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Все доказательства, представленные
в прошлом месяце в результате аудита в
Аризоне, а также дополнительные свидетельские показания и доказательства нарушений закона были переданы Генеральному прокурору штата для дальнейшего расследования и обеспечения соблюдения законности. Председатель Сената Карен Фанн заявила, что генпрокурор Брнович уже возбудил уголовное дело
и продолжает поиск информации.

тельную вакцинацию.
- По словам председателя фармацевтической компании Moderna Нубара Афеяна, людям может потребоваться бесконечное количество бустеров (повторных
вакцинаций) против Covid.
- Институт социально-экономических
исследований Браунстоуна опубликовал
список из 91 различных клинических исследований, каждое из которых пришло к
выводу, что иммунитет, приобретенный
естественным путем, значительно превосходит экспериментальные мРНК-вакцины.
- На прошлой неделе в Бруклине (НЙ)
прошла многотысячная демонстрация муниципальных работников против вакцинного террора.

Иск против Байдена

Бельгия сопротивляется

Десять генеральных прокуроров в
штатах с губернаторами-республиканцами подали иск против вакцинации федеральных подрядчиков, санкционированной Белым домом. Прокуроры заявили,
что считают приказ Байдена об обязательной вакцинации подрядчиков превышением власти. «Если федеральное правительство попытается неконституционно заставить федеральных подрядчиков вакцинироваться, рабочая сила и бизнес могут
быть уничтожены, что ещё больше усугубит кризис в цепочке поставок и рабочей
силе», — написал генеральный прокурор
Миссури Эрик Шмитт в своём заявлении.

Бельгийское правительство ввело «зеленые паспорта» для всех граждан страны. Группа активистов, отстаивающая
гражданские права и свободы, а также
заявляющая о ничтожной эффективности
и опасности вакцинации, подала в суд на
правителство. Верховный суд страны, т.н.
трибунал, 1 декабря выслушает доводы
сторон, а также мнение экспертов по данному вопросу.

мире

По следам аудита

О вакцинации
- Режим Байдена обязывает иностранных путешественников предъявлять доказательства вакцинации для въезда в США,
однако нелегальные иностранцы по-прежнему могут свободно прибывать в страну
или покидать её.
- Губернаторы Алабамы и Флориды
дали указание агентствам штата противостоять мандату Джо Байдена на обяза-

Юридический беспредел
Министерство юстиции США ведет переговоры о выплате сотен тысяч долларов
каждому ребенку и родителю, которые
были разлучены в результате практики
разделения семей на границе, введенной
администрацией Дональда Трампа. Администрация Байдена рассматривает возможность выплаты около 450 тыс. долларов каждому «пострадавшему». Несколько юридических фирм, почувствовав возможность отгрести жирный финансовый
куш из многострадального госбюджета,
представляют интересы нелегальных мигрантов с требованием возмещения «за

боль и страдания рзлученных семей». При
этом их не волнует, что они берутся защищать нарушителей американских законов,
за что те должны были быть немедленно
выдворены из страны. Но нынешняя администрация сама ежедневно нарушает
законы и Конституцию.

Глобалисты побеждают
Лидеры стран «Большой двадцатки»
согласовали общие правила налогообложения. Они поддержали, в частности, введение минимального 15% глобального
налога на доходы корпораций. В Вашингтоне заявляют, что это должно положить
конец налоговым послаблениям. Радость
Вашингтона понятна: их безумные триллионные проекты не могут быть обеспечены только бесконечным печатанием долларов (от крутой инфляции население уже
страдает), но они уже предвкушают увеличение налогов на корпорации. А там и за
средний класс возьмутся, если останутся
у власти.

Что у них в голове?
Байден и Харрис предлагают план
“гендерного равенства”, который призывает отменить денежный залог. Призывы
отменить денежный залог поступают в то
время, когда данные ФБР показывают
беспрецедентный рост насильственных
преступлений. По данным ФБР этом количество убийств и других преступлений в
США увеличилось почти на 30% в 2020
году.

Праздник наркоманов
Проблемный парк Вашингтон-сквер на
Манхэттене становится еще более опасным. Наркодилеры установили в парке у
всех на виду столы, заполненные предварительно скрученными косяками и банками с марихуаной (на каждой – этикетка с

указанием сорта “травы”), сообщает New
York Post. Появление рынка марихуаны в
парке Вашингтон-сквер последовало за
возмущением по поводу недавних других
незаконных действий на этой территории.
Шумные тусовки, фейерверки, бойцовские поединки – парк превратился из места отдыха в опасную зону.

Кто страдает от вакцинного
террора
Американская авиакомпания American
Airlines с прошлой пятницы отменила 1085
авиарейсов. Всего за три дня American
Airlines отменила 34% от своего основного
расписания. Глава авиакомпании Дэвид
Сеймур заявил, что рейсы отменили из-за
непогоды. По его словам, сильные ветра
значительно сократили пропускную способность аэропорта Далласа. Это, конечно, беспомощная ложь. Рейсы отменены,
потому что летный и обслуживающий персонал компании предпочел быть уволенным, но не подчиниться вакцинному террору руководства компании. В итоге пострадали люди, купившие билеты на рейсы American Airlines. Подтверждением
того, что ветры тут не причем, является то,
что базирующаяся в Далласе Southwest
Airlines отменила всего 86 своих рейсов,
то есть 2% от своего основного расписания.

Игры с ценами на газ
Россия хочет снизить цены на природный газ для Европы примерно на 60% в
долгосрочной перспективе, поскольку
продолжительный ее рост снизит спрос на
поставки Газпрома, пишет Bloomberg. Как
считают аналитики, Россия рассматривает снижение цены на газ до уровня $300400 за 1000 кубометров, чтобы помочь
Газпрому сохранить контроль над рынком, даже если страны ЕС перейдут на
более чистые источники энергии.

П олитический абсурд

ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ МАРАЗМ ИЛИ ДИВЕРСИЯ?

В эти дни в Судане произошел очередной военный переворот, в результате которого
к власти пришли сторонники
влиятельного суданского генерала
Абделя
Фаттаха
аль-Бурхана. В стране введено
чрезвычайное
положение,
а члены действовавшего
с 2019 г. переходного правительства были арестованы.
Пришедшие к власти военные пообещали в июле
2023 года провести в стране
всеобщие выборы и передать
власть избранному гражданскому правительству, объявив
своей текущей задачей “защиту безопасности страны”.
Госдепартамент США выступил с заявлением, осуждающим переворот. Официальный спикер госдепартамента США Нед Прайс, комментируя последние события в Судане, сообщил, что
“многие наши партнеры тоже встревожены и осуждают последние события в Хартуме”. Спикер также объявил, что в связи
с военным переворотом США прекратят
оказывать помощь Судану, размер которой составляет 700 миллионов долларов.
Нед Прайс упомянул и стратегические
соглашения о нормализации отношений
между Израилем и Суданом, которые,
по его словам “могут пострадать в результате переворота произошедшего
в Судане”. Позже, в совместном заявлении, США, Британия и Норвегия выразили озабоченность событиями в Судане
и призвали к “возвращению ситуации
в этой стране в прежнее русло”.
Поначалу мы, признаться, приняли
слова представителя госдепартамента
США, в которых он проявлял озабочен-

ность судьбой стратегически важных для
Израиля соглашений о нормализации отношений с Суданом, за чистую монету.
Однако вскоре выяснилось, что израильско-суданским соглашениям ничто
не угрожает. Уже через несколько часов
после смены власти в Хартуме дипломатический источник в Судане сообщил израильской стороне, что переворот не отразится на перспективах заключения соглашения с Израилем, так как новый глава Суверенного совета Судана, генерал
Абдель Фаттах аль-Бурхан понимает важность нормализации отношений с еврейским государством.
Кто же и что в таком случае “угрожает
перспективам соглашений между Суданом и Израилем”? Как ни дико и невероятно это прозвучит (особенно на фоне
официальных дифирамбов Вашингтона
по адресу соглашений о нормализации
отношений Израиля с арабскими и исламскими странами, включая и африканское государство Судан) — угроза
соглашениям между Суданом и Израилем сейчас исходит от США. Именно
Америка в лице своих официальных
представителей не постеснялась сделать предельно наглое, если не сказать
хамское, заявление о том, что в свете
произошедшей в Судане смены власти,
США намерены “пересмотреть нормализацию отношений между Израилем
и Суданом” (!). Из этого заявления совершенно явно вытекает, что Белый дом
видит Израиль не суверенным государством, но полностью подчиненным ему
вассалом, лишенным права решать, когда и с кем ему следует заключать соглашения.
Не будет преувеличением сказать,
что нормализация отношений Израиля,
в том числе, и с Суданом, стала возмож-

ной, во многом благодаря смелой и творческой международной политике предыдущего президента США, Д. Трампа. Однако на этом основании считать, что в Вашингтоне лежит “ключ” от дальнейшего
развития этих отношений, а Белому дому
принадлежит право их в любой момент
прекратить — это маразм невиданных
в международной политике масштабов.
Впрочем, такое определение, боимся, далеко не полностью исчерпывает
суть действий администрации Байдена
в эти дни. Некоторые признаки указывают на то, что мы имеем дело с полномасштабной политической и дипломатической диверсией со стороны лицемерного
американского дипломатического и политического корпуса, вынужденного
на словах всячески восхвалять “авраамические” достижения Трампа, на деле испытывая крайнее раздражение в связи
со всем комплексом этих соглашений.
При этом в Вашингтоне прекрасно понимают значение для Израиля развития
процесса нормализации именно в этом
направлении.
Долгие годы Судан оставался военной и политической базой злейших врагов Израиля, прежде всего, ХАМАСа.
Именно в столице Судана, Хартуме,
в 1973 году, после войны Судного дня,
было заключено соглашение между арабскими и мусульманскими странами
о полном бойкоте Израиля, т. н. Хартумская декларация трех “нет”. Так что, нормализация отношений с Суданом имеет
и огромное символическое и историческое значение для Израиля и всего региона.
В Вашингтоне прекрасно осведомлены, что добрые намерения суданских
властей вовсе не оставались пустыми
декларациями. Так, 8 октября в СМИ со-

общили о тайном визите делегации военных и руководства спецслужб Судана
в Израиль, продлившемся два дня. Еще
раньше стало известно, что Судан предпринял серьезные шаги по аресту активов ХАМАСа в этой стране, и заявил, что
подобным же образом будет поступать
и в будущем. Что, как отмечали в СМИ,
фактически лишило боевиков ХАМАСа
“безопасного убежища для сбора
средств и транспортировки иранского
оружия в Газу”. В конце сентября власти
Судана арестовали активы по меньшей
мере 12-ти компаний, связанных с ХАМАСом, включая акции фирм, занимающихся недвижимостью, отель в Хартуме,
телевизионную станцию и более миллиона акров сельскохозяйственных угодий.
Попытка “заморозить”, а точнее —
“отменить” процесс нормализации, поставив его в надуманную зависимость
от внутриполитических процессов в Судане — беспрецедентная позиция, лишенная каких бы то ни было оснований.
Впрочем, все становится на свои места, если допустить, что очередным переворотом в Хартуме в Белом доме решили воспользоваться с целью торпедирования одного из важнейших плодов
дипломатии Трампа. Если это так,
то от команды Байдена следует ожидать
дальнейших шагов в данном направлении: например, серьезного давления
на слабое правительство Беннета с целью заставить его “присоединиться”
к бойкоту Судана “сторонниками демократии”. Если это произойдет, — не только суверенитету, но и международному
авторитету и репутации надёжного стратегического партнёра Израиля будет нанесен едва ли не смертельный удар.
Evrey.com
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Новости Мэриленда
 Мэриленд готов
предоставить бустеры
взрослым и вакцины детям

 Ограничение потребления
трех видов рыб из реки
Piscataway

Губернатор Мэриленда Ларри Хоган заявил, что штат готов предоставить ревакцинацию от COVID-19 почти
1,4 миллионам жителей Мэриленда,
которые имеют право на нее, и готовит
дозы Pfizer для 515000 детей, которые
вскоре могут получить право на первую вакцину.
Люди могут смешивать и подбирать
бустерные вакцины в соответствии с
последними рекомендациями Центров
по профилактике заболеваний и контролю, которые люди могут выбирать
между вакцинами Pfizer, Moderna и
Johnson & Johnson, независимо от
того, какую из них они изначально получили.

