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ГАЗЕТА НА РУССКОМ И ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКАХ
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Сохранение капитализма
грозит катастрофой
Капитализм, доминирующий сегодня на
большей части земного шара, — это такое общество, где материальное и духовное произ-
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12 АПРЕЛЯ

В наше достаточно сложное и
нестабильное время эмиграция
становиться обычным явлением.
Стр. 2

Если у вас нет
дома...

Каждый человек имеет право
на защиту. И тот, кого несправедливо обвинили в преступлении. И тот, кто сам пострадал от
действий преступников. И даже
тот, кто действительно совершил
преступление.
Стр. 3

Полиция Афин,
проводит
массовую
операцию

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Праздник День Космонавтики установлен в честь памяти великого события, произошедшего еще в Советском Союзе. 12
апреля 1961 года произошло эпохальное достижение - впервые
в мировой космической практике состоялся орбитальный полет вокруг Земли, впервые в космосе побывал человек. Майор
Военно-Воздушных Сил Советского Союза Юрий Алексеевич
Гагарин, управляя космическим кораблем «Восток» совершил
полет, обогнув один раз весь земной шар. Этот великий полет
имел продолжительность в 108 минут.

БЫВШЕГО Премьера Что такое
Греции хотели убить
«страхование»?
из-за «Южного потока»
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П

рокуратура Греции возбудила уголовное
дело в отношении группы неустановленных лиц, подозреваемых в намерении отстранить от власти или ликвидировать экс-премьера Костаса
Караманлиса.
Как пишет РБК, предположительно, основной целью
злоумышленников
было
прекращение строительства
газопровода «Южный поток»,
за участие в котором выступал Караманлис.
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Темы на Греческой стороне
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водство подчинено рыночным законам извлечения максимальной прибыли и накопления
капитала.

Визит В. Путина в Грецию
Папандреу заморозил отношения с Россией
Новости «Гетто»
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Э

то способ финансовой защиты имущества, здоровья, жизни. Цивилизованное общество не выработало другого
средства защиты, гарантирующего возмещение внезапных потерь, кроме страхования. Значит, страховка нужна всем.
Стр. 10

Русские в Греции
Жизнь греков в странах СНГ
История. Россия – Греция События. Факты
Новости СНГ.
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
П

раздник День Космонавтики установлен в честь памяти великого события,
произошедшего еще в Советском Союзе. 12
апреля 1961 года произошло эпохальное достижение - впервые в мировой космической
практике состоялся орбитальный полет вокруг Земли, впервые в космосе побывал человек. Майор Военно-Воздушных Сил Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин,
управляя космическим кораблем «Восток»
совершил полет, обогнув один раз весь земной шар. Этот великий полет имел продолжительность в 108 минут.
Полет первого космонавта продолжался 1
час 48 минут. После одного витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил
посадку в Саратовской области. На высоте
нескольких километров Гагарин катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте недалеко от спускаемого аппарата.
Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза, а день
его полета стал национальным праздником
- Днем космонавтики, начиная с 12 апреля

1962 года.
В т о р о й
космический
полет командира экипажа
МКС-15 Федора Юрчихина
продолжительностью в
197 суток, с 7
апреля по 21
октября 2007
года, вызвал у
сотен тысяч его греческих соотечественников
чувства личностной сопричастности к данному событию. «Как там дела у нашего Фодороса? …Храни его Господь. …Удачи ему».
Федор Юрчихин является первым в мире космонавтом греческого происхождения!
В течение всего дня, 26 ноября 2010 года,
новость о возвращении «Олимпов», «Федора
Юрчихина и его команды», на Землю стала
самым обсуждаемым и радостным событием
у греков, проживающих на всем пространстве

Дети в эмиграции

Психолог
Татьяна Сиурдаки

В

наше
достаточно
сложное и нестабильное время эмиграция
становиться обычным явлением и, если взрослые
люди, как правило, точно
знают, почему и зачем они
принимают столь смелые
решения, переехать в
другую страну, то их дети
просто повинуются и следуют за своими родителями, куда бы те ни направлялись. Дети по-разному
могут реагировать на такие глобальные измене-

ния в своей жизни, кто-то
может воспринимать это с
энтузиазмом, а для когото это может стать целой
трагедией. Конечно же реакция ребенка на переезд
во многом зависит от его
индивидуальных особенностей, характера, возраста, но как ни странно,
и поведения родителей в
данной ситуации. Задача родителей – сделать
все для того, чтобы адаптация ребенка в другой
стране прошла быстро и
безболезненно.
Если есть дети, которые
не ощущают дискомфорт,
радуются
переменам,
быстро адаптируются и
находят новых друзей, то
сейчас мы поговорим о
детках, которым переезд
даётся нелегко.
Итак, решение о переез-
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де принято и начинается
активная подготовка, но
помимо решения вопросов финансовых, жилищных и прочих, родители, к
сожалению, в суете могут
забыть о своем ребенке,
о его психологическом состоянии и душевном покое. Для того, чтобы как
можно меньше травмировать малыша, следует его
максимально подготовить
к предстоящим изменениям, объяснить о возможных сложностях и дать
ему понять, что вы всегда
будете рядом и поможете
ему в решении возможных трудностей.
Итак, давайте рассмотрим некоторые сложные
ситуации, с которыми Вы
и Ваш ребенок можете
столкнуться при переезде в новую страну, так же

рассмотрим
психологические рекомендации по
этим вопросам.
Сложности осознания
ребенком
предстоящих
перемен.
Необходимо
заранее морально подготовить его к жизни в
другой стране. Поговорите с Вашим ребенком о
предстоящем переезде,
объясните, в чем плюсы
переезда, что изменится
в лучшую сторону сразу, а
на что потребуется время.
Спросите у него о возможных страхах и опасениях,
и при их наличии, пообещайте преодолеть их вместе, дайте понять ребенку,
что Вы с ним «в одной команде» и всегда сможете
ему во всем помочь. Займитесь просветительской
деятельностью.
Пусть
ребенок узнаёт как можно
больше интересного о новой стране от вас, из книг
и Интернета.
Овладение иностран-
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Η εφημερίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων

бывшего Советского Союза и во всем
мире.Данная весть о нежданном обретении Грецией поощрительного
космического бонуса от братской
единоверной России стала новостью
сродни античных греческих «легенд и мифов».
В ноябре-декабре 2002 года, после завершения первого полета в космос российского
космонавта Федора Юрчихина, Греческий
мир обрел своего космического олимпионика
– «нашего греческого космонавта Фодороса
Юрчихина-Грамматикопулоса», который из
космоса, звонит в Фессалоники дорогим его
сердцу родителям, а с мамой разговаривает
по-гречески!

ным языком. Сразу после того, как ребенок
осознает и примет мысль
о переезде, начинайте
учить язык. Стоит заметить, что дети находятся в
более выигрышном положении перед взрослыми,
они очень быстро и легко
осваивают иностранные
языки. В любом случае,
постарайтесь помочь ему
в этом, сделать процесс
изучения языка интересным и увлекательным,
сделайте это в форме
познавательной игры и
совместного
времяпрепровождения. Даже, занимаясь повседневными,
домашними делами Вы
можете играть с ребенком, используя новые,
но простые иностранные
слова.
(продолжение следует)
Моб. +306942033877
Skype tatianasiourdaki
www.belive4u.com
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Если у вас нет дома...
Каждый человек имеет право на защиту. И тот, кого несправедливо обвинили в преступлении. И тот, кто сам пострадал от
действий преступников. И даже тот, кто действительно совершил преступление.

