при этом оплачивать дополнительные нужды детей, такие как образование, реабилитацию, социальное
общение, хобби, развлечения, поездки и многое другое.
5. Защита имущества
Правильно выстроенная защита
имущества и Estate Plan необходимы
для того, чтобы вы не потеряли всего,
чем владеете, если на вас или на ваш
бизнес подадут в суд из-за деловых
разногласий или автомобильной аварии, или если вы внезапно заболеете. Во многих таких случаях разные
трасты и корпорации могут помочь
вам защитить вашу собственность и
защитить ваших супругов и детей.
Они также помогут определить, кто
будет распоряжаться вашим бизнесом в случае внезапной смерти или
недееспособности.

6. Обеспечение супругов и детей на случай вашей смерти или
недееспособности
Страхование жизни часто рекомендуется молодым семьям с детьми. Если здоровье в порядке, стоимость страхования невелика из-за
молодого возраста, но в случае внезапной смерти страховка обеспечит
финансовое благосостояние ваших
супругов и детей. Подобное страхование жизни или дееспособности
называется “income replacement”
или замена дохода кормильца, которая позволяет семье поддерживать
достойный уровень жизни, вырастить детей и дать им образование.
Очень популярный и выгодный
Irrevocable Life Insurance Trust (ILIT),
неотзывный траст страхования жизни, хорошо сочетается с подобной
страховкой потому, что предоставляет дополнительную защиту вашей
семье. Траст ILIT прост: вам просто
надо создать траст ILIT и купить для
него страховку жизни.
Адвокат Леонид Микитянский
поможет вам разработать и спланировать ваш план защиты вашей
семьи, имущества и денег, при
этом рассматривая любую вашу
семейную ситуацию, даже если
семья уже не первая. Звоните в
Law Offices of Leo Mikityanskiy,
P.C. по телефону (215) 357-1400.
Мы расположены по адресу:
275 East Street Road, Suite 4,
Feasterville PA 19053.
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ГОСУДАРСТВО
ПРОТИВ КАЗИНО:
КТО КОГО?

В ся жизнь - игра
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История борьбы властей с человеческим азартом – это история поражений. Азартные игры запрещали после Великой французской революции и после Великой Октябрьской
социалистической…
С
ними боролись в Швейцарии и Германии, в США и
СССР. Но кардинальные меры ни к
чему не приводили. Рано или поздно
всё возвращалось на круги своя.
Даже в периоды самых строгих запретов люди находили возможность
удовлетворять свою страсть к игре и
наживе – часто на вполне законных
основаниях.
Советская власть распорядилась
закрыть в Петрограде клубы и притоны, где производится игра в карты, сразу после Октябрьской революции. Но уже менее чем через полгода была предпринята первая попытка вернуть всё обратно: инициативу проявил комиссар городского
хозяйства Петрограда Михаил Калинин. Руководствовался будущий
«всесоюзный староста» экономическими соображениями. С мест, где
производится игра, предполагалось
брать в пользу города налог – до
30% валового дохода. В 1918 году
идея Калинина одобрения не получила, но через несколько лет благодаря НЭПу карты и рулетка вернулись к советским гражданам.

сещали даже первые лица государства – вплоть до генеральных секретарей ЦК КПСС.
Секрет успеха прост. То, что не
удалось Калинину, получилось у легендарного командарма Первой конной Семёна Будённого. Он сумел
отстоять не только ипподромы, но и
тотализаторы – доход от них должен
был идти на развитие коневодства в
СССР. Но ставки принимали не только государственные кассы. Были и
известные завсегдатаям букмекерычастники. Они прекрасно знали всю
подноготную заездов и коэффициенты выставляли по-своему.
Ни для кого не являлось секретом, что время от времени явные
фавориты отставали, чтобы нужный
человек мог сорвать хороший куш.
Иногда это делалось вовсе не ради
собственной выгоды: руководство
просто хотело угодить какому-нибудь большому начальнику. Но чаще
всё же на бегах наживались мошенники, и вовсе не рядовые. «Классные наездники за большие деньги
придерживают фаворитов. Умело
отстать – это тоже искусство. Это
даже труднее, чем победить. Впереди оказываются посредственные
лошади. Выигрыши достигают иногда 150 рублей. Однако хорошие
наездники вряд ли захотят иметь с
вами дело. У них солидная клиентура», – рассказывал Сергей Довлатов
в «Компромиссе».

Очередное наступление на пережитки капитализма началось в конце
1923 года, когда в СССР заработала
комиссия по борьбе с самогоном,
кокаином и азартными играми. В
результате незадолго до начала
первой пятилетки, в мае 1928 года,
игорные заведения ликвидировали:
в плановой экономике им места не
нашлось.
Борьба с игрой на деньги велась
нешуточная: соответствующие статьи ввели в Уголовный кодекс. Но
места, где делать ставки можно
было вполне легально, существовали и в СССР. Это ипподромы. Постоянными посетителями скачек и бегов были многие представители советской элиты – военные, актёры,
писатели, и приходили они не только полюбоваться на лошадок, но и
сыграть на тотализаторе. Часто –
по-крупному. Да что военные и писатели! Московский ипподром по-

«Солидная клиентура» прилично
зарабатывала на провалах фаворитов, а заодно защищала наездников
от всякой шпаны. Поэтому топжокеи на солидных ипподромах чувствовали себя спокойно, и большая
часть заездов проводилась всё же
«по-честному».
В Советском Союзе были своего
рода частные клубы, где в карты
играли не по «копеечке», но туда
могли попасть лишь избранные. А
вот многие бильярдные были настоящими «притонами» с точки зрения
законодательства: всем, наверное,
помнится эпизод из фильма «Место
встречи изменить нельзя». Высоцкий-Жеглов и товарищи «оформляют» Куравлёва-Копчёного не за воровство или скупку краденого, а за
игру на деньги. Правда, в позднесоветские времена шары в основном
гоняли уже не бандиты, а богема.
Бильярды исчезли из мест отдыха
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трудящихся и остались в основном в
закрытых для простой публики заведениях, например в Центральном
доме литераторов в Москве. Зато в
80-е в СССР расцвела нелегальная
рулетка – и всё благодаря тому что
отечественная промышленность начала выпускать маленькие, но вполне пригодные рулетки в качестве…
детских игрушек.
Лазейки в законодательстве использовались вовсю, причём русские
отличались не только на родине, но и
за её пределами. В начале 1920-х
годов в Константинополе (так тогда
назывался Стамбул) они устраивали
тараканьи бега. Да, подобные забеги, показанные в фильме «Бег» и описанные в книгах Аркадия Аверченко,
Алексея Толстого, Михаила Булгакова, проводились на самом деле, хотя
их существование отрицала даже
жена Булгакова. «Что касается тараканьих бегов, то они с необыкновенным булгаковским блеском и фантазией родились из рассказа Аркадия
Аверченко «Константинопольский
зверинец», где автор делится своими
константинопольскими впечатлениями тех лет, – писала Любовь Белозерская-Булгакова в своих «Воспоминаниях». – На самом деле, конечно, никаких тараканьих бегов не существовало. Это лишь горькая гипербола и символ – вот, мол, ничего
иного эмигрантам и не остаётся,
кроме тараканьих бегов».

И всё же тараканьи бега проходили, и к их организации самое прямое
отношение имели эмигранты из России. Во время Гражданской войны на
юге России белые войска вместе с
многочисленными гражданскими беженцами дважды эвакуировались на
кораблях в Турцию. Среди тех, кто
попал в Константинополь, были и Любовь Белозерская со своим первым
мужем. Но они оказались в Турции во
время первой эвакуации, когда никаких тараканьих бегов действительно
ещё не было, просто потому что ставки можно было делать в более привычных местах. А вот в 1921 году
константинопольские власти запретили существовавшие виды публичных азартных игр, в том числе и любимую местными жителями лотерею.
Тут-то и появилась «русская азартная
игра с дозволения полиции», как её
именуют в «Беге». О ней сообщали
даже русские эмигрантские издания,
например журнал «Зарницы». Включить тараканов в список «недозволенного» никто не додумался, и столь
необычные соревнования пользовались огромной популярностью.
В 1918 году Михаил Калинин уверял Петросовет, что «искоренить репрессиями присущее природе человека влечение к играм нельзя». Он
был прав: рано или поздно игроки
неизменно торжествовали. В конце

XVIII века революционеры, свергнувшие монарха во Франции, решили
заодно искоренить и игру на деньги.
Но они сделали неверную ставку:
вскоре к власти пришёл Наполеон и
отменил запрет.
В 1839 году игорные дома во
Франции опять оказались вне закона, однако в 1860-е годы новые казино стали там открываться одно за
другим. Зато бороться с ними решили в Германии. В 1868 году вышел
указ, согласно которому на территории образованного в 1867 году Северо-германского союза запрещались публичные азартные игры. Знаменитые на весь мир казино в Баден-Бадене и Висбадене закрылись
в ночь, когда наступил 1872 год.
Вновь рулетка в Германии официально закрутилась 3 октября 1933
года – вскоре после прихода к власти Гитлера. Нацисты разрешили
лишь одно казино – в Баден-Бадене.
После поражения фашистов во Второй мировой войне игорный бизнес
расцвёл в западных зонах оккупации. К 1958 году на территории ФРГ
работало уже 13 казино.
В 1874 году запрет на организацию и проведение азартных игр
внесли в конституцию Швейцарии.
Статью изменили в 1920 году: правительства кантонов могли разрешать
«обычные игры для развлечения в
курзалах, поскольку компетентная
власть признаёт такие игры необходимыми для поддержания и развития туризма».
Активнейшим образом боролись
с игрой на деньги в США. Результат?
Лас-Вегас стал фактически городомказино, вскоре после того как 19 мая
1931 года на территории штата Невада разрешили азартные игры. Карты и рулетка были призваны помочь
преодолеть Великую депрессию.
В СССР официальный запрет
продержался 60 лет: в 1988 году в
гостиницах, принадлежащих Госкоминтуристу, установили 226 игровых
автоматов с денежными выигрышами, а в 1989-м заработали первые
валютные казино – в гостиницах
Palace (Таллин) и «Савой» (Москва).
И затем понеслось… Карты, рулетка,
бои без правил, собачьи бега, боксёрские поединки, авто- и мотогонки – скоро страна превратилась в
один большой игровой клуб, где, как
казалось, ставить можно было везде
и на всё. Вероятно, всё так и шло бы
и дальше, если бы не тот факт, что
выигрыш – идеальная форма отмывания денег. Это понимали ещё в
Советском Союзе, где выигрышные
лотерейный билет и квитанцию на
ипподроме продавали дороже номинала. Ну а в рыночной экономике
подобная схема легализации доходов стала одной из основных.
И вот теперь уже российские власти объявили войну азартным играм:
под раздачу попали даже благополучно пережившие диктатуру пролетариата тотализаторы на ипподроме. По-видимому, лошадей также
хотели отправить в специальные
игровые зоны. Но казино моментально превратились в «лотерейные
клубы». Запретят лотереи – начнут
делать ставки на тараканов. А тараканы, они живучие, их никакими силами не выведешь.
Дмитрий Николаев
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МАЙДАН ТРИ ГОДА СПУСТЯ: ПОЧТИ БЕЗ
ПОЛИТИКИ И ВЕРЫ В ПРАВОСУДИЕ

В Киеве почтили память
погибших на Майдане в 2014 г.
Тысячи свечей, цветы, молитвы, слезы
и «лучи свободы». В Киеве почтили память
погибших на Майдане Незалежности во
время акций протеста в 2014 году.
Аллея Героев «Небесной сотни» утром
20 февраля вся залита солнцем. Это та
самая бывшая улица Институтская, на
которой 20 февраля 2014 силовики открыли огонь по участникам акции протеста на Майдане. Тогда погибли 45 протестующих и двое правоохранителей. Поднимаясь по этой улице до правительственного квартала, нельзя не остановиться – на каждом дереве с портрета в
прохожих всматриваются глаза тех, кто
три года назад здесь трагически погиб. И
цветы. Много-много цветов.

на утренний молебен почтить память погибших и возложить цветы к мемориальному знаку, который построили на месте
расстрела.
«Очень больно – парни гибли не за
власть, а за людей. И когда видишь, что
одни переживают за погибших на Майдане, за войну на востоке страны, а другим
все равно, становится просто невыносимо», – делится своими чувствами Елена
Стрильбитска. Она рассказывает, что ее
семья уже три года ходит на суды, где
рассматривается дело пяти беркутовцев,
которых обвиняют в расстреле митингующих, однако никто из ее родственников
не верит, что виновные будут наказаны.
«Нашли тех, кто отбывает за всех остальных. А имена тех, кто спровоцировал трагедию, думаю, не назовут», – считает
женщина.

Без веры в правосудие
Именно сюда уже третий год подряд
приезжает со своим сыном-подростком
Елена Стрильбитска из Волыни. «В 2014
году не смогла быть здесь, чтобы помочь.
Теперь приходится ежегодно сюда ездить к брату. Его именно здесь расстреляли», – сквозь слезы говорит Елена. Три
года назад женщина потеряла двоюродного брата Сергея Байдовского. Сегодня
она, как и несколько сотен других людей,
пришла на бывшую улицу Институтскую

Памятные камни с фотографиями
погибших на Майдане 3 года назад

Без политики
Священники разных конфесий, которые собрались у мемориального знака,
служат панихиду по погибшим и читают

молитву. Люди молятся за Украину. Ктото раздает листовки со стихами об уроках, которые дал украинцам Майдан. Ктото развернул пятиметровый флаг
Украины.»Пришел сам себе напомнить,
что нельзя терять бдительности и сил в
этой борьбе. Что жертва жизнью ребят не
напрасна», – говорит киевлянин Александр Гайдук.
Политиков у мемориала нет. Хотя их
здесь и не хотят видеть. Акция памяти по
погибшим объявлена без политических
лозунгов и знамен. Президент Украины
Петр Порошенко вместе с женой и представители правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом приняли участие в панихиде по погибшим активистами Майдана в Михайловском соборе. Именно там три года
назад священники прятали в своем храме
студентов, которых в ночь на 30 ноября
2013 года преследовали сотрудники
«Беркута» после силового разгона Майдана. Тогда все только начиналось.
Сейчас, три года спустя, студенты
снова на Майдане. Учащиеся Украинской
академии лидерства у стелы Независимости к годовщине трагических событий на
Майдане представили театрализованное
выступление «Мама, не плачь», в котором
они воспроизводят события 2014 года.
«Мы не должны забывать, за что погибли
эти ребята, наши сверстники. Мы говорим, что мы не должны сидеть сложа руки,
и ждать, когда нам все дадут. Мы должны
развивать нашу страну. Это наш собственный фронт здесь», – рассказала DW
Эльзара Галимова ментор львовской
ячейки Украинской академии лидерства.

Вечерние дебаты
Во второй половине дня на Майдане
начала работу импровизированная открытая сцена. Там выступали актеры, музыканты, писатели, поэты. Каждый вспоминал, как события зимы 2014 года повлияли лично на него и на его творчество.
Под вечер на Аллее Героев «Небесной
сотни» и на Майдане Незалежности зажгли тысячи свечей. Из них собравшиеся
выложили огромный трезубец и лозунг
Майдана «Героям слава!». Людской поток
вечером увеличился в разы. Люди приносили цветы и свечи. А у стелы установили микрофон народные депутаты от
партии «Самопомощь» и сторонники тех,
кто блокирует железнодорожные пути в
Донбассе, призывая людей поддержать
запрет торговли с неподконтрольными
Киеву территориями.
Люди по-разному оценивали такое
преобразование вечера памяти по погибшим на Майдане в политический митинг.
«Майдан не закончился. Это недопустимо, сколько людей погибает, а мы торгуем с теми, кто в нас стреляет. Нам приходится снова давить на власть на Майдане», – отметил один присутствующих.
Но многие обходили политические митинги стороной.
В это время в небо взмыли импровизированные «лучи свободы» – сотня мощных прожекторов, установленных в местах расстрела людей в центре Киева.
Они символизировали души погибших из
«Небесной сотни».
По материалам инопрессы.

АРМАГЕДДОН МИСТЕРА ТРАМПА. ПРЕССА ЗА ГРАНЬЮ НЕРВНОГО СРЫВА

Способность президента Дональда
Трампа шокировать и возмущать прессу,
и способность либеральной прессы чувствовать себя шокированной и возмущенной кажутся неисчерпаемыми.
Пресс-конференция президента 16 февраля – его первый “сольный концерт” в
этом качестве превратились в настоящий
фурор для мэйнстрима. Газеты пестрят
заголовками “альтернативная реальность пресс-конференции Дональда
Трампа”, “марафон пустословия”, “безумный президент”, “фрик-шоу Трампа”.
Пресса в бешенстве от того, что впервые столкнулась с человеком, который
платит ей той же монетой. Она не может
осознать, что правила игры изменились, и
она более не устанавливает моральный
стандарт. И это происходит не потому, что
Трамп – образец добродетели, проницательности или даже просто остроумия.
Это происходит потому, что мэйнстримной прессе перестали верить – и он говорит ей это в лицо, говорит ей то, что раньше не решался сказать ни один политик.
Трамп атаковал CNN: “Я смотрю CNN,
там так много злобы и ненависти, просто
ненависти. Я включаю телевизор, я открывают газеты, и я вижу в них истории о
хаосе. Хаос. Но на самом деле происходит прямо противоположное. Эта администрация работает как хорошо отлаженная машина – несмотря на то, что члены
моего кабинета до сих пор не одобрены”.
Корреспондент CNN Джим Акоста попытался спросить Трампа об его атаках против телеканал. Трамп в ответ бросил:
“CNN больше не фейковые новости. Я
изменяю это определение на очень фейковые новости”.
CNN, как и другие, пытается противопоставить этому обвинению рейтинги и
обзоры, согласно которым популярность

канала, несмотря на непрекращающиеся
нападки Трампа, выросла. Шеф канала,
Джефф Зукер, объявил: «Я опасался, что
после того, как нас на протяжении года
называют фейковыми новостями, это может как-то повлиять на брэнд. Мы потратили месяц на то, чтобы исследовать это,
и я счастлив сообщить, что нет никакого
снижения популярности брэнда CNN –
канал так же силен, как был всегда, и мы
не ощущаем никакого воздействия от
этих атак”.
Исследование, на которое ссылается
Зукер, проведено на основании опроса 2
тысяч человек. По словам Зукера, рейтинги “стремительно растут”, и за первые
семь недель текущего года подскочили
на 51%. CNN пользуется «наибольшим
доверием аудитории» (52%). Зукеру, однако, не пришло в голову, что рейтинги
растут за счет скандалов, обильно поставляемых ему Трампом и его администрацией – и что канал, в реальности
обеспечивает его бесплатной рекламой.
Относительно того, насколько можно доверять опросам общественного мнения,
публикуемых CNN, каждый может составить свое мнение, вспомнив, кому все
единогласно предсказывали победу до 8
ноября 2016 года.
За атаками Трампа против мэйнстрима стоит нечто большее, чем непомерное
эго президента (которое, без всякого сомнения, существует). Феномен Трампа –
не просто выражение гнева американского среднего класса – и не только
среднего класса в отношении элит – и
демократов, и республиканцев, потерявших совесть и забывших о тормозах.
Трамп, несмотря на недостатки и пороки,
очевидные для всех исполняет свои
предвыборные обещания, чем безмерно
бесит господствующий класс – плюя на