Мэриленд рекомендует ограничить
потребление краснозобой солнечной
рыбы, желтого бычьего сома и большеротого окуня из реки Пискатауэй в графстве
Принс-Джордж из-за ее химического загрязнения. Штат выпустил уведомление
из-за повышенных уровней PFAS, химического соединения, известного как пер- и
полифторалкильные вещества в морепродуктах. В состав PFAS входит более
4000 химикатов. Они появляются от «грязеотталкивающих и водостойких тканей и
ковровых покрытий, чистящих средств,
красок, посуды, упаковки для пищевых
продуктов и противопожарной пены. Департамент обнаружил повышенные концентрации PFAS в краснозобой солнечной рыбе, желтом бычьем соме и большеротом окуне.

 Лекарства, отпускаемые без
рецепта, поступают в торговые
автоматы
Торговые автоматы в Мэриленде
теперь могут продавать все, от средства от аллергии до некоторых противозачаточных средств, а также конфет
или чипсов в соответствии с новым
законом штата. По словам финансового аналитика Амбер Гундлах, продаваемые без рецепта лекарства, которые
можно купить на полках магазинов без
рецепта, были запрещены в торговых
автоматах примерно до 1957 года.
В 1994 году Министерство здравоохранения Мэриленда разрешило
специальное исключение для безрецептурных обезболивающих, таких как
аспирин, в определенных формах и в
малых дозах, а также для презервативов. Двадцать семь лет спустя, 1 октября запрет был отменен.

 В Мэриленде самый большой
набор сезонных рабочих на
Amazon
Amazon ожидает напряженного праздничного сезона и наращивает ежегодный
сезонный набор сотрудников, чтобы подготовиться к нему.
Интернет-магазин наймет 150 000 сотрудников сезонной доставки по всей
стране. Мэриленд входит в число штатов,
за счет которого Amazon заполнит большинство сезонных рабочих мест. В Мэриленде будет набрано 2600 человек. Средняя начальная заработная плата рабочих
составляет 18 долларов в час, бонус на
старте - 3000 долларов и дополнительно 3
доллара в час, в зависимости от смены на
многих рабочих местах. Они включают
укладку, сборку, упаковку, продажу и многое другое.

 Поддержка легализации
марихуаны падает
Согласно одному из опросов, в связи
с тем, что Генеральная ассамблея Мэриленда готова рассмотреть вопрос о легализации употребления марихуаны в рекреационных целях в следующем году,
поддержка реформы среди жителей Мэриленда несколько снизилась. Согласно
последнему опросу Goucher, около 60%
жителей Мэриленда поддерживают легализацию. Это немного меньше, чем в последний раз в марте. Генеральная Ассамблея может принять решение в ходе законодательной сессии 2022 года о вынесении вопроса о легализации на голосование. Спикер Палаты представителей
Адриенн А. Джонс (округ Балтимор) заявила, что поддержит референдум по этому вопросу, и созвала рабочую группу,
чтобы представить, как легальная индустрия каннабиса будет работать в штате.
Поддержка легализации была самой значительной среди белых жителей - 66%, по
сравнению с 53% среди всех других рас.

 Птицефабрики не прошли
инспекцию
Из 182 птицефабрик, которые были
проинспектированы, 153 не прошли первоначальную инспекцию и 78 не прошли
последующие инспекции с 2017 по 2020
год. Две трети проинспектированных
птицефабрик не прошли проверку из-за
проблем с утилизацией отходов, а 95%
не представили годовые отчеты государству или записи об их деятельности. В
отчете Департамента окружающей среды сообщается, что штрафы наложены
только на восемь из 78 предприятий с
неоднократными нарушениями, а штрафы были собраны только с четырех птицефабрик.
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Смеяться или
плакать?

Известная либеральная
журналистка Кэти Курик
в своей новой книге призналась, что подвергла правке
интервью 2016 года с либеральной же иконой, судьей
Рут Бейдер Гинсбург. Ибо означенная либеральная
икона казалась недостаточно либеральна. Когда ей
был задан вопрос об погромах BLM, судья назвала их
«неуважением к правительству, которое сделало возможным вести достойную жизнь для их
отцов, матерей, бабушек и дедушек —
жизнь, которую они никогда не могли бы вести в местах, из которых они
приехали». Курик вымарала эти слова
из интервью, стыдливо сказав, что престарелая судья, видимо, не поняла вопроса как следует. Ну, понятное дело.
***
В принципе я ничего не имел против
ухода Пита Буттиджича, бывшего кандидата в президенты США, в середине
августа в оплачиваемый отпуск по уходу за родившимися детьми (!).
Я от души рад за него и за его мужа
Честена. Разница только в том, что
Пит — член нынешной администрации,
министр транспорта США. А цепь поставок продуктов в последний месяц
испытывает беспрецедентные сбои
в Штатах (как и в Европе, впрочем).
И совершенно очевидно, что всё это —
компетенция министра транспорта.
Но государственный служащий Пит
не прервал своей декретный отпуск,
длящийся уже два месяца, ибо семья —
это, конечно, самое главное. И хрен
с ними, с поставками. И с Америкой
тоже.
***
В чикагском музее Искусств работало около 100 женщин-волонтеров (подчеркиваю, волонтеров, не получающих
за свой труд ни цента). Они водили экскурсии, отвечали на вопросы о жизни
художников, творческих особенностей
их манеры и исторического контекста.
Некоторые из волонтеров посвятили
этому делу 10–15 лет своей жизни.
В сентябре весь состав волонтеров был
уволен. Весь. Полностью. Причина вам
понравится: потому что все волонтеры
были белые женщины среднего и старшего возраста без материальных проблем. Я подумал: а как музей собирается восстановить справедливость?
Я очень надеюсь, он найдет сотню альтернативных кандидаток среди молодых цветных женщин с искусствоведческими дипломами и желанием посвятить свою жизнь бесплатной работе
в культурном учреждении. Остается
только пожелать музею удачи.
Из интернета

На тему здоровья —
физического
и психологического
В прошлом номере газеты была опубликована заметка израильского профессора, заведующей хирургическим
отделением больницы, и заметка
со всей очевидностью показала зашкаливающий уровень нагнетаемого психоза по поводу т. н. «пандемии».
«Непривитых лечить не будем», — заявляет эта дама, которая «очень устала»,
«выгорела», страдает, по ее словам,
от «постравматического стрессового
синдрома». Ее, конечно, можно пожалеть, как любого человека, впавшего
в депрессию, даже забыв на минутку,
что она, вероятно, давала «клятву Гиппократа». Но как рассерженная и рас-
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строенная профессорша могла бы объяснить такие факты:
— В Израиле достаточно высокий
уровень массовой вакцинации, однако
заболевают, попадают в больницы, и,
даже, умирают как невакцинированные
люди, так и вакцинированные. Причем
число привитых заболевших, а также
умерших, почти в 2 раза выше, чем
непривитых. Это сообщила израильская крупная газета Haaretz. Более
того, получившие 2 укола, считаются
непривитыми (!), пока не получат третью, бустерную дозу. И кстати, глава
фирмы Moderna недавно радостно сообщил, что получившим 2 укола понадобится в будущем еще неопределенное число новых прививок, где-то, скажем, раз в полгода. Мы даже не говорим сейчас о подозрительном составе
этих толком не проверенных составах
генетической терапии (это не вакцины
в традиционном значении этого слова),
об уже известных и вероятных будущих
серьезных побочных эффектах. Мы говорим о том, что их объявленная эффективность — завышена в разы, прививки через короткое время вообще
теряют свои защитные свойства, и, как
оказалось, иммунитет, приобретенный
естественным путем, более эффективный и стойкий.
— Недавнее исследование, опубликованное medRxiv, показывает, что полностью вакцинированные люди с большей вероятностью имеют склонность
к заражению более устойчивыми и развивающимися вариантами Covid-19.
— В Швеции и Дании, где вводили,
в отличие от Израиля, лишь минимальные ограничения, где, в отличие от Израиля, никто не увлекается «вакцинным
террором» — статистика заболеваний
намного благоприятнее, чем там, где
паника зашкаливает, например, в Австралии, Австрии, Ирландию, в том же
Израиле.
— Одно из вопиюще преступных
действий властей многих стран, действующих по корыстному умыслу или
просто по недомыслию — это запрет
врачам выписывать уже доказавшие
свою эффективность дешевые лекарства для лечения в начальной фазе заболевания.
— Фактов, разоблачающих бессмысленность и даже вред этих уколов,
огромное количество. Фактов, показываюших огромный психологический
(не говоря уже об экономическом)
ущерб людям там, где искусственно
нагнетается и поддерживается этот
психоз, — море. Мы догадываемся,
кому это выгодно, и надеемся, что злоумышленники на высоких постах рано
или поздно будут разоблачены и понесут заслуженное наказание.
Редактор

Беспредел налогового
передела
Администрация Байдена, погрязшая в процедурных проблемах принятия хоть каких-то обещанных своему
избирателю реформ, решила пойти вабанк и объявила о желании осуществить очередной налоговый эксперимент, значительно ужесточив фискальное бремя для американцев. Речь идёт
о введении налога на нереализованную
прибыль. Например, в случае роста
стоимости акций или цены на недвижимость инвестору придётся платить налоги — с денег, которые он ещё даже
не заработал, если не зафиксировал
прибыль. Это перевернёт с ног на голову всю налоговую систему США и создаст новый мировой прецедент того,
как широко можно трактовать понятие
налогового случая.
Не так давно в Белом доме предложили — и впервые в американской
истории — ввести налог на богатство

в размере 3%. Его придётся платить
со всей своей собственности, включая
полную стоимость недвижимости и любых имеющихся на руках финансовых
активов. Для многих он может выйти
в бОльшую сумму, чем они способны
заработать за целый год.
При помощи вырученных за счёт роста налогов денег команда Байдена
планирует хотя бы частично заткнуть
триллионную дыру в бюджете — и заодно оплатить свои инфраструктурные
проекты, которые, правда, оказались
в подвешенном состоянии и не могут
найти одобрения в Конгрессе.
Первоначально предлагаемые налоги будут распространяться только
на миллиардеров. В Белом доме на голубом глазу уверяют, что в случае их
“раскулачивания” государство может
выручить до пяти трлн. долларов.
Но очевидно, что состояния многих
миллиардеров “бумажные” — в случае
падения фондовых индексов или цен
на недвижимость они быстро исчезнут.
Не говоря о том, что у миллиардеров
всегда есть возможность покинуть США
и переехать в другую страну с более
низкими налогами. Уже в 2020 году рекордное количество американцев —
в основном представителей обеспеченного класса — отказалось от гражданства США.
В итоге обкатанные на обеспеченных американцах механизмы отъёма
средств затем будут перенесены
на средний класс — которому гораздо
сложнее укрыть свои богатства в офшорах или быстро сменить гражданство.
На фоне усугубляющихся экономических неурядиц эпохи байденизма уровень неравенства в США, и так находящийся на рекордном уровне, будет
и дальше стремительно расти до африканских значений.
Малек Дудаков

Вирджиния —
референдум
о “трансгендерах”
Осталось совсем недолго до дня губернаторских выборов в Вирджинии.
В штате обострился очередной политический кризис, который грозит демократам, единолично управляющим
Вирджинией, потерей контроля над
местной ассамблеей и губернаторского кресла. В прошлый раз кризис подобного размаха случился в далёком
2019 году, когда вся вертикаль власти
Демпартии оказалась под ударом. Тогдашний губернатор Ральф Нортам и его
генпрокурор были уличены в накрашивании лица чёрной краской, что нынче
считается жутко неполиткорректным.
А вице-губернатора ещё и обвинили
в давнем изнасиловании. Впрочем, вся
тройка властителей Вирджинии отказалась признавать свою вину, засела
в глухой обороне и пережила тот скандал.
На запланированных в этом году выборах ничто не предвещало особой интриги. Но тут в дело вмешались сразу
несколько факторов. Рейтинги Байдена
обрушились на фоне инфляционного
кризиса и афганской катастрофы, что
начало бить и по остальным демократам, которые не стали от него дистанционироваться. А республиканцы смогли найти и выдвинуть в губернаторы
удачную кандидатуру — бизнесмена
Гленна Янгкина, который из своих денег финансирует работу штаба. Янгкин
использует в рамках кампании тему новизны — предлагая свою кандидатуру
как не-политика на смену жуликоватой
и оскандалившейся либеральной номенклатуре Вирджинии. Но в особой
степени Янгкину помогла дикая история об изнасиловании девочки в женском туалете одной из школ округа Лау-