Е

сли у вас есть долги в банках, и вы не
Димитрис
в состоянии справиться
С.СВОБОС
с ними сейчас. Вы остаАдвокат
лись без работы или вам
при ариопаге
значительно сократили
зарплату и Ваша зарплата покрывает минимум
потребностей жизни вас и вашей семьи. Или
вы являетесь представителем малого бизнеса,
и ваша компания имеет больше затрат чем доходы. Решением для Вас является применение
Закона 3869/2010 для физических лиц с высоким уровнем задолженности.
Новый закон позволяет отложить на некоторое время оплату кредитов или частичное их
погашение по договоренности с банком. Закон

позволяет объявить физическое лицо банкротом и дает возможность неуплаты всего кредита банку Если на ваше имя нет недвижимости
в Греции или машины и если вы в будущем не
планируете какие либо операции с банками
тогда имеет смысл объявить себя банкротом и
тем самым освабодить себя от долгов так как
банкам нечего будет у вас конфесковать конечно каждый случай индивидуальный и требует
рассмотрения адвоката, который будет представлять ваши интересы. Необходимо иметь
весь пакет документов карта по безработице от
ОАЕД для тех, кто не работает в данное время
договор на аренду квартиры справка о составе
семьи и т д. и весь пакет необходимых документов огаваривается с адвокатом.

Полиция Афин, проводит массовую
операцию по очистке города
Операция получила название «Скупа» - (метла) от
нелегальных мигрантов.
Проходящие операции связывают с выборами, а также
сильным давлением со стороны европейского союза, который поставил Греции условие
срочно разобраться с огромной армией нелегальных иммигрантов из стран Азии и
Африки, которые через Грецию перебираются в западную Европу.
По данным Associated Press,
в стране сейчас более одного
миллиона людей проживают
незаконно, тогда, как всего
население Греции оценивают
чуть более чем в 11 миллионов человек.
На фоне экономического
кризиса заметен значительный рост антииммигрантских

настроений,
вылившихся,
в частности,
в то, что, согласно опросам, в парламент после
бл и ж а й ш и х
выборов попадет националистическая
организация
«Золотой
восход» (Хриси Авги).
Весь центр города плотно
патрулируется нарядами полицейских, группами не менее
чем по 3 человека. В патрулировании города использованы
даже служебные собаки. По
информации поступившей в
распоряжении СМИ- афинской полицией было задер-

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ
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наешь ли ты, что по оценкам от 500.000 до
2.000.000 человек в мире, в основном женщины и дети, становятся жертвами торговли людьми с
целью сексуальной эксплуатации и принудительного
труда (человеческой торговли)?
ТЫ НЕ ОДИНОКА
Закон строго наказывает торговцев людьми и
предоставляет защиту жертвам. Эта защита обеспечивается без необходимости жертв сотрудничать с
полицией. Ты можешь избежать этого. Узнай, что ты
можешь сделать.
Ты имеешь право на защиту, заботу и поддержку.
Обращайся к нам!
Звони прямо сейчас 15900.
Информацию предоставило общество
«Журавлиный край»

жано более 500 человек,
правда, практически все были
отпущены, за исключением 21
человека. В патрулировании
задействовано 455 полицейских.
Правительство Греции планирует к концу 2012 года построить 30 лагерей для размещения нелегалов в разных
районах Греции.

Ты жертва торговли
людьми? ТЫ НЕ ОДНА
ТАКАЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Как быть с пенсией, если мне более 65 лет, и я не была застрахована в организациях социального
страхования.
Лица, превзошедшие возраст 65
лет и не застрахованные в какой-либо
организации социального страхования, имеют право подать заявление
на предмет получения минимальной
пенсии, в Организацию Сельскохозяйственного Социального Страхования
(греческий термин ОГА).
Заявление должно сопровождаться
документами:
1. Греческое удостоверение личности (тавтотита).
2. Регистрационный номер социального страхования (АМКА).
3. Справка о месте жительства из
Муниципальной Полиции.
4 Копия налоговой декларации (еккафаристико) или ответственное заявление о том, что не подается налоговая декларация, заверенная в
компетентной налоговой службе.
5. Заявление с заверенной подписью заинтересованного лица, в котором указывается точная дата въезда
в Грецию.
Заявление со всеми необходимыми
документами подается в Муниципалитет по месту жительства, компетентному служащему ОГА.
Мы родители 3-х детей заплатим
ли мы налог на первую квартиру,
или это зависит от стоимости?
Родителям троих несовершеннолетних детей предоставляется полное
освобождение от налогообложения на
приобретение первого жилья площадью до 225 кв.м., независимо от стоимости приобретаемой недвижимости
и независимо каким образом приобретается данная недвижимость (покупка, наследство или родительская
дарственная).
При каких условиях выдается дотация на детей?
Право на дотацию имеют дети до
18 лет (до 22, если ребенок учится),
недееспособные, не состоящие в
браке и проживающие в Греции или
на территории других стран Европейского Союза. Родители, проработавшие 50 рабочих дней в течение
года (подтверждается -энсима), также
безработные, получающие пособие
по безработице в течении двух месяцев (непрерывно) и недееспособные
(требуется подтверждение от страховой компании) имеют право подать
документы на получение ежегодной
дотации. Иммигранты с детьми из
стран, не являющихся членами ЕС, но
проживающих на территории Греции
и имеющие действующий вид на жительство или справку, подтверждающей подачу документов на получение
вида на жительство тоже имеют право
подать документы на дотацию.

4

www.emigrant.gr

ПАСХА 2012 ПАСХА 2012
Подарите себе праздник!!!

3-х дневная поездка на празднование
святой ПАСХИ
Русско-греческое общество
«EMIGRANT» приглашает вас и ваших
друзей отпраздновать с нами «ПАСХУ»
В отеле «GRAND OLYMPIK» Лутраки.
В ПРОГРАММЕ
2-х разовое питание в гостиннице,
Стол на воскрешение.
Праздничный Пасхальный стол, с барашком на вертеле музыкальной
программой и DJ.
С 14 по 16 апреля 2012 г.
Стоимость поездки- 80 евро
Оплата автобуса-20 евро
Справки по тел: 2117252300, 2117252296, 69076840403

Международный
женский день
(International
Women's Day) Всемирный день
женщин

В этот день женщины всех континентов,
нередко разделенные
национальными границами или этническими,
языковыми, культурными, экономическими и
политическими различиями, имеют возможность собраться вместе и вспомнить о традиции,
которая олицетворяет собой, по
крайней мере, девять десятилетий
борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие.

Вот так и мы интернациональным
кругом почти «узким»
в 200 человек, отметили 8 марта. А представительницы прекрасного
пола были не только из стран СНГ и соседей, но и к нам присоединились ребята из греческого м
- у народного института. Это по
правде был «микс» - США, Франция, Голландия, Швейцария, Канада, Италия.
Огромное
спасибо
нашим
спонсорам, за прекрасный вечер!
Ресторан
«Фендья»,
Школа танца – «ROSE KARA»,
«WESTERN UNION», «ESPERIA
TRAVEL», «АРБАТ».

Что может быть
хуже дефолта
и выхода из
состава ЕС?

Ч

тобы избежать подобной
перспективы, Афины согласились на крайнюю экономию
Долговой кризис в еврозоне
обнажил ряд фундаментальных
проблем, однако одна из наиболее очевидных – под «куполом»
евро были объединены страны с
совершенно разными экономическими потенциалами.
Спасение Греции и европейский долговой кризис могут повлиять не только на развитие
мировой экономики, но и на
расстановку политических сил
внутри ЕС. В результате злоупотребление Грецией доступом
к неограниченным финансовым
ресурсам через долговые рынки
поставило под удар весь валютный союз. Постепенно с углублением долгового кризиса все чаще
возникают предложения о «ампутации» Греции из валютного
союза, что станет веским доказательством того, что принцип, по
которому строился Европейский
союз, оказался несостоятельным. Кризис в Греции обнажил
огромное количество проблем,
которые валютный союз пока не
в состоянии преодолеть. Даже
крайне жесткие меры экономии и
борьбы с бюджетным дефицитом
не в состоянии стабилизировать
обстановку в стране, наоборот,
чем сильнее Евросоюз давит на
Грецию, тем жестче реагирует
население страны, выходя на
очередную демонстрацию.