“статус-кво”, “консенсус” и просто хорошие манеры.
Трамп говорит то, что думает, и то, что
думает не только он, но и те десятки миллионов избирателей которые проголосовали за него – и против Хиллари Клинтон,
являющейся олицетворением идеалов
прессы, которая когда-то называла себя
“свободной”, против мэйнстрима, предавшего свою страну. Трампизм, который, в
широком смысле слова, можно определить как защищенные границы, экономический национализм и внешняя политика
под лозунгом Америка – прежде всего.
Влиятельный консервативный мыслитель Майкл Энтон еще до победы Трампа
писал: “ Ответ прогрессистов на каждое

новое надругательство всегда один и тот
же – подобно Ангеле Меркель после каждого нового изнасилования, взрыва,
пальбы или атаки с мачете. Больше,
больше, больше! Это безумие. Это – знак
партии, общества, страны, народа, цивилизации, которые хотят умереть. Трамп,
единственный кандидат на высший пост
на этих и на, по меньшей мере, семи последних выборных циклах, встал и сказал: Я хочу жить. Я хочу, чтобы моя партия
жила. Я хочу, чтобы моя страна жила. Я
хочу положить конец безумию”. ” Энтон –
пессимист, и считает, что президентство
Трампа – последний и отчаянный шанс
Америки и цивилизации на спасение.
Mignews
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П утешествия

Окончание.
Начало в РиЖ №6

Деревня
с миллионами
жителей

Когда в 1157 году герцог
Саксонский и Баварский Генрих Лев далеко не мирным
путем перенес из Оберферинга в местечко Мюнихен
(что значило – «у монахов»)
таможню, рынок и монетный
двор, ни он сам, ни «осчастливленные» им жители даже
представить себе не могли, что с течением столетий Мюнихен, Мюних превратится в один из прекраснейших городов Европы, крупнейший центр искусств, культуры и науки, сохранив при
этом неповторимое очарование «деревни с миллионами жителей».
Не знаем, что стало с таможней и
монетным двором, но рынок, знаменитый Виктуалиенмаркт, и поныне является частью центра города. Он давно уже
стал такой же достопримечательностью
Мюнхена, как и Фрауенкирхе, городская
Ратуша на Мариенплатц, здание Резиденции, Старая и Новая Пинакотеки или
замок Нимфенбург. Виктуалиенмаркт –
обычный рынок, где продают и покупают
самые разные продукты и товары как
баварского производства, так и привезенные из дальних стран. Качество их
всегда высочайшее, и цены вполне ему
соответствуют. Вообще Мюнхен сейчас
– самый дорогой город Германии. Так
он и выглядит, такова и цена жизни в
нем. Для многих коренных мюнхенцев,
особенно старшего поколения, цена эта
часто оказывается непомерно высока, и
они вынуждены перебираться в пригородные районы города, где жизнь гораздо дешевле. А на смену им приходят
«новые мюнхенцы» – молодые, богатые
немцы с территории всей Германии, не

понимающие и не говорящие побаварски, зато призванные составить
славу нового Мюнхена – «немецкой Силиконовой Долины».
Человека, впервые попавшего в
Мюнхен, поражает роскошь этого города, особенно если он движется в сторону центра по Леопольдштрассе, пересекая при этом знаменитый район Швабинг. В начале XX века именно здесь, в
атмосфере послевоенного разочарования, возникло единственное в истории
Баварии социалистическое государство, в состав правительства которого
входили одни журналисты и писатели.
Баварская советская республика продержалась чуть больше месяца и была
жестоко уничтожена армией. А чуть позже своими антисемитскими лозунгами
обратил на себя внимание жителей
Швабинга «непризнанный» австрийский
художник Адольф Гитлер. Сейчас это
квартал так называемых «шики-мики» –
золотой молодежи и их родителей. В
жаркие летние дни, устав от сидения в
одном из многочисленных баров и кафе,
многие из них перемещаются в английский сад, где разрешается располагаться прямо на ухоженной лужайке. В такие
дни здесь можно всегда увидеть местную достопримечательность – любителей позагорать без одежды, к которым
сами мюнхенцы уже давно привыкли.
Мюнхен сегодня – не город контрастов, это скорее симбиоз традиций и
авангарда, фольклора и высоких технологий, белых сосисок и черной икры,
обществ любителей национального костюма и общества «шики-мики»...

Времена года
города Мюнхена
Но меняется, слава Богу, не все. К
примеру, пиво – баварский эликсир
жизни, осталось таким же, каким было в
Мюнхене в те далекие времена. Пиво
для этого города больше, чем просто

напиток. Это – одна из главных составляющих традиционно мюнхенского образа жизни. Для уважающего себя
мюнхенца стало уже своего рода ритуалом в полдень выпить пшеничного пива
со знаменитыми солеными бубликами
и обязательно съесть еще более знаменитые мюнхенские белые сосиски со
специальной остро-сладкой горчицей.
Что касается самого пива, то имя человека, впервые приготовившего этот
«божественный напиток», история
скрывает. Кажется, однако, логичным,
что с давних пор в Баварии искусством
пивоварения владели в основном монахи. В 725 году Святой Корбиниан возвел монастырь Ордена бенедиктинцев
в местечке Фрайзинг-Вайнштефан, в
его окрестностях посадили хмель, и в
1040 году монастырь первым получил
право варить и разливать пиво. Таким
образом, баварская государственная
пивоварня Вайнштефан является старейшей из ныне действующих пивоварен мира, а местечко Фрайзинг под
Мюнхеном – настоящей Меккой для
истинных любителей пива. Жизненный
цикл Мюнхена, равно как и каждого отдельно взятого жителя города, лучше
всего, на наш взгляд, отражен в известной пословице: «В Мюнхене есть
пять времен года – зима, весна, лето,
осень и время года крепкого пива». С
начала марта в течение месяца, то есть
во время поста, все мюнхенские пивоварни варят так называемое крепкое
пиво, после употребления которого
выпить нормального – все равно, что
сделать глоток простой воды. Вплоть
до начала XX века в Мюнхене существовал интересный способ проверки
качества крепкого пива. Его выливали
на скамью в пивной, на которую садились крепкие баварские парни в коротких кожаных штанах. Через некоторое
время они все одновременно вставали, и если при этом скамья накрепко
прилипала к штанам и не падала, значит, пиво было в порядке.
Однако вернемся к нашим монахам.
Еще в XVII веке они мудро рассудили,
что пить пиво во время поста – не грех,
но, будучи благочестивыми и послушными воле Папы, все-таки решили испросить на это его разрешения. Один из
монахов пешком отправился в Рим,
неся на плечах огромную бочку с пивом
для пробы. Для этого ему нужно было
перейти через Альпы, поэтому путешествие было не только трудным и опасным, но и длительным, и, когда он, наконец, добрался до цели, пиво попросту
скисло. Папа Римский, попробовав принесенный напиток, решил, что такую
гадость можно пить даже в пост, и выдал необходимое разрешение. С тех
пор все время поста мюнхенцы могут на
вполне законных основаниях наслаждаться любимым напитком.

Мюнхенская осень
Чего так не хватает в Мюнхене осенью, так это спокойствия. В сентябре
начинается знаменитый на весь мир
Октоберфест. Это время, когда и сами
баварцы, и пруссаки отрываются на
полную катушку, позабыв про всякий
орднунг («порядок»), вместе с миллионами туристов из разных концов света.
Несколько литров пива, американская
кантри-музыка вперемешку с народными мелодиями в исполнении баварских
духовых оркестров, танцы на столах,
аттракционы и удивительное и странное
чувство, возникающее, когда несколько
тысяч человек, собравшихся под крышей одного из многих пивных павильонов, одновременно встают, подняв
вверх кружки с пивом и как один человек, в один голос считают «айнц, цвай,
драй, гсуфа (дословно – «выпили»)»...
А началось все 12 октября 1810 года,
когда кронпринц Людвиг (будущий Людвиг I) женился на принцессе Терезии из
дома Саксен-Хильдбург. Тогда в честь
этого знаменательного события на месте сегодняшнего проведения праздника были устроены бега. Число верноподданных зрителей, пришедших посмотреть на это, намного превышало 40-тысячное население тогдашнего Мюнхена.
В поощрение народных чувств к династии правительство постановило впредь
каждый год в октябре устраивать большой праздник с пивом и каруселями.
Позже начало праздника перенесли на
сентябрь, может быть, потому, что в это
время погода лучше и можно надеть
красивые национальные костюмы.
И все же, в какое бы время года вы ни
приехали в Мюнхен, что бы вы здесь ни
увидели, чем бы ни занимались, вы наверняка однажды сядете на скамью и
перед вами окажется свеженалитое пиво
в запотевшей кружке. И после первого
же глотка и вкус пива, и шум людских
голосов, и все вокруг запахи, и бело-голубое баварское небо над головой, и
звуки духового оркестра – все явит вам
воплощение совершенной гармонии. В
состоянии полнейшей расслабленности
вы легко и дружелюбно посмотрите на
мир, и он покажется вам простым и радостным. И это совсем не значит, что вы
опьянели, скорее наоборот – вы просто
достигли того самого, хорошо знакомого
каждому баварцу душевного состояния,
которое они называют «гемютлихкайт».
Это слово настолько баварское, что просто невозможно дословно перевести его
ни на один из языков мира. Его значение
можно лишь прочувствовать вышеописанным образом. А вот после этого вы
уже совершенно точно будете знать о
Баварии больше, чем способны рассказать самые лучшие путеводители.
Ирина и Михаэль Ротэрмель
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Программа передач ПЕРВЫЙ КАНАЛ США c 27 февраля по 5 марта 2017 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
28 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
1 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
2 МАРТА

ПЯТНИЦА
3 МАРТА

СУББОТА
4 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 МАРТА

6.00 Новости
6.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал "Доброе
утро"
9.30 "Контрольная закупка"
10.00 Прямой информационный канал "Первая Студия"
12.00 "Жить здорово!"
13.00 "Время"
13.35 "Модный приговор"
14.30 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой
15.20 "Время покажет"
16.00 Новости
16.05 "Время покажет"
17.35 "Мужское / Женское"
18.00 Новости
18.05 "Мужское / Женское"
19.20 "Давай поженимся!"
20.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Кирилл
Сафонов в многосерийном
фильме "Штрафник"
23.25 "Вечерний Ургант"
0.00 Премьера. Василий
Степанов, Пётр Фёдоров,
Гоша Куценко, Фёдор Бондарчук, Сергей Гармаш,
Алексей Серебряков фильме "Обитаемый остров.
Схватка"
2.00 Новости
2.15 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
3.00 "Штрафник". Многосерийный фильм
4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 "Штрафник". Многосерийный фильм
5.00 "Модный приговор"

6.00 Новости
6.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал "Доброе
утро"
9.30 "Контрольная закупка"
10.00 Прямой информационный канал "Первая Студия"
12.00 "Жить здорово!"
13.00 "Время"
13.35 "Модный приговор"
14.30 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой
15.20 "Время покажет"
16.00 Новости
16.05 "Время покажет"
17.35 "Мужское / Женское"
18.00 Новости
18.05 "Мужское / Женское"
19.20 "Давай поженимся!"
20.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Кирилл
Сафонов в многосерийном
фильме "Штрафник"
23.25 "Вечерний Ургант"
0.00 Премьера. "На кончиках пальцев"
1.10 "Наедине со всеми"
2.00 Новости
2.15 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
3.00 "Штрафник". Многосерийный фильм
4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 "Штрафник". Многосерийный фильм
5.00 "Модный приговор"

6.00 Новости
6.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал "Доброе
утро"
9.30 "Контрольная закупка"
10.00 Прямой информационный канал "Первая Студия"
12.00 "Жить здорово!"
13.00 "Время"
13.35 "Модный приговор"
14.30 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой
15.20 "Время покажет"
16.00 Новости
16.05 "Время покажет"
17.35 "Мужское / Женское"
18.00 Новости
18.05 "Мужское / Женское"
19.20 "Давай поженимся!"
20.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Кирилл
Сафонов в многосерийном
фильме "Штрафник"
23.25 "Вечерний Ургант"
0.00 Премьера. "Григорович. Юрий Грозный"
0.55 "Наедине со всеми"
2.00 Новости
2.15 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
3.00 "Штрафник". Многосерийный фильм
4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 "Штрафник". Многосерийный фильм
5.00 "Модный приговор"

6.00 Новости
6.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал "Доброе
утро"
9.30 "Контрольная закупка"
10.00 Прямой информационный канал "Первая Студия"
12.00 "Жить здорово!"
13.00 "Время"
13.35 "Модный приговор"
14.30 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой
15.20 "Время покажет"
16.00 Новости
16.05 "Время покажет"
17.35 "Мужское / Женское"
18.00 Новости
18.05 "Мужское / Женское"
19.20 "Давай поженимся!"
20.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Кирилл
Сафонов в многосерийном
фильме "Штрафник"
23.25 "Вечерний Ургант"
0.00 "На ночь глядя"
0.50 "Наедине со всеми"
2.00 Новости
2.15 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
3.00 "Штрафник". Многосерийный фильм
4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 "Штрафник". Многосерийный фильм
5.00 "Модный приговор"

6.00 Новости
6.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал "Доброе
утро"
9.30 "Контрольная закупка"
10.00 Новости ( с субтирами)
10.45 Семён Морозов
в фильме Ролана Быкова
"Семь нянек"
12.00 "Жить здорово!"
13.00 "Время"
13.30 "Модный приговор"
14.20 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой
15.10 "Время покажет"
17.10 "Мужское / Женское"
18.00 Новости
18.10 "Жди меня"
19.00 "Человек и закон"
с Алексеем Пимановым
20.00 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Лучше всех!"
22.50 "Вечерний Ургант"
23.30 Виктор Вержбицкий
в фильме "Мафия: игра
на выживание"
1.00 Сергей Бодров (мл.)
в фильме Алексея Балабанова "Брат"
2.00 Новости (с субтитрами)
2.15 Фильм "Брат".
Продолжение
2.55 Татьяна Догилева
в фильме "Нежданнонегаданно"
4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Фильм "Нежданно-негаданно". Продолжение
4.35 Артур Смольянинов
в фильме "Кто, если не мы"

6.05 "Последние 24 часа".
Олег Даль
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Олег Даль в фильме
"Первый троллейбус"
9.20 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смешарики. Новые
приключения"
10.25 "Умницы и умники"
11.10 "Слово пастыря"
11.25 Премьера. "Татьяна
Васильева. Кошка на раскаленной крыше"
12.25 "Смак"
13.00 "Время"
13.20 Премьера. "Юрий
Сенкевич. Жизнь как удивительное приключение"
14.10 "Идеальный ремонт"
15.00 "Три плюс два"
16.45 "Карнавал"
19.20 "Минута славы". Новый сезон
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" с
Андреем Малаховым
22.45 Премьера. "Прожекторперисхилтон"
23.20 "Духless 2"
1.05 "Тарас Бульба"
2.00 Новости (с субтитрами)
2.10 Фильм "Тарас Бульба". Продолжение
3.30 Римма Маркова в
фильме "Бабье царство"
4.00 Новости (с субтитрами)
4.10 Фильм "Бабье царство". Продолжение

5.45 "Лариса Лужина. Она
была в Париже"
6.35 Лариса Лужина в
фильме "Небо со мной"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Фильм "Небо со
мной". Продолжение
8.30 "Смешарики.
ПИН-код"
8.40 "Часовой"
9.10 "Здоровье"
10.10 "Непутёвые заметки"
с Дмитрием Крыловым
10.25 "Пока все дома"
11.10 "Фазенда"
11.40 "Открытие Китая"
12.10 "Теория заговора"
13.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналитическая программа
14.30 К юбилею Валентины
Терешковой. Премьера. "Я
всегда смотрю на звёзды"
15.20 "Курортный роман".
Многосерийный фильм
18.45 Премьера. "Лучше
всех!". Рецепты воспитания"
19.35 Премьера. "Лучше
всех!"
21.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналитическая программа
22.30 Премьера. "Ставка
на любовь"
0.00 "В движении"
1.35 "Долой коммерцию на
любовном фронте"
2.00 Новости
2.15 Фильм "Долой коммерцию на любовном
фронте". Продолжение
3.05 "Укрощение строптивой"
4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Фильм "Укрощение
строптивой". Продолжение
4.50 "Модный приговор"

215-354-0844
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Программа передач НТВ-Америка c 27 февраля по 5 марта 2017 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
28 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
1 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
2 МАРТА