дон, рядом с Вашингтоном. Преступление совершил “трансгендер” в женской
юбке, кому по законам штата позволяется посещать любые туалеты по своему желанию. Полиция поместила его
под домашний арест, но вскоре он совершил ещё одно нападение. Когда же
отец пострадавшей школьницы пришёл
выяснять отношения, администрация
учебного заведения обвинила его в “харассменте”. Тот был арестован за проведение “несанкционированного митинга”. В адрес Минюста Байдена было
направлено открытое письмо с призывом бороться со строптивыми родителями, недовольными происходящим
в школах, приравнять их к “внутренним
террористам” и использовать против
них “Патриотический акт”.
Демократы стараются замолчать
этот скандал, а в либеральной прессе
в лучших традициях “виктимблейминга”
обвиняют саму пострадавшую девочку
в изнасиловании. Между тем, Янгкин
публично обещает отказаться от порочных “трансгендерных” практик и расследовать все случаи насилия в школах. В опросах он уже сравнялся со своим оппонентом от Демпартии. Удастся ли ему сместить либеральный режим
в Вирджинии, покажет время — результаты станут известны уже на следующей неделе.
Малек Дудаков

Дети Покахонтас
Анализ ДНК сенатора-демократа
от штата Массачусетс Элизабет Уоррен
убедительно подтвердил — в ее крови
есть толика индейской крови, как
и у миллионов других американцев европейского происхождения. Такой вот
феномен. Эта капля крови способствовала карьерным научным и политическим успехам Уоррен, честно заработавшей у президента Трампа прозвище
Покахонтас. Ее пример — другим наука.
Треть белых абитуриентов признались, что лгали о своей расовой принадлежности при поступлении в университеты США, чтобы увеличить шансы поступления и получения финансовой помощи и других льгот. 48% из этих
молодых людей выдавали себя за потомков коренного населения Америки.
Об этом сообщает издание Inelligent,
освещающее вопросы высшего образования в США. Ежегодно старшеклассники, заполняя анкеты для поступления
в университет, сообщают о своей успеваемости, спортивных достижениях
и общественной работе. Но в наши дни
ничто не привлекает внимание работников приемных комиссий больше расы
абитуриента. Поскольку заявление
о своих этнических корнях не требует
никакого документального подтверждения или клятвы на Библии, число липовых представителей цветного населения страны резко возросло, что не может не сказаться и на статистике образования людей цвета. Она станет лучше. Это ли не достижение наших либералов?
Ситуация знакомая до боли. Родители еврейского вундеркинда вылезали
из кожи вон, чтобы у ребенка в паспорте было записано «русский», потом
власть меняется, и коренные русаки начинают выкапывать из под земли троюродных еврейских бабушек, чтобы только сбежать с родины куда угодно, хоть
в Израиль. Конечно, в идеале хочется,
чтобы молодой человек если не гордился своим происхождением, то хотя бы
не стеснялся его. Увы, миром правит
прагматизм, а не идеализм. Винить
в этом людей бессмысленно, но можно
винить систему, которая заставляет
этих людей мимикрировать под ее требования, какими бы варварскими или
идиотскими они ни были.
Вадим Ярмолинец
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П олитический анализ

Замена демократии технократией

Самым значительным
изменением в истории нашего политического порядка стал переход от демократической республики к технократической олигархии.
В первом случае федеральное правительство ограничено, а его полномочия проверяются и уравновешиваются Биллем о правах, Конгрессом, Верховным судом
и полномочиями суверенитета штатов. В последнем
случае власть расширяется
и концентрируется в федеральном
правительстве
и исполнительных органах,
укомплектованных «экспертами», чьи знания и суждения якобы превосходят практическую
мудрость, здравый смысл, неотъемлемые права и традиционное самоуправление суверенного народа и его
представителей.
После почти столетия постоянно
расширяющейся концентрации и расширения сферы федеральной власти,
при администрации Байдена мы достигли пика, когда эта власть становится той самой тиранией, которую
стремились предотвратить Основатели. Как еще вы это назовёте, когда для
продвижения интересов партийной
фракции или Национальной ассоциации школьных советов, Генеральный
прокурор направляет ФБР вместе
с несколькими другими федеральными агентствами для расследования
деятельности родителей, которые,
осуществляя свои конституционные
права, подвергают сомнению программу обучения и требуют подотчетности избранных на местном уровне
школьных советов штатов? Всё изложенное выходит далеко за пределы
конституционных полномочий федерального правительства!
Эта трансформация от республики
к технократии продолжается уже более века. В начале подъема прогрессивизма были явные призывы к технократическому контролю, посредством
департаментов и агентств исполнительной власти. Профессор Вудро
Вильсон в 1887 году посоветовал
стране «открыть для общественности
бюро квалифицированного, экономичного управления», состоящее
из «сотен мудрых» специалистов,
уполномоченных руководить тысячами американских граждан. Но история показывает, что эти «мудрые
специалисты» зачастую «эгоистичны,
невежественны, упрямы или просто
глупы».
А Уолтер Липпман в 1914 году связал аргумент в пользу технократии
с профессиональной подготовкой
в области «гуманитарных наук», ибо
«великий триумф современной психологии — это ее растущая способность
проникать в желания людей, которые
управляют их мыслями». Эти прогрессисты описывают основы сегодняшнего технократического монстра: «живая Конституция», которая должна
быть адаптирована (!) к возникновению новых «гуманитарных наук», таких
как психология, социология, экономическая и политическая науки; и передача полномочий по управлению
от суверенного народа и его представителей к самоизбранным, неподотчетным бюрократам.
В течение почти столетия «управленческая элита» федеральных технократов все больше колонизировала
наши федеральные институты и оставила после себя историю серийных
неудач. Администрация Байдена и ее
маниакальное неприятие усилий До-

нальда Трампа по обузданию федерального регулятивного высокомерия
менее чем за год зафиксировали еще
больше провалов «сотен мудрых»
дома и за рубежом.

Дома
Экономическая политика, имея
дело с цифровыми данными и статистикой, создает иллюзию научной
объективности. Но, как и во всем, что
связано с людьми и их страстями, интересами и иррациональными мотивациями, не существует «науки» экономики, независимо от того, насколько полезными могут быть ее данные
в качестве эмпирических доказательств.
Помните, как экономический «мозговой трест» Барака Обамы провозгласил, что рост ВВП не поднимется
выше 2%? За исключением пандемийного 2020 года, каждый год президентства Трампа наблюдался рост
выше этого предполагаемого предела. Таким образом, вместо экономической науки существуют конкурирующие политические фракции, которые
используют федеральную и манипулируемую статистику для продвижения
своих идеологических предпочтений,
независимо от затрат и опасностей
для экономики страны в целом.
Возьмем, к примеру, последний
предложенный демократами проект
расходов. Этот законопроект о выделении более 5 триллионов долларов
был разработан после того, как около
5 триллионов долларов уже были потрачены на помощь в связи с пандемией. Государственный долг вырос
до 30 триллионов долларов или 128%
ВВП, что более типично для несостоятельных экономик. Эта явная и реальная опасность для нашей экономики
рационализируется псевдонаучной
и нечестной «теорией». Современная
денежная
теория,
например,
утверждает: правительства суверенных в денежном отношении стран, таких как США, Великобритания, Япония
и Канада, не полагаются на налоги
или займы для расходования средств,
поскольку они могут печатать столько,
сколько им нужно, и являются монопольными эмитентами валюты. Поскольку их бюджеты не похожи
на бюджеты обычных домохозяйств,
их политика не должна определяться
страхами роста государственного
долга.
Достаточно здравого смысла, чтобы понять, что эта «теория» является
спекулятивным обоснованием для
увеличения расходов прогрессистов
на их программу «социальной справедливости», перераспределения чужих денег, включая деньги еще не родившихся детей, ради партийной власти. Кроме того, есть ложные
утверждения, используемые для продажи этой безрассудной политики избирателям. Одним из наиболее частых является обращение к зависти
людей, утверждающих, что «богатые
должны платить свою справедливую
долю». Эта ложь была разоблачена
неоднократно, последний раз в недавней колонке Wall Street Journal Фила
Грэмма и Майка Солона. «Ни в одной
другой стране, — пишут они, — богатые не несут большей доли бремени
подоходного налога, чем в США».
Данные Организации экономического
сотрудничества и развития показывают, что 10% домохозяйств зарабатывают около 33,5% всего заработанного дохода, но платят 45,1% всех подоходных налогов, включая налоги

на социальное обеспечение и медицину. Этот коэффициент прогрессивности 1,35 намного выше, чем в любой другой стране. Аналогичным образом, тезис демократов о том, что
снижение
Трампом
налогов
в 2017 году благоприятствовало богатым, также опровергается: «Объединенный комитет по налогообложению
и Бюджетное управление Конгресса
обнаружили, что снижение налогов
в 2017 году сделало американскую
налоговую систему более прогрессивной, и, по данным CBO, «федеральный налог на 10% высокооплачиваемых работников был на 0,5 процентных пункта выше в 2018 году, чем
в 2017 году». Проблема не в числовых
данных как таковых, а в их неправильном использовании и искажении,
в том числе, когда данные о потреблении игнорируются при определении
«неравенства доходов».
Наука и опыт не имеют ничего общего с этой партийной политикой. Она
противоречит человеческой природе.
Еще в древних Афинах идея политического равенства выродилась в радикальный эгалитаризм (утопия о необходимости равенства в распределении национальных богатств и доходов), «равенство результата» или то,
что сегодняшние «проснувшиеся» называют «равенством». И поскольку,
как заметил Джеймс Мэдисон, «наиболее распространенным и долгосрочным источником раздора было
разнообразное и неравное распределение собственности», партия централизованной власти стремится перераспределить деньги других людей,
используя негодование из-за «неравномерного распределением собственности», игнорируя тот факт, что
эта неравномерность отражает индивидуальные различия в таланте, добродетели, тяжелом труде и просто
везении.

За рубежом
За рубежом наш «международный
порядок, основанный на правилах»,
также отражает псевдонауку и партийные предрассудки. Одной из особенностей этой «постмодернистской»
внешней политики является фетиш
«дипломатического взаимодействия».
Игнорируя внутренние конфликты
между суверенными государствами,
преследующих свои разнообразные
интересы, глобалистские внешнеполитические учреждения утверждают,
что «дипломатическое взаимодействие» через многонациональные соглашения и договоры, а также наднациональные институты могут поддерживать мир и порядок без силы. Такая
вера игнорирует радикально разные
культуры, традиции, историю, ценности и мораль.
Серийные неудачи этого вредного
идеализма были многочисленны даже
в период после Второй мировой войны: войны в Корее и Вьетнаме, этнические чистки и массовые убийства
в Африке и на Балканах, а также странах юго-восточной Азии, рост исламского джихадистского террора и геополитический авантюризм России
и Китая — ничто из перечисленного
не было предотвращено или даже
смягчено «дипломатическим взаимодействием» или наднациональными
институтами, зависящими от американской военной мощи. Это были
не более, чем «постмодернистские»
фантазии, особенно в случае Китая,
способствовали и облегчали амбиции
нелиберальных и тоталитарных режи-

мов.
В последнее время фиаско в Афганистане стало образцом беспомощной дипломатии. Представители байденовской администрации встречались с талибами в катарской Дохе
в попытке координации усилий
по нейтрализации террористических
группировок, таких как ИГИЛ. При
этом руководство талибов заявило,
что сотрудничества с американцами
не будет. На этот высокомерный отказ
Госдепартамент ответил беспомощным заявлением, назвав представителей Талибана «откровенными и профессиональными».
Хуже того, талибы продолжают разыгрывать Госдепартамент как дураков, используя успокаивающую риторику, чтобы ввести глупых американцев в заблуждение. Пресс-секретарь
талибов Забиулла Муджахид сказал
CNN: «Мы еще не приняли решения
о делах или правах женщин, но мы
обсуждаем». В то же время военная
победа талибов была настолько полной, что у них мало стимулов идти
на компромисс или торговаться с афганскими полевыми командирами.
Они быстро начали подавлять любое
инакомыслие, будь то со стороны общественных активистов, повстанцев
в Панджшерской долине или салафитов, которые практикуют ислам иначе,
чем талибы.
В то время как Запад, особенно
США, наивно пытается использовать
иностранную помощь и международное признание, чтобы изменить поведение талибов, эти мусульмане-традиционалисты возвращаются к соблюдению жестоких законов шариата.
Казни без судебного разбирательства, забивание женщин камнями,
обезглавливание и отрезание рук обвиняемым ворам вернулись; судебные дела и присяжные больше не являются частью правовой системы».
Дипломатическое заблуждение, распространяемое нашими «экспертами»
по национальной безопасности
и внешней политике, серьезно скомпрометировало нашу войну против
джихада за последние двадцать лет.
В плену провалившихся теорий, основанных на сомнительных предположениях о человеческой природе, они
упустили возможности решительно
противостоять нашим врагам, особенно иранской теократии, которая
в течение 40 лет вела войну против
нас и наших союзников на Ближнем
Востоке.
И вот теперь администрация Байдена отчаянно стремится возобновить
трусливую ядерную сделку с Ираном,
даже когда муллы, чувствуя нашу политическую несостоятельность, презрительно отвергают нашу «дипломатическую пропаганду», в то время, когда их доверенные лица за рубежом
сеют террористический хаос, а их центрифуги дома продолжают раскручивать свой путь к созданию ядерного
оружия. Это всего лишь два примера
того, как наши технократические элиты и «эксперты» отбросили традиционную мудрость о человеческой природе, которая подтверждалась на протяжении тысячелетий; и увековечили
сомнительные идеи, противоречащие
здравому смыслу и эмпирическим
данным. В результате наш престиж
и влияние за рубежом уменьшились,
а наша экономика внутри страны столкнулась с фискальной катастрофой —
двойным ударом по нашему статусу
сверхдержавы и дальнейшей эрозией
наших политических свобод.
Брюс Торнтон
Перевёл Борис Архипов
Kontinentusa.com
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В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА
Доктор Влад советует