Венизелос требует
новых жертв

С

огласно отчету независимой прессы, арендная
плата здания в котором размещается министерство экономики
греции в городе афины на сегодня составляет 3,115 евро в сутки
умножив эту сумму на 30 дней получается астрономическое число
93,450 евро в месяц, тем временем около 70,000 государственных помещений не используются
и со временем разрушаются а
это миллионы евро из казны госсударства и при этом при всем
министр финансов – Е. Венизелос требует новых жертв от
греческих граждан сокращение
средств на образование, здоровье сокращение садиков понижение пенсий понижение зарплат и
пособий по безработице.
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Сохранение капитализма
грозит катастрофой
К

апитализм, доминирующий
сегодня на большей части
земного шара, — это такое общество, где материальное и духовное производство подчинено
рыночным законам извлечения
максимальной прибыли и накопления капитала.
Всё превращается в товар,
главной мерой отношений людей
служат деньги. Капиталистический способ производства означает безудержную эксплуатацию
человека и ресурсов природы без
учёта губительных последствий
для жизни будущих поколений и
их среды обитания.
Греция находится на крутом
изломе своей истории. Партии,
ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ которые были у власти, ввели страну
в МВФ (международный валютный фонд) это решение привело
страну к национальной катастрофе.
Два
года
назад
партия
«ΠΑΣΟΚ» лицемерно провозгласили лозунг “Больше демократии,
больше социализма!” На деле
же развернулась работа по его
уничтожению. Всячески подрывалась роль общественной собственности - основы социалистического строя. Не были приняты
должные меры по пресечению
“теневой экономики”. Ослабление роли государства, отступление от планового начала привели
к дезорганизации народного хозяйства и потребительского рынка. Искусственно созданный кризис в Европе вызвал протесты

населения. Используя методы
психологической войны, они ввели страну в МВФ, тем самым подписали приговор народу Греции и
будущему страны. Разрушительный курс нынешней власти, приводит к глубокому расколу общества. В стране растёт огромная
масса обнищавших людей, задавленных угрозой безработицы
и неуверенностью в завтрашнем
дне.
Государственная машина, поддерживающая такой порядок, в
полной мере выражает интересы
и волю крупных компаний, её верхушки в лице олигархии.
Страна охвачена системным
кризисом. Не правильная политика правительства повлекла за
собой резкое падение объёмов
промышленного и сельскохозяйственного производства, деградацию науки, образования и культуры.
Углубляется пропасть между
богатыми и бедными, Продолжается абсолютное обнищание значительной части населения
Утрачены позиции страны на
международной арене.
По мере углубления системного
кризиса в народе зреет возмущение и сопротивление правящему
режиму. На этой основе ширится
народно-патриотическое
движение за независимость страны «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»
выступает единственной политической организацией, последовательно
отстаивающей
права людей наёмного труда и

национально-государственные
интересы.
Стратегическая цель партии
— построение в ГРЕЦИИ обновленного социализма, социализма
XXI века.
Партия борется за единство,
целостность, благополучие и безопасность страны, нравственное
и культурное наследие, защита
национально-государственных
интересов. За реконструкцию народного хозяйства.
- Восстановить льготы для многодетных семей, воссоздать сеть
общедоступных детских садов,
- осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью, пересмотреть законы,
ухудшающие материальное положение граждан и позволяющие
растаскивать природные ресурсы страны, прежде всего не допустить повышения пенсионного
возраста
- восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного
среднего и высшего образования;
- обеспечить общедоступность
и высокое качество здравоохранения;
- ввести прогрессивную шкалу
налогообложения, освободить от
уплаты налогов граждан с низкими доходами;
- создать условия для малого и
среднего предпринимательства;
- принять самые решительные
меры для подавления коррупции
и преступности,
Всего этого можно добиться упорной борьбой с властью
криминально-компрадорского капитала. Мы призываем всех трудящихся встать в ряды творцов и
созидателей своего будущего.
ВЫБОР ЗА ВАМИ, В КАКОЙ
СТРАНЕ ЖИТЬ ВАМ И ВАШИМ
ДЕТЯМ ПРИЙМИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
Ольга ИВАНОВА

БЫВШЕГО Премьера Греции хотели
убить из-за «Южного потока»
Прокуратура Греции возбудила уголовное дело
в отношении группы неустановленных лиц, подозреваемых в намерении отстранить от власти или
ликвидировать экс-премьера Костаса Караманлиса. Как пишет РБК, предположительно, основной
целью злоумышленников было прекращение строительства газопровода «Южный поток», за участие
в котором выступал Караманлис. Полиции удалось
получить документы, косвенно свидетельствующие
о намерении неких лиц свергнуть или даже убить
Караманлиса. По некоторым данным, документы
были переданы греческой полиции российскими
разведывательными службами. В ходе расследования были опрошены представители греческих
спецслужб, охрана, а также местная полиция. Теперь прокуратуре предстоит выяснить, кто является организатором заговора.

Издание NEWSru.com также
пишет, что целью заговорщиков, было сорвать соглашения
между Грецией и Россией о
строительстве
участка
газопровода «Южный поток. Именно при Караманлисе Греция подписала межправительственное
соглашение о присоединении к проекту строительства газопровода «Южный поток». Документ тогда
завизировали экс-глава министерства промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко и бывший
министр развития Греции Христос Фолиас. «Южный поток» планировался как альтернативный путь
доставки российского газа потребителям в ЕС и
воспринимался как соперник поддерживаемого Вашингтоном газопровода «Набукко».
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Транспорт
станет
бесплатным

Новая система будет введена
в действие 1 января 2013 года,
объявил мэр города Эдгар Сависаар по результатам референдума, на котором инициативу
поддержали три четверти из 416
000 жителей города. Противники
решения указывают, что оно опустошит городскую казну и превратит транспорт в передвижные
убежища для лиц без определенного места жительства.

Армения
Армения и Россия намерены
заключить ряд соглашений о
торгово-экономическом, научном и культурном межрегиональном сотрудничестве.
Вице-премьер Армении Армен
Геворкян принял заместителя
министра регионального развития Р. Ф. Максима Травникова.
«Российская сторона сообщила, что Архангельская область
выразила свою готовность заключить соглашение о торговоэкономическом,
научном
и
культурном сотрудничестве, а
армянская сторона отметила, что
аналогичный проект соглашения
был разработан с Ростовской областью, - отмечается в сообщении». Был достигнут ряд договоренностей, которые должны
привести в соответствие проект
соглашения о сотрудничестве
в сфере градостроительства.
Геворкян и Травников отметили необходимость реализации
достигнутых договоренностей в
установленные сроки.

НОВОСТИ СНГ
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Украина находится на пути к дефолту
У

краина и РФ должны быть вместе, как часть
нашей единой и по-прежнему неделимой
страны. И коль сложилось так, что разделены государственными границами, мы можем быть объединены в рамках единого евразийского пространства
партнерскими отношениями. Здесь наше общее
спасение в этом мире.
Увеличение государственного долга, в том числе
за счет облигаций внутреннего займа – это путь к
дефолту, по которому сегодня идет правительство.
«Собирать деньги с банков, продавая им облигации
внутреннего займа – 13,5% до 14%, ставки по этим
облигациям, чрезвычайно сложно бюджету обслуживать такие займы, дешевле никто не покупает.
То есть, движение по этому пути, дальнейшее наращивание государственного долга – это, всё равно, путь к дефолту, и мы таки движемся по этому
пути», – заявил заслуженный экономист Украины,
экс-министр финансов Виктор Суслов.

Зарплаты украинцев ниже,
чем у китайцев

Уровень оплаты труда в Украине отстал уже не
только от Евросоюза, но и от Китая, который тради-

ционно славился дешевой рабочей силой.
При уровне безработицы 7,8% (по стандартам
Международной организации труда) в Украине за
чертой бедности (по стандартам ООН) находится
80% населения.
Премьер Николай Азаров поручил министерству
экономического развития и министерству социальной политики подготовить и внести предложения по
увеличению доли оплаты труда в себестоимости
готовой продукции в Украине.
Однако валовой внутренний продукт национальной экономики покоится на трех китах: зарплате,
налогах, и прибыли корпораций. И если увеличивать долю з/п, то надо пропорционально уменьшать либо вторую, либо третью составляющую.
Иначе все сведется к добавлению нулей на денежных купюрах.
Нашлись эксперты, которые предложили сопоставить уровень валовой добавленной стоимости
в экономике к уровню зарплат. По их подсчетам
оказалось, что на самом деле мы даже опережаем
Евросоюз. Так, в целом по ЕС соотношение получилось 48,4%. В Украине - 49%.
Статья Ольга ИВАНОВА

Молдавия

Столкновения в Кишиневе

2

5 марта в Кишиневе произошли столкновения
между участниками так называемого «Марша
объединения» и сторонниками молдавского суверенитета, вышедшими на улицы, чтобы воспрепятствовать ползучему поглощению Молдовы Румынией. По оценкам правоохранительных органов, в
шествии, посвященном очередной годовщине румынской оккупации Бессарабии, приняли участие
около 3 тысяч человек, в том числе и прибывших
из-за рубежа.
В день шествия Партия коммунистов Республики
Молдова предприняла попытку в экстренном порядке собрать Муниципальный совет Кишинева,
чтобы пресечь антигосударственную акцию. Однако депутаты от социалистической партии И.Додона
не явились на заседание, чем фактически подыграли румынским националистам.