ПЯТНИЦА
3 МАРТА

СУББОТА
4 МАРТА

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:00 «СМОТР»
10:30 «УМНЫЙ ДОМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
12:20 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
01:10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
04:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
05:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:35 «ФОРМУЛА 1»
07:45 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 ОЛЕГ ХАРИТОНОВ В
СЕРИАЛЕ «ПАУТИНА-10» 9-Я И
10-Я С.
11:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» 1-Я С.
11:50 МИХАИЛ ТАРАБУКИН, ВЕРА
БАХАНКОВА В СЕРИАЛЕ
«УЛЬТИМАТУМ» 1-Я С.
12:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:50 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
04:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:50 «ФОРМУЛА 1»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10:30 «ЕДИМ ДОМА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:35 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
12:30 ОЛЕГ ХАРИТОНОВ
В СЕРИАЛЕ «ПАУТИНА-10»
9-Я И 10-Я С.
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» 1-Я С.
03:35 «УЛЬТИМАТУМ» 1-Я С.
04:20 «БИЗНЕС-КЛУБ»
04:40 «ОДНАЖДЫ»
05:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 ОЛЕГ ХАРИТОНОВ В
СЕРИАЛЕ «ПАУТИНА-10»
11-Я И 12-Я С.
11:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» 2-Я С.
11:50 МИХАИЛ ТАРАБУКИН,
ВЕРА БАХАНКОВА В СЕРИАЛЕ
«УЛЬТИМАТУМ» 2-Я С.
12:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:50 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
04:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:35 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
12:30 ОЛЕГ ХАРИТОНОВ В
СЕРИАЛЕ «ПАУТИНА-10»
11-Я И 12-Я С.
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» 2-Я С.
03:35 «УЛЬТИМАТУМ» 2-Я С.
04:20 «ФОРМУЛА 1»
04:30 «ТОЖЕ ЛЮДИ»
05:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 ОЛЕГ ХАРИТОНОВ
В СЕРИАЛЕ «ПАУТИНА-10»
13-Я И 14-Я С.
11:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» 3-Я С.
11:50 МИХАИЛ ТАРАБУКИН, ВЕРА
БАХАНКОВА В СЕРИАЛЕ
«УЛЬТИМАТУМ» 3-Я С.
12:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:50 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
04:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:00 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10:35 «ИХ НРАВЫ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12:30 ОЛЕГ ХАРИТОНОВ В
СЕРИАЛЕ «ПАУТИНА-10»
13-Я И 14-Я С.
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» 3-Я С.
03:35 «УЛЬТИМАТУМ» 3-Я С.
04:25 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
05:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 ОЛЕГ ХАРИТОНОВ В
СЕРИАЛЕ «ПАУТИНА-10»
15-Я И 16-Я С.
11:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» 4-Я С.
11:50 МИХАИЛ ТАРАБУКИН, ВЕРА
БАХАНКОВА В СЕРИАЛЕ
«УЛЬТИМАТУМ» 4-Я С.
12:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:10 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
05:00 «СЕГОДНЯ»
05:20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «БИЗНЕС-КЛУБ»
10:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12:30 ОЛЕГ ХАРИТОНОВ В
СЕРИАЛЕ «ПАУТИНА-10»
15-Я И 16-Я С.
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» 4-Я С.
03:35 «УЛЬТИМАТУМ» 4-Я С.
04:20 «ФОРМУЛА 1»
04:30 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ»
05:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
РАССЛЕДОВАНИЕ»
07:55 «НАШИ В ГОРОДЕ»
08:00 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 «ПЕРСОНА ГРАТА»
09:50 «ПРАВДА ГУРНОВА»
10:45 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» 5-Я И 6-Я С.
12:15 «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «ПЕРСОНА ГРАТА»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:10 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «ПЕРСОНА ГРАТА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕВОЛЮЦИЯ LIVE»
5-Я И 6-Я С.
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ»
09:10 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:30 «СМОТР»
10:00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
10:30 «УМНЫЙ ДОМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:15 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:30 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
02:25 ИГОРЬ ЛИФАНОВ В
СЕРИАЛЕ «ДИКИЙ-4»
25-Я И 26-Я С.
03:55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
04:40 «ОДНАЖДЫ»
05:15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:00 «ТЫ СУПЕР»
10:10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
11:00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
11:50 ИГОРЬ ЛИФАНОВ В
СЕРИАЛЕ «ДИКИЙ-4»
25-Я И 26-Я С.
01:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
02:15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
03:55 «ТЫ СУПЕР»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 МАРТА
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
07:10 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «ФОРМУЛА 1»
08:25 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
09:15 «ОДНАЖДЫ»
09:50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10:30 «ЕДИМ ДОМА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
12:35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:30 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
02:25 ИГОРЬ ЛИФАНОВ В
СЕРИАЛЕ «ДИКИЙ-4»
27-Я, 28-Я, 29-Я И 30-Я С.
05:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
06:15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:30 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
09:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНКО В ФИЛЬМЕ
«КУРКУЛЬ»
11:00 ИГОРЬ ЛИФАНОВ В
СЕРИАЛЕ «ДИКИЙ-4»
27-Я, 28-Я, 29-Я И 30-Я С.
02:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
02:45 «ЕДИМ ДОМА»
03:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
04:00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
05:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
Юбилей Веры Алентовой
21 февраля известная актриса театра и кино, народная
артистка
России
Вера Алентова отмечтила
юбилей.
Миллионы зрителей
знают и любят Веру
Алентову по ее ярким киноролям – Катерины Тихомировой в удостоенном
«Оскара» шедевре Владимира Меньшова
«Москва слезам не верит», роли Светланы Васильевны в картине Юлия Райзмана
«Время желаний», завуча Валендры из
фильма Юрия Кары «Завтра была война»,
Сони в «Зависти богов» Владимира Меньшова. Но сама актриса своим главным
призванием считает театр. Вера Алентова считает, что ее поколению повезло,
потому что они взрослели в период оттепели. «Мы жадно впитывали в себя все
новое. Только что открылся «Современник», в Театр на Таганке пришел Юрий
Петрович Любимов, было модно читать
иностранную литературу, технические
журналы, – вспоминает актриса годы учебы в Школе-студии МХАТ. – Нас учили
иметь свое мнение, желательно неординарное, высказывать его, воспитывали в
нас личностей. Мы все были настроены
на то, что нас ждут, были уверены, что мы
необходимы. Это было великое время, и я
ему очень благодарна».
Ее становление как актрисы произошло в Московском драматическом театре
им. А.С. Пушкина, где она верно служит с
момента окончания учебы по сей день. За
долгие годы она успела поработать с разными режиссерами, дважды ей хотелось
уйти из театра, но она вовремя поняла,
что для нее важнее, и осталась. Алентова
играла роль проводницы Зинаиды из Малороссии в спектакле «Наваждение»,
главные роли в спектаклях «Девичник
club», «Бешеные деньги». Интересным
опытом в ее актерской карьере стала
роль Винни в спектакле режиссера Михаила Бычкова «Счастливые дни» по пьесе
Самюэля Беккета. Вера Алентова считает, что сыграла не так много ролей, как
некоторые другие актеры, – «всего» 53, но
зато все свои роли она называет любимыми. В их числе – роль Джудит Блисс в последнем на данный момент своем спектакле «Апельсины & лимоны», в котором
творческие люди сталкиваются с обычными людьми, и основной смысл состоит в
том, чтобы показать зрителю разницу
между ними.

Юбилей Валентины Титовой
Трепетная и несгибаемая, изысканно сдержанная и
бесконечно обаятельная. Актриса, не
связанная жесткими
рамками амплуа, в
советском кинематографе воплощала самые разные образы.
Не потерялась она и
в постсоветское время. В ее кинематографической судьбе все сложилось удачно.
Более шести десятков ролей. И хотя далеко не все главные, об этом Валентина Титова никогда не жалела, наоборот, гово-

рила, что всегда с радостью принимала
любые предложения. Именно они дали
возможность раскрыться ей, как актрисе с
разных сторон.
Ученица Товстоногова, Валентина Титова вспоминает, как легко, сама того не
ожидая, поступила в студию при БДТ. Как
пройдя успешно кинопробы на «Мосфильме» и получив главную роль в «Метели»,
несерьезно отнеслась к подарку судьбы.
Список режиссеров, у которых Титова
снималась, впечатляет: Ростоцкий, Кулиджанов, Данелия, Лиознова. Но главной
актрисой она была для своего мужа – режиссера Владимира Басова. Эти работы
стали самыми яркими в кинобиографии
актрисы. Титова вспоминает – после выхода картины «Щит и меч», где сыграла
курсантку Нину – полстраны – женская ее
половина – мечтали быть похожи на ее
героиню.
В «Днях Турбиных» Валентина Титова
сыграла одну из главных ролей – Елену
Тальберг – женщину сильную духом и одновременно тонкую чувствительную натуру. В те годы об экранизации Булгакова
можно было только мечтать. Снятая в 1976
году по заказу Гостелерадио и сразу показанная по телевидению, картина потом
легла на полку на десять долгих лет.
О кинематографе нашего времени Валентина Титова говорит – он стал простым
и развернутым. Исчезла тайна. Одно из
последних предложений – работа в антрепризе. На сцене, считает актриса, таинство еще сохранилось.

110 лет со дня рождения
Лидии Чуковской

Отец Корней Чуковский был всесоюзным любимцем,
ее же имя – было
под запретом. В
1926 году она попала в ссылку, в 1938м был расстрелян ее
муж. Но она не сдавалась – дружила с Бродским и Ахматовой, защищала Сахарова и Пастернака, писала книги о тюрьмах, ссылках и застенках НКВД. Вот только
вышли собрания сочинений Лидии
Чуковской лишь после развала СССР.
Чуковскую начали печатать только в
годы перестройки, но и тогда она попрежнему воспринималась многими
лишь как дочь известного детского писателя. В связи с этим предельно точно после ее смерти 7 февраля 1996 года выразился писатель и публицист Юрий Карякин: «Самая главная боль даже не в
том, что Лидия Корнеевна Чуковская
умерла (не дожив до 90), а в том, что
очень мало людей, которые знают и понимают, КТО умер».
Она родилась 24 марта 1907 года в
Петербурге. Стоит ли говорить о роли
творческой атмосферы родительского
дома в ее воспитании? Гостями их дома
были Блок, Горький, Гумилев, Шаляпин,
Маяковский, Ходасевич, Репин и многие
другие выдающиеся представители русской культуры и литературы. К литературе
у Лидии был явный талант – уже в 15 лет
она прекрасно редактировала переводы
отца, а сразу после окончания училища поступила на литературоведческое отделение ленинградского Института искусств.

В 19 лет Лидия Чуковская была арестована за составление антисоветской
листовки. Лидию арестовали и отправили
в ссылку в Саратов на три года. Здесь сотрудничать с НКВД она отказалась, держалась вместе с другими политическими
заключенными, чем и положила начало
своему долгому противостоянию системе. Правда, стараниями отца в Саратове
она провела лишь 11 месяцев, после чего
вернулась в Ленинград и закончила филологический факультет Ленинградского
университета.
На работу ее взял Самуил Маршак –
Чуковская работала под его руководством
в отделе детской литературы в Госиздате,
редактировала чужие тексты, писала первые свои. Ее мужа Бронштейна расстреляли 18 февраля 1938 года, но об этом станет известно лишь к концу 40-го. И все эти
два года Лидия Корнеевна только и делала, что писала, просила, часами выстаивала в очереди в справочное окошко в надежде получить хоть какие-то сведения о
муже. Но всегда слышала лишь завуалированное: «10 лет без права переписки».
В этих очередях судьба свела ее с Анной Ахматовой, которая носила передачи
своему сыну – Льву Гумилеву. Несмотря
на разницу в возрасте, между ними завязалась крепкая дружба, которую сама Чуковская считала подарком судьбы. Затем
были открытая поддержка Иосифа Бродского, дружба с Фридой Вигдоровой, порицание Шолохова и протест судейству
над Синявским и Даниэлем. В итоге, когда
в 1969 году умер ее отец, ее демонстративно не включили в комиссию по наследству и отказали в публикации книги «Памяти моего отца».
В январе 74-го Чуковскую и вовсе исключили из Союза писателей, запретив
все ее публикации на последующие 15 лет
– здесь уже аукнулась ее статья «Гнев народа», написанная в 1973 году в защиту
Сахарова и Солженицына. В статье она
подробно объяснила, кто такие Пастернак, Cолженицын и Сахаров, и «что такое»
был Сталин. После этого в газетах было
запрещено даже само имя Лидии Чуковской. Например, как-то дочь Чуковской
Елена вела экскурсию в доме-музее Корнея Ивановича в Переделкино. Дверь пришедшей на экскурсию журналистке открыла Лидия Чуковская, но в репортаже
об этом потом было написано так: «Дверь
открыла мать экскурсовода».
В 74-м она написала книгу «Процесс
исключения», где описала преследования
людей за инакомыслие. Тогда же готовила
уже упомянутые «Записки об Анне Ахматовой», писала воспоминания «Памяти
детства», в которых рассказала о многих
выдающихся деятелях культуры и искусства, с которыми встречалась в родительском доме. В 1986 году она закончила повесть «Прочерк» об аресте и гибели мужа,
которую начала перерабатывать, когда
получила доступ к архивам КГБ уже в 90-х.
Повесть претерпела порядка 10 редакций, но окончательно завершить ее Лидия
Корнеевна так и не успела.

В Лос-Анджелесе скончался
джазовый музыкант Эл Джерро
В Лос-Анджелесе на 77-м году жизни
скончался джазовый музыкант, обладатель семи премий «Грэмми» Эл Джерро.

Один из самых «мелодичных» джазменов
мира, признанный мастер импровизации,
обладатель именной звезды на голливудской Аллее славы, он славился умением
сымитировать голосом любой музыкальный инструмент.
С четырех лет Эл Джерро, вместе с
братьями и сёстрами, пел в церковном
хоре. Получив диплом психолога, он работал в социальной службе и безуспешно
предлагал разным студиям свои записи.
Дебютный альбом Эл Джерро выпустил
лишь в 35 лет и удостоился восторженных
откликов от критиков и публики.
Он стал единственным музыкантом,
получившим «Грэмми» в трёх категориях
– джаз, ритм-энд-блюз и поп. Он успешно
гастролировал по всему миру, собирая
полные залы на каждом концерте. Был
желанным гостем на джазовых фестивалях, участвовал в бродвейских мюзиклах и
телепередачах. В интервью музыкант признавался, что просто хочет передать слушателям то, что чувствует сам, а лучший
способ сделать это – живая, непредсказуемая импровизация.

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал
триумфатором престижной
премии BAFTA

Американский мюзикл «Ла-Ла Ленд»
стал триумфатором престижной премии
BAFTA – собрал сразу пять «бронзовых
масок» Британской академии кино и телевизионных искусств. Картина Дэмьена
Шазелла получила награды в номинациях
«лучшие» – фильм, работа режиссера,
оператора, музыка и женская роль.
А лучшей мужской ролью стала работа
Кейси Аффлека в драме «Манчестер у
моря». Эта лента получила награду и за
лучший оригинальный сценарий. Премии
за роли второго плана получили – американка Виола Дэвис и британец Дев Патель.
Церемония награждения прошла в
Альберт-холле, её ведущим вновь выступил Стивен Фрай. Заметим, в этом году
BAFTA несколько изменила правила – к
рассмотрению были допущены и фильмы,
не выходившие в широкий прокат.
По материалам СМИ
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В детский сад Right
Steps
требуются
педагоги/воспитатели с
образованием и опытом
работы. Хорошие условия:
высокая
з а р п л ат а ,
бенефиты и многое
другое. Резюме по факсу:
215-355-8851 или e-mail:
Info@Rightstepseducation.
com Звонить по тел.215355-8801
Требуются SUBCONTRACTORS на внутренние
работы. 267-317-5414,
267-394-2038
В детский сад требуется
помощник воспитателя на
FT, PT. 215-698-8800
Приглашаются девушки
на работу по уборке
домов. Опыт работы
желателен. С транспортом
и без. Зарплата со своим
транспортом от $15 в час.
На работу требуются Телефон: (215) 904-7400,
e-mail: Nadya111123@
грузчик, водитель, full time, gmail.com
part time. 267-800-4539, В занятую ремонтностроительную
267-254-4721
компанию
требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ, HANDYВ
автомастарскую MEN,
Требуется СОТРУДНИК требуется специалист CLEANERS(уборщики).
в офис. Необходимо для механических и 267-884-4747
знание английского и покрасочных работ.
компьютера.215-431-6262
267-432-5188
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.

Требуется
певец
на Женщина ищет работу
дневную работу. 215-677- по уходу за маленьким
7710.
ребенком в Филадельфии
и ближайшей округе,
Энергичная женщина с можно с проживанием.
опытом работы ищет работу 267-777-3785
по уходу за пож.людьми
или детьми с проживанием. Looking for front desk/bill267-721-6136
ing person for a family denТребуются на работу в tal practice. Must know
body shop помощники на how to be friendly and poF/P time. 267-980-6045 lite on the phone, work well
on a team and enjoy a fast
Виталий
paced environment. Must
В медицинский офис be good with computers.
требуется medical as- Experience is a plus. Call
sistant с навыками 215-698-2710 to apply.
массажиста. Резюме
по факсу 215-677-6225
В компанию America’s
или e-mail: dr.Merker@
Home Health Service
gmail.com
требуются
HOME CARE HHA и
Ищем ВОДИТЕЛЯ на другие сотрудники по
Sprinter van, CDL не нужен. уходу за пожилыми и
Высокая
Работа по всем штатам. больными.
зарплата. 215-745-7777
215-715-2333

В магазин “Samzie’s Uniform” в West Trenton срочно
требуются помощники
портного на полный и
неполный рабочий день.
Нужно утюжить, пришивать
пуговицы и т.д. Обучаем.
Оплата $10 в час на чек
+ все бенефиты. Наш
адрес:28 Scotch Rd, Ewing
Township, NJ 08628 (в 20ти минутах от Northeast).
Телефон: 267-250-5763;
609-883-2811. Марина
В медицинский офис
т р е бу е тс я
receptionist со знанием
английского и русского
языков, владеющий
основными навыками
работы на компьютере.
Легальный
стат ус
обязателен. 215-6776616.
Направляйте
резюме по факсу: 215677-6225

215-354-0844
215-354-0844

Срочно
требуется
диспетчер с опытом
работы не мнее 1
года. Зарплата $1,500
в неделю 267-761-6102,
215-397-3079
Требуются разнорабочие
в строительную компанию
с опытом и без. Оплата
чеком.
267-317-5414
Требуются люди для
уборки снега. Хорошая
оплата. Звоните заранее
для
укомплектации
группы.
267-231-7799 Александр.
В медицинский Офис
требуется RECEPTIONIST со
знанием английского
и русского языка.
Необходимо
умение работать с
людьми. Опыт работы
не обязателен. 215-3223022. Fax:215-355-9155
Front desk receiptionist. В известный
кардиологический
центр
т р ебуетс я
русскоговорящий
секретарь
на
FT.
Необходимо знание
медицинской
терминологии,
организованный,
коммуникабельный,
ум е н и е
р а б от а т ь
с
к лиентами.
В
обязанности входит
назначение пациентов
на
апойнтменты,
анализы,
знание
страховок и проч. Мин.
опыт работы 1 год в
кардиологии. Резюме
по факсу: 215-464-9034

Компания набирает 5 А г е н т с т в у
Comбизнес ориентированных fort Home Care по
сотрудников,
которые уходу за пожилыми
хотят работать из дома на дому требуются
по гибкому графику. МЕДСЕСТРЫ. Высокая
зарплата, бенефиты.
Стоимость стартового Н е о бход и м
опыт
пакета с продуктом $352! работы в home care не
Работая 2-4 часа в день менее 2-х лет. 215-355- зарабатываете $500- 8350
$3000; 5-10 часов - $5000кондиционерную
$25000.
267.872.8835 В
компанию
требуются
(Mark) / mshik@ﬂp.com
ЭНЕРГИЧНЫЕ молодые
Cleaning Service требуются люди
на
установку
женщины на Full и Part Time, duct
work.
Оплата
со своим автомобилем. чеком соответственно
Оплата $600-700 в неделю квалификации. 215-490(Full Time). Телефон: (609) 3433
577-7202; (609) 577-5415
Требуется энерги́чный
Агентству
по
уходу TRUCK DISPATCHER с
опытом рабоы не менее
требуются медсёстры и 1
год. Заработок -$1000/
работники по уходу, а также wk плюс BONUS every
Occupational
week. 215-397-3079, 215Therapists, Speech Thera- 352-6545
pists and Physical Therapists.
Предоставляем полную Требуется social worker,
говорящий на русском и
медицинскую страховку.
английском языках. 215215-821-3078
239-4493
First Children’s Academy На постоянную Срочно требуется механик
работ у
требуются
повар и уборщица. 520 HVAC. Желательны опыт,
Street Road,
транспорт и инструмент.
Southampton, PA 18966. Работа в Филадельфи и
(215) 396-6600
округе. 347-479-3959

В
занятый
востребованный Integrative Health center in Huntington Valley PA требуется
лицензированный ACUPUNCTURIST. Сall Dr Neil
215- 880- 8573
Требуются
коммуникабельные
агенты для продажи
услуг. Поможем решить
ваши иммиграционные
проблемы. Звоните (215)
717-7149
Детскому
саду
срочно
требуется
преподаватель
со
знанием английского
языка. 215-364-3426
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Срочно
требуется
учитель со знанием
английского
языка
и
педагогическим
образованием. 215-9087867, 215-757-8350
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Русскому магазину на
Bucks Rd. требуются
на работу кассиры,
продавцы Deli, повара
и мойщики посуды.
Работа
со
всеми
бенефитами. 215-3574011

Distribution center in В строительную компанию
Warminster is looking в центре города требуется
for Forklift Operator, Inventory Specialist, Load- MAINTENANCE PERSON
ing, Unloading Laborer
Work authorization is re- для ремонта апартментов.
quired
Требуется опыт в сантехнике
Phone (267) 223-4231
и электрике.215-300-8562
Детскому

саду

срочно

требуется повар на кухню.
215-757-8350

Детскому саду срочно
требуется учитель со
знанием английского
языка и педагогическим
образованием. 215-9087867, 215-757-8350, 267252-8529
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c опытом работы минимум
2 года, класс CDL.Новые
машины. Локальная работа
с понед по пятн.
Зарплата до $1500 в
неделю.1-609-949-1691

Женщина с большим
опытом
работы
и
медицинским стажем
ищет работу по уходу за
больными или пожилыми
людьми. 215-554-8114
В

офис

физиотерапии

требуется licensed massage

Компания
RuLLEX
объявляет набор subcontractors, crew leaders, and tower climbers
для обслуживания телекоммуник. вышек. Опыт
работы обязателен.
Высокая оплата труда
и постоянная занятость
гарантируются.
267237-9944, 267-398-2028

Требуются водители
со своими легковыми
машинами на работу
в ROADSIDE Service
(с опытом или без).
Гибкий график работы,
полная или частичная
занятость.
267-2312463
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.

therapist с опытом работы.
E-mail your resume: Absolu- Требуются рабочие по
ус та н о в к е ,
ремонту
tetherapycare@gmail.com
и
обслуживанию
кондиционеров и хитеров. Требуется механик
Звонить: 267-567-8910
267-977-3984
тракам 267-432-4233
В компанию по установке
и ремонту кондиционеров
требуются помощники.
215-399-6036
Car Dealership in NE
Philadelphia looking
for sales person. Must
speak English. Salary,
commissions + bonus.
215-778-2718
Компания All American
Home Care and Hospice приглашает на
работу HHA and CAN’s.
Зарплата выше $11 в
час, оплачиваемый
overtime. 215-322-5256

по

Looking for a secretary.
Must speak English. 215778-2718

В салон в р-не Blue Bell
требуется МАССАЖИСТКА
со знанием английского и
На временную и постоянную опытом работы в Америке
работу требуется РАБОЧИЙ и возможностью работать
НА СКЛАД
в
выходные.
Также
(р-н Warminster) для требуется HAIRDRESSER
приемки
и
упаковки с лицензией на зарплату.
товаров.Желателен опыт
215-939-2457
работы на скл де
и
управления
KleinLife is looking for a partподъемником.В
ежедневные обязанности time front-desk receptionist.
Job requires English Lanвходит подъем тяжестей.
Минимальное
guage knowledge and basic
знание
а н гл и й с к о го computer skills.Apply by callприветствуется. (267) 225- ing 215-698-7300 ext. 130 or
8128
175.