З доровье

Это мне еще бабушка рассказывала.
Моя бабушка родилась в 1897 году. Сами
понимаете, что не было тогда ни спортивных залов для всех, ни беговых дорожек в парках. Правда, и сейчас они есть
не везде, к сожалению. Ну, и столько толстяков тоже не было, поскольку пища
была здоровой и полезной. О Макдональдсах и прочих бюргерах тогда даже
в Америке не слышали, не говоря уже
о России.
Тем не менее, во все времена женщины хотели похудеть и иметь хорошую
фигуру. Поэтому выдумывали себе разные способы без особой траты времени
и денег сбросить лишний жирок с талии,
в основном. Как это делалось? Самый
простой и очень древний способ сбросить лишний жир на животе появился
вскоре после 1830 года, когда французский химик Шарль Сориа изобрёл фосфорные спички, состоявшие из смеси
бертолетовой соли, белого фосфора
и клея. Способ похудения заключался
в том, что вы рассыпаете коробок спичек
по полу, а потом поднимаете спички, наклоняясь за каждой из них! Неплохо придумано, правда? При этом упражнении
работают практически, все мышцы живота, подтягивая живот к позвоночнику
и сжигая жир на животе. Заодно напрягаются ноги от пяток до поясницы и ниже.
Ну, сами знаете, до какого места. Можете
приседать, если трудненько наклоняться.
От этого мало что меняется. Но собрать
нужно все спички. Коробочка в день, и через месяц вы себя не узнаете. Проверено!
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ДВА ДРЕВНИХ СПОСОБА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ЖИРА НА ЖИВОТЕ
Ну и второй способ из тех же времен.
Собственно, его описывает Мопассан
или Золя в одном из своих романов. Может даже и не они, но кто-то из французов точно. Нужно взять большую, желательно, золотую или серебряную монету
и зажать ее ягодицами. И так ходить весь
день. А еще лучше надеть туфли на высоком каблуке. Так будет постоянно напрягаться и тыл, и пресс.
Почему серебряную или золотую? —
Чтобы жалко было потерять. А почему
большую? — Да потому что маленькая,
типа копейки, просто прилипнет, как почтовая марка, и номер не пройдет.
И худейте на здоровье. Оба этих способа избавиться от жира на животе
и укрепить фигуру работают вот уже скоро 200 лет с постоянным успехом. Оба
очень эффективны, особенно для молодых девушек.

Как следует вести себя
за столом, чтобы
не прибавить лишнего веса
Избыточный вес в Америке — враг номер один. Здесь очень много людей полных и даже просто громоздких. Поэтому
высоко ценятся любые полезные советы
на эту тему. Тем более, если их выполнить легко, и они действительно дают
эффект.
Начнем издалека. Как известно, чувство сытости всегда несколько запаздывает. То есть, организму уже вполне достаточно еды и калорий, а сигнал насыщения в кору головного мозга еще не по-

ступил. Именно поэтому врачи диетологи
всегда советуют выходить из-за стола
с легким чувством голода. Чтобы не перебрать лишних калорий. Я ведь все к одному веду разговор — как не поправиться.
Но выходить из-за стола голодным
достаточно тяжело. Особенно, когда стол
ломится от яств, например в какой-нибудь праздник. Нужно делать психологическое усилие, а это не всем
по плечу. Как быть? Вот и подоспел мой
совет, ради которого я и затеял эту статью. Чтобы чувство сытости приходило,
когда нужно, кушать следует МЕД-ЛЕННО! Вот тогда импульсация в мозг сигнала «Я сыт!» совпадет с последним кусочком торта, который вы себе позволили.
Вы и сыты, и лишнего не набрали, того
что потом превращается в противный
жир.
И теперь расшифровка слова «медленно». Я не призываю вас есть, как корова, которая жует и жует себе потихоньку.
Хотя некоторые утверждают, что нужно
делать не менее 40 жевательных движений. Также не советую вставать из-за
стола и где-то ходить, чтобы потянуть
время. Все гораздо проще, дорогие това-

рищи. Все дело в этикете. Принимать
пищу нужно по правилам этикета! Что это
означает? Для начала — р-раз! И убрали
локти со стола. Если трудно так есть
на первых порах, то сделайте, как в какой-то передаче клуба знатоков — возьмите под мышки две толстые книги. Ага,
потруднее стало есть! На весь процесс
уходит больше времени. А ведь мы только начали. Вилку держат в левой руке,
ножик в правой. Положили котлетку на тарелку и аккуратненько отрезаем по кусочку. Некуда спешить! Хлеб в руку не берется! От него отламываются кусочки,
а сам ломоть лежит на специальной
«хлебной» тарелочке! Представляете, насколько вы хлеба меньше съедите!
Для многих блюд положены особые
вилочки и ножички. Чем они меньше, тем
дольше вы будете кушать. А вот тарелки
берите пошире, но неглубокие. Чтобы
разложить на них всего понемножку.
И потом все эти яства потихонечку вкушайте, отрезая ножиком и отправляя
в рот вилкой.
Принцип поняли? Самое главное —
ведь это принцип. Я не предлагаю вам
где-то в полевых условиях использовать
мельхиоровые ножи и вилки для рыбы.
Но и не нужно запихивать в рот огромные
куски, давясь и с трудом проглатывая их,
как будто неделю голодали. От этого живот как раз и вырастет! Я уже не говорю,
насколько вредно это для желудка.
Возьмите себе за правило даже
яблочко есть с ножичком. Аккуратно отрезали, положили кусочек в рот. И приятно, и полезно, и на самом деле — НА ЗДОРОВЬЕ!
Доктор Владимир Ячменников

ЕДА КАК ЛЕКАРСТВО

Может ли чашка
какао снизить
кровяное давление?

Исследователи Гарвардского университета поделились недавно потрясающе
простым открытием! По последним оценкам, от одного до трех
взрослых американцев имеет высокое
кровяное давление. Но для индейцев
Куна, живущих на группе островов карибского побережья Панамы, гипертонии
как бы не существует. На самом деле после 60 лет среднее артериальное давление у представителей этого народа можно назвать идеальным 110/70. Это потому, что они едят меньше соли? Нет! Количество соли, которое съедают индейце
такое же или даже больше, чем потребляют американцы. Может, это связано с их
генетикой? Опять нет! Индейцы Куна, которые выезжают с островов, страдают
от высокого кровяного давления, как
никто другой!
Так что же позволяет этим людям
иметь «иммунитет» к гипертонии? Что
дает им намного более низкую смертность
от инфаркта, инсульта, диабета и рака?
Гарвардский исследователи были поражены, когда, как они считают, обнаружили причину! Индейцы пьют около 5 чашек какао в день. Исследования показывают, что флавонолы какао стимулирует
выработку в нашем организме оксида азота, повышение притока крови к сердцу,
мозгу и другим органам. Один из опытов
показал — какао разжижает кровь так же,
как низкие дозы аспирина! Но и это еще
не все, профессор Гарвардской медицинской школы утверждает, что какао также

может препятствовать закупорке артерий,
застойной сердечной недостаточности,
инсульту, деменции, и даже импотенции!

Вот так, безо всяких препаратов, никаких
изменений в диете — просто старой,
древней, как мир корицей!

Холестерин и авокадо

Ненасыщенные жиры
полезны

Хотите быстро снизить холестерин?
Нужно просто есть гуакамоле (популярное
мексиканское овощное блюдо), или любое
блюдо с авокадо! Большинство диетологов скажут вам, что мексиканские блюда
не рекомендуются людям, не привыкшим
к острым специям. Но известный диетолог
доктор Стивен Пратт думает иначе. Это
потому, что новые исследования показывают, что авокадо может снизить уровень
холестерина даже быстрее, чем это сделают медикаменты, причем, без побочных
эффектов!
В процессе исследования выяснилось,
что уже через 7 дней на диете, в которую
были включены авокадо, LDL («плохой»
холестерин) и триглицериды снизились
на 22 процентов. Между тем уровень HDL
(«хорошего» холестерина) выстрелил
на 11 процентов. Такого результата невозможно достичь, принимая препараты для
снижения уровня холестерина!

Корица — для снижения
высокого содержания
сахара в крови
Посыпьте немного корицы на ваш тост,
добавьте в кашу, овсяные хлопья или нарезанные яблоки. Корица придаст вашему
блюду не только пикантный и приятный
вкус, но и снизит уровень сахара в крови!
Недавние исследования показали, что
люди понизили свой уровень сахара в крови на целых 29 процентов всего за 40 дней.

Вы от кого-то слышали, что рак передается по наследству. Вам сказали, что
при этом нужно меньше есть и, особенно,
как можно меньше жиров. Но у доктора
Стивена Пратта другое мнение. Он говорит, что один из этих самых жиров нужно
есть постоянно. Речь идет о ненасыщенных жирах, которые называются олеиновой кислотой. Ее нашли в оливковом
масле! В конце концов, оливковое масло
является одной из основ средиземноморской диеты. А статистика показывает, что
люди в Испании и Греции имеют гораздо
меньше шансов заболеть раком, чем
в США. Но вот, что особенно интересно:
оливковое масло не только предотвращает рак, оно препятствует росту раковых
клеток, которые уже существуют!

От рака простаты защитят
помидоры!
Помидоры содержат мощный антиоксидант calledlycopene, который, как было
доказано исследованиями, снижает риск
заболевания некоторыми видами рака —
в частности, рака предстательной железы.
Исследование в Гарварде еще в 1995 году
показали, что из 48000 опрошенных мужчин, у тех, кто ел от десяти и более порций
помидоров в неделю, снижался риск рака
простаты более чем на одну треть.
Доктор Стивен Пратт, вместо помидоров или наряду с ними, рекомендует арбуз. Арбуз даже богаче на ликоптин, чем

помидоры. Да и съесть арбузов в один
присест можно больше, чем помидоров.
Делайте это несколько раз в неделю —
и вы в несколько раз снизите риск заболевания раком простаты.