« П о следние
события в
Кишиневе
еще
раз
показали,
что Партия
коммунистов – по-прежнему главный политический
центр противодействия румынизации Молдовы»подчеркнул первый заместитель Председателя Совета СКП-КПСС, депутат Госдумы ФС РФ Казбек
Тайсаев. В конечном счете, от продуманности и
организованности действий ПКРМ будет зависеть
успех всей коалиции патриотических сил страны.
Только коммунисты способны дать ясный ответ на
ключевой вопрос: сохранится ли молдавская государственность?».

Россия

ФМС объявила войну «этническим гетто»
Федеральная
миграционная
служба России приступила к разработке предложений по предотвращению формирования на
территории страны нежелательных «этнических гетто». В стране
столько трудовых и нетрудовых
иммигрантов, что в некоторых
регионах они даже могут превышать количество коренного населения. А это, настоящая угроза
безопасности страны.
На правительственном часе в
Госдуме глава ФМС Константин
Ромодановский заявил следующее: «Начата работа по предотвращению
нежелательного

компактного проживания иностранных граждан. К середине
мая мы должны представить
согласованный с другими заинтересованными ведомствами
проект». В общем-то, это может
означать очередное «закручивание гаек» в отношении иммигрантов. По данным ФМС, в
минувшем году в России было
совершено 2,5 миллиона миграционных административных
правонарушений,
наложены
штрафы на сумму шесть миллиардов рублей. В нынешнем
году тенденция сохраняется, то
есть гайки продолжают закручи-

ваться. ФМС, кстати, предлагает
реформировать и само разрешение на временное проживание.
Но только для облегчения пребывания в России иностранцев,
приезжающих на лечение или в
гости на длительный срок. Возможно, будет усовершенствована и система получения вида на
жительство.
Постоянно в России проживает
680 тысяч иностранцев. Это менее 0,5 процента от населения
России. Для сравнения: в странах Евросоюза – 4%. Шестой год
реализуется в России специальная программа по переселению

соотечественников - на ПМЖ в
Россию приехали всего 68 тысяч.
По шести тысячам адресов зарегистрировано более 260 тысяч
иностранных граждан - получается, в среднем по 43 человека
в каждом помещении! Понятно,
что это некий «мухлеж», с которым надо бороться. Кроме того,
по мнению Ромодановского, хорошо бы ужесточить наказание
за организацию незаконной миграции, подняв планку до 10 лет
лишения свободы.

Австралия

Г

убернатором австралийского штата Виктория назначен
72-летний Алексей Чернов - бывший судья Верховного суда и ректор Мельбурнского университета.
В апреле этого года г-н Чернов
вступит в новую для себя должность губернатора - королевского
представителя в штате Виктория.
Алексей Чернов родился в 1938
году в Литве. Его дед был участником белогвардейского движения. Судьба его семьи оказалась
трагичной. С приходом Красной
Армии в Литву в 1939 году, его семья была вынуждена скрываться.
В 1941 году коммунисты убили
отца Алексея, и семья переехала в Зальцбург, Австрия. В 1949
году Алексей Чернов вместе с
семьей перебрался в Австралию.
Оказавшись в Мельбурне, Чернов
проводит много времени в библиотеке штата. Упорный труд позволил ему получить образование
юриста. В дальнейшем, в 1997
году Чернов назначается судьей
в Верховном суде. В 2004 году
Алексей Чернов назначается проректором Мельбурнского университета, а позднее (в 2009 году) —
ректором. Алексей Чернов женат,
имеет троих детей и шестерых
внуков.
По мнению премьера штата
Виктория г-на Бэлью, Алексей
Чернов — идеальная кандидатура на пост губернатора.

Папа Римский
пожертвовал 100
тысяч долларов

П

апа Римский Бенедикт
XVI пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим от
военного конфликта в Сирии.
Средства будут направлены через Папский совет Cor Unum
(«Единое сердце»). Помощь будет распределена нуждающимся
через действующие в Сирии католические благотворительные
организации, которые во время
всего конфликта продолжали оказывать помощь пострадавшим,
независимо от их вероисповедания и политических взглядов. В
настоящее время католические
структуры наиболее активно оказывают помощь в Хомсе и Алеппо. В Сирии более года не прекращаются антиправительственные
протесты. Ежедневно поступают
сообщения о гибели людей - как
мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По данным
ООН, общее число жертв превысило 9 тысяч человек.

7

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

www.emigrant.gr

Саудовская Аравия объявляет войну
христианству
«Общество возрождения исламской культуры».это салафитское объединение. Салафиты, радикальные исламисты, сейчас составляют большинство в парламенте страны. Они уже отметились
дебатами насчет запрета службы в полиции кувейтским женщинам. Аргументы салафитов были таковы: кувейтские женщины-полицейские носят форму,
которая обтягивает грудь и бедра. Это провоцирует
у мужчин греховные мысли. Столь пикантный законопроект вызвал в прозападном Кувейте немало
споров. Что уж говорить о постановлении, которое
касается христианских храмов? Таковых в Кувейте
не так и много.Кувейтским салафитам пришлось обращаться за консультацией к верховному муфтию.
Верховный муфтий Абдул Азиз бин Абдулла второе после короля значимое лицо в Саудовской
Аравии. Самого бин Абдуллу называют не иначе

как «святой шейх». На днях уста «святого шейха»
изрекли смертный приговор всем христианским
храмам – «все христианские храмы Аравии должны
быть уничтожены, поскольку арабские земли - территория ислама». Немногочисленные христиане
Аравии, а также стран Ближнего Востока, серьезно
забеспокоились.

Стросс-Кану грозит 20 лет
за сутенерство
Б

ывшему главе Международного валютного фонда
- Доминику Стросс-Кану грозит
20 лет тюрьмы, по обвинению в
соучастии в сутенерстве. По версии следствия, он организовывал
элитные вечеринки с участием
проституток.
Получивший повестку еще месяц назад, Стросс-Кан прибыл
во дворец правосудия в Лилле.
Следователи зачитали СтроссКану обвинения, максимальное
наказание по которым составляет 20 лет тюремного заключения.
По окончании допроса Доминике Строс-Кан был помещен под
судебный контроль. Напомним,
что бывший глава МВФ проходит
обвиняемым по делу о проституции в гостинице Carlton в Лилле.
Следствие полагает, он неоднократно участвовал в развратных
вечеринках в Париже, Вашингтоне и других городах, на которые
приглашались проститутки. При

этом зачастую такие вечеринки
оплачивались за счет французских предприятий. В распоряжении полиции оказалась личная
переписка
Стросс-Кана
с одним из арестованных сутенеров. В поле
зрения полиции эксруководитель МВФ попал после того, как горничная
нью-йоркского отеля обвинила
его в домогательствах. Из-за отсутствия доказательств дело
развалилось. Но в связи со скандалом чиновник ушел в отставку
и отказался от участия в президентской гонке, передает РБК.
Сам Стросс-Кан, со слов его
представителя интересов, решительно отрицает обвинения, заявляя, что «ни в чем не виновен
и никогда не знал, что встреченные им женщины были проститутками». Адвокаты, в свою очередь, недоумевают, как можно
применять понятие преступной

группировки или сети в отношении обычной распутной деятельности подзащитного. Они также
считают, что заведенное против
него дело связано с политическими мотивами – процесс проходит
в разгар предвыборной кампании во Франции. Стросс-Кан был
одним из фаворитом президентской гонки до его задержания год
назад в Нью-Йорке по обвинениям горничной гостиницы Sofitel.
По опросам общественного мнения, он пользовался значительно
большей популярностью у французов, чем ныне действующий
президент Франции Николя Саркози.