В транспортную компанию
требуются ВОДИТЕЛИ и
OWNER OPERATORS

В детский сад требуется
повар.215-519-8004

A busy Dental ofﬁce located in NE Phila is seeking to
hire a receptionist for a full
time position. Knowledge of
English and Russian are required. Computer and communication skills are a must.
Тр е б у ю т с я
S A L E S Prior experience is preffered.
Contact information 215REPRESENTATIVES
В медицинский офис
требуется ultrasound (ПРОДАВЦЫ УСЛУГ) на 677-3904 Natalie or Ilona
technician с опытом кладбище для помощи
работы in general and семьям в тяжелую минуту. Требуется работник на sidvascular ultra sound. CV/
resume отправлять по Должны быть sales moti- ing. 267-679-4720
адресу: HRmailbox2@ vated, сопереживающие,
gmail.com
сочувствующие, умеющие Требуется водитель CDL в
работать по телефону car carrier company. 7 cars
Ищу работу по уборке или
в
приятной
манере, trailer. Хорошие условия.
уходу за взрослым. Имею
необходим
хороший
машину. 267-546-7543
Каждые выходные дома.
английский.215-510-9777
(267) 237-1575
A Jewish Preschool in North- Леа (говорить по-англ)
east Philadelphia is in search
of a substitute teacher, who
В
д ет с к и й
сад
can work ﬂexible hours, and Требуется Kitchen & Bath
требуется
manager-dia part-time assistant (2-3 designer в офис. FT, 63
days/week) to work with часа в неделю. Работа с rector со специальным
preschool children. We want понедельника по субботу. педагогическим
you to become a part of our Оплата в зависимости от
образованием, отличным
collaborative team of professionals who work together to квалификации. Необходим знанием
английского
insure developmentally ap- английский, опыт продаж,
язык
а
и
хорошими
propriate practice in a warm, умение
пользоваться
nurturing and creative set- комрьютером. Компания организаторскими
ting. Send cover letter and
способностями. 215-939resume to morah.elena@cb- AAADistributor.com 2150767
704-7300
Влад
scommunitycenter.com
Требуется водитель для
развозки пациентов в
медицинские офисы.
Опыт работы, знание
города, мин. англ. язык
и право на работу –
обязательны.
215-525-4175 ( после 5
вечера)

В детский сад требуется
повар с машиной и
минимальным английским.
215-421-0209
В подготовительную группу
детского сада требуется
учитель со знанием
английского языка. Также
требуется уборщица на
P/T.Т. 215-698-8800

Траковая компания
приглашает CDL A
водителей и owner operators на постоянную
работу на выгодных
условиях. Высокая
Зарплата. Подробности
см. в рекламе. 609-5167620 Владимир

215-354-0844

Требуется порядочная, П р и г л а ш а е м
к
хозяйственная, энергичная сотрудничеству
женщина с хорошим, дистрибьюторов
по
г р а м от н ы м
рус с к и м продаже
совершенно
языком, в возрасте от нового в Америке продукта
35 до 50 лет, для ухода – “Корал-Майн”- для очистки
за новорожденной и 18и воды в домашних условиях.
месячной девочками, с Возможна работа online.
проживанием, на 6 дней в Хорошие заработки
неделю, в Филадельфии. Подробности по тел. 215Н е о бх о д и м ы
о п ы т 292-1884
работы с младенцами
и
р е к о м е н д а ц и и . СРОЧНО!!! Требуются
Телефон: (347) 798-0329
в
JN
Distributor
.............................................. мужчины для доставки
Требуется работник на и продажи товаров в
склад в Wilmington Dela- магазины. Зарплата +
ware. Звоните: (993) 771- комиссионные. $700 $1200 в неделю. 2154420
335-3584
Компании
требуются
сотрудники с опытом В дневной санаторий
работы для работы по требуется
водитель,
маркетингу, рекламные знакомый с техническим
агенты. Возможна работа обслуживанием
из дома.Тел. 215-354-0842. пассажирских вэнов. 215671-0200
СРОЧНО!
Требуется
надежная ответственная Требуются работники с
женщина с опытом работы с минимальным опытом
пожилыми людьми. Чистый (2 года) по ремонту
дом, приятная атмосфера, и установке хитеров,
высокая оплата. Звонить с кондиционеров и водяных
3 до 5 часов вечера по тел: обогревателей (HVAC).
Прекрасные условия,
215-331-8337.
стабильная
работа.
В Body shop требуется Компания более 25 лет
специалист по кузовным в бизнесе. Находится в
работам на frame на PART Huntingdon Valley. Тел.
267-716-4343.
TIME. 267-387-6794
СТО примет на работу
специалистов - механиков,
кузовщиков. Находимся в
10 минутах от Филадельфии
( 5 минут от мостов Tacony
и Betsy Ross) 4800 North
Crescent Blvd, Pennsauken,
NJ 08109. 1-303-522-4710
P.S. Зарплата зависит
от опыта и умений и
определяется при личной
встрече.
Новый бизнес в Америке!

Ищу работу по уходу за
пожилыми людьми или
детьми. Есть рекомендации.
267-333-2773
ПЕТРОВСКИЙ МАРКЕТ
В наш магазин требуются
работники на кухню,
продавцы и разнорабочие.
Тел: 215 330-1024

Требуется повар на полный
рабочий день в центр для
пожилых людей. 215 677
3100
Medical ofﬁce is looking for a PT MEDICAL
ASSISTANT. Must speak
Russian & ﬂuent English.
215-969-2331 o email resume to: azanesthesia1@comcast.net
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 215-355-9155.

В связи с расширением
в Траковую компанию
с р оч н о
т р ебу ютс я
водители класса А
с
опытом
работы
не
менее
одного
года.
Оплачиваемый
отпуск, оплачиваемая
медицина. Постоянные и
переменные маршруты.
Гарантированная
заработная плата. А
также оплата по милям.
Dedicated
рейсы
возможны: дома каждые
выходные!!!Тел.516-9016171,
732-757-5343
Туристическое
агентство приглашает
на работу.
Работа в офисе с
понедельника
по
пятницу.
Требования:
разговорный
английский,
знание
компьютера,
легальный статус. Опыт
не бязателен. Обучаем.
(215) 464-4565
Help wanted: Dental Assistant, Front Desk Manager
are needed for a dynamic
growing Dental Ofﬁce. Very
good salary, beneﬁts and bonuses. Tel.: 215-355-4007,
267-243-2461.

В медицинский офис
В
Автосервис
требуется работник с
требуются
хорошим
английским.
специалисты
Требуются рабочие на Опыт не требуется. 215покрасочных,
склад. Оплата чеком. 215- 300-3355
сварочных
и
464-6917
механических
работ.267-432-5188
Ресторану
требуются
Мужчина с опытом работы опытные
официанты
и
рекомендациями
В bodyshop требуется
предлагает услуги по уходу на хороших условиях. BODYMAN и ПОМОЩНИК
за пожилым мужчиной Оставьте сообщение. Мы с опытом работы. 215-500(можно ночью). 609-247- вам перезвоним. 267-442- 6668 Костя
8596
0049
Требуется повар с опытом
Требуются люди для Приглашаем owner opera- работы и помощник на
работы на крыше. 267-243- tors и водителей CDL cl.A. кухню. 215-947-1316
Тел.872-985-7325
8039. Александр
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В Food Distributor Company на P/F time требуется
водитель. Experience
and clear driver record
обязательны. За доп.
информацией звоните
по тел. 267-666-7936
Требуется преподаватель в
младшую группу детского
сада . Педагогическое
образование
не
обязательно. 215-3643426
В busy покрасочный цех
автомастерской требуется
body man
со стажем
работы.
Р-н Roosevelt
Blvd & Red Lion. Хорошие
условия и коллектив.
Зарплата от $1000 в
неделю. 215-500-6668,
(215) 917-4093,
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Требуются ЖЕНЩИНЫ для
работы в cleaning service.
Хорошие условия. 267255-1952
Требуется креативный
флорист с опытом
работы.
Обязательные
требования:
•Общительность
•Ответственность
•Умение работать с
людьми
•Чувство стиля
Все вопросы по
телефону:
215-802-1442
В Home care agency требует
маркетер.
Хорошая з/плата, медицина,
бенефиты, бонусы. Опыт
работы необходим. 215715-9107

В cleaning service на
Ищу работу с проживанием
машину
компании
требуется ВОДИТЕЛЬ 267- или без на 6 дней в неделю
по уходу за больными,
255-1952
пожилыми и детьми.
В цветочный магазин Убираю и готовлю. Есть refтребуется женщина для erence. 215-900-9603
работы с живыми цветами.
Опыт работы с цветами Требуется воспитатель в
ж ел ател е н .
З н а н и е детский сад, желательно
русского, английского с
педагогическим
языков обязательно. 215- образованием. FT. 215756-2926
698-8800
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В компанию по ремонту
холодильников

и

кондиционеров требуется
ПОМОЩНИК на FT.
Оплата

согласно

квалификации.

Нужен

легальный статус и driver
license. 215-439-1659
............................................
Требуется водитель такси
в

Филадельфии.Опыт

работы необходим. Все

Требуется девушка для
продаж по телефону.
Оплата $8 в час на старт
плюс комиссионные от
продаж. Требования:
отличный
устный
и
письменный
английский, знание
Excel, Word, интернет,
Google email and
c a l e n d a r,
Быть
организованным,
ориентированным
на
продажи,
мотивированным.
Обращаться info@estimatemyproject.com
215-355-5050 и 267-9122603

справки по тел. 267-6667936
В команду NetCost
Market
требуются
помощник
повара
Хо р о ш а я
оплата.
Просьба звонить по
телефону
267-4756992
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.
Medical ofﬁce is looking for billing PT medical assistant/administrative assistant. Excellent
opportunity for college
students. We’ll train the
right candidate. E-mail
your resume to: azanesthesia1@comcast.net or
fax 215-969-2334

215-354-0844

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

Требуются водители.
CDL НЕ НУЖЕН. На
ма ш и н ы
S p r i n t e r.
Отличные условия,
все расходы берут на
себя хозяева бизнеса.
За подробностями в
любое время. 267-3125212, 215-500-7242

В занятой cleaning
service
требуются
женщины на F/P time
с
минимальным
английским и без, с
опытом или без. Статус
значения не имеет. З/
плата своевременно.
Транспортом
обеспечиваем. 267-577
0459 после 8 вечера не
звонить!

В Home Care Agency
требуются помощники
по уходу за пожилыми
людьми, которые могут
работать в выходные и
праздничные дни. 215953-9225 Оксана.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
для уборки магазинов на
утренние часы, 3 раза в
неделю с 6 до 10 утра.
Опыт необходим. 267-2656806
Требуется маляр с опытом
работы 1-2 года. Call in
English/turkish. (Хороший
английский не нужен). 215768-3958
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
Инженерно-архитектурная
фирма, офис в районе
Warminster Bucks County
PA near County Line Road
and Jacksonville Road,
ищет AutoCAD дизайнера.
Structural
Engineering
Company located in Bucks
County PA is looking for a
structural designer (part or
full time). Необходимые
квалификации: знание
английского; minimum 5
years experience using AutoCAD for Architectural
and Engineering Projects,
MSOfﬁce Word and Excel.
215.394.5599.
Дневной
центр
для
пожилых людей приглашает
на почасовую работу
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

Временная
работа.
Нужен ВОДИТЕЛЬ с
минивэном.
$30 в час на 11 марта
вечер и 12 марта утро.
Не менее 4х часов в
день. 1-856-206-2736
Владимир
В скорую помощь
требуются
ПАРАМЕДИКИ, EMT
и First Respondents.
Оплата на чек (W-2),
part time/full time. 5060 часов в неделю.
Оплачиваемые overtimes. 267-984-9779

Продается 20-летный
прибыльный бизнес
в NE Филадельфии.
Клиентура в основном
русскоязычная. Бизнес
работает в очень
определенной области
с очень незначительной
конкуренцией.
Валовый
доход
за последний год
составил $ 250,000, в
основном наличными.
Цена $ 89,000 .
Обращаться по тел.888803-0803 или martin@interstatebusinessbrokers.
com

Изучение разговорного
английского языка и
подготовка
к
сдаче
на
гражданство
с
опытным репетитором.
Индивидуальные занятия
с
носителем
языка.
Стоимость урока 15$
(первый урок бесплатно)
продолжительностью 1час
в удобное для вас время.
Если плохо говорите на
английском вам ответят на
русском по этому номеру
26 7-244 -391 4.
Есл и
говорите по английскому
то звоните по этому номеру
215-939-3553. agnes.english.tutor@gmail.com

Требуется
квалифицированный
автомеханик.Хорошие
условия и коллектив.
(215) 917-4093

Ищ у
преподавателя
русского языка для занятий
дома в Jamison с детьми 9
и 13 лет, говорящих только
по-английски. 610-2993949

В траковую компанию
требуются водители
CDL class A для
работы на Long Distance. Новые траки и
трейлеры. FLATBAT
and STEP DECK. Оплата
% от ГРОСС. Работа F/T
267-982-8680

УРОКИ МАТЕМАТИКИ
В
ПОМОЩЬ
ПОСТУПАЮЩИМ
И
СТУДЕНТАМ. Развитие
математического
мышления. Тел.267304-9931 Валтер

В связи с уходом на пенсию
в NE Phila
продаётся
хорошо
налаженный
бизнес по производству
мебели. Бизнесу 30 лет.
215-355-8188
В центре NE продается
налаженый бизнес парикмахерская. Хозяин
уходит на пенсию. 215208-6625

Student Academy of
Knowledge предлагает
уроки
английского
языка для взрослых
ESL.
Педагогиа н глоя з ы ч н ы е ,
с
большим
опытом
преподавания, а также
русского, испанского и
немецкого для детей и
взрослых.Тел. 215-4700177, 267-991-5281.

Student
Academy
of
Knowledge
предлагает занятия
по
физике,химии,
анатомии
и
физиологии. Педагогиамериканцы,с большим
опытом преводавания.
Тел. 215-470-0177, 267991-5281.

Педагог
по
фортепьяно, с большим
преподавательским
и
к онцертным
стажем,
н а б и р а ет
учеников
любого возраста. Цены
умеренные.
Тел .
215-677-1426.
Компания Health Home
Care & American Hospice набирает в класс
новых учащихся для
обучения Home Care Aid.
Обучение бесплатное.
215-322-5256
Уроки английского языка.
Тел. 215-407-2239

215-354-0844
215-354-0844

1-й этаж store front (8422
Bustleton).
Хорошее
состояние. Есть бейсмент.
2 туалета. Парковка.
Возможно для любого
бизнеса. 215-206-6632
ИЩУ
ROOMMATE
в
квартиру с 2 спальнями
и
2
ванными,
р-н
Bustleton&Byberry. 267690-0117
Сдаётся комната женщине
в квартире с отдельной
ванной на Byberry Rd в NE
Phila.
267-423-7284

Даю уроки математики .
Elementary, Middle, High
school. Подготовка к SAT,
ACT. Опыт преподавания
в России и США. 215-2875812
Михаил
Занимательная
математика для самых
маленьких.
215-917-2027

Сдается 2bdr apartment
на 1-м этаже дуплекса по
Та й - ч и
ф и т н е с . адресу 4600 Pennypack
Оздоровительная группа. str., 19136 c 1 марта. Гараж,
Опытный преподаватель. бейсмент, огороженный
267-858-2467
участок, $850 + utilities.
215-385-4094

Продаю пальто, длинное,
черное,
100%
lambswool, марки Marvin Richards (USA), с красивым
песцовым воротником и
манжетами. Размер 14.
484-356-5598
Предлагаем практически
новые шины для любых
м о д ел е й
легковых
автомобилей, джипов.
Прекрасное
качество.
Процент
годности
с о с та вл я ет
80-90.
Отличные цены.
215-485-0544 Дмитрий

Сдаются студии, 1 bdr., 2
bdr apartments на Bustleton ave, Ламинатные
полы.
Хорошие
условия. Принимаем
8-ю программу. 215778-4900

Сдаётся дом. Townhouse
в Bucks County. Bargate Pl.
Southampton (10 мин. от
NE Phila).
3 спальни, 2,5 ванные.
Оборудованный бейсмент.
Loft. Дэк. Меблированный.
Свободен к заселению .
Ищу помещение (аренда $2100/mo
267-808-6333 Dan R/E
или субаренда) для
спортивных
занятий
Офисы в аренду/рент
площадью, примерно, 150 (размеры офисов от 200
кв. м, желательно в р-не sf дo 1,800 sf) сдаются в
районе County Line Road
NE 267-858-2467 Андрей
and Jacksonville Road,
Warminster PA. Справки
Интеллигентная,
по тел. 215.394.5599.
чистоплотная женщина
снимет 1 bdr apartment по
8-1 программе в р-не Byberry/Philmont. 215-6761789
Сдаётся Townhouse NE 4
спальни. $1,400 p/mo
267-391-7419
Commercial property for rent
1200 sq.ft.