Брокколи лечит язву
Около 25 миллионов американцев
страдают или страдали от язвенной болезни в какой-то момент их жизни. Чтобы
избавиться от язвы, большинство из них
будет принимать такой антибиотик, как
амоксициклин. Довольно привычное дело:
врачи приписывают антибиотики, даже
если вы начали чихать. Но все ли отдают
себе отчет в серьезных проблемах, связанных с приемом антибиотиков. Амоксициклин, к примеру, может повлечь такие
нежелательные побочные эффекты, как
лихорадка, тошнота, боли в животе, диарея, головная боль, даже такое противное
состояние, которое называется «волосатый язык»! Не забудьте при этом и про
стоимость лекарства. По данным Центра
по контролю и профилактике заболеваний, стоимость лечения язвы антибиотиками в течение, в среднем, 3-недельного
срока может стоить свыше $1000!
К счастью, есть еще один, нетрадиционный способ лечения язвы без побочных
эффектов. Доктор Пратт рекомендует:
«Ешьте брокколи!» Почему?
Брокколи содержит чрезвычайно мощный компонент сульфорафан, который
убивает бактерии H.pylori, которые являются причиной большинства язв. Брокколи не только сможет излечить язву, если
есть одну порцию в день в течение месяца. Но вы сможете также серьезно сэкономить на лекарствах.
По материалам СМИ
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ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА
ИВАНА РЫКОВА

После отмены крепостного права в России повсеместно стали открываться коммерческие банки, кредитные общества.
Первая русская «финансовая пирамида» не заставила себя ждать. Она
появилась в семидесятых годах XIX века в Скопине, небольшом
уездном городке Рязанской губернии. Когда Скопин пришел в большой упадок, местные купцы для выправления ситуации решили организовать в городе Общественный
банк. 15 января 1863 года они получили на то разрешение от министра
финансов. Директором банка собрание избрало Ивана Гавриловича
Рыкова, не подозревая, что имеет
дело с гениальным финансовым мошенником.
Иван Рыков родился в 1833 году
в семье небогатого мещанина Оводова. Родители рано умерли, и осиротевшего мальчика усыновил родственник — богатый купец Андрей
Федорович Рыков, давший ему свою
фамилию. Ване было пятнадцать
лет, когда его благодетель отошел
в мир иной, оставив приемному
сыну солидное состояние — 200 тысяч рублей. О преумножении полученных в наследство капиталов молодой человек не заботился и к тридцати годам все состояние промотал. Иван Рыков пошел служить
по местному городскому общественному управлению. Вскоре ему
удалось получить должность бургомистра. Он широко жертвовал
на благоустройство Скопина из личных капиталов и совершенно покорил местное общество тем, что выстроил на собственный счет церковь на городском кладбище.
В первые годы своего существования Скопинский городской общественный банк был весьма полезен
для местной промышленности
и торговли. Треть доходов от банковской деятельности предполагалось направлять на нужды города,
треть использовать на благотворительность и треть — на приращение
основного капитала. Рыков в короткий срок довел дела банка до миллионных оборотов. Тогда в России
еще не было ни одного земельного
банка и «Скопинской общественный» стал давать кредиты под залог
имущества. Молодому банкиру
не терпелось пуститься в более рискованные предприятия, но ему мешал городской голова, купец Михаил Леонов, честнейший человек.
В 1865 году Рыков выставил свою
кандидатуру на должность городского головы и легко победил Леонова. Но поскольку совмещать два
ответственных поста было запрещено, то должность городского головы
он уступил купцу Николаю Афонасову, чьи финансовые дела были
в большом расстройстве, он задолжал банку около полумиллиона рублей. В общем, свой был человек.
В столичных и провинциальных
газетах появились объявления
«Скопинского общественного банка», сулившего большие проценты
приращения по вкладам (до 7,5%,
вместо обычных 3–5%). Рядом были
опубликованы отчеты о блестящем
состоянии его дел. На первых порах
обещанные проценты выплачивались аккуратно. В маленький городок хлынул поток денег. Скопин превратился в торговый город «под

стать губернскому». К нему проложили железную дорогу. Открыли
ряд учебных и благотворительных
учреждений. «Все веровали в Ивана
Гавриловича всё равно как в Бога
и трепетали перед ним», — скажет
потом один из горожан.
Иван Рыков строго следовал правилу: не принимать вклады от жителей Скопина и Рязанской губернии.
Из числа вкладчиков, доверивших
Рыкову 11 миллионов 618 тысяч
79 рублей, только шестнадцать человек оказались жителями Рязанской губернии. Для привлечения новых клиентов Рыков выпустил процентные бумаги банка по вкладам.
Они не были обеспечены капиталом
банка и не имели правительственной гарантии. Впрочем, это уже
никого не волновало. Бумаги котировались среди клиентов банка, покупались и продавались, и новые
жертвы охотно несли свои сбережения Рыкову.
Скопинский банк имел две бухгалтерии — официальную и внутреннюю. Перед ежегодной публикацией отчетов об активах банка его
служащие писали заявления от анонимных вкладчиков на значительные суммы, а через несколько
дней — расписывались в получении
мифических вкладов. Но была еще
и третья бухгалтерия — рыковская.
К ней имел доступ только один человек — бухгалтер Матвеев. Он увольнял и набирал на работу сотрудников, устанавливал размеры жалованья и взяток. Для поддержания видимости жизни приходилось идти
на новые аферы, совершать фиктивные сделки, оформляя их на банковских сторожей и извозчиков,
фальсифицировать отчеты.
Иван Рыков был настоящим хозяином в Скопине. Ни один важный вопрос не решался без его участия.
Накануне очередных выборов в городскую думу по домам ходили
люди Рыкова и называли имена тех,
кого он «назначил» в гласные.
Ревизии в банке не проводились.
Члены ревизионной комиссии подписывали необходимые документы
прямо у себя дома. Один из проверяющих выразился предельно откровенно: «Что проку было проверять пустой сундук».
Рязанский губернатор и вице-губернатор пользовались скопинскими кредитами. На содержании рыковского банка состояли даже сотрудники Министерства финансов.
Действительный статский советник
Бернгард получал от Рыкова 150 рублей в месяц, поставляя ему всевозможные сведения о «течениях
в министерстве». А надворный советник Сапиенц пробивал в Государственном банке кредиты для
скопинского предприятия. Особое
внимание предприимчивый провинциал уделял газетам. У него брали
ссуды статский советник Никита Гиляров-Платонов, редактор «Современных известий» и редакторы разнообразных провинциальных «Ведомостей» и «Вестников». В самом
Скопине телеграфисты, секретарь
полицейского управления, судебные приставы, почтмейстер, мировой судья, секретарь городской
управы и прочие чиновники получали от банка ежемесячно дополнительное «жалованье» от 15 до 50 рублей за разные услуги. По просьбе
Рыкова, например, изымались

на почте крамольные письма. «Так
было заведено, когда я вступил
в службу», — заявил скопинский почтмейстер. От неугодных людей Рыков избавлялся традиционным российским способом — на бунтовщиков заводились уголовные дела,
либо их просто выпроваживали
из города. В неугодные можно было
попасть по самой непредсказуемой
причине: один из сотрудников банка
провинился тем, что «свистал в городском саду», другой пострадал
из-за того, что слыл «франтом».
В соседнем Ряжском уезде находились Чулковские угольные копи.
По инициативе Рыкова в трех селениях Скопинского уезда была проведена разведка угольных месторождений. Уголь был обнаружен,
но его оказалось недостаточно для
начала промышленной разработки.
Тем не менее Рыков учредил и возглавил «Акционерное общество
Скопинских угольных копей Московского бассейна». Учредителями
компании, кроме инициатора, стали
помещики, купцы и мещане, чьи
имения и дома были заложены
в Скопинском банке. В документах
общества фигурировал фиктивный
складочный капитал в два миллиона
рублей, и на эту сумму были выпущены акции.
Вскоре о разработке угольных
копей стали писать газеты, в них же
печатались отчеты и балансы общества, сообщалось об уплате акционерам дивидендов. И все же акции
почти никто не покупал. Тогда Рыков
отправил своих агентов на Московскую и Петербургскую биржи изображать торговлю. В течение целого
года люди Рыкова продавали и покупали друг у друга бумаги угольного общества, заявляя о сделках биржевым маклерам. В газетах публиковались котировки акций. К концу
года стоимость акций выросла
до 103 рублей. Рыков получил разрешение у министра финансов Рейтерна принимать эти акции в залог
за акцизные марки на алкоголь, выпускаемый частными винокуренными заводами по курсу 75 рублей
за 100. То есть получать 75 реальных рублей за 100 дутых. В случае
реализации этого дела Рыков
мог бы без особых проблем продать
ценные бумаги несуществующих копей и получить до миллиона рублей,
а казна могла лишиться 1,5 млн.
руб. Но осуществить грандиозный
замысел помешал мелкий чиновник — старший ревизор Рязанского
акцизного управления Хросницкий,
который не поленился съездить
на место добычи угля. Он обнаружил там только засыпанные землей

шахты, оставшиеся от изыскательских работ. Благодаря своим связям в столице Рыкову удалось замять дело.
К началу 1880-х годов долги Скопинского банка достигли совершенно фантастических размеров, средства вкладчиков растаяли, а вовлечь
в игру новых клиентов не удавалось.
В газетах появилось сообщение, что
12 миллионов рублей вкладов в Скопинском банке обеспечены лишь
одним миллионом, к тому же в ненадежных бумагах. Встревоженные
вкладчики стали присылать требования вернуть им деньги (банк обязан был возвращать средства почтой, в день получения требования).
В 1882 году в Скопин начали
съезжаться акционеры. Чтобы заплатить нежданным гостям, приходилось продавать ценные бумаги.
Наконец касса банка вообще прекратила выплаты. Скопинский банк
был объявлен несостоятельным
должником. «Когда я в качестве понятого в день краха пришел со следователем в банк, — рассказывал
на суде один из свидетелей, —
то целый угол был завален кипами
неоплаченных вкладных билетов,
перемешанных со множеством просительных и угрожающих писем
и телеграмм». Рыкова взяли под
стражу. Следствие по делу о крахе
Скопинского банка растянулось
на два года.
Поздней осенью 1884 года в Екатерининском зале здания Судебных
установлений началось слушание
дела. В Москве скопинский процесс
вызвал огромный интерес. Подсудимых вели в зал заседаний по коридору «среди сплошной живой стены любопытных, обращавших исключительное внимание свое на героя дня, Рыкова, скромно шедшего,
опустив голову, между двух вооруженных солдат». Исключительность
процесса подчеркивала усиленная
охрана: у каждой двери был выставлен тройной караул — полицейский,
судейский, жандармский. Даже
у подъезда здания находился особый пост.
По рыковскому делу проходило
26 человек. Среди них — городские
головы, гласные думы, члены городской управы, члены правления банка, банковские служащие. Организатор аферы — Рыков. Все они были
признаны неплатежеспособными.
Один из должников банка, кредитовавшийся на 118 тыс. рублей, располагал
имуществом
всего
на 330 рублей, другой, с долговыми
обязательствами на полмиллиона,
имел «паршивенький домишко гдето у черта на куличках».
После долгого разбирательства
пятерых подсудимых оправдали.
Основные фигуранты дела были
осуждены на поселение в Сибири,
«мелкие сошки» и прочие присные
получили сроки в арестантских ротах и тюремное заключение. Сам
Рыков, тоже лишенный особых личных прав, отправился отбывать наказание в Сибирь.
Выражение «рыковское дело»
стало нарицательным. Константин
Маковский написал картину «Крах
банка», где отложились его впечатления о разорении Московского
ссудного и Скопинского банков —
это были два самых громких финансовых дела по тем временам.
Константин Орлов
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А мерика, Америка…

Американцы изначально сумели устроить свою
жизнь так, что по сей день,
при населении почти
в 315 миллионов, США обходятся без внутренних паспортов и, тем более, без
непереводимого на английский язык понятия
propiska.

Заветам Ленина
верны

Парадоксально, но факт.
Американская «беспаспортность» была для российских
большевиков образцом для
подражания. В пространной
брошюре В. И. Ленина «К деревенской бедноте» (1903)
в пятом разделе имеются такие строчки: «Социал-демократы требуют для народа полной свободы передвижения и промыслов. Что это значит: свобода передвижения?.. Это значит, чтобы
и в России были уничтожены паспорта
(в других государствах давно уже нет паспортов), чтобы ни один урядник, ни один
земский начальник не смел мешать никакому крестьянину селиться и работать,
где ему угодно. Русский мужик настолько
еще закрепощен чиновником, что не может свободно перевестись в город,
не может свободно уйти на новые земли.
Министр распоряжается, чтобы губернаторы не допускали самовольных переселений: губернатор лучше мужика знает,
куда мужику идти! Мужик — дитя малое,
без начальства и двинуться не смеет!
Разве это не крепостная зависимость?
Разве это не надругательство над народом?..»
После установления советской власти
паспортная система в России действительно на какое-то время была отменена.
Ну, а что потом предприняло Советское
государство, известно всем и каждому.
Подвижная же и беспокойная Америка
продолжала и продолжает пользоваться
полной свободой как «передвижения»,
так и «промыслов», или бизнеса, выражаясь современным языком. Селись, где
хочешь или где есть работа, выбирай жилье в соответствии с запросами семьи
или финансовыми возможностями, придерживайся правил, установленных
местными жилищными кодексами или
записанных в контракте с домовладельцем, и исправно вноси оговоренную плату — государству особого дела до этих
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БЕЗ ПРОПИСКИ
деталей нет. Возникли споры или проблемы — для их решения есть суды.