FEMEN в Париже раздели мусульманок
А
ктивистки движения FEMEN 31 марта раздели мусульманок в Париже. Как сообщается в блоге движения, в посте под названием
«Аллах создал меня голой!», вместе с FEMEN на парижскую площадь
вышли топлес феминистки Европы, Ближнего Востока и стран Северной Африки.
На телах и плакатах активисток были написаны лозунги, осуждающие
нормы шариата, касающиеся девочек и женщин. Активистки призвали
мусульманок всего мира к «топлесс-демаршу в знак моральной поддержки своих бесправных сестер, завернутых в паранджу, обожженных
кислотой, избитых плетями, «обрезанных» ножом сумасшедших фанатиков». Движение требует от мировых лидеров отстаивать фундаментальные права женщин Ближнего Востока «столь же тщательно, как и
себя от террористических угроз, исходящих от радикального ислама».
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Детское двуязычие

Как помочь ребёнку
освоить языки?
Эльмира Мехралиева - Логопед
Тел. 6973167150
www.logotherapy.wordpress.com

Б

ольшие экономические и социальные
изменениями в нашее жизне приводят к созданию новых многокультурных общин. Одной из целей, стоящих перед этими
общинами, является изучение двух, а иногда и трёх языков (как для детей, так и для
взрослых). Двуязычие (билингвизм), как
термин, обозначает способность человека
говорить по крайней мере на двух языках
(например, греческий и русский). Полностью двуязычный человек может с полуслова свободно переключаться с одного
языка на другой.
Детское двуязычие в настоящее время
охватывает почти половину детей на нашей планете. Многие родители беспокоятся, что двуязычие может вызвать проблемы в развитии речи у ребенка (например,
задержку речевого развития). Прошлые
исследования подтверждали, что двуязычие оказывает негативное влияние на речевое развитие ребёнка. Теперь считается,
что дети со средним интеллектом изучают
второй язык относительно легко, но при
условии, что изучение второго языка происходит правильно. Чем раньше ребёнок
начинает изучать второй язык, тем больше

вероятность того, что он сможет удачно
владеть двумя языками. Так же, последние
исследования доказывают, что двуязычие
может повысить интеллект.

Итак, от чего же зависит успешное
изучение двух языков?

Дети достаточно легко овладевают двумя, а иногда и тремя языками. На правильное развитие второго языка влияют:
1. Возраст ребёнка. Чем младше ребенок, тем быстрее и эффективнее он изучает второй язык.
2. Частота использования второго языка.
Ребёнок, который слышит второй язык и
пытается на нём общаться в щколе, дома,
на детской площадке, овладеет им более
быстрее, чем ребёнок, который использует
второй язык только дома.
3. Качество второго языка. Ребенок может использовать, например, греческий
язык на ежедневной основе, но его родители говорят на греческом языке с ошибками.
4. Сходство второго языка с родным языком (например, русский и греческий языки
изучаются на много легче, чем русский и
китайский).
(продолжение следует)

Адаптации в новой стране

Психолог
Татьяна Сиурдаки
Тема данной статьи этапы адаптации в новой
стране и практические рекомендации при прохождении этих этапов. Возможно
многие читатели пережили
этот этап в своей жизни и
все осталось давно позади,
но возможно кто-то только
планирует переехать или
недавно переехал в другую страну и эта статья поможет ему не растеряться
в новых и дискомфортных
условиях, успокоиться от
понимания, что все его
эмоции, переживания и
страхи совершенно нормальны в данной ситуации
и практически все люди,
оказавшись в новой стра-

не, прошли через подобные
сложности. Ведь все что
окружало человека раннее,
становиться иным: начиная
от климата, природы, пищи,
и заканчивая языком, менталитетом и окружением.
Меняются все сферы жизни, обычаи, нормы, ценности, меняется вся жизнь.
Так что же можно сделать,
чтобы хоть как-то смягчить
этот сложный жизненный
период?
Предлагаю Вам, рассмотреть поэтапно процесс
адаптации и на каждом этапе выделить простые, но
действенные методы помощи себе и близким людям.
Психологи выделяют 5
основных этапов/фаз адаптации:
Фаза эйфории. Этот период еще называют «медовым месяцем». Первое
время, как правило, от
пары дней до нескольких
месяцев, человек абсолютно не меняет своего поведения. Он испытывает со-

стояние эйфории, эмоции
доминируют над разумом.
Складывается ощущение,
что прошлые проблемы позади и жизнь начинается с
чистого листа, возникает
чувство внутренней свободы. Конечно же, желательно перед отъездом побывать в стране, в которую Вы
собрались переезжать, посмотреть на быт людей, их
особенности, хотя бы взглядом туриста. Постарайтесь
максимально объективно
оценить не только свои
умения и способности, но
также и востребованность
своей специальности
и
продумать конкретные действия, которые Вы сможете
предпринять при возможных сложностях. В самом
начале Вашей эмиграции
нужно четко понимать, что
Вы приехали в новую страну «не от, а для». Ответьте
себе на вопрос «зачем?»,
«для чего?», начните двигаться вперед по намеченному плану.

www.emigrant.gr

Дорогие соотечественники!
В преддверии светлого христианского
праздника Пасхи,
«Союз русских эмигрантов
в Греции им.кн. Демидовой»
планирует провести очередной
благотворительный базар.
Все собранные средства пойдут
на нужды детской бесплатной
студии «Ольга»
Все, кто хочет подарить частичку
своей души – тепла и доброты –
могут приносить в дар детские вещи
в хорошем состоянии, игрушки, CD с
детскими фильмами и мультиками,
книги на русском и греческом языках
– другими словами, все то, что может
пригодиться нашим соотечественникам, оказавшимся из-за кризиса
в трудной ситуации.
Вещи принимаются каждое
воскресенье с 11:00 до 14:00
по адресу:
Фемистоклеус и Кантакузину, 2.
Филологическое общество «Парнас»
Контактные телефоны:
2102510504 и 2106461258

Русскоговорящий

Кукольный театр «Карусель»
При обществе русской культуры «Подмосковные вечера» г.Ливадья.
Дипломированные
артисты
театра
Елена Ефанова, Инна
Медведицина, Халида
Тахчиди и
Аггела Карамани. Со
времени
создания
поставлено
и сыграно 11 спектаклей
по классическим и русским
сказкам. В том числе: «Морозко», «Снеговик под Новый Год», «Красная Шапочка», «Маша и медведь»,
«Три подарка», «Лисистрата» и др. Спектакли играются как на русском так и на греческом языке.
Театр кукол - это всегда волшебный мир. Люди
смотрят на кукол и видят в них отражение себя,
а дети вообще их одушевляют и сопереживают
с ними все сказочные истории.
По приглашениям спектакли ставятся и на
выездах. Проводятся праздничные мероприятия для детей и взрослых с участием кукол.
Наш адрес:Λιβαδειά Ελευθερίου Βενιζέλου 14.
Здание Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδειάς
e-mail: olenamar@ymail.com, тел. 22610
24800, 22610 23157, 6970550207, 6978043059,
6943588350.

www.emigrant.gr
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Что такое «страхование»?
Э

то способ финансовой
защиты имущества, здоровья, жизни. Цивилизованное
общество не выработало другого
средства защиты, гарантирующего возмещение внезапных потерь, кроме страхования. Значит,
страховка нужна всем.
К сожалению, жизнь каждого
из нас подвергается рискам, о
которых, порой, мы даже не подозреваем. В сегодняшний – динамичный, техногенный век мы
так же уязвимы, как и сотни лет
назад. Поэтому, давайте заблаговременно позаботимся о своих
детях, пожилых родителях, да и
о себе лично. Подстелем соломку там, куда, не дай Бог, придется
упасть.
Что можно и нужно страховать?
- Нужно страхование имуще-

ства и страхование жилья – чтобы было, на что приобрести
новое или отремонтировать пострадавшее.
- Нужно страхование транспорта – чтобы не остаться без
машины или с неисправной машиной, в результате аварии или
поломки.
- Нужно страхование гражданской ответственности – чтобы не
разориться, выплачивая нечаянно причиненный ущерб чужому
имуществу и даже здоровью.
- Нужно медицинское страхование – чтобы оплатить необходимую медицинскую помощь,
операции, лечение.
А как нужно страхование жизни! Об этом тоже стоит задуматься.
Сколько Вы стоите? В какую
сумму Вы бы оценили свою

жизнь? Конечно, Вы скажете, что
жизнь бесценна. Это правильно,
но...Вас волнует Ваша судьба в
старости? Или если с Вами чтото случилось? Вам не безразлична судьба близких?
Тогда задумайтесь, какая сумма Вам нужна:
- Чтобы Ваша семья, потеряв
кормильца, не осталась без финансовой защиты, хотя бы на
первое время.