В дуплексе на Grant
сдаются 2 квартиры после
капитального ремонта-всё
новое: первая квартира - 2
спальни, 2 полные ванные.
Очень большая квартира.
Гараж. Laundry и многое
другое.
Вторая квартира -1 спальня,
1 ванная, шикарная кухня.
Rent $750/m 732-213-7971,
917-558-4746 Soﬁa0508@
gmail.com Leonid777@yahoo.com
Сдаётся дуплекс. 1-й этаж.
Bucks Сounty, 2 спальни, 2
ванные. Бейсмент. После
ремонта. $1,150
267-391-7419
Meadowview apartments.
Algon&Rhawn. Special:
1bdr.- $850, 2bdr. - $950,
включая heat&water.
Новые кухни, ванные,
appliances. 267-5742927 Алия (рус.), 1-4842683 (engl.)
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
под офис, ~900sq.ft.
близко к остановке 58
автобуса, Нордист, 19152
Идет ремонт, можно
изменить
планировку
по вашему желанию и
выбрать детали.
Будет готово в течение 1
месяца. 215-917-1452
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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

37
37

Сдается студия в NE и
комната, недалеко от
центра города. 215-7832706
Сдается 2 bdr квартира в
дуплексе на 2-м этаже в
р-не Bell’s Market. Ламинта,
$850 + utilities. 267-7369462? 267-269-3625
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Профеcсиональный
диджей и Тамада для
ваших
вечеринок,
свадеб, корпоративов.
Музыка на любой
вкус,
веселье,
конкурсы. Проводим
мероприятия
на:
английском,
русском, украинском,
болгарском языках.
Низкие цены. (215) 8176520
Open House Sunday 12-4
pm.
Shamrock Lane. L. Southampton.PA 19053
Новое строительство. Singles. 5 спален, 3,5 ванные.
Dan R/E 267-226-9372

КОНДИЦИОНЕРЫ
И
ХИТЕРЫ.
Проектирование,
установка и ремонт.
Обращаться по телефону:
267-228-7523.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Качественная
профессиональная
покраска,внутри дома и
снаружи, полы: паркет,
ламинат, керамика.
Переоборудование
кухонь,
ванн,
туалетов,
а также
переоборудование и
ﬁnnish bacement.Окна,
двери. Качественно.
Гарантия. Licensend &
insured. Тел.215-7156329
Сдаётся в Rent Duplex в
NE район Rhawn & Somerdale. 2 bdr., 1 bath. на
каждом этаже, бейсмент,
гараж на 2 машины. 215802-1442Сдается твин - 3
комнаты, 2,5 ванные в р-не
Детскому саду в Cherry Hill, Bell’s Market. Паркетные
NJ требуется воспитатель полы, новый ЦК и хитер,
удобное расположение
и помощник воспитателя к траспорту и магазинам.
267-323-5219
на FT. 856-320-2001
Medical space in medical
Сдается помещение (3 building for rent in Feasterville, от 1,500 до 3000 sq ft,
комнаты) на Philmont ave. new construction. 267-2420077
Удобно для Insurance,
accounting или другого Сдается 2 bdr apartment в
дуплексею Lockart Terrace.
пррофессионального
347-421-7774
офиса. 267-312-4849
Сдается отдельный дом в
Bucks County. 4 спальни,
Сдается второй этаж в Med- 2,5 ванные, Флорида-room,
бассейн, Concil Rock school.
ical Building 11400 Bustleton $2,400 в месяц. 215-651Ave. 1100 sq_f. Хорошо для 4888
Сдается
ст удия
некурящему мужчине.
Utilities
включены,
laundry за углом, no
pets. 267-918-5306

professional ofﬁce. 215-833- Сдается квартира с 2
спальнями и 2 ванными на
1098
1-м этаже дуплекса, Tomlinson Rd, стир. и суш. машины,
Сдаются офисы разной отличное состояние после
площади от 125 до 3000 ремонта. $925, no pets, 1 и
sq.ft. Р-н Buck Rd (Hunt- последний месяц депозит.
ingdon Valley). Все utili- 215-808-6120 говорить поties включены. Цена от англ.
$375. 267-393-5600
Сдаются комнаты в single house. Р-н Bucks County. $400 + utilities. 267-2315577

Продаётся Duplex в NE
район Rhawn & Somerdale.
2 bdr., 1 bath. на каждом
этаже, бейсмент, гараж на
2 машины. 215-802-1442

Продается
однокомнатная
квартира в Киеве, 33,1
кв.м (общая площадь).
Рядом
б ол ь ш о й
супермаркет, рынок,
метро, зеленая зона,
круглосуточная охрана.
215-584-3132. Оставьте
сообщение.

КРЫШИ:
- плоские, шиферные,
деревянные
SIDING, GUTTERS,
. Окна, двери
.ДЕРЕВЯННЫЕ
НАВЕСЫ
ЛИЦЕНЗИЯ. КАЧЕСТВО
И ГАРАНТИЯ
15 лет в бизнесе
Тел. 267-210-5321
Ремонтирую и продаю
швейные машины
и
пылесосы по доступным
ценам. Тел.215-869-3856
Саша

Продаётся на Byberry Rd.
Forest Glen. Condo. 1
М алярные
работы
спальня. Средний этаж.
любой сложности, обои.
Балкон. Вид на бассейн.
Качественно, быстро,
Всё новое: полы, окна,
недорого. Тел.215-778ванная, кухня. Остаются
6631
appliances:
новые
стиральная/сушильная
ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ
машины,
холодильник,
плита газовая. Квартира РАБОТЫ
*Малярные
свободна к заселению. * Б ет о н
*Столярные
*Сантехника
$74,900
*Электрик а
*Ламинат
Dan R/E 267-808-6333
*Карпет. Разумные цены.
Продаётся в NE Phila на 267-777-2043, 267-670Bustlenton Ave. квартира/ 6641
кондо 2-хэтажная. 2
Ремонт и перетяжка
спальни+лофт, 2 ванные,
мягкой
мебели
балкон, большая кухня.
с
возможным
Полы-ламинат. Новые окна,
изменением дизайна.
Светлая. $199,900 Dan R/E
Работа проводится на
267-808-6333
дому или с вывозом.
Тел.267-443-0829
Продаётся 2 bdr., 2 bath.,
Валерий
2-й этаж, балкон, condo
55+ во Флориде, Delray
Beach (1 час от Майами)
Прекрасное состояние 24
часа security. delraybeach.
com
215 206 6632
Продается кондо на Byberry Rd. NE Phila. 1 спальня.
Великолепное состояние.
Нижгий этаж.
$69,900 Dan R/E 267-8086333

ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ
В аэропорты, морские
порты, консульства, на
appointment, по городу,
в Атлантик Сити и Сады
Дюпона. Минивен на 7
человек, микроавтобус
- на 15.
ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ
МАШИНУ
НА
АУКЦИОНЕ.
215-900-9421 Игорь.
igormokry@rambler.ru
Оказываю нотариальные
услуги. Заверяю, перевожу
документы. Аня. 267-8088874
Кондиционеры
и
хитеры. Быстро и
надёжно. 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю.
Гарантия. Тел. 267-7164343.

ЛЮБЫЕ ПРИСТРОЙКИ К
ДОМУ
ЗАБОРЫ, ДЭКИ
НАВЕСЫ
FRAMING
215-715-6329
Onsite computer support G!
tech
Профессиональное
обслуживание
компьютеров.
Программное обеспечение.
Компьютеры, ноутбуки,
серверы.
Бесплатная
полная
диагностика.*
Восстановление
и
копирование
данных.
Удаление вирусов и
шпионских программ. *
Домашние и офисные
к омпьютер н ые
сети
Большой опыт работы в
крупной фирме. 267-2266512 Вадим

Михаил возит в аэропорты,
доставит на воказал, в
магазины. 267-262-0841,
Компания “Sunset Auto Re267-471-7747
pair” поможет привести в
ААА
Bros.,
INC. порядок ваш автомобиль.
Устанавливаем,
Тел. 267-343-3317, Никита,
ремонтируем
отопительные системы, Михаил.
водяные хитеры и
Приобретайте новые
кондиционеры любых
автомобили любой марки
марок. Гарантия, низкие
по ценам ниже дилерских.
цены. Более 20 лет в
Экономьте время и
бизнесе. Обращаться
деньги.www.AllCarsLeasпо телефону: 215-914ing.com 215-539-9589.
1080.
Адрес компании All Cars
Leasing см.в рекламе.
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.
Перевозим
дома,
к ва рт и р ы ,
офисы.
Ум е р е н н ы е
цены.
Бесплатная оценка работ.
Качество и порядочность
гарантируем.Тел. 215651-8796.
VIKAR construction.
Внутренние работы:
• керамическая плитка
• полы: паркет, ламинат,
винил
• малярные работы
• oкна, двери.
Качественно и доступно.
Тел. 215-676-0165, 215906-2409; 215-760-1209.
РАЗВОДЫ $349, Separation
Agreements, доверенность,
наследство 215-357-1400.
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

ELIZA CONSTRUCTIONS
GROUP,LLC
выполняет все виды
внутренних и наружных
работ. Обслуживаем
residential, commercial
and real estate properties. 15 лет в бизнесе.
Тел.267-210-5321
Выполняем
все
виды
строительных,
отделочных,
электрических
и
сантехнических работ.
Быстро, качественно,
недорого. Гарантия на
работу. Телефон:(215)
495-2067
Все виды ремонтностроительных
работ.
Разумные цены. Высокое
качество. Бесплатная
оценка. Licensed & Insured.
Принимаем credit cards.
Звоните: (267) 249-8689,
Саша
iOptic - новый офис
на Bustleton, на плазе
рядом с Bell’s Market/
Проефссиональная
проверка зрения и
лечение глаз. 215-7452020

215-354-0844
215-354-0844

Предлагаю
свои
профессиональные
услуги на работе с
Еbay, Amazon и др.,
и н д и в и д уа л ь н о
/
бизнесам.
Звоните
(215) 410-8484

Пишу о Вас, пишу для
Вас - стихи и прозу
на заказ. Образцы
творчества на сайте:
www.vitalkoval.com
тел.267-902-0214 или по
e-mal: natavita2000@yahoo.com

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ.
Помощь в настройке
WINDOWS 10. 267-9085158

Поездки по городу, на
апойнтмент и в другие
места. Звоните заранее
по тел.267-474-2601

Уборка домов, кухни,
deep cleaning, мытье
окон, closets organize.
267-255-3309, оставьте
сообщение или text
message.

LANDSCAPING
ДИЗАЙН УЧАСТКОВ
MOLCH
КАМНИ
PATIO
ЧИСТКА ЗАРОСЛЕЙ
УДОБРЕНИЕ ТРАВЫ
ВЫРАВНИВАНИЕ
ЛАНДШАФТОВ
СРЕЗАЕМ И ОБРЕЗАЕМ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ
215-715-6329

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
в
аэропорты
(индивидуальные и
шатл). Морские порты,
консульства. Любые
поездки по городу.
Работаем в режиме
такcи. Обслуживаем
свадьбы и другие
торжества.К вашим
услугам минивены от
1-17 мест. Тел. 267-4039900

В помещении Health
Smart Medical Center (9922 Roosevelt
Blvd) открыт новый
реабилитационный
офис. Используются
самые
передовые
методы
л еч е н и я
боли, современная
аппаратура и лазерное
лечение. 215-464-8900

ОТВОЖУ
на
АППОЙНТМЕНТЫ,
в Атлантик Сити, в
Компания Gene Trav- аэропорты.Помогу
с
el приглашает в круизы, переводом с английского.
панисионаты, туры с 267-241-4538
ведущими компаниями по
5 континентам. 410-6102036
Вывезем из вашего дома НОВИНКА! TOЛЬКО ДЛЯ
или офиса ненужную НОВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
мебель, вещи, мусор и “НОВОЙ
НА ДЕЖДЫ”.
многое другое. Избавим
вас от хлама. 267-210- Каждое лето - неделя
бесплатного отдыха в
5321
лечебном санатории на
Выполняем все виды Ваш выбор (Катскильские
строительных, отделочных, горы).Акция действительна
электрических
и для тех, кто придет
сантехнических работ. в “Новую Надежду” до
Быстро,
качественно, 28 февраля 2017г.При
недорого. Гарантия на этом возможность иметь
работу. (215) 495-2067 недельный бесплатный
отпуск
сохранится за
CALL MICHAEL FOR вами до тех пор, пока вы
YOUR BEST DEAL! Mi- посещаете наш Центр.
chael Gluzman can help
Ждем Вас по адресу:
you with your purchase
10750 Bustleton Ave, Philof any car or truck. He
works directly with the
adelphia, PA 19116
management. Call him
контактный телефон: 215today for a great deal on
698-28-76
a new or used car. 267471-7747
Если вы хотите приобрести
Предлагаю помощь оригинальный, подарок,
диспетчера. 1-й месяц приходите в магазин
- 8%.
“Книжник - Gift”.215-969267-496-4272
7082

ВОДИТЕЛИ ТРАКОВ!
Внимание!
Медицинский осмотр
(certiﬁcation & re-certiﬁcation) для CDL. 215677-6616
Курорты Венгрии, Болгарии,
Чехословакии.
Звоните сейчас: 267-2506020.
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В этом сезоне вместе с
джинсами в обтяжку дизайнеры ушли в максимализм и представили
множество вариаций
широких или очень широких брюк. Помимо
того что их удобство не
вызывает вопросов, теперь широкие брюки
разной длины и цветовой палитры обещают стать главным хитом сезона весна-лето.

G

ucci, Dries Van Noten и Rochas
показали, как можно освоить эту
тенденцию в нейтральном ключе
и небольшом отрыве от классики. Proenza Schouler, John Galliano и Celine решили,
наоборот, уйти в крайность и представили брюки экстремально широкого кроя,
которые напоминают пижамные штаны

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

ТЕНДЕНЦИИ-2017: ШИРОКИЕ БРЮКИ
или восточные шаровары, а другие же
решили заменить традиционную брючную ткань на кожу и золотую парчу.

Кожа
Зауженные кожаные брюки вместе с
их более свободной и не стесняющей
движение вариацией переживают пик
своей популярности. В этом сезоне мы
увидели множество вариаций: кожаные
брюки с панковскими металлическими
скобами – у Christopher Kane, укороченные – у C?line, лаковую версию – у Kenzo,
и наконец, прямые кожаные брюки простого кроя – у Alexander McQueen. На
примере последних кожаные брюки можно сочетать с таким же кожаным топом
или же пойти по более нейтральному пути
и сочетать их с oversize свитером или белой рубашкой. Однако с покупкой таких
брюк стоит поторопиться: летом в них
будет немного жарко.

Новая классика
Брюки классического кроя в новом
макси прочтении появились на подиумах
еще осенью: например, Gucci показали,
как носить широкие брюки в традиционную клетку – с парным смокингом с глубоким разрезом и туфлями на носок. Тот
же вариант, только в паре с асимметричной рубашкой-платьем, появились и у
бренда A.W.A.K.E. Весной классические
широкие брюки песочного, кремового,
золотого и желтого
цвета можно было
увидеть в прочтении
Dries Van Noten, снова у Gucci и Dries Van
Noten. Антонио Берарди пошел в своей
коллекции чуть дальше и добавил в них
элемент, присущей
джинсе, – необработанные края и бахрому. Парой к таким
брюкам может стать
что угодно: пиджак,
рубашка или обычный топ.

Максимализм
Главным хитом сезона весна-лето
стали максимально широкие брюки.
Proenza Schouler и Dries Van Noten показали идеальный летний вариант – светлые брюки из хлопка или льна. Тот же

летний вариант
(в
восточной
трактовке) можно найти у Celine.
А вариант, напоминающий рабочие брюки, – у
Джона Гальяно.
Чтобы не переборщить с объемами, носить такие брюки можно
с укороченным
или приталенным жакетом или
водолазкой ранней весной, и с
легкой майкой
или бра-топом –
летом.

215-354-0844
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И стория преступления

Океанский пароход «Мозель», принадлежавший
«Северогерманскому обществу Ллойда», утром 11
декабря 1875 года готовился отправиться из Бремена в Нью-Йорк.

П

ароходная пристань Бремерхафен кишела рабочими, грузившими на судно
багаж и припасы для долгого
плавания. Когда пробило 11
часов, подвезли еще два вагона с багажом. Четыре мешка и бочку, помещавшиеся на
одной из тележек, матросы
уже собирались перенести на
пароход, как вдруг грянул чудовищной силы взрыв. По
свидетельству очевидца, «пристань моментально сделалась пустынной – люди
были буквально сметены с нее взрывной волной. На палубу парохода, буксира, на пристань, на крыши сооружений
посыпался град опаленных кусков. Это
были останки тех, кто только что стоял
на пристани».
Взрыв унес жизни 80 человек, 120
были искалечены. Погибла большая
часть команды судна, а капитан «Мозеля» Франк лишь по случайности отделался контузией. Сразу после трагедии
«Мозель» оцепили, пассажирам было
запрещено покидать борт судна. В
Бремерхафен спешно ввели несколько
армейских частей, развернули полевой госпиталь. 20 врачей беспрерывно
оперировали раненых. Прибыли и
представители полиции, которым
предстояло установить причину взрыва и его виновников.

«Американский
подданный»
Опросив очевидцев, сыщики сначала установили, на какой тележке лежал
взорвавшийся багаж. Сопровождавшие
груз документы находились в вагонах в
отдалении от места взрыва, а потому
все бумаги уцелели, и уже к пяти часам
вечера имя владельца злосчастного багажа было известно следствию. Им числился некий Вильям Томсон, американский подданный. Согласно судовым документам, Томсон должен был занимать
на «Мозеле» каюту первого класса. Полицейские в сопровождении капитана
направились к нему, но на настойчивый
стук никто не отзывался, и дверь каюты
выломали. Томсона нашли лежащим на
полу в луже крови. Тут же, на ковре, валялся револьвер. В тяжелом состоянии
несчастного отправили в госпиталь.
Как рассказал полиции Франк, сразу
после взрыва этот самый пассажир, господин лет 35, интересовался у капитана, нельзя ли ему немедленно сойти на
берег. Он даже попросил Франка ходатайствовать перед караулами у трапов,
чтобы его выпустили, но получил решительный отказ. Очевидно, почувствовав
себя в западне, Томсон и попытался
покончить с собой. От этого подозрение
в его причастности к взрыву только усилилось. Действительно, через несколько дней эксперты установили, что в бочке, принадлежавшей Томсону, находилась динамитная бомба, снабженная
сложным часовым механизмом. Видимо, он действительно готовил большое
злодеяние, но взрыв должен был произойти позже, во время плавания.
Судя по документам, он плыл до Саутгемптона, а багаж его должен был от-
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правиться в США. Кроме того, он забронировал места для погрузки дополнительного багажа в Саутгемптоне – «бремерхафенский» и «саутгемптонский»
грузы надлежало сдать на таможенный
склад в Нью-Йорке. Когда немецкие полицейские связались со Скотланд-Ярдом, выяснилось, что хотя груз, заявленный Томсоном, был застрахован на
крупную сумму, на самом деле не стоил
и десятой части того! Негодяй, видимо,
хотел заработать: погрузив в багаж
бомбу с часовым механизмом, он собирался сойти в Саутгемптоне, а фальшивый груз и бомба отправились бы дальше, к Нью-Йорку. Взрыв раздался бы
посреди Атлантического океана. И никто никогда не узнал бы о причинах гибели парохода, а Томсону причиталась
бы солидная страховая премия.
Тем временем убийца пришел в
себя, и полиция попыталась его допросить. Но он успел лишь признать свою
виновность, не более того. Снова потеряв сознание, он скончался 17 декабря, оставив неразгаданными целый
ряд загадок.
Как удалось выяснить следствию, на
самом деле американец Томсон был
прежде немцем по имени Вильгельм
Томас. Окончив в 1852 году коммерческое училище в Остенбрюке, Вилли отправился искать счастья в Новом Свете,
где стал называть себя Уильямом Томсоном. Когда в Америке началась Гражданская война, он воевал сначала на
стороне армии Севера, потом перешел
на сторону южан. Когда те потерпели
поражение, Томсон почел за благо вернуться в Германию, оставаясь американским гражданином. Поселился в
Дрездене, женился, завел детей, был
заботливым мужем и отцом. Правда,
как показала жена на допросе, о состоянии его дел она не имела понятия, поскольку считала обеспечение семьи заботой супруга. Тем более, что он с этим
прекрасно справлялся: жили они широко, ни в чем не нуждались. Однако, судя
по деловым бумагам, привезенные
Томсоном из Америки, деньги почти все
были прожиты. И, рассчитывая «поправить положение», остатки средств он
вложил в дельце с «Мозелем».