Вами интересуются
Вместе с тем, учет американских
граждан и иных лиц, проживающих
в стране, превосходно налажен. Причем
в настоящее время, практически, целиком в электронном виде. Но не как единая
система, а как несколько баз данных, накапливаемых различными службами, как
государственными, так и коммерческими. Принцип их формирования базируется «на интересах» — налоговых, житейских, финансовых, социальных, избирательных, правоохранительных…
Самой полной базой данных о жителях США располагает, конечно же, федеральное Управление социального страхования
—
SSA
(Social
Security
Administration). В своем нынешнем виде
оно появилось в августе 1946 года и в настоящее время входит в Министерство
здравоохранения и социальных служб.
Именно SSA выдает гражданам свидетельство о рождении и присваивает постоянный девятизначный номер социального страхования — SSN (Social Security
Number). Собственно этот номер является главным идентификатором личности
при общении с внешним миром — учебными заведениями, работодателями,
банками, налоговой службой и т. д., и т. п.
Он в своем роде волшебный ключик
ко множеству дверей, на которые натыкаешься в жизни.
Не случайно воровство карточек социального страхования, на которые наносится SSN, стало одним из самых распространенных преступлений в США. Мошенники и махинаторы прикрывают свои
делишки чужими именами, а нелегалы-иммигранты умудряются на чужом
горбу въехать в рай — получать не причитающиеся им медицинские или социальные льготы или даже обрести статус легального жителя.
Само собой, что SSA занимается
сложным бюрократическим процессом
выплаты многочисленных видов социальных пособий, включая талоны на питание,
социальных и медицинских страховок.
В этих обстоятельствах ясно, что каждый
получатель таких благ имеет все основания позаботиться о том, чтобы его адрес
был указан точно, а все переезды и новые

места жительства фиксировались незамедлительно.
Свой обширный банк персональных
данных, разумеется, имеет и Служба внутренних доходов — IRS (Internal Revenue
Service), главное налоговое ведомство
США. Его задача, с одной стороны, добиться, чтобы все, кому полагается платить налоги, делали это четко и вовремя.
А с другой стороны — чтобы те, кому полагается законный налоговый возврат,
получили эти чеки из IRS. Кстати, эта раз
в год проводимая операция является дополнительным аргументом в пользу того,
чтобы точно указывать в документах правильный адрес.
Огромными ресурсами данных располагают местные управления или отделы
транспортных средств — DMV (Department
of Motor Vehicles). Там выдаются водительские права. По сути, это главный документ американца, часто играющий
ту же самую роль, какая в России отводится внутренним паспортам. Именно
в водительских правах указан адрес вашего проживания. И при его смене надлежит об этом сообщить в DMV и получить права с новым адресом. Если права
не просрочены, то это элементарная операция, которая теперь часто даже не требует личного обращения в контору. Достаточно заполнить форму в Интернете
или послать письмо. И в том и в другом
случае новый документ в течение трех —
пяти дней придет к вам по почте.
В этом же учреждении те, кто серьезно
подходит к исполнению своего гражданского долга, получают соответствующее
удостоверение и регистрируют, если хотят, свою партийную приверженность.
Другими словами, контакт с DMV зависит исключительно от желания клиента. Я знаю людей (в Нью-Йорке, на Манхэттене), которые всю жизнь обходятся
без машины, а также тех, кто никогда
не голосовал. Понятно, что их имен в базе
данных DMV нет.

Кредитная лупа
Примером негосударственных организаций, занимающихся ведением собственных систем учета граждан, могут
служить агентства по оценке платежеспособности (Credit Report Agencies). Как
известно, почти вся Америка в той или
иной степени живет в кредит, постоянно

и постепенно расплачиваясь за дом,
квартиру, машину, мебель, яхту или просто по обычным кредитным картам для
розничных покупок. То, насколько успешно, своевременно выполняются эти обязательства или же, наоборот, не выполняются, находит отражение в базах данных этих самых агентств — Equifax,
TransUnion и Experian, если говорить о самых крупных. Без сверки с их данными
не выдадут ни одного кредита (хотя
недавний кризис показал, что множество
банков сознательно пренебрегали этим).
В отличие от DMV рейтинговые кредитные агентства ведут свой мониторинг
независимо от вашего желания и делают
это довольно успешно и оперативно.
Я слышал рассказы знакомых, что при
перемене места жительства в кредитных
агентствах их новый адрес узнавали
и вносили необходимые изменения даже
раньше, чем в госслужбах, куда они делали соответствующие заявления.
Вообще кредитная история давно
стала притчей во языцех у всех вновь
прибывших в США. Даже состоятельные
люди на первых порах не всегда могут
получить кредиты, а кредитные карточки
им выдают со смехотворным лимитом —
от 500 до 1200 долларов. Ну а дальше все
зависит от игры по правилам: соблюдаешь — лимит поднимают до 10 000,
15 000, 22 000 или даже до 50 тысяч долларов (может, бывает и больше, но я с таким не сталкивался). Не соблюдаешь —
останешься без кредитов и со множеством практических неудобств даже при
элементарных покупках.
И еще одно замечание по поводу кредитных агентств. Хотя учет этот негосударственный, тем не менее, он ведется
по известным правилам, и любое заинтересованное лицо имеет право ознакомиться с накопившимися в агентстве
данными о своей персоне, а в случае
ошибок добиться их исправления.
Существуют и другие службы, в той
или иной форме занимающиеся учетом
граждан. В реальной жизни можно столкнуться и с некомпетентностью госслужб,
и с бюрократической неповоротливостью, и с неумением разрешить нетипичную, нестандартную ситуацию… Но главное все-таки в том, что «свобода передвижения и промыслов», сделавшая Америку такой, какая она есть, до сих пор
определяет ритм жизни этой огромной
страны. Решение, где жить и как жить,
американец принимает исходя из своих
желаний и возможностей, а не по прихоти чиновника.
Николай Зимин

ПРОБЛЕМА: ПРОБКИ НА ДОРОГАХ
Американцы в 2017 году провели
в дорожных пробках 5,5 миллиарда часов, что с учетом временных затрат,
а также оплаты топлива обошлось им
в 121 миллиард долларов. Об этом говорится в ежегодном докладе, посвященном городской мобильности (Urban
Mobility Report), который был подготовлен Техасским институтом транспорта.
Авторы исследования также утверждают, что в среднем, чтобы добраться вовремя до места назначения в час пик,
американцам приходится закладывать
на дорогу, которая могла бы занять
у них 20 минут при отсутствии пробок,
60 минут.
Кроме того, в исследовании содержится рейтинг городов США по количеству времени, которые тратят водители
в пробках на дорогах. В нем лидирует
Вашингтон, где один водитель в среднем теряет 67 часов в год. Чтобы приехать вовремя, ему нужно закладывать
на дорогу, которая могла бы без пробок занять 20 минут, два часа, поясняет
The Washington Post. За Вашингтоном
по количеству заторов на дорогах сле-

дуют Лос-Анджелес, Сан-Франциско,
Нью-Йорк, Бостон, Хьюстон, Атланта,
Чикаго, Филадельфия и Сиэтл.
Пиком загруженности дорожного
движения для США стал 2005 год, однако, как предупреждают эксперты,
в связи с восстановлением экономики
и снижением уровня безработицы
в скором времени эти значения будут
превышены. К 2022 году, по их подсчетам, американцы будут проводить
в пробках 8,4 миллиарда часов, что
обойдется им почти в 200 миллиардов
долларов.
В докладе Техасского института
транспорта не приводятся способы решений транспортных проблем. Его авторы полагают, что для каждого региона нужно подбирать свои средства
борьбы с пробками. Доклад был подготовлен на основании обработки данных
передатчиков, собираемых с миллионов машин по всей стране компанией Inrix. Она специализируется на предоставлении информации о дорожном
движении и пробках.
Голос Америки
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Л ечимся вместе...

Новое исследование установило, что ограничение
соли увеличивает смертность от болезни сердца и
частоту госпитализаций.
Следовательно, как всегда
в этой жизни, важна мера.
Соль – «белая смерть»?

Соль является вторым
основным элементом в
организме человека, наряду с водой. Если врачи
собираются предложить
ограничение второй основной составляющей в
организме, они должны
иметь хорошие, убедительные данные, подтверждающие эту рекомендацию.
Физраствор (0,9 % соли на литр
воды) – лекарство.
Если вы отравились, врачи вам тут
же начинают его вливать. 0,9% раствор натрия хлорида является простейшим из всех медицинских
средств. Например, физраствором
советуют даже детям промывать нос,
в случае воспаления. Слегка подсоленная вода увлажняет слизистые
носоглотки; способствует гибели
болезнетворных микробов; разжижает слизь в носу; снимает воспаление слизистых; восстанавливает микрофлору в носовой полости.
Доктор Дэвид Браунштейн решил исследовать проблему. Действительно ли соль так опасна, или
же мы являемся жертвами медицинских мифов. Итогом его работы
стала книга «Соль. Ваш путь к здоровью», развенчивающая многие
стереотипы относительно соли. Американский доктор рассказал, что многое из того, чему его учили, было неверным, а толчком для самостоятельных изысканий стали слова декана учебного заведения. Уважаемый
профессор говорил: «Пятьдесят
процентов из того, чему мы вас обучали, не соответствует действительность. Ваша работа заключается в том, чтобы выяснить, какая
часть была правильной и какая неверной». Доктор вспоминает:
«Меня учили в медицинской школе,
что низкосолевая диета – это нездоровая диета для всех. Кардиологи
всегда советуют своему пациенту
ограничить употребление соли, когда
пациент страдает от сердечной недостаточности».
Однако действительно ли ограничение соли в рационе пациента с
сердечной недостаточностью дает
лучший результат?
Новое исследование: соль не
вредна для больных-сердечников.
Доктор Браунштейн приводит данные
недавних исследований (Журнал
Американского колледжа кардиологии: «Сердечная недостаточность»,
том 4, № 1, январь, 2016). Итак, основываясь на потреблении натрия, 902
пациента в течение 36 месяцев
наблюдались и были разделены на
две группы: с ограниченным употреблением натрия (менее 2500 мг
/ сутки) и неограниченным (более
2500 мг/сутки).
Основной результат, который
изучался – это смерть или госпитализация из-за сердечной недостаточности. Ограничение натрия
было связано с более высоким риском смерти или госпитализацией
из-за сердечной недостаточности.
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СОЛЬ – ТО ЛИ
ЛЕКАРСТВО,
ТО ЛИ ЯД?

В цифрах это 85%.
По данным данного исследования,
по сравнению с теми, кто не ограничивает употребление соли, на каждые шесть персон, которые ограничивают потребление соли, один
будет иметь повышенный риск
смерти или госпитализации по поводу сердечной недостаточности.
Авторы пришли к выводу, что у пациентов с хронической сердечной
недостаточностью ограничение
натрия может привести к отрицательному воздействию. Браунштейн говорит: “Я изучил более одной
тысячи пациентов и проверил их уровень соли. В результате я нашел, что
подавляющее большинство, более
90% – имели недостаток соли в
организме”. Тщательно изучая вопрос, американский врач пришел к
заключению, что никогда не существовало серьезных, убедительных
данных к снижению уровня соли в организме человека.

Да, есть некоторые исследования,
показывающие вред соли, а не пользу. Тем не менее, существует много других исследований, которые
привели к противоположному выводу. Соль является жизненно важным питательным веществом для нашего организма. «Большинство людей, которые ограничивают соль в
своем рационе, – пишет доктор в
своей книге, – становятся несчастными, так как у них развиваются
многие неблагоприятные эффекты, включая высокое кровяное
давление (именно так!), дисфункции мозга, усталость, слабость, а
также мышечные судороги, в частности судороги в ногах. Теперь к
данному перечню мы можем добавить более высокий уровень
смертности и госпитализации по
поводу сердечной недостаточности тех, кто ограничивает соль в
своем рационе».
Соль является жизненно важным
питательным веществом. Она также
обязательна, как кислород или
вода в нашем организме. Для подавляющего большинства из нас
ограничение соли является смешной и опасной идеей. Да, встречаются некоторые чувствительные к
соли пациенты, но они немногочисленны. Важно понимать, что к употреблению годится нерафинированная морская соль. А очищенной
соли с искусственными добавками

даже того же йода, следует избегать. Кроме физиологического раствора, существуют и другие известные напитки на основе соли и минералов. Всем известны целебные свойства минеральных вод. Их состав и
определяет эффект воздействия на
человеческий организм. В Индии с
давних времен пользуется популярностью практика использования соли для оздоровления человека и там принято пить по утрам
стакан теплой соленой воды. Теперь этим увлеклись и на Западе. Чудесный напиток! Однако опять же
нужно подчеркнуть, что речь идет не
об очищенной, рафинированной
соли, а богатой микроэлементами,
созданной самой природой. Добываемая в Пакистане и Индии, так
называемая гималайская соль содержит более 80 минералов. Напиток из нее считаю «волшебным»,
так как он удаляет из организма
все токсины. Дело в том, что во время использования её положительные ионы соли связываются с отрицательными ионами молекулы
воды и наоборот. В результате возникает новая структура, которая
прекрасно усваивается организмом. Таким образом, вода теперь
не только вода, а соль не только
соль. Эта комбинация является полезной для нашего здоровья. Ученые
согласны, что только один стакан
подсоленной воды способен оказать огромное влияние на организм человека, который помогает
организму самостоятельно восстанавливаться. Употребление соленой
воды по утрам способно отрегулировать уровень сахара в организме, делает кости сильными, помогает регулировать обмен веществ,
усиливает иммунную систему,
улучшает гормональный состав.
Отмечено также благотворное влияние напитка на варикозное расширение вен и многое другое. Стакан подсоленной воды также имеет питательную ценность и богат минералами,
которые организм быстро распознает
и усваивает. Вот несколько причин,
почему это может оказаться полезным и Вам, дорогой читатель.
Гидратация. Диетолог Мэтт Стоун
указывает, что если вы будете пить
только воду для гидратации тела, вы
можете усугубить ситуацию, так как
тело покинет дополнительная жидкость. Вместо чистой воды он советует вам использовать соленую
воду один раз в день. Пищеварение. Соленая вода стимулирует выработку ферментов, которые ускоряют работу пищеварительного тракта.
Бессонница. Минеральные соли
успокаивают нервную систему. Так
что, если у вас есть проблемы с бессонницей, стакан подсоленной воды
улучшит ваш сон.
Детоксикация. Стакан подсоленной воды обладает антибактериаль-