- Чтобы, потеряв трудоспособность, человек имел средства к
достойному существованию.
- Чтобы не остаться на нищенской государственной пенсии в
старости.
Мы предлагаем Вам самые
экономичные пакеты на любые
виды страховых услуг
Андреас Дикос
Говорим по русски
Тел.: 2104118615, 6985839985

Туризм не подвластен кризису

В

о многих случаях, с которыми нам приходилось сталкиваться, не понаслышке, устраиваясь на работу, не доставало
маленьгого, но очень важного пункта в личной биографии «ПРАКТИКА». И как много шансов найти в
Греции работу потерпели фиаско
именно из-за этого. Подумаешь,
практика, и что в ней особенного,
кто-то из Вас так и думает. Но для
работодателя и в Греции и во всей
Европе это является на сегодняшний день, можно сказать, обязательным условием для принятия
на работу. К, тому же, огромное
значение в том, где именно Вы
прошли практику. Особенно это
касается сферы туризма. Так как
Греция в основном существует
именно за счет этого сектора экономики и туроператоры, которые
расплачиваются с гостиницами это иностранные компании, а у них
нет никаких экономических проблем, так как, наверняка, многим
известно, что туристические туры,
которые в европейских странах во
много раз дешевле, чем турпакет,
приобретенный с Греции.
Наряду с туристами, путешествующими по экономии путевкам,
больший процент российских гостей – VIP-класс. Именно богатые
русские занимают 75 % лучших
гостиниц Греции! Но наши люди
далеко не всегда владеют иностранными языками и даже если
владеют, все равно требуют к себе
особенного отношения, тем более,
VIP-постояльцы, а это, значит, что
для их приема необходим русскоязычный персонал. Но персонал не
просто, говорящий по-русски, но и
владеющий навыками, зачастую
узкоспециальными.
Готовить кадры, как говорится,
под заказ и взялась. Наша ком-

пания «RECRUTMENT COMPANY
ALFAJOB» с 2002 официально
занимающаяся
студенческой
программой «Work and Travel in
Greece» (номер лицензии 30897).
Мы не выбирали специальности наугад, а консультировались
с менеджерами гостиничных комплексов, узнавая какие конкретно
нужны профессионалы.
На сегодняшний день в центре
готовят по 9 направлениям:
- Английский язык для туристической индустрии
- Курсы спасателей на воде
- Курсы гидов
- Туристический менеджмент
- Курсы помощника повара
- Курсы косметолога тела и лица
- Маникюр, педикюр и наращивания ногтей
- Классический массаж
- Курсы антиматоров
Мы предлагаем и очное и дистанционное обучение. Преподавание ведется на русском и
английском языках. Мы имеем
контракты, а также налаженные
отношения с крупными сетями
гостиниц, такими как «ALDEMAR
HOTELS», «CAPSIS HOTELS»,
«LINDIAN VILLAGE», «GELINA
HOTEL», «ELECTRA PALACE» и
другие отели данного класса. В
дальнейшем мы предоставляем
практику в гостиничной отрасли,
где работа - практика будет оплачена, и активно помогаем в трудоустройстве.
Хочу подчеркнуть, что в Греции
сезон до ноября, а некоторые гостиницы принимают персонал на
круглогодичную работу. Так что
самое время начать обучение.
«ALFA TOURISM CENTER»,
ул.Маврогенус,
8А,
тел.:
2105201488,
2106143755,
6977183471

Лариса Белоброва

Супруг:
Сергей
Дарькин.
(1072,99 млн. руб. в год).
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Слишком далеки они от народа
В.И.Ленин

10 самых богатых
жен губернаторов
телем двух компаний.
Талю» с капиталом 23,3 млн руб.
и выручкой в 1 млн руб. за 2009
год) и 0,44% уставного капитала
некоего ЗАО.

Светлана Федорова

Актриса по профессии. Может
похвастаться и землей (участок в
50 соток), и недвижимостью (529
кв. м.), а также 52,6% банка

Кира Турчак

Супруг: Андрей Турчак. (21,08
млн. руб).
Возглавляет совет директоров УК «Ленинец». Управляет в
должности генерального директора ОАО «Лабиринт» (трехзвездочная гостиница Obuhoff).

Супруг: Игорь Федоров (12,97
млн. руб).
Светлана Федорова была одним из крупнейших совладельцев ООО «Архангельское энергетическое предприятие». Игорь
Федоров ушел из бизнеса и убедил жену продать долю в компании.

Елена Налимова

Супруг: Михаил Мень (8,89
млн. руб.)

Ольга Голубева

Супруг:
Василий
Голубев
(12,98 млн. руб)
Ольга занимается бизнесом,
сосредоточенным в Москве и области, каким именно не уточняет.
Кроме того, она является учреди-

названный в честь итальянского
парикмахера Лучано Де Алойа
Стоимость одной косметической
услуги в салоне начинается от
$200 и может достигать нескольких тысяч долларов.

Супруг: Сергей Морозов (4,8
млн. руб.)
Елена Морозова указом губернатора была назначена генеральным директором одного

Инга Кузнецова

Галина Карлина

Супруг: Александр Карлин.
(16,17 млн. руб.)
Без темных пятен в ее биографии не обошлось: в 2004-м Галина Карлина получила лицензию
нотариуса в Москве, как выяснилось впоследствии – с нарушениями. В начале 2008 года суд даже
отстранял Карлину от должности
нотариуса, но уже в 2009-м она
работала по этой профессии в
районе Орехово-Борисово.

Елена Морозова

Юрист с красным дипломом
Российской академии государственной службы при президенте
РФ.

Гульсина Минниханова

Супруг: Рустам Минниханов
(8,1 млн. руб.)
Гульсине Миннихановой принадлежит элитный салон красоты
в Казани Luciano Beauty Studio,

Супруг: Лев Кузнецов (8,08
млн. руб.)
Домохозяйка,
воспитывающая пятерых детей. На отдых
может ездить во Францию, где
семье принадлежит дом участок
площадью 360 кв. м на участке
в 66 соток. Личный автопарк состоит из Porsche Cabriolet Boxter,
Mercedes-Benz CL600, также
есть катер. Все-таки муж – бывший топ-менеджер «Норильского
никеля».

Ольга Ткачева

Супруг: Александр Ткачев (4,9
млн. руб.)
По данным декларации за ней
числилось (кроме машин и недвижимости) лишь 100% ООО
(по данным СПАРК – «Шато де

Неизвестный купил на аукционе
медаль Владимира Кличко
З
а ценный лот аукциона — золотую олимпийскую медаль Владимира Кличко — шли оживленные
торги, во время которых на сцену неожиданно поднялся сам Владимир и
остановил их, сообщив, что неизвестный покупатель готов выложить за медаль 1 млн. долл. и боксер принимает
это предложение.
После этого на сцену поднялся
представитель этого неизвестного покупателя и сообщил, что по решению
победителя аукциона, он заплатит 1
млн. долл., но оставит медаль у чемпиона. Деньги, напомним, пойдут на
благотворительность.

из крупнейших предприятий региона ГУП «Тепличное» (483 млн
руб. выручки). В области Елене
Морозовой уже принадлежат (по
данным ЕГРЮЛ) димитровградское «Итарус сервис», а также
34% ООО «Старый Симбирск»
(деятельность ресторанов и
кафе).