Нескольких диверсантов, пытавшихся
пристроить на корабли бомбы, поймали с поличным. Члены «SSC», поняв, что
их тактика разоблачена, стали маскировать взрывчатку под глыбы угля. Чугунную бомбу покрывали слоем жидкой
смолы, а сверху опыляли угольной пылью. Эти глыбы южане подбрасывали в
бункеры пароходов, потопив таким образом еще несколько судов. Одним из
взрывов на реке Джеймс-Ривер был
поднят на воздух пароход, служивший
штаб-квартирой генерала армии северян Батлера. Как раз в это время Батлер принимал у себя другого генерала
северян – Портера. Когда в топке парового котла рвануло, они находились в
салоне на верхней палубе. Генералов
спасло только то, что от взрывной волны оба упали в воду.
О существовании «Secret Service
Corps» северяне узнали, когда перехватили одно из донесений: курьер южан
попал в засаду и был убит, но в найденном при нем письме содержался отчет
об очередном взрыве, и приводилось
название отряда. После этого по армии
Севера вышел приказ: в случае поимки
членов «SSC» казнить их на месте.

Ноу-хау армии Юга

Часы для
«русского клиента»

Сведения об участии Томсона в Гражданской войне взяли на особую заметку.
Известно было, что командование армии
Юга в свое время сформировало диверсионный отряд под названием «Secret
Service Corps». Впервые диверсанты
проявили себя в 1864 году, когда несколько судов со снаряжением для армии Севера стояли под разгрузкой возле
пристани городка Сити-Пойнт. Тогда
среди рабочих затесался некий человек
с ящиком на плече. Он взошел на борт,
поставил ящик, взял из трюма груз и
снес его на склад, а на судно больше не
вернулся. Вскоре грянул взрыв, от которого сдетонировали боеприпасы на соседнем корабле. Огненный смерч уничтожил большинство рабочих, разрушил
склады, цейхгаузы и арсеналы СитиПойнта. Через некоторое время бомба с
часовым механизмом была установлена
в трюме баржи с порохом возле города
Маунт-Сити. Когда адская машина сработала, караван барж был уничтожен
вместе с экипажами.
После этих случаев северяне стали
строже наблюдать за погрузкой судов.

В конце 1860-х годов в газетах появились сообщения, что группа мошенников, среди которых было несколько
бывших участников «SSC», решили организовать шайку. Одни собирались
оформлять страховки на фальшивые
грузы, отправляемые морем, а бывшие
диверсанты при помощи «угольных
бомб» отправляли бы суда на дно. Правда, осуществлению этой затеи помешали полицейские меры. Но идея носилась в воздухе, и Томсону оставалось
только решиться.

Главной задачей было раздобыть
часовой механизм. Эксперты, исследовав остатки устройства, нашли на одной
из деталей клеймо мастера Фукса из
города Бергбурга. Фукса разыскали и
потребовали объяснений. Тот сообщил,
что господин, чей портрет ему показали, привез ему чертеж часового механизма и попросил изготовить действующую модель. Что мастер и сделал, получив за работу 100 марок. Кто изобрел
сам механизм, оставалось неясным:
Томас был коммерсант, а чертеж, по
словам Фукса, был выполнен весьма
грамотно. Повторно допросив родственников и знакомых Томаса, полиция выяснила, что в последние годы он
совершил несколько длительных вояжей. Сыщики отправились по следам
бомбиста. Так как заботливый супруг
писал жене отовсюду, где жил, установить его временные пристанища не составило труда.
В венской гостинице, где Томас
останавливался во второй половине
1873 года, портье опознал его по фото-

карточке. Он припомнил, что постоялец
хотел отыскать в Вене хорошего механика. Портье рекомендовал ему обратиться в Австрийский музей – там действовала постоянная экспозиция лучших венских механиков. В то время в
экспозиции были представлены часы
работы мастера Ринда с заводом на
двенадцать дней.
Механик Ринд, едва ему показали
портрет, узнал «странного русского
клиента», который называл себя Петром Висковым. Весной 1874 года Томас явился к нему и на ломаном немецком объяснил, что он русский фабрикант сукна. Ему был нужен часовой механизм особенной мощности, чтобы запускать нож, отрезающий ровные куски
на станке. Он рассказал, что видел в
музее часы работы Ринда, которые, кажется, подходят для подобного механизма. «Русский фабрикант» предъявлял особенные требования к силе удара
пружины: по его словам, она должна
быть чрезвычайной. Ринд взялся исполнить заказ, запросив 200 гульденов. После этого «русский фабрикант» еще четырежды являлся в мастерскую Ринда и
всякий раз находил, что спираль механизма недостаточно туга. Наконец, когда мастер подобрал такую спираль, которая при распрямлении щелкала с силой пистолетного выстрела, заказчик
удовлетворился. Он выплатил задаток и
просил выслать чертежи «Петру Вискову до востребования на почтамт Бадебаха». Перед Рождеством 1874 года
Ринд выслал бумаги и вскоре получил
из Бадебахского почтамта перевод с
остатком причитавшейся ему суммы.
Чертежи пролежали на почтамте до
февраля 1875 года. Томсон забрал их
только после того, как нашел в Дрездене мастера Фукса. Ему он и привез
чертежи, сделанные Риндом. Когда
Фукс собрал «часы», у него получился
занятный механизм: за циферблатом
располагалось колесо с 18 зубцами,
двигавшее стержень длиною около 30
сантиметров, который лежал на двух
опорах, закрепленных возле цифр 9 и 3
с обратной стороны. Стержень двигался на полтора зубца в день по направлению от «3» к «9», так что 18 зубцов
колеса были бы пройдены за 12 дней.
На конце стержня со стороны цифры
«3» находился капсюль. При правильном ходе спираль, удерживающая
стержень от обратного движения, все
больше распрямлялась. Вторая спираль, наоборот, сдавливалась, и на
двенадцатый день должна была с силой
выбросить стержень в исходную позицию от «9» к «3». Стержень бил по капсюлю, подрывая заряд из нескольких
десятков килограммов динамита.
Устройство было просто и надежно, за
исключением одного слабого места:
напряженная спираль требовала осторожного обращения.
Осмотрев остатки созданного ими
шедевра, механики пришли к выводу,
что от многочисленных сотрясений спираль лопнула, что и спровоцировало
взрыв на пристани. В то же время эта
трагедия предотвратила множество
других: если бы первый опыт удался,
Томас собирался заказать Фуксу еще
20 таких механизмов. Тогда, возможно,
человечество по сию пору ломало бы
голову над загадкой двадцати судов,
пропавших в океане со всеми пассажирами и экипажами.
Валерий Ярхо
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Профессия –
trouble-shooter

Trouble-shooter – означает
«отстреливающий проблемы». Суть их работы заключается в том, что они летают по
всему миру и решают проблемы людей. Любые проблемы,
любых людей. Обычно – больших корпораций, реже частных лиц. Всего людей этой
профессии не больше 100 человек в мире. Гонорары некоторых доходят до $100 000 в
час, расписание – распланировано на месяцы вперед.
У трабл-шутеров главное – деловая
репутация. Заказчики передают их из рук
в руки, скрывая от своих конкурентов.
Реклама у них только одна – стопроцентный результат. Ошибка исключена. Для
того, чтобы понять суть их работы лучше
– пара примеров.
Первый пример – Справочник
“Желтые страницы”.
Были в Америке две большие фирмы,
которые издавали ежемесячные справочники ?желтые страницы?. На рынке
им было тесно, в ход шел черный пиар,
демпинг, переманивание друг у друга
работников. Ничего не помогало, шли
ноздря в ноздрю. Обычно все офисные
работники покупали сразу два справочника по доллару, не особо вдумываясь
какой лучше, какой хуже. Так вот, одна из
этих фирм пригласила trouble-shooter.
Он вник в ситуацию, подумал и сказал: «В
следующем месяце выпустите справочник меньшего формата, а чтоб информации было столько же, он должен быть
маленький, но толстенький».
Получил свой гонорар и уехал, а конкурирующая фирма разорилась через
два месяца…
Дело в том, что когда справочники
были одного формата, то они могли лежать на столах или на полках в любом порядке, но когда один справочник большой
и плоский, а второй маленький, но толстенький, то вы в любом случае маленький положите поверх большого. И в конце
месяца поймете, что пользовались только
верхним, а большой ни разу так и не открыли. Так зачем вам тратить на него
доллар, если и в маленьком все есть?
Второй пример работы
trouble shooter – Nike
В головном офисе фирмы Nike 100
человек ломали себе головы над неразрешимой задачей. Приглашают troubleshooter, обрисовывают проблему:
«Мы начали производить кроссовки в
некоторых беднейших странах Африки.
Заранее все посчитали, построили фабрики, обучили персонал, себестоимость
должна быть низкой, но тут столкнулись с
неожиданной проблемой: местные работники наших фабрик воруют готовую
продукцию. Целые деревни от мала до
велика ходят в кроссовках по цене, сопоставимой с их годовым доходом…
Мы пробовали нанимать больше охраны из местных, но было только хуже –
охранники и их семьи тоже любят кроссовки… Если завести секьюрити из Штатов, то себестоимость вообще зашкалит.
Придумайте, как сделать так, чтобы кражи снизились до нуля; при этом, чтобы
не усиливать охрану фабрик.
Trouble-shooter, конечно же ничего
не понимал в технологии производства
обуви, но в отличие от 100 менеджеров
умел посмотреть на проблему с неожиданного угла. Он подумал и выдал ответ:
– Вам нужно в разных странах выпускать отдельно левые и правые кроссовки…

Партизанский
маркетинг в деле
Под партизанским маркетингом понимается внедрения и нововведения в
бизнес, которые требуют минимальных
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денежных и временных затрат, однако
увеличивают доход на десятки процентов, а то и в разы.
Пример партизанского
маркетинга №1.
Увеличение оборота пиццерии. В ассортимент добавили соусы к пицце – томатный и соевый, но люди их не брали
(Вы сами часто едите пиццу с соусом?).
Официанта по рекомендации маркетолога обучили 8 волшебным словам: “Какой соус будете с пиццей – соевый или
томатный?” Время на внедрение – 5 минут, затраты нулевые. В результате в
первый же месяц после внедрения этой
речёвки оборот в пиццерии вырос
на 16.5%.
Пример №2:
В кафе по рекомендации маркетолога изменили меню, добавив рядом с некоторыми блюдами рекомендацию в
стиле: “Этот десерт вкуснее всего с кофе
латте”, или “С этим стейком лучше сочетается такое вино”. Затраты составили
несколько десятков долларов – напечатать новые страницы меню. Средний чек
вырос за счёт увеличения количества
позиций в заказе.
Макс Боярский

Хочешь что-то изменить –
начни с себя
Давным-давно, в одном городе жил
был этот человек. Жил себе и жил, пока
не понял в один прекрасный момент, что
наш мир несовершенен. Это нормально,
мысли о несовершенстве мира приходят
рано или поздно в головы многих людей.
Но наш герой был особенный человек, он
решил изменить мир. Он решил сделать
мир красивым, дружелюбным, хорошим
и совершенным.
И этот человек сказал: «Дайте мне
всего семь лет, и я изменю мир!»
И семь лет этот человек встречался с
руководителями государств, организовывал масштабные акции по изменению
мира, привлекал сотни тысяч людей к духовным практикам, работал все эти годы,
не покладая рук. Он стал очень известным
и уважаемым человеком, но семь лет
прошли. И мир остался прежним.
Тогда он сказал себе: «Наверное, изменить весь мир очень сложно. Поэтому
я изменю для начала свою страну, а
остальные страны увидят, насколько у
нас стало хорошо, и тоже изменятся. Это
займет больше времени, но это точно
изменит мир. Дайте мне 700 дней, и я
изменю страну».
Он пришел к президенту страны, получил все необходимые полномочия,
ведь он был уважаемым и известным человеком. Все эти дни человек работал
круглосуточно, он встречался с руководителями крупных заводов, с лидерами
политических партий, руководителями
регионов, с известными людьми. Но через семьсот дней его страна осталась
прежней.
«Черт побери! – сказал этот человек.
– Если у меня не получилось изменить
свою страну, то я изменю, хотя бы, свой
родной город! Дайте мне 7 месяцев, и я
изменю город!»
Он встретился с каждым жителем
своего родного города, он проявил нечеловеческую активность, но город
остался прежним.
Тогда человек разозлился – он столько делал для этого мира, для этой страны, для этого города, а они остались
прежними. И он решил изменить свою
жену. И взял себе для этого 7 недель. И
вы уже, наверное, знаете результат. Его
жена осталась прежней.
Человек впервые за многие годы сел
и подумал: «Может быть, стоит изменить
сначала себя?»
Он взял для себя семь дней. И через
семь дней он изменился, и когда он изменился – изменилась его жена, его город, его страна и его мир.

ТАНЕЦ, ОЗАРЁННЫЙ НЕБОМ: ОСОБЫЙ
ЯЗЫК ТЕЛА ТАНЦОРОВ ТРУППЫ SHEN YUN
Из-за отклонений в эстетике современного танца, произошедших в ХХI веке,
а также из-за того, что понимание современных людей в отношении своего тела
сильно отличается от понимания древних, современным людям очень трудно
понять танцы, которые могут духовно и
физически связать человека с Богом и
природой. То, как человек двигается в
этом пространстве, вполне может подсказать, как этот человек относится к своему телу и к жизни. Здесь искусство танца
достигает сферы философии.
Танцоры труппы Shen Yun возрождают
давно утраченное традиционное китайское искусство танца. Тибетский танец,
монгольский танец и ханьский танец отражают особенности культуры разных этнических групп и различных форм жизни.
Что касается тела, в ходе истории каждая
этническая группа приобрела особенную
осанку, и в каждой этнической группе выработался особый язык тела.
Говоря о возрождении традиций, мы
должны уточнить, что это происходит
только тогда, когда вместе с традицией
проявляется классический дух, и только
тогда, когда благородная традиция возвращается к своей некогда блистательной
точке наивысшего развития, мы можем
по-настоящему понять, что такое традиция. Однако чаще всего то, что видят современные люди, является всего лишь
оболочкой, безжизненным образчиком
того, что некогда было нормой. Мы можем
провести исследование и оценить огромное значение традиции только тогда, когда классический дух вернётся в жизнь после всей этой несдержанности и хаоса.
В культуре, вдохновлённой Богами,
ритмы и движения тела ни с чем несравнимы и уникальны. Танец вместе с цикличным, хотя и непредсказуемым и изменчивым ритмом, движения рук танцоров, повороты и изгибы их тел и перемещение исполнителей, – все эти движения
имеют особое внутреннее значение и
сходны с формой эллипса (овала). Танец
отражает гармоничные и богатые ритмы,
нарастание и спад в движениях, а каждая
пауза даёт начало новому движению. Начало и конец танца настолько естественно связаны, что образуют единое целое,
подобно телу движущегося дракона от
самого хвоста до пасти, движения которого цикличны и непрерывны.
Длинные шёлковые рукава, являющиеся характерной особенностью классического китайского танцевального костюма,
чётко изображают осязаемое великолепие бесконечно очерчиваемого круга. Летящие руки танцоров рисуют множество
вращающихся, наполненных жизнью кругов, похожих на облака и дым.

Божественный танец возрождает дух
старинной китайской культуры. Мужчинытанцоры выступают величественно, потряхивая плечами, полу-угрожающе и полу-обвораживающе, как будто продвигаются вперёд полу-припав к земле на поле
сражения. Танец показывает степной мадригал монголов. Внезапно мужчины
встают на колени и прогибаются назад
так, что спиной касаются пола, а их лица
направлены вверх. Их энергия и близость

к земле выглядят пугающе. Одетые в тибетский костюм танцовщицы, наклонив
голову, аккуратно шаг за шагом движутся
в танце, выбрасывая вперёд белоснежные струящиеся шёлковые рукава, образуя тибетский лотос на заснеженных вершинах гор. На какое-то время перед нами
раскрывается картина, показывающая,
насколько монголы и тибетцы уважают
природу и самих себя.
В отличие от них тайские девушки с их
тонкой и гибкой талией демонстрируют
совершенно другую жизнь. Приняв устойчивое положение, они наклоняются почти
до земли. А женщины Маньчжурского
двора, прямо держа спину, медленно и
необыкновенно грациозно двигаются по
сцене. Высокие танцовщицы, двигаясь в
царственной манере, появляются на сцене и покидают её как будто без какой-либо особой цели, тем самым напоминая
нам, что не надо суетиться и спешить чтото приобрести в этой жизни.
Труппа Shen Yun способствует возвращению искусства человечества. Танец ведёт нас назад, в древние времена,
когда Небо, Земля и мириады вещей составляли единое целое; он очищает отклонившуюся от нормы форму существования современных людей. Потрясение,
которое может вызвать в сердцах людей
развернувшаяся перед ними эстетика,
демонстрируемая Shen Yun, отражено в
последних строках поэмы Райнера Марии Рильке «Архаический торс Апполона»: «Сумей пересоздать себя и ты». В
отличие от современной культуры, классицизм всегда будет удерживать свой
статус оракула.
Что даёт человеку такого рода искусство? Физическую силу и широту сознания, чем некогда обладали люди. Возвращаются к жизни обаяние мужчины,
выраженное в смелости, силе и естественности, а также тонкая красота женщины с её спокойствием, стойкостью, и в
то же время – мягкостью и чистотой. «Мы
ведь можем так жить», – как бы говорят
нам танцоры. Мы можем избежать шума,
суеты и беспорядка современной жизни
и жить иначе, хотя часто отказываемся от
этой возможности, видя, как стремительно движется прогресс.
В одной из танцевальных композиций
труппы Shen Yun танцоры в унисон бьют в
барабаны, звук наплывает подобно волнам, причем каждый играет на двух барабанах, прикрепленных к телу спереди и
сзади. Танцоры, и женщины, и мужчины,
воплощают исключительную силу и красоту ханьской нации. Они начинают делать энергичные вращения под мощный
бой барабанов, что означает духовное
возрождение нации.
Не пропустите этот уникальный шанс
посмотреть великолепное представление Shen Yun и погрузиться в прекрасный
и древний мир мифов и легенд, демонстрирующий лучшие традиции мудрого
Востока!
Гастроли Shen Yun в Филадельфии
будут проходить с 18 по 26 февраля 2017
года в театре Merriam в центре города по
адресу: 250 S. Broad St., Philadelphia,
PA 19102.
Цена билетов: $150, $140, $120,
$110, $100, $90, $80, $70.
Для заказа билетов звоните по телефону горячей линии: 844-888-SHOW
(7469); в театр: 215-893-1999 или приобретайте билеты непосредственно в кассах Kimmel Center.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт ShenYun.
com/Philadelphia

215-354-0844
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НАДО УВИДЕТЬ ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ
« Дар
для этой планеты»

Искусство, соединяющее Небо и Землю

- Известная грузинская журналистика
Helena Apkhadze

СОВЕРШЕННО НОВОЕ ШОУ С ЖИВЫМ ОРКЕСТРОМ
ТУРНЕ ПО 30 СТРАНАМ МИРА

«Завораживающее!
Посмотрите это представление не менее шести раз!»
- Ричард Коннема, известный бродвейский критик

«Я смотрю это шоу каждый год...
Я возрождаюсь и обретаю надежду каждый раз!»