ными свойствами. Соленая вода не
просто выбрасывает токсины из организма, но и борется с другими бактериями, которые вредят вашему телу.
Здоровые кости. Существует теория о том, что щелочные минералы,
находящиеся в соли, благотворно
влияют на проблемы с костями, особенно у людей, которые страдают
остеопорозом. Раствор оказывает
благоприятное воздействие на кожу,
если вы хотите, чтобы ваша кожа была
чистой и шелковистой.
Борьба с аллергией. Почти в
100% случаев все аллергии– это непереносимость или чувствительность
к какому-либо продукту. Соль обладает натуральным антиаллергенным
эффектом, что сравнительно уменьшает внешнее проявление аллергической реакции.
Нормализация артериального
давления. Натуральная соль не только
не повышает наше давление, но и
стабилизирует его. По этой причине
не стоит избегать употребления соли
людям, страдающим гипертонией.
Хронические воспаления. Когда
в нашем рационе недостаточно минералов, наше тело входит в так называемый кризисный режим для того,
чтобы сохранить нормальный баланс
жидкости в теле и нормальное артериальное давление. В результате повышается уровень ренина и альдостерона, что со временем запускает процесс хронического воспаления. А это
одна из главных причин появления
многих заболеваний.
Все упомянутые выше вещи базировались на информации о том, что
соль богата минералами и тем,
что их пополнение производит на
организм положительный эффект. Минералы – основа питания
и здоровья. Без них не усваиваются
даже витамины. Качественная соль
содержит Магний (который в дефиците у большинства людей), Барий,
Хром, Кобальт, Молибден, Селен,
Цинк и т.д.
Удачи!
Рубрику ведет:
Нелли Нутельс, врач- терапевт с
многолетним опытом работы в
Украине,
биоэнерготерапевт,
American, Certified Holistic Health
Therapist / Counselor, Reiki-practitioner.
Профессиональные консультации,
ранняя диагностика, индивидуальный подход – лечение больного, а
не болезни, реальная, качественная и доступная помощь.
Тел 410-602-9592

16

№ 21

3 ноября, 2021

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

Л егендарные имена

ВЕЛИКИЙ ИМПРЕСАРИО
СОЛ ЮРОК

Уроженцу Погара (ныне
Брянская область) посвящали
стихи Евгений Евтушенко и виолончелист Ростропович. Иосиф Сталин лично просил его
передать секретное послание
Федору Шаляпину, он преспокойно проводил гастроли
«красного» Большого театра
в Америке. Именно он «раскрутил» русский балет в США, открыл Айседору Дункан и Нуриева. Он победил американский расизм, сделав
звездой первой величины чернокожую
певицу.
Погарский лавочник Израиль Гурков
и подумать не мог, что третий его сын бу‑
дет вершить судьбы культуры в мировом
масштабе. Он надеялся, что мальчик пой‑
дет по стезе отца. Именно поэтому он дал
Соломону гигантскую по тем временам
сумму в 1000 рублей и отправил учиться
в Харьковское коммерческое училище.
Но непослушный отпрыск рванул в США,
прихватив свою невесту Тамару Шапиро.
Тамара, ставшая в Америке Мари, родит
Соломону дочь. После смерти жены
в 1945‑м, Соломон скажет дочери: «Твоя
мать была прекрасной женщиной, но она
так никогда и не уехала из Погара».
А вот Соломон быстро становился
американцем, без сожаления теряя про‑
винциальность буквально с первых минут
пребывания в США. Первое, что он поте‑
рял ‒ имя. Миграционный чиновник не стал
вслушиваться в смущенное мычание па‑
ренька, ни слова не знающего по‑англий‑
ски, и росчерком пера перекрестил Соло‑
мона Гуркова в Сола Юрока.
После путешествия через океан, от от‑
цовских денег у Сола осталось только три
рубля, которые и были обменены в порту
на полтора доллара. Этих денег хватило,
чтобы добраться до дальних родственни‑
ков в Филадельфии. Сол Юрок вспоминал,
что за полгода жизни в Филадельфии сме‑
нил 18 работ: разносил газеты, мыл бу‑
тылки, даже был бродячим торговцем
и кондуктором трамвая. Однако, его ан‑
глийский оставлял желать лучшего, и неу‑
нывающий эмигрант нарывался на непри‑
ятности ‒ от обычного увольнения до обли‑
вания водой из окна. С языком у Сола
были проблемы до самой смерти. Уже
в 60‑х знаменитости шутили про него: «Да,
Юрок знает шесть языков и все они —
идиш».
После филадельфийских мытарств,
Сол едет в Нью‑Йорк, устраивается на ра‑
боту в магазин (за доллар в день) и всту‑
пает в социалистическую партию. Юный
«красный» активно продвигает идеи соци‑
ального равенства, придумывая новые ва‑
рианты их популяризации. Именно он от‑
крывает прием, используемый политтех‑
нологами до сих пор ‒ участие артистов

для привлечения новых сторонников. Ма‑
лоизвестные артисты не очень‑то влияли
на ситуацию. Но Юроку удалось уговорить
восходящую звезду того времени, скрипа‑
ча Ефрема Цимбалиста, и представление
собрало невиданное количество зрите‑
лей. При взгляде на гигантскую толпу,
в душе коммуниста проснулся капиталист.
Сол начал собирать небольшие коммер‑
ческие концерты по воскресеньям. Но это
был мелкий бизнес.
Крупный бизнес начался в 1922‑м.
Первая «золотая жила», которую нащупал
Юрок ‒ русский балет. Оказалось, что про‑
стой народ с удовольствием воспринима‑
ет «элитное» искусство. Сол запустил га‑
строльный тур русской танцовщицы Анны
Павловой. Работать ей приходилось
на провинциальных сценах. Однажды Пав‑
лова танцевала в луже, налившейся сквозь
прохудившуюся крышу клуба. Но это при‑
носило деньги и славу!
И слава помогла найти вторую «золо‑
тую жилу». Весной 1922 года Юрок полу‑
чает телеграмму: «Предлагаю турне
на 12 недель: я, великий русский поэт
Есенин и двадцать учениц. Минимум че‑
тыре представления в неделю. Вы гаран‑
тируете 1200 долларов за представление.
Айседора Дункан». Сол уже мог позволить
себе торговаться: «Предлагаем 40 тысяч
долларов за 50 выступлений. Телеграфи‑
руйте о согласии». И танцовщица согласи‑
лась. Это тоже был выгодный проект,
но несколько хлопотный. Юрок писал
об одной загородной прогулке Дункан
и Есенина: «Есенин, как водится, стал неу‑
правляем, произошла шумная ссора,
и Айседора уехала на такси в город, оста‑
вив поэта в смокинге сидеть под пролив‑
ным дождем. Он вернулся в Мемфис пеш‑
ком по колено в грязи и приполз в гости‑
ницу утром очень запачканным. Везде
в России он слыл великим Есениным,
юным гением, новым Пушкиным. Однако,
в Берлине, в Париже, во всей Америке ‒
кто когда‑нибудь слышал о Есенине? Эго‑
ист, избалованный обожанием русских,
за границей он лишился пьянящего пу‑
бличного поклонения и становился все
ожесточеннее. Он страшно ревновал к из‑
вестности Айседоры, ревновал настолько,
что отказывался вообще признавать ее
за артистку».
Третий проект 1922 года был еще
сложнее. Это ‒ гастроли Шаляпина, кото‑
рый однажды уже «кинул» Юрока. Сол дав‑
но и регулярно приглашал Шаляпина
на гастроли, но тот не отвечал на письма.
И вдруг в 1915‑м великий певец отозвал‑
ся, телеграммой пригласив Юрока в Па‑

риж. Окрыленный импресарио бросил все
дела, занял денег на билеты и помчался
в Европу. Однако, Шаляпин, оказывается,
пошутил! Ехать в США он не собирался.
И вот, спустя 7 лет после злой шутки, Ша‑
ляпин все же заключает контракт с Солом.
Юрок неплохо заработал, приобрел вес
в мире шоу‑бизнеса, но нервов потратил
немало.
«Не буду сегодня петь, ‒ вдруг заявлял
Шаляпин, ‒ Простыл я, горло как рубленый
шницель». И первые несколько концертов
сорвались. Но Юрок нашел способ быстро
и действенно уговаривать капризного ар‑
тиста: «Как жаль! Не можете петь? Я сей‑
час же расторгну контракт. Правда, это
обойдется вам в пару тысяч долларов,
но это пустяки по сравнению с вашей ре‑
путацией!»
После трех удачных проектов 1922‑го
года бизнес несостоявшегося погарского
лавочника стремительно пошел в гору.
И Сол начал ездить по всему миру, безо‑
шибочно выбирая будущих звезд. Он бук‑
вально навязывал новых артистов вла‑
дельцам концертных залов: «Я дам вам
фунт Артура Рубинштейна, если вы возь‑
мете три унции Исаака Стерна».
Но сложнее всего было сделать звез‑
дой темнокожую Мариан Андерсон.
Сол и сам не верил в успех: «Цветной
народ не делает кассу». В Вашингтоне
владельцы концертных залов наотрез от‑
казались сдавать помещения для высту‑
пления черной. Тогда Юрок решил ис‑

пользовать открытую площадку ‒ Мемори‑
ал Линкольна. И концерт собрал более
75 тысяч зрителей! Это был триумф.
Соломон работал со всем миром. Он
находил звезд в Латинской Америке и Ев‑
ропе. Но, самое главное, он открыл для
США советское искусство. Начав работать
с Советами, Юрок был представлен Ста‑
лину. И тот попросил выступить в роли
парламентера, передав сбежавшему
за границу Шаляпину: «Мы дадим ему де‑
нег, если ему нужны деньги. Мы дадим
ему дом в Москве. Мы дадим ему и дом
в деревне. Скажите ему, чтобы приехал».
Вероятно, Сол выполнил просьбу Стали‑
на. И это открыло ему широчайшие воз‑
можности работы с советскими артиста‑
ми.
Он ежегодно бывал в СССР, но хоть
на минуточку заехать в Погар ему не по‑
зволяли. Один раз ему разрешили встре‑
титься со своими близкими в Минске.
Туда привезли его мать и других род‑
ственников. А отец Соломона умер еще
в 20‑х.
Юрок привозил в Америку Большой те‑
атр, Театр имени Кирова, Эмиля Гилель‑
са, Давида Ойстраха, Владимира Ашкена‑
зи, МХАТ, ансамбль Моисеева, Людмилу
Зыкину, Святослава Рихтера, ансамбль
«Березка», Театр кукол Сергея Образцова.
А Ростропович выразил общее отношение
артистов, подарив Солу фотографию с ав‑
тографом:
Если ты умен и юрок,
Не насилуй интеллекта:
Нету лучшего агента,
Чем великий наш Сол Юрок.
Монополия на работу с Советами, ви‑
димо, начинала кого‑то раздражать.
И в 1972‑м в офисе Юрока взорвали
бомбу. Было ранено 13 человек, погибла
сотрудница офиса Айрис Конес. Но разве
могла бомба остановить «Семенчика»?
Только что «Спящая красавица» Рудольфа
Нуриева объехала весь мир, и Сол заклю‑
чил контракт на гастроли оперной труппы
Большого театра, планировалось гранди‑
озное шоу «Нуриев и друзья».
5 марта 1974 года Юрок пришел к сво‑
ему другу Дэвиду Рокфеллеру, чтобы до‑
говориться о финансировании проекта.
Но войдя в офис банка, он упал замертво.
Обширный инфаркт не дал реализовать
планы. Соломон Израилевич Гурков, Сол
Юрок, не состоявшийся погарский лавоч‑
ник, не дожил до 86‑летия один месяц
и четыре дня.
Izbrannoe.com

26. Капля жидкости, предохраняющей
глазное яблоко от высыхания.
27. Пищевой продукт из подкожного животного жира.
28. Мелкое место реки или озера, удобное
для перехода.
29. Ковбойские состязания, включающие
поимку и укрощение дикой лошади.
31. Лист бумаги с частично напечатанным
стандартным текстом.
32. Битва, война.
34. Спиртной азиатский напиток из риса и
других плодов.
37. Изменение имени прилагательного по
падежам.
39. Большая быстро бегающая птица.
40. Переносное жилище у народов северо-восточной Сибири.
41. Рабочий, занимающийся окраской
зданий, помещений.
44. Веер.
45. Быстрый, подвижный музыкальный
темп.
46. Устройство для газирования питьевой
воды.
47. Старое название алмаза.
48. Деталь огнестрельного оружия, приводящая в действие курок.