Опубликован
звездный список
Опубликован звездный список, в котором
указано, сколько миллионов и кто потратил на звезд русского шоу-бизнеса. Евгений
Фриндлянд рассказал, что в ротацию песен
Стаса Михайлова было потрачено примерно
1,5 миллиона долларов. Рассказывают, что в
него вложили деньги криминальные личности. Григорий Лепс также стал популярным,
благодаря криминальному авторитету. Елену Ваенгу, продвигал известный бизнесмен
Жалгас Хасенов. Сейчас Жалгас, как настоящий джентльмен не говорит сумму, которую
он вложил на раскрутку Ваенги. За каждой известной звездой стоит не победа в музыкальном конкурсе, не отличные вокальные данные, а люди, у которых есть большие деньги.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО…

Пасха 2012

Д

ата исчисляется на каждый
год по-разному, в зависимости от предыдущих дат, на
которые приходятся православные праздники. Поэтому и дата
всегда разная. Давайте заглянем
в историю. Иисус Христос был
приговорен к распятию вместе с
разбойниками. Дата казни пришлась на праздник Пасху – самый грандиозный из всех еврейских праздников, именно поэтому
был поднят вопрос о том, кого из
осужденных можно помиловать в
честь праздника. Христу в помиловании было отказано.
После смерти на кресте Иисус

воскресает, и дата воскресения
приходится именно на Пасху,
которая празднуется несколько
дней. Помните, в Библии женщины встретили его, держа в руках
пасхальные яйца. Таким образом, все просто – не праздник
Пасхи появился, потому, что Иисус Христос воскрес, а Христос
воскрес именно на еврейский
праздник Пасхи.
Как и в предыдущих годах, пасха в 2012 году православная будет проходить с широким размахом во всем мире. Но именно в
православии куличи и крашеные
яйца – обязательные атрибуты.

www.emigrant.gr
А между тем эти атрибуты прямо
указывают именно на праздник
плодородия, который перекликается с русскими языческими
обычаями. В славянской традиции до Крещения Руси подобный
праздник также существовал,
и также проводился с большим
размахом.
Поэтому получается, что мы
одновременно празднуем два
праздника: одно, как великое событие Воскрешения Христова,
а второе – дань великому циклу
рождения и смерти, дань плодородию. В православии много
таких совпадений. Например,
масленица – исключительно
языческий праздник, который
был сохранен и втиснут в рамки
православных празднеств и по-

следующего Великого поста.

Бабушка заработала миллион на бирже форекс!
С

тарушка Фрау Ингебор
Моц заработала 1 млн.
долларов покупая и продавая
валюту на бирже форекс. Благодаря этому финансовому инструменту, с безработной женщины, я
стала одним из самых успешных
людей в Германии, - говорит она.
Рынок форекс дал мне возможность хорошо зарабатывать –
сейчас я зарабатываю на форексе порядка 5-10 тысяч долларов
в день, и думаю что это далеко
не предел. И я не остановлюсь
на достигнутом – говорит старушка Фрау Моц. Оказывается,
что освоить новую профессию,

сделать карьеру и стать успешным человеком, - вполне реально в любом возрасте, и пример
Фрау Моц тому живое подтверждение! Даже если вы разменяли
девятый десяток, отправляться
на покой еще рано - все только
начинается. Сейчас старушка
по праву носит звание самого
успешного частного инвестора
Германии. А молодым брокерам
остается только завидовать ее
профессионализму и продолжать трудится. До 48 лет Фрау
Моц была простой домохозяйкой
и воспитывала детей. На бирже
форекс начала торговать 10 лет

Кофе можно вдыхать
С

коро кофе можно будет не только пить, но и вдыхать. Поразительный способ испытать кофейное блаженство предложил
профессор Гарвардского университета Дэвид Эдвардс. Новое устройство позволит насладиться кофеином в любом месте и в любое время. Инновационное приспособление именуется Aeroshot. Внешне
оно немного напоминает батарейку, внутри кофейный картридж. При каждом использовании человек будет получать
дозу кофеина и, соответственно, подзаряжаться энергией
и бодростью. Безусловным преимуществом новинки, по
словам изобретателя, является максимальное удобство
использования. И, правда, девайс маленький, легкий. Да
и применить в любой обстановке куда проще, чем держать в руках чашку обжигающего напитка. Мало того, Aeroshot позволяет применять его в любую погоду — хоть в
жару, хоть в мороз прямо на улице.
Принцип действия несложен.
Пользователю надо приложиться губами к серой части трубочки и
сделать затяжку. Один картридж дает
шесть-восемь затяжек, содержащих в
сумме порядка 100 мг кофеина, что равноценно одной большой чашке кофе. Вместе с затяжкой
в полости рта оседает очень мелкий порошок и мгновенно растворяется. Такой принцип, по заверению создателя гаджета, полностью
безопасен и даже полезен для здоровья, ведь, вдыхая Aeroshot, пользователь не получает никаких калорий.

назад. Инициатором ее нынешнего занятия стал муж-бухгалтер,
который на склоне лет
как-то в ссоре упрекнул
ее: «Ты всю жизнь была
слишком глупа, чтобы
зарабатывать деньги».
Ингебор эти слова задели до глубины души,
и она решила доказать
мужу, что эти слова
очень несправедливы.
Увы, не успела - вскоре
муж умер, оставив ей в
наследство ценные бумаги. И за десять лет из
акций, стоивших копейки, она сформировала
инвестиционный портфель общей стоимостью приближающийся к сумме в один миллион евро.
Теперь старушка покупает ноПушкин каждый стих переделывал десятки раз, менял иногда по пять-шесть прилагательных. Так, по одному варианту
Ленский — «питомец Канта,
мечтатель и поэт», по другому — «…мятежник и поэт», и
только в последней редакции —
«поклонник Канта и поэт».
***
Более 70 языков используют
(или использовали) алфавит на
основе кириллицы.
***
Река Д в США — самая короткая река в мире. Её длина 36
метров или 120 футов.
***
В таблице символов Юникод
есть символ серпа и молота —
U+262D
***
Несмотря на то, что внутривенные инъекции проводились,
начиная с середины XVII века,
шприц был изобретён лишь в

вые акции, торгует валютой на
форексе, да в придачу ко всему

получаете еще и пенсию. Пенсионный возраст – это не повод
подводить итоги, говорит она.
Источник: UaForexe.ru
1853 году.

***
В первом телефоне в 1876
гoдy Александром Бeллoм, не
было звонка — вызов осуществлялся через трубку с помощью
свистка.
***
Озон очень ядовит, даже более ядовит, чем угарный газ.
***
Во многих славянских языках
воскресенье называется «неделей», т. е. днём, когда «не делают», не работают.
***
В микроволновке опасно нагревать дистиллированую воду,
т. к. она способна к перегреванию, т. е. к нагреванию выше
температуры кипения.
***
На земле радуга обычно выглядит, как часть окружности, а
с самолёта она может представлять и целую окружность.

Гороскоп

Апрель 2012
любовных. Откройте сердце и не
будьте слишком строгимиНикаких
неожиданностей, тем более неприятных, не предвидится. Даже
в подарках сюрпризов не будет.
Поэтому вовремя высказывайте
пожелания и радуйтесь, получая
то, о чем давно мечтали.

Весы

Овен

Успех возможен. Главное - четко наметить путь, не сворачивать
в сторону и не терять бодрости
духа. Исполненные уверенности в
себе вы можете браться за самые
сложные дела. Все получится даже
в том случае, если кто-то станет
чинить вам препятствия. Честно
говорите о своих желаниях, и они,
как по-волшебству, начнут ислолняться одно за другим.

Телец

Месяц обещает быть контрастным. Слушайте голос сердца, но
не давайте эмоциям чрезмерной
свободы. Это не время активных
действий. Попытки реализовать
серьезные замыслы, скорее всего,
окажутся провальными. Но это не
значит, что фортуна отвернулась
от вас. Посвятите большую часть
времени спокойным занятиям. Гуляйте, посещайте музеи, смотрите
кино. Создавайте вокруг себя домашнюю атмосферу и не ссорьтесь
с теми, кого любите.