«5000 лет драгоценного наследия
китайской культуры за один вечер!»

- Кристина Валевска, «Богиня виолончели», посмотрела шоу Shen Yun 4 раза

- «Нью-Йорк Таймс»

«Это несомненно лучшее шоу в мире...
Ни одна другая компания не может сравниться с ним!»

«Вдохновляющее чудо!»
- «Эй-Би-Си»

- Кен Велс, бывший ведущий танцор Английского национального балета

«ЭТО НАДО УВИДЕТЬ!»

Демонстрация высочайшего уровня искусства»
- Чи Цао, ведущий актёр спектакля «Последний танцор Мао»

- Broadway world

«Это было настоящее душевное потрясение. Знаете, я плакал. Меня не покидает
мысль о том, что это самое высокое и лучшее из того, что может создать человек».
- Олива Броун-Клан, певец и музыкант

ЗАКАЖИТЕ БИЛЕТЫ СЕЙЧАС! АНШЛАГИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
ФЕВРАЛЬ,
с 18 по 26 2017 г.
Merriam Theater
250 S. Broad Street, Philadelphiа, PA 19102

18 фев., субб. 20:00

25 фев., субб., 14:00

23 фев., чтв., 19:30

21 фев., втр.

19 фев., вскр. 13:00

25 фев., субб., 19:30

24 фев., пт., 19:30

22 фев., ср.

19 фев., вскр. 18:00

26 фев., вскр., 13:00

19:30
14:00

БИЛЕТЫ

ShenYun.com/Phila
844-888-SHOW (7469)

Код для «ранних пташек»: Early17
Приобретайте лучшие места;
вам не придется вносить плату
за обслуживание, а также за
банковские услуги, если вы
закажете билеты до 30 ноября.

Цена: от 70$ до 150$
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Читайте
нашу газету на
сайте: www.adandlife.com
215-354-0844
* www.adandlife.com

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА
(215) 354-0844

Приглашение в мир культуры

ы
Марин ой
ск
Вилен

ОЧЕРЕДНАЯ ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ СЕЗОНА ИЗ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
Воскресенье, 19 марта
2017 г.
ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ
Премьера
Музыка:
Бенджамин
Бриттен, Макс Рихтер, Людвиг ван Бетховен, Леонид
Десятников.
Хореография: Ханс ван
Манен, Соль Леон, Пол Лайтфут, манского. Совместная работа приАлексей Ратманский.
надлежащих к мировой элите танНа один вечер Большой театр цовщиков и великих мастеров соврепринимает вызов и представляет менной хореографии выводит на аб«Вариации на темы Франка Бриджа» солютно новый уровень – формальХанса ван Манена, «Так недолго вме- ную красоту ван Манена, интенсивсте» Соля Леона и Пола Лайтфута, а ность Леона и Лайтфута и остроумтакже «Русские сезоны» Алексея Рат- ное великолепие Ратманского.
Билеты продаются в кинотеатрах.
25 февраля 2017 г. из театра Метрополитен пройдет трансляция
оперы Антонина Дворжака «Русалка» в новой постановке.
Кристине Ополайс выступит в заглавной роли в сказочной опере Дворжака, повествующей о трагической
судьбе Русалки. Именно эта
опера принесла композитору международное признание. Дирижером в новой постановке Мэри Циммерман станет сказку в трех действиях, была насэр Марк Элдер. Роль Принца, заво- писана на либретто Ярослава Кваевавшего сердце Русалки, исполнит пила. Премьера состоялась 31 марБрэндон Йованович, а соперницу та 1901 года в Праге. Мелодичное и
Русалки, иноземную княжну – Ка- романтическое произведение с натарина Далайман. В роли Водяного сыщенной оркестровкой сразу удопублику ждет встреча с Эриком Оу- стоилось огромного успеха. В течеэнсом, а строптивую Бабу-Ягу сы- ние 100 лет на сцене Пражской гограет Джейми Бартон.
сударственной оперы «Русалка» исОпера Антонина Дворжака, полнялась более 600 раз. Она считапредставляющая собой лирическую ется лучшей оперой композитора.
Билеты в кассах кинотеатров.

В Lantern Theater Company с 9 марта по 16 апреля
пойдет спектакль по пьесе великого Уильяма Шекспира
”Coriolanus”/«Кориолан». Постановка – Charles Mc’Manon.
Трагедия Шекспира, осфакты и уменьшая интерванованная на античных жизлы между событиями. Таким
неописаниях полулегендаробразом,
предполагалось
ного римского вождя вреувеличить
динамичность
мён Республики Гнея Марповествования. Наибольция Кориолана. Впервые
шим изменениям подвергся
трагедия была опубликоглавный герой. Если у Плувана в 1623 году. Источнитарха он был грубым и необком текста послужила биощительным, лишенным друграфия Кориолана из «Сравнитель- зей воином, то у Шекспира он окруных жизнеописаний» Плутарха. Как жен друзьями и пользуется уважеи в других схожих случаях, Шекспир нием у горожан. В целом персонажу
в целом следовал первоисточни- были приданы черты, делающие его
ку, лишь пропуская второстепенные более привлекательной личностью.
Lantern Theater Company: 923 Ludlow St, Philadelphia, PA 19107;
215-829-0395; www.lanterntheater.org
В McCarter Theater Center с 14 марта по 2 апреля 2017 года
пойдет спектакль по известному детективу Агаты Кристи
«Убийство в восточном экспрессе» («Murder in the Orient Express»),
премьера в постановке Эмили Манн.
Находящемуся в Стамбуле знаме- приятный подозрительный америнитому бельгийскому детективу Эр- канец по фамилии Рэтчетт, предлакюлю Пуаро срочно необходимо вы- гает Пуаро стать его телохранителем
ехать в Великобританию. Но все ме- за солидную сумму, поскольку Рэтста в знаменитом «Восточном экс- четту угрожают расправой, но Пуапрессе» неожиданно оказались за- ро отказывается. В следующую ночь
няты. Впрочем, директор компании, Пуаро будит стук в дверь. Когда он
которой принадлежит Экспресс, посмотрел, кто нарушает его покой,
мсье Бук, сам едет в том же поезде и он увидел женщину в кимоно. Утром
находит для Пуаро место. На следу- обнаруживается, что поезд из-за зающее утро за завтраком Пуаро заме- носов намертво встал где-то на терчает, что в вагоне люди самых раз- ритории Югославии, а мистер Рэтных национальностей, совершенно четт лежит в своём купе мёртвый.
случайно сошедшиеся в этом путе- Мсье Бук просит Пуаро расследошествии. Один из пассажиров, не- вать это дело, и Пуаро соглашается.
Если Вы приобретете билеты до 3 марта на вечерний спектакль, с
промокодом MURDER Вы получите скидку.
McCarter Theater Center: 91 University Pl, Princeton, NJ 08540; 609-2582787; www.mccarter.org

В RITZ AT THE BOURSE ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ:
 Кинокомедия
«THE COMEDIAN»/»КОМИК»
режиссера Тейлора Хэкфорда.
Режиссер проекта Тэйлор Хэкфорд, снявший когда-то «Рэя» и
«Адвоката дьявола», рассказывает зрителю о престарелом артисте. В комедии снялись Роберт Де
Ниро и Дженнифер Энистон. Стареющий стэнд-ап комик, который
отличается оскорбительным юмором, пробует перенаправить карьеру в более благородное русло, невзирая на свой ядовитый характер.
Когда-то дела стареющей иконы
комедийной сцены шли куда лучше. Несмотря на все попытки обновить репертуар, зрители восприни-

мают его лишь в качестве бывшего телевизионного персонажа, которого он когда-то придумал. Будучи и без того в напряженных отношениях с младшим братом и его
женой, герой киноленты из-за приставаний к зрителю приговорен к
общественным работам. Отбывая
повинность, он встречает Хармони, дочку неприятного магната недвижимости, и между этими двумя
людьми возникает странная вдохновляющая связь.
Кроме Де Ниро и Дженнифер
Энистон, в фильме снялись Дэнни Де Вито, Харви Кейтель, Лесли
Манн, Пэтти Люпон, Эдди Фалько и
Клорис Личмен.

 Кинофильм «L ION» / «ЛЕВ».
Режиссер – Гарт Дэвис.
В ролях: Дев Патель, Николь
Кидман, Руни Мара, Дэвид Уэнэм,
Санни Павар.
Главный герой фильма – молодой человек по имени Саро. В пятилетнем возрасте он сел не на тот поезд и потерял свою семью. В итоге
он сначала оказался в детском доме,
а потом его усыновила супружеская
пара из Австралии. Он рос на другом континенте вдали от дома и по
прошествии 25 лет почувствовал
невероятную тягу вернуться на родину. Саро искренне верит, что его
настоящая мать не потеряла надежды вновь увидеть сына и, руковод-

ствуясь лишь обрывками своих детских воспоминаний, герой фильма
отправляется на ее поиски…
Фильм и исполнитель главной
роли Дев Патель выдвинуты на премию Оскар.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Прежде чем посетить
кинотеатры Ritz,
позвоните, пожалуйста,
в кинотеатр и убедитесь, что
фильм еще не снят с проката.
Телефоны кинотеатров Ritz
Ritz East: 215-925-7900,
Ritz 5: 215-440-1184,
Ritz at The Bourse: 215-440-1181.

М аленькие секреты большой хозяйки

215-354-0844
Чудо-баклажан

Баклажан – чудеснейшая
ягода, которая содержит множество полезных веществ да
еще и обладает незабываемым вкусом. Баклажан универсален. Он сочетается практически со всеми овощами. Но
думаю, что более всего по вкусовым свойствам, сочетаются
баклажаны с помидорами и
чесноком. Это просто королевский союз.
В отличие от других ягод,
баклажан практически не употребляют в сыром виде, да и
вареном тоже. Зато нет границ
в тушении, жарении, запекании…Салаты, рагу, закуски – вот лишь маленькая толика применения
баклажан.
На мой взгляд, самое
идеальное и легкое в
приготовлении блюдо из
баклажан – закусочные
рулетики. Баклажаны
следует вымыть, нарезать вдоль тонкими ломтиками, посолить и оставить на полчаса. Через
полчаса промыть и откинуть на дуршлаг. Когда
стечет вода, баклажаны
обжарить с двух сторон
на растительном масле (можно предварительно обмакнув в яйцо или муку). Нарезать тонкими ломтиками помидоры.
Приготовить соус: смешать майонез
с чесноком, можно добавить мелко рубленую зелень укропа или петрушки. Чеснок вносится исключительно по вкусу,
кто-то любит сильно острые соусы, а ктото немного, лишь бы не совсем без него.

М ежду нами, женщинами

Иногда жизнь сводит нас
тесно с людьми, у которых потребность в еде
значительно ниже, чем у
нас. Такие люди, как правило, невольно или осознанно провоцируют в нас
чувство вины за то, что мы
едим больше, чем они.

К

ак следствие, мы
ощущаем себя дискомфортно и начинаем поправляться. Есть и
другая категория людей, которые сознательно заставляют
нас нервничать, когда мы
едим, утверждая, что мы сейчас толстые или подурневшие,
или что-нибудь в этом роде.
Меня жизнь регулярно
сталкивала с подобными «доброжелателями» на разных
этапах. Сначала такую роль
играла моя мама, которая постоянно говорила мне о том,
что мне пора худеть. Она утверждала это
даже тогда, когда я весила 50 килограммов при росте 175 см. Потом, время от
времени, рядом со мной появлялись
мужчины, которые имели свои собственные представления о том, какой должна
быть женщина, находящаяся с ними. И
иногда я даже пыталась соответствовать
этим представлениям.
К счастью, я быстро понимала, что подобная мотивация не доведет меня ни до
чего хорошего. Так как, чем больше я
стремилась сбросить вес экстремальными способами, тем больше его потом набиралось. К сожалению, не любого человека можно устранить из своей жизни,
даже если он вас очень жестко критикует.
Конечно, с кем-то вы можете перестать

Смазываем баклажан соусом, кладем с
краю ломтик помидора и сворачиваем в
рулет. Укладываем это чудо на тарелку,
устеленную листьями салата. Вкуснейшая, питательная и низкокалорийная закуска готова!
Прошлым летом я опробовала новый
вариант приготовления баклажан. Эта
закуска, которая вполне может сойти за
полноценное второе блюдо, не только необыкновенно вкусная, но и необычайно
оформлена, что придает особый шарм и
оригинальность.
Итак, берем длинненькие баклажаны.
Не срезая зеленого хвостика, надрезаем
вдоль не до конца так, чтобы, развернув,
получились веера. Опускаем их на две –
три минуты в кипящую подсоленную воду.
Откидываем на дуршлаг.

Режем тонкими колечками помидоры, сыр, полукольцами репчатый лук.
Мелко рубим укроп. По вкусу можно добавить чеснок.
Раскрываем «веер», в каждую ячейку
кладем кусочки помидора, лука, сыра.
Посыпаем зеленью. И отправляем всю
эту красоту на 20-25 минут в разогретую
до 180 градусов духовку. Подаем на стол

горячими. В качестве соуса можно подать
все тот же майонез с чесноком, но можно
и без него. Вот и получилось вкусное и
диетическое блюдо.
Приятного аппетита!
Жанна Пятирикова

Приправы
для здоровья
Мы добавляем приправы в еду, для
того чтобы улучшить вкус пищи. Многие
специи способны не только придать
остроты или пикантности еде, но и принести пользу здоровью.
ТМИН. Улучшает пищеварение, помогает при кашле, снимает боль в желудке и
кишечнике. Тмин можно не только добавлять в качестве приправы, но и заваривать как чай: 1 чайную ложку с
верхом измельченных семян залить
1/4 л кипящей воды и через 10 минут процедить. Чай хорошо пить теплым, небольшими глотками. Быстро устраняет газообразование и
спазмы пищеварительного тракта.
ШАФРАН. Рекомендуется при
анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях, очищает кровь, обладает антисептическим действием,
лечит половое бессилие.
ИМБИРЬ. Оказывает обезболивающее, противовоспалительное,
противоспазматическое, ранозаживляющее действие.
КАРДАМОН. В традиционной индийской медицине кардамон считается одним из лучших стимуляторов пищеварения, который в отличие от перца, горчицы, лука и чеснока не оказывает раздражающего действия на слизистую рта и
желудка. Индийские врачи считают, что
кардамон помогает при тошноте, отрыжке, несварении желудка.
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ГВОЗДИКА. Рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, возрастном ухудшении памяти,
при грыже и бронхите. Гвоздика возбуждает аппетит, усмиряет желудочно-кишечные боли.
МЯТА. Настой из мяты улучшит пищеварение, устранит тяжесть в желудке,
поможет при расстройстве стула. А
мята, заваренная как чай, устранит изжогу. Пить чай нужно по стакану 2–3 раза
в день.
ШАЛФЕЙ. Улучшает пищеварение и
тонизирует нервную систему.
ПЕТРУШКА. Настой полезен при задержке жидкости в организме, в том числе при отеках век. Зелень необходимо
пропустить через мясорубку, залить кипятком в пропорции 1:2 и настаивать в
тепле 8–10 часов. Затем настой процедить, отжать и добавить в него сок одного
лимона. Принимать по 1/3 стакана 3 раза
в день до еды в течение 3–5 дней (но
только не во время беременности!).
МУСКАТНЫЙ ОРЕХ. В течение многих
веков мускатный орех применялся для
лечения почек и желудка. Рекомендуется
при варикозном расширении вен: облегчает боли, улучшает кровообращение.
КОРИЦА. Обладает противовоспалительным, противоспазматическим, заживляющим действием. Стимулирует
сердечную деятельность, налаживает пищеварение. Рекомендуется в диетическом питании при заболеваниях печени,
почек, мочевого пузыря.
КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ. Острый перец богат углеводами, белками, минеральными
солями и витаминами. Витамина С в перце существенно больше, чем в лимоне.
Красный перец не только возбуждает аппетит, улучшает пищеварение и кровообращение, но и уничтожает многие виды
бактерий и помогает при ревматизме.
WEBcommunity

«ÒÅÁÅ ÏÎÐÀ ÕÓÄÅÒÜ!»