По вертикали:

1. Выпуск животных для их осмотра.
6. Фантастический фильм с К.Ривзом в
главной роли.
10. Хищное животное жарких стран.
11. Обстоятельства, заставляющие принять одно из двух решений.
12. Любитель сценического искусства.
13. В животных и растительных организмах: система однородных клеток.

16. Металлический брусок с выпуклым
изображением буквы, применяемый при
типографском наборе.
18. Старинная русская мера длины.
19. Задвижка для запирания створок окна,
двери.
20. Утренний или вечерний военный сигнал.
23. Разновидность большой гармоники.
25. Конторский служащий.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Водолаз. 2. Вальтер. 3. Демарш. 4. Агат. 5. Репа.
6. Мать. 7. Туалет. 8. Игрушка. 9. Арлекин. 14. Конёк. 15. Нюанс. 17. Аппендикс. 18. Вегетация. 21.
Агава. 22. Якорь. 23. Бабка. 24. Ягода. 30. Охота.
31. Бремя. 32. Рессора. 33. Терраса. 35. Ренегат.
36. Красота. 37. Сутана. 38. Ералаш. 41. Мост. 42.
Лифт. 43. Ранг.

По горизонтали:

1. Специалист, занимающийся подводными работами.
2. Автоматический восьмизарядный пистолет.
3. Демонстративный протест в знак решительного несогласия.
4. Твёрдый минерал, разновидность хал-
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цедона.
5. Корнеплод с округлым корнем светло-жёлтого цвета.
6. Обращение к пожилой даме.
7. Одевание, приведение в порядок своего внешнего вида.
8. Послушное орудие чужой воли.
9. Комический персонаж итальянской народной комедии.
14. Спортивный снаряд для катания на
льду.
15. Тонкое различие в чём–нибудь.
17. Червеобразный отросток слепой кишки.
18. Произрастание.
21. Крупное луковичное растения с многолетними, шиповато-зубчатыми листьями.
22. Часть электромашины.
23. У животных: надкопытный сустав ноги.
24. Плод некоторых растений.
30. Промысел.
31. Тяжёлая ноша, груз.
32. Эластичная пружина между осями и
кузовом автомобиля.
33. Летняя открытая пристройка к дому,
зданию.
35. Тот, кто изменил своим убеждениям и
перешёл на сторону своих противников.
36. Нечто прекрасное.
37. Вид повседневной одежды священнослужителей в Римско-католической
церкви.
38. Род карточной игры, вист без козырей.
41. То, что является связующим звеном
между чем-либо.
42. Подъёмная машина.
43. Разряд, уровень.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Выводка. 6. Матрица. 10. Гиена. 11. Дилемма.
12. Театрал. 13. Ткань. 16. Литера. 18. Вершок. 19.
Шпингалет. 20. Заря. 23. Баян. 25. Клерк. 26. Слеза. 27. Сало. 28. Брод. 29. Родео. 31. Бланк. 32.
Рать. 34. Арак. 37. Склонение. 39. Страус. 40.
Яранга. 41. Маляр. 44. Опахало. 45. Аллегро. 46.
Сифон. 47. Адамант. 48. Гашетка.

1-888-349-8877*215-354-0844

18

28
28

№ 21

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

3 ноября, 2021

/ 27
октября
№№20
20 27
октября
, 2021

Живая природа
ВОроны и ворОны являются одними из самых сообразительных птиц, обладают редкой способностью замечать
главное в любой ситуации, делать из
неё далеко идущие выводы. Они считаются «изобретателями» и могут определить проблему и решить её эффективно и быстро, в отличие от большинства других птиц, которые выполняют
все методом проб и ошибок…
После проведения множества экспериментов установлено, что эти птицы способны точно количественно сопоставлять фигуры в опытах, определять
последовательность событий, формировать рефлексы из 4—5 сигналов, а также
считать до 8. Орнитологи считают, что
вороны способны к решению элементарных логических задач и имеют прекрасную память на события и лица. У них развито взаимное подражание и обучение
довольно сложному поведению.
Доказано, что вороны надолго запоминают своего обидчика. В Сиэттле орнитологи провели интересный эксперимент. Они поймали семерых ворон и просто их пометили. Птицам не был причинён никакой вред, они просто пережили
определённые неудобства и стресс. После пометки птиц отпустили.
Все учёные, принимавшие участие в
эксперименте, были в страшных кожаных масках. Идея состояла в том, чтобы
проверить, способны ли птицы запомнить и потом различить лица напавших
на них людей. Например, неподготовленный человек не сможет вычленить
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одну конкретную ворону в стае. Вороны
с заданием справились. Они прекрасно
запомнили маски-лица и при случае активно возмущались и нападали на людей в масках. Более того, через некоторое время на «злодеев» пикировала
уже вся стая в полном составе.
Интересный факт, птицы нападали
не просто на людей в масках, а на людей именно в тех масках. То есть они
различают наши лица, могут определить нужного человека в толпе и даже
привлечь к травле своих сородичей. А
вот без масок учёные для птиц никакого интереса не представляли. Так что
можно с уверенностью утверждать, что
память и наблюдательность у ворон
развита великолепно.
Вороны прекрасно различают, что
находится в руках человека — палка или
ружье. Различают ребёнка и взрослого,
мужчину и женщину. Но это не предел,
и вороны способны на большее. Они могут совершить нестандартный поступок.
Остановиться, оглянуться, оценить обстановку. Вспомнить то, что видели ранее. Вороны обладают врождённой способностью изготавливать орудия труда,
такие как щупы и крючки, причём даже
комбинируя разные предметы. Особенно поражает конусообразный щуп с
остриём на конце и целым рядом мелких
крючков вдоль боковой поверхности, заострённых в обратную сторону, сделанный ими для добывания пищи из труднодоступных мест. Эти птицы отлично научились использовать в своих целях ан-

тропогенную среду. Например, знают,
что разбивать орехи лучше всего, кидая
на твёрдый асфальт, а ещё лучше под
колеса машин. А подбирают разбитый
орех только при красном свете светофора (в местах с повышенным движением). Если ворону заинтересует спичечный коробок, то она сможет открыть его
лапой. А добраться до конфеты сможет,
развернув и не повредив фантик.
Вороны сообразительны не только
при добыче пищи, но и в придумывании
развлечений. Они считаются одними из
самых игривых и озорных птиц. Любят
гоняться за кошками и собаками, дёргать их за хвосты и каркать им в уши. С
удовольствием скатываются вниз с крутых крыш, сидя на каком-нибудь предмете или на «пятой точке» и тормозя
при надобности лапками. А в снежных
районах вороны любят кататься на снегу или сталкивать его с крыш на прохожих. Они с удовольствием предаются необычным играм. Например, одна
ворона взлетает высоко вверх и роняет какой-нибудь предмет, другая подхватывает его метрах в 20-30 от земли и летит вверх. Чтобы оттуда уронить
игрушку, в то время как первая ворона

несётся вниз, подхватывает предмет у
самой земли и снова идёт на подъем.
Вороны, как и лебеди, создают одну
пару на всю жизнь. Самки ворон придирчиво выбирают своего избранника,
который должен быть достаточно умным, чтобы уметь обеспечить свою семью. Самцы делают все, чтобы привлечь к себе внимание самочек: мёртвые петли, полет вверх животом и другие фигуры высшего пилотажа. В случае приближения хищника самцы могут
пожертвовать собой, чтобы спасти вторую половинку и птенцов.
Вороны общаются между собой, и вороний язык чрезвычайно развит, имеет
богатый «словарный запас». В нем есть
особые звуки для ухаживания за самкой, обращения к молодняку, сбора, ругани, угроз, сигналов тревоги, бедствия.
Иногда несколько птиц издают один звук
в унисон для большей громкости, чтобы
собрать своих сородичей. Вóрона считают великим имитатором звуков, он очень
хорошо подражает голосам птиц и животных. Связано это с довольно совершенной голосовой системой этой птицы, позволяющей ей издавать многие замысловатые звуки. Ворон может не только имитировать человеческую речь, он
может подражать звону упряжи, хлопку
выстрела из малокалиберной винтовки
и даже голосу бензопилы в момент запуска. Молодого ворона легко приручить и
можно научить разговаривать. Он очень
предан хозяину и не улетает из дома.
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По
вопросам
размещения рекламы
звонить: 888-349-8877,
443-831-3695
В MEGA MOVING SERVICE CO. Требуются
водители. 443-939-1181
Физиотерапевтический
офис в самом центре
Pikesville,MD
ищет
на PT помощника.
Обучаем на работе.
Знание русского и
английского языков и
работа с компьютером
необходима. 410-4150005,
410-960-7900.
Резюме по факсу: 410415-0006
Принимаем на работу
персонал по уходу на
дому.301-260-0338
Требуются водители на
грузовые автомобили
компании
SMS.
Прекрасные условия.
410-375-3469
В
строительную
компанию требуются
сантехники,
плиточники и маляры.
Оплата в зависимости
от опыта. 443-877-9797
В
строительную
компанию требуется
office
assistant.
Знание английского
и свой транспорт
обязательны. 443-8779797

Ян
Б р а й л о вс к и й
проводит набор детей
для индивидуальных
занятий в онлайн
режиме по математике
и шахматам. Тел. 267968- 6923, 215 – 969 –
4034

Покупаю антиквариат. 267- 10419 Montrose Avenue # M-201 Bethes879-5872
da, MD. Продаётся. Location! Location! Location! 2 bdr , 1 full
bath кондо. Свежая
покраска,
свеж ая
обновленная ванная,
необыкновенно
удобное расположение
(близко метро, плазы,
музыкальный центр
Strathmore, лучшие
школы).
$255,000
Gina(Evgenia) Andreeva
OWINGS MILLS HOME
FOR SALE. Просторный . 240-506-1976
с высокими потолками и
паркетом по всему дому.
4 спальни, 3 ванных.
Family Room на главном
этаже. Законченный
нижний этаж с сауной,
Steam Shower with Body
Jets. Два дэка... $524,900
T. 410-236-1901

OWINGS MILLS TOWNHOUSE FOR SALE.
Полностью обновлённая
большая
м о д ел ь
таунхауза в Queen Anne
Village. 3 спальни и дэн, 2/1
ванных. Паркет на двух
этажах. Законченный
нижний этаж с выходом
на
уютный
двор,
огороженный новым
забором... $260,000 T.
410-236-1901

ПЕРЕВОД
ДОКУМЕНТОВ.
НОТАРИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ на русском
и английском языках.
443-831-3695
(cell);
410-526-0598 (дом.),
Инна Браславская. innabraslavsky@hotmail.
com

BW Medical Supply офис
медицинск ого
оборудования - всегда
готов
помочь
вам
выбрать необходимое
для вас медицинское
оборудование
и
приспособления.
Привезем и отвезем вас
на своей машине. 410-6027766, 800-616-8146
В магазине Sunfresh Produce Market всегда есть
свежеиспеченный хлеб из
новой пекарни. Заходите.
806 Reisterstown Rd.410415-6420
MEGA MOVING SERVICE.
П е р е воз к а
мебели и грузов на
любые расстояния.
443-939-1181
У вас есть право
получить освобождение
от экзамена на
гражданство.
Позвоните по тел.301320-0729 и мы вас
проконсультируем.
ПЕРЕВОДЧИК
И
Н О ТА Р И У С
Милана. Переводы
письменные и устные.
Нотариальные
услуги на русском и
английском языках.
410-440-0930
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В аш досуг
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Решение Судоку
в №20, 2021г.

Программа передач «ПЕРВЫЙ КАНАЛ «США» c 8 по 14 ноября 2021 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
9 НОЯБРЯ

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «АЛИБИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. ЮРИЙ