Близнецы

Уделите время близким людям!
В этом месяце им будут просто
необходимы ваши оптимизм и
умение прощать. Апрель обещает
быть богатым на события, знакомства, встречи.Повсюду к вам станут
проявлять повышенное внимание.
В такой обстановке вы будете как
рыба в воде и даже не заметите
накопившейся от происходящего
усталости.

Рак

Ощутимых результатов добьются только те, кто будет действовать
с напором, но при этом никого не
обидят. Этот месяц пройдет для
вас под девизом - разговоров много, толка мало. В последней декаде можно будет расслабиться и
насладиться простыми радостями
жизни: едой, прогулками, книгами
и беззаботным дружеским общением.

Лев

Не предъявляйте к близким
слишком высокие требования.
Просите мало, и получите гораздо
больше. Вам следует качественно
отдыхать. Трудиться нужно обязательно, причем много и интенсивно. Иначе слава и деньги придут не
вам, а к кому-то другому. За любовь
придется с бороться, иначе расставание окажется неизбежным.

Дева

Неурядицы на работе будут компенсированы успехами в делах
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Ошибки, которые вы совершите
в этом месяце, можно легко исправить. Так что действуйте смело и
не казнитесь в случае неудачи. В
финансовом плане ожидается благополучие. Однако в долг все же
лучше не давать, особенно близким друзьям; возьмут, а потом через пару месяцев.

Скорпион

Смело обращайтесь с просьбами к вышестоящим. Склонность
к упрямству может создать вам
проблемы. Не тяните одеяло на
себя. Это не понравится ни вашим
родственникам, ни коллегам. Прислушивайтесь к тому, что говорят
члены семьи. Скорее всего, вы
получите от них ценный совет, последовав которому, сэкономите немалую сумму.

Стрелец

Эмоциональный фон вряд ли
окажется спокойным. Вы будете
раздражаться по пустякам и остро
реагировать на любые попытки
вмешаться в ваши дела. Впрочем,
вряд ли вам захочется провести
месяц в одиночестве. А потому берите себя в руки и снимайте нервное напряжение проверенным способом: двигайтесь!

Козерог

Чем позитивнее будет ваш
настрой, тем приятнее станет
складываться
жизнь.
Следует
четко формулировать цели. Начинайте реализацию задуманного
11-13 апреля, при Луне в Козероге. Это касается и личной жизни,
и трудовой деятельности. К препятствиям относитесь с юмором, а
к соперникам - с уважением. И не
рискуйте понапрасну!

ХОЧЕШЬ ЛЕТОМ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ?
- ПРИХОДИ СЕЙЧАС!!!
МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ!!!
С нашим Аккредитованным центром ATHE / Представитель
Греции, Албании и Кипра NOBILIS многие читатели уже знакомы. Нам задают много вопросов и на некоторые из них, вы сейчас найдете ответы.

NEW НОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ
РУССКОГОВОРЯЩИХ С МАЯ 2012!!!
Получите специальности: туризм + групп лидер или гостиница
или туристическое агенство или организация мероприятий + английский + греческий + компьютер = 230 часов. Срок обучения
1 год. Стоимость 2200 евро: предоплата 500евро + 10 месяцев
по 170евро
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ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
ДЕЖУРНЫЕ БОЛЬНИЦЫ
ИКА ЗАПИСЬ К ВРАЧАМ
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
ВЫЗОВ МИЛИЦИИ
ОТЕ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
ЛИНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН
ПРОТИВ НАСИЛИЯ
ЛИНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЖАЛОБЫ
КИНО ТЕТРЫ
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ
УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА
УСЛУГИ АДВОКАТА
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
МАШИН НЕДВИЖИМОСТИ 		
БИЗНЕСА

Водолей

Ваша отдушина - работа. Водолей - не самый пунктуальный знак И
вы убедительно это продемонстрируете. Так что не удивляйтесь, если
однажды узнаете, что родственники, ни слова ни сказав, куда-то отправились без вас. Скорее всего,
они просто хотели вовремя сесть
в электричку или автобус. Относитесь к подобным происшествиям
философски и впредь старайтесь
тщательнее планировать время.

Рыбы

Цените время! Не тратьте драгоценные минуты на то, что не является важным для вас. Успех Рыбам
в апреле принесут только активные
действия. Чаще бывайте среди людей. Новые знакомства вполне могут не только доставить радость, но
и привести к материальной выгоде.

Уроки по изучению
компьютера
- основы пользования
- индивидуальные
занятия
- 75% усвоения
материала

Тел.: 6973823031

www.emigrant.gr
ЖЕНСКИЙ КЛУБ
16
GERARD KONDARINI
Магирица
Маэстро парикмахерского искуства (греческий пасхальный суп)

Французская стрижка: естественность и беззащитность
Французскую стрижку часто выбирают романтичные
особы, ведь такой прическе свойственна элегантность
и шарм.
В этом сезоне французская стрижка снова
входит в моду. Объемная в теменной зоне и
на макушке, стрижка может быть слегка удлиненной на висках. Челка - обязательный
элемент (она может быть или удлиненной
до бровей, или выполненной также в форме
треугольника).
Французская стрижка выгодно подчеркивает глаза, придает некой статусности и динамичности ее обладательнице. Для создания
молодежного имиджа французскую стрижку
можно слегка взлохматить и приподнять.
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Мамам
на заметку

pountz

i

«До
пяти лет ребенок - царь, после пяти лет раб, после пятнадцати - равный».
Суть этого высказывания заключается в том, что ребенку до
пяти лет противопоказаны любые
запреты и ограничения, между
пятью и пятнадцатью годами ребенка достаточно строго, вплоть
до жестких методов, приучают к
дисциплине, а после пятнадцати
он считается полностью сформировавшейся личностью и полноценным, равноправным, взрослым человеком. Утверждает
«японская методика воспитания»
При таком подходе к воспитанию ребенок, с одной стороны,
сможет полностью реализовать
свой творческий потенциал, так
как ограничения, накладывае-

мые взрослыми, не препятствуют
детскому развитию; с другой же вырастет человеком ответственным и дисциплинированным, так
как десять лет подряд его будут
жестко муштровать.
Но никаких жестких переходов
от одного стиля воспитания к
другому в японской культуре нет.
С самого раннего возраста и до
полного возмужания и родители,
и общество воспитывают в ребенке чувство ответственности и
дисциплинированность. Делается это иными, чем в европейских
культурах, методами, но ни вседозволенности, ни жестокости в
воспитании японцы себе не позволяют. Так откуда же, если не
из Японии, появилась такая методика воспитания?
Как ни странно, зародилась эта
система в... России, в шестидесятых годах двадцатого века…

На 8 порций:
1 кг бараньих внутренностей (легкие, сердце, печень, почки)
0,5 кг зеленого лука
1 пучок укропа
1 стакан риса
3 ст. л. сливочного масла
3 яйца
сок 3 лимонов
0,5 красного сладкого перца
соль,
Молотый черный перец
Внутренности очистить от
пленок и жил, залить холодной
водой и довести до кипения.
Воду слить, внутренности промыть и снова залить холодной водой.
Довести до кипения, уменьшить огонь, посолить и варить 8–10 мин.
Вынуть из бульона, нарезать небольшими кусочками, бульон процедить. Лук и укроп мелко нарезать, всыпать в бульон, добавить бараньи внутренности и сливочное масло. Довести до кипения, всыпать
рис и варить до его готовности.
Яйца взбить в густую пену, постепенно добавляя лимонный сок.
Продолжая взбивать, аккуратно влить 5–6 ст. л. бульона. Влить яичную смесь в бульон, прогреть, не доводя до кипения. Перец очистить
от семян, порезать небольшими дольками и украсить суп.

Деловые подарки

П

оводов для дарения множество.
О д н и
связаны со значимыми этапами и событиями в личной жизни и
деятельности человека. Другие — с
системой поддержания и развития отношений. Третьи — с праздничными календарными
датами. И то же в жизни организации этапы и события;
поддержание и формирование отношений с деловыми
партнерами, общественно значимых связей; праздничные
даты.
Цель подарка в деловойжизни — знак внимания, демонстрация уважения, проявление добрых намерений,
заинтересованности в контактах, содействие созданию атмосферы благожелательности, благодарность за плодотворное сотрудничество.

(продолжение следует)
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