общаться, с кем-то свести разговоры до
минимума или стараться не затрагивать
«болезненные» темы. Но если человек,
провоцирующий возникновение приступов чувства вины, живет с вами под одной
крышей, как быть тогда?
Существует несколько способов
решения этой проблемы. Если вы
не можете меньше общаться с тем,
кто вас критикует, подумайте о том,
почему он или она это делают. Как
правило, людей уверенных в себе,
имеющих твердый внутренний
стержень, никто не способен задеть. Окружающие это сразу чувствуют, даже до того, как начинают
разговор, просто, когда человек
входит в комнату. И, наоборот,
встречается категория людей, которых все постоянно либо ругают,
либо над ними смеются, либо кто-то
постоянно демонстрирует свое
превосходство над ними. Почему
так происходит? Потому что каждый
из нас с детства привыкает к определенной роли. Либо жертва, либо лидер.
Хотя мы и привыкаем к определенной
роли, мы вправе сделать другой выбор на
любом этапе нашей жизни. Другое дело,
что не все осмеливаются на это. Если
женщина всю жизнь подчинялась сначала
своим родителям, потом мужу, она не допускает мысли о том, что человек, ее
критикующий, может быть неправ. Она
принимает слова на веру, даже если
окружающие делают совершенно абсурдные заявления. Однако стоит начать
реагировать на происходящее не с позиции жертвы, но с позиции лидера, и все
начинает меняться. Об этом также написано множество книг, и я сейчас не став-

лю перед собой задачу разъяснить все
нюансы процесса. Для начала бывает достаточно задуматься о том, почему вы
позволяете окружающим или какому-то
конкретному человеку постоянно унижать
вас. С чем это связано? Не выбрали ли вы

тот тип поведения, который вам навязали? Действительно ли вы заслуживаете
такого обращения?
Часто после того, как вы понимаете,
что ответы на эти вопросы очевидны,
жизнь и взаимоотношения тут же меняются, вы смотрите на ситуацию и недоумеваете: чего вы ждали все это время?!
Ни один человек в этом мире не идеален.
Ни я, ни вы, ни те, кто вас обижает. Именно поэтому они не имеют право вас критиковать, если вы не просили высказать
их мнение. Если человек постоянно говорит вам гадости касательно вашего веса
или чего-то еще, это значит, что существует какие-то проблемы у него, но не у

вас. Возможно, вы сейчас весите больше,
чем сами того хотите. Но вы работает в
этом направлении, а разговоры о том, что
вы должны «бросить любую еду, которую
тянете в рот» (приблизительно так формулировал свое пожелание один мой
знакомый), или что «ваш живот неприличного большой», лишь усугубят ваше и без того не самое лучшее состояние.
Поэтому в следующий раз, когда кто-нибудь начнет вас критиковать и у вас не будет возможности
просто уйти или повесить трубку,
задайте противоположной стороне
вопрос: «Почему ты думаешь, что
имеешь право меня критиковать?
Кто тебе его дал? Ведь я не спрашивала твоего мнения по этому
вопросу». Учтите, что при этом вы
сами должны быть уверены в том,
что говорите, иначе подобная фраза способна спровоцировать обратный эффект и на вашу голову
посыплется град новых упреков. Не
повышайте голоса, скажите спокойно, но
твердо. Поверьте в то, что ваш внешний
вид и то, что вы едите, как вы выглядите,
действительно касается только вас, а не
кого-то другого. В большинстве случае
это очень помогает.
Нам всем порой бывает нужен взгляд
со стороны – но любая критика должна
быть конструктивной и доброжелательной, иначе толку от нее не будет никакой.
Людям, решившим изменить себя, и так
непросто. Поэтому не поддавайтесь на
провокации, чтобы не потерять взятый
курс, умейте вежливо, но твердо защитить себя.
Екатерина Мириманова

50

№ 8 22 февраля, 2017

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

215-354-0844

№ 8 22 февраля, 2017

51

ɇɈȼɈɋɌɂɆȺȽȺɁɂɇȺ hº*LIWu
Новая книга «Все не так, ребята…» – уникальный сборник
воспоминаний о Владимире Высоцком: актере, поэте и кумире.
Впервые под одной обложкой –
сорок текстов-мемуаров тех, с
кем дружил Высоцкий, кого любил, с кем работал вместе, с кем
выходил на сцену. Это и Юрий
Петрович Любимов, и коллеги-актеры: Алла Демидова, Валерий
Золотухин, Вениамин Смехов, одноклассник Игорь Кохановский и
однокашники по Школе-студии
МХАТ, кинорежиссеры Александр
Митта, Геннадий Полока, Эльдар
Рязанов, Станислав Говорухин,
близкий друг Михаил Шемякин,
сын Никита… Сорок человек вспоминают – каждый своего – Высоцкого, пытаются восстановить его
образ и, наконец, понять, а может,
всё было совсем не так?
Только что вышедшая книга
ветерана контрразведки Игоря
Атаманенко «Про100шпионы»
рассказывает о фактах, которые
еще вчера значились под грифом
«Совершенно секретно»:
– как Шанель «таскала из огня
каштаны» для бригадефюрера СС;
- как полковник разведки Зоя
Воскресенская стала детским писателем;
- как был ликвидирован «демон
революции» Лев Троцкий;

Bell's Corner Plaza

- как Ю.В. Андропов отомстил
ЦРУ за крах дипломатической карьеры;
- как с помощью вора-карманника КГБ проник в жилище шпиона;
- как «семейный шпионский
подряд» помог СССР приобрести
автозавод;
- как КГБ добыл секретные
планы НАТО на случай атомной
войны;
- как американский шпион
явился с повинной на Лубянку;
- как готовили бойцов легендарной «Альфы».
Никакого вымысла – сугубо документальный материал из первых рук! Книга издана в авторской
редакции.
Исторический роман «Благоволительницы» французского
писателя американского происхождения Лауреата Гонкуровской
премии Джонатана Литтелл написан от лица протагониста – офицера СС Максимилиана Ауэ, одного из рядовых исполнителей нацистской программы «окончательного решения еврейского вопроса». Действие книги разворачивается на Восточном фронте (Украина, Северный Кавказ, Сталинград), в Польше, Германии, Венгрии и Франции.
В 2006 году «Благоволительницы» получили Гонкуровскую

8342 Bustleton Avenue

премию и Гран-при Французской
академии. Книга стала европейским бестселлером, переведенным на настоящий момент на 20
языков. Критики отмечали «абсолютную историческую точность»
романа, назвав его «выдающимся
литературным и историческим
явлением». Английская «The
Times» написала о «Благоволительницах» как о «великом литературном событии, обращаться к
которому читатели и исследователи будут в течение многих десятилетий», и поместила роман в
число пяти самых значимых художественных произведений о Второй мировой войне.
«Медленной шлюпкой в Китай» – первая книга короткой
прозы японского классика современной мировой литературы Харуки Мураками. «В ней представлена большая часть того, что
можно назвать моим миром», –
говорил об этой книге сам автор.
Безумный стилистический фейерверк, пронзительная нежность,
трагизм и юмор мировосприятия,
романтический сюрреализм будущего автора «Хроник Заводной
Птицы» и «Послемрака» – впервые на русском языке.
До новых встреч.
С уважением
Наташа Дютина.

215-969-7082

25. Вещество, тормозящее биологические
процессы.
26. Вторая часть многих музыкальных произведений танцевального типа.
29. Устройство для обнаружения чего-либо.
30. Человек одинакового возраста с кемнибудь.
31. Абордажное ружье.
33. В некоторых странах: начальник полицейского участка.
37. Мёртвое тело.
39. Собиратель книг.
41. Сигнальный рожок.
42. Переносная радиостанция.
43. Общественное собрание, встреча.
45. Кушанье из пюре со взбитыми белками.
47. Лес, поваленный бурей.
49. Спрессованный дымный порох в артиллерийском снаряде, служащий для передачи
огня заряду.
50. Кондитерское изделие из сладкой ореховой массы.
51. Отец одного из супругов по отношению к
родителям другого супруга.
52. Люди, относящиеся к верхушке какой-нибудь организации, группировки.
53. Плиты небольших размеров, служащие
кровельным материалом при устройстве чердачных крыш.
54. Певчая птица.

По вертикали:
1. Одна из форм существования материи.
2. Специалист в одной из отраслей растениеводства.
4. Косметическое средство.

3. Спортсменка, артистка цирка.
10. Произведение кино- или телеискусства.
11. Род растений семейства зонтичных.
12. Организм человека или животного в его
внешних, физических формах.
13. Деталь, используемая как готовая часть сооружения, механизма.

15. Слово с противоположным по отношению к
другому слову значением.
16. Совокупность выразительных средств художника.
17. Пассажир, едущий в экипаже.
19. Зачаток побега у растений.
21. Открытый прилавок для торговли на улице.
24. Часть растения, содержащая его семена.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жизнь. 2. Льновод. 4. Крем. 5. Омовение. 6. Амброзия. 7. Клоп. 8. Антидот. 9. Шторм. 12. Тиски.
14. Кагор. 18. Спидометр. 19. Пост. 20. Антология.
21. Локомотив. 22. Кран. 23. Конкурент. 27. Сквер.
28. Шериф. 32. Шнур. 34. Спор. 35. Клоунада.
36. Согласие. 38. Паперть. 39. Бидон. 40. Лепет.
41. Герасим. 44. Вуаль. 46. Адрес. 48. Муха.
49. Паук.

По горизонтали:

5. Мусульманский обряд ритуального очищения водой.
6. Вкусная, изысканная пища.
7. Насекомое, питающееся кровью людей, животных.
8. Противоядие, применяемое при отравлениях.
9. Сильная буря на море.
12. То, что лишает возможности действовать.
14. Сорт красного вина.
18. Прибор, указывающий скорость движения.
19. Объект, охраняемый часовым.
20. Сборник избранных произведений.
21. Российский футбольный клуб.
22. Трубопроводный вентиль.
23. Фирма, предприятие, соперничающие в достижении идентичных целей.
27. Небольшой общественный сад в городе.
28. В Англии, США – должностное лицо, выполняющее полицейские и некоторые судебные
функции.
32. Кручёная или плетёная тонкая верёвка.
34. Обсуждение чего-нибудь, в котором каждый отстаивает своё мнение.
35. Цирковое представление.
36. Административная процедура одобрения
чего-либо.
38. Крытая площадка перед входом в церковь.
39. Жестяной сосуд цилиндрической формы с
крышкой.
40. Несвязная, неясная речь.
41. Мужское имя.
44. Сетка, прикрепляемая к женской шляпе.
46. Обозначение, название местонахождения.
48. Двукрылое насекомое.
49. Хищное членистоногое.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Акробатка. 10. Фильм. 11. Сныть. 12. Тело.
13. Блок. 15. Антоним. 16. Палитра. 17. Седок.
19. Почка. 21. Лоток. 24. Плод. 25. Ингибитор.
26. Трио. 29. Детектор. 30. Ровесник. 31. Мушкетон.
33. Комиссар. 37. Труп. 39. Библиофил. 41. Горн.
42. Рация. 43. Вечер. 45. Суфле. 47. Бурелом.
49. Петарда. 50. Нуга. 51. Сват. 52. Элита. 53. Шифер. 54. Канарейка.

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я хочу рассказать вам
о книгах мемуарного жанра, которые мы получили только сейчас,
несмотря на то, что некоторые из
них были изданы не в 2017 году, а
гораздо раньше. Но от этого они
не стали менее интересными и
актуальными.
Авторский цикл выдающегося
российского кинорежиссера, сценариста, народного артиста России Сергея Соловьева «Те, с которыми я» – это редкий образец
мемуарного жанра, написанный и
снятый не только живо и с юмором, но еще и честно, искренне, с
иронией по отношению к себе и с
большой симпатией к людям, с
которыми сводила Соловьева
судьба. Автор не только рассказывает увлекательные истории, он
делится со зрителями своими режиссёрскими и человеческими наблюдениями над самобытными
личностями выдающихся мастеров. «Я за тех людей, с которыми
прожил свою жизнь. Вот этим людям и посвящен цикл. Все, что
лично меня связывало с ними, мне
очень дорого», – говорит режиссер. Мы получили его книги «Михаил Ульянов», «Станислав Говорухин» и «Иннокентий Смоктуновский».
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16 сентября сего года произошло
ДТП на Посадской улице. Водитель
грузовика Кубыкин, заметив женщину, которая стояла на пешеходном
переходе, затормозил, пропуская пешеходку. Гражданка Рыбец, которой
ни разу в жизни ни одна машина и
даже лошадь не уступала дорогу, продолжала стоять, ожидая, когда машина проедет.
Кубыкин, убедившись, что женщина переходить не собирается, тронулся с места. Рыбец, видя, что грузовик
едет медленно, прикинула, что, как
обычно, успеет проскочить, и бросилась через дорогу. Водитель резко
затормозил и сделал жест рукой, мол,
проходите, гражданочка!
Рыбец истолковала жест в смысле

«проваливай, пока не переехал!» и
метнулась на тротуар обратно, дожидаясь, по ее словам, «когда этот псих
проедет». Водитель, решив, что женщина странная, на всякий случай дал
предупредительный гудок.
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Рыбец сообразила, что он гудит,
приняв ее за глухую, и покачала головой, мол, я не такая глухая, как вам
кажется.
Кубыкин расценил качание головой как «переходить отказываюсь» и,
кивнув, поехал. Рыбец решила, что
кивком он дал понять: «Еду медленно,
проскочишь!» и рванула наперерез.
Грузовик встал. Рыбец остановилась,
не зная, с какой скоростью он поедет,
без чего не рассчитать, с какой скоростью надо перебегать.
Кубыкин пришел к выводу – женщина сумасшедшая. Дав задний ход,
он скрылся за углом, чтобы она успокоилась и перешла. Рыбец разгадала
маневр так: водитель хочет разогнаться и выскочить на полном ходу!

Поэтому переходить не стала.
Когда Кубыкин через сорок минут
выехал из-за угла, женщина стояла на
тротуаре как вкопанная. Грузовик попятился, не зная, чего от нее ждать.
Кубыкин, предчувствуя, что добром
это не кончится, решил сделать крюк,
проехать другой дорогой. Когда грузовик опять скрылся, Рыбец, не зная,
что этот тип задумал, в панике бросилась бежать проходными дворами с
криками: «Убивают, спасите!»
В 19.00 на углу Посадской и Бебеля они вылетели навстречу друг другу.
Кубыкин едва успел затормозить. Рыбец едва успела перекреститься. Поняв, что «не раздавив ее, грузовик не
уедет», она показала Кубыкину кукиш,
мол, не раздавишь!

Кубыкин, у которого, по его словам, уже плыли перед глазами круги,
увидев в красном круге кукиш, принял его за дорожный знак «Водитель!
Освободи проезжую часть!» и выехал на тротуар, освобождая шоссе
идиотке.
Рыбец, сообразив, что водитель в
доску пьян и будет давить ее на тротуаре, где могут пострадать посторонние люди, приняла единственно верное решение: бросилась навстречу
машине, решив принять удар на себя.
Кубыкин дал задний ход. Рыбец сделала то же самое. Так они маневрировали часа три. Стало смеркаться.
И тут до Кубыкина дошло: тетку в
детстве хорошо переехали, а он, очевидно, похож на водителя, который ее
недодавил! Чтобы она его не боялась,
Кубыкин натянул на лицо черные колготки, которые купил жене. Вглядевшись, Рыбец опознала в Кубыкине
особо опасного преступника, фото
которого было напечатано в газете.
Рыбец решила его обезвредить и с
криком «Ура!» метнула в машину бидон молока. Кубыкин вывернул в сторону и врезался в фонарный столб,
который, падая, придавил некоего
Сидорчука, которого действительно
пять лет разыскивала милиция.
Вот так, благодаря решительным
действиям граждан, был задержан
особо опасный преступник.
Семен Альтов

da_[_SRYX^VbQ
Урок 1
Муж заходит в душ, в то время как
его жена только закончила мыться.
Раздается дверной звонок. Жена наскоро заворачивается в полотенце и
бежит открывать. На пороге – сосед
Боб. Только увидев её, Боб говорит:
«Я дам вам 800 долларов, если вы
снимете полотенце». Подумав пару
секунд, женщина делает это и стоит
перед Бобом голая. Боб дает ей 800
долларов и уходит. Жена надевает полотенце обратно и возвращается в
ванную. «Кто это был?» – спрашивает
муж. «Боб» – отвечает жена. «Прекрасно, – говорит муж. – Он ничего не
говорил про 800 долларов, которые
мне должен?»
Мораль истории: делитесь с акционерами информацией о выданных
кредитах, иначе вы можете оказаться
в неприятной ситуации.
Урок 2
Священник предлагает монахине
подвезти ее. Сев в машину, она закидывает ногу за ногу, так, что бедро
обнажается. Священнику с трудом
удается избежать аварии. Выровняв
машину, он украдкой кладет руку ей
на ногу. Монахиня говорит: «Отец, вы
помните Псалом 129?» Священник
убирает руку. Но, поменяв передачу,
он опять кладет руку ей на ногу. Монахиня повторяет: «Отец, вы помните
Псалом 129?». Священник извиняется: «Простите, сестра, но плоть слаба». Добравшись до монастыря, монахиня тяжело вздыхает и выходит.
Приехав в церковь, священник находит Псалом 129. В нем говорится:
«Иди дальше и ищи, выше ты найдешь счастье».
Мораль истории: если вы плохо
знаете свою работу, многие возможности для развития пройдут прямо у
вас перед носом.

Урок 3
Торговый представитель, секретарша и менеджер идут обедать и находят античную лампу. Они потирают
ее, и из нее появляется Джин. Он говорит: «Я исполню по одному желанию каждого из вас». «Я первая, я
первая!, – кричит секретарша. – Я
хочу сейчас быть на Багамах, на катере, и не думать ни о чем». Пшш! Она
исчезает. «Теперь я, теперь я, – говорит торговый представитель. – Я хочу
быть на Гавайях, отдыхать на пляже, с
массажем, бесконечным запасом
пина колады и любовью всей моей
жизни». Пшш! Он исчезает. «Теперь
твоя очередь», – говорит джин менеджеру. «Я хочу, чтобы те двое вернулись в офис после обеда».
Мораль истории: всегда давайте
вашему боссу высказаться первым.
Урок 4
Орел сидел на дереве, отдыхал и
ничего не делал. Маленький кролик
увидел орла и спросил: «А можно мне
тоже сидеть, как вы, и ничего не делать?» «Конечно, почему нет», – ответил тот. Кролик сел под деревом и
стал отдыхать. Вдруг появилась лиса,
схватила кролика и съела его.
Мораль истории: чтобы сидеть и
ничего не делать, вы должны сидеть
очень, очень высоко.
Урок 5
Индейка говорила с быком. «Я
мечтаю забраться на вершину дерева, – вздыхала она, – но у меня так
мало сил». «Почему бы тебе не поклевать мой помет? – отвечал бык, – в
нем много питательных веществ».
Индейка склевала кучку помета, и это
действительно дало ей достаточно
сил, чтобы забраться на нижнюю ветку дерева. На следующий день, съев
еще, она достигла второй ветки. Наконец, на четвертый день, индейка

гордо сидела на вершине дерева.
Там ее заметил фермер и сбил выстрелом из ружья.
Мораль истории: манипуляции с
дерьмом могут помочь вам забраться
на вершину, но не удержат вас там.
Урок 6
Маленькая птичка летела на юг,
чтобы перезимовать. Было так холодно, что она замерзла и упала на землю в большом поле. Пока она там лежала, корова прошла мимо и покакала на нее. Лежа в коровьей лепешке,
птичка вдруг поняла, как ей тепло.
Коровье дерьмо вернуло ее к жизни!
Птичке вдруг стало так хорошо, что
она запела, чтобы выразить свою ра-

дость. Пробегавшая мимо кошка услышала пение и решила разобраться,
в чем тут дело. Следуя к источнику
звука, кошка нашла птичку, раскопала ее и съела.
Мораль истории: 1) Не каждый, кто
нагадил на вас, ваш враг. 2) Не каждый, кто достает вас из дерьма, ваш
друг. 3) Когда вам хорошо и тепло,
лучше сидите и не чирикайте.

Q^V[U_cl
Чемпион мира по прыжкам в воду
закидывает пельмени в кастрюлю
без брызг!
***
Начинали ремонт в стиле «хайтек». Закончили в стиле «хай так»...
***
Судья: – Итак, подсудимый, расскажите нам, почему вы выстрелили
в своего товарища по охоте? Подсудимый: – Я принял его за косулю. – А
когда вы поняли свою ошибку? –
Когда косуля выстрелила в ответ!
***
На улице встретились две дамы:
– Маша, ты ничего не замечаешь? Я
была в косметическом салоне! – И
что, там было закрыто?
***
Часто вечерами, когда Федор бывал один, он проигрывал видеозапись
своей женитьбы в обратном направлении. Скупая мужская слеза всегда
скатывалась по его щеке, когда он

видел, как выходит из Дворца бракосочетаний свободным человеком...
***
Идет концерт симфонической
музыки, исполняется произведение
молодого автора. В зале сидит критик в шляпе и время от времени ее
приподнимает.
После концерта его спрашивают:
«А почему вы шляпу снимали?» –
«Как почему? Я встретил много знакомых авторов...»
***
Акция в супермаркете: «Только
два дня! При покупке десяти банок
консервированного тунца – бездомный голодный кот бесплатно!»
***
Я когда вижу, что в гостинице фен
не вытаскивается из розетки, вешалки в шкафу прикручены, меня
посещает мысль: «Неужели они,
наивные, думают, что я путешествую
без отвертки и плоскогубцев?»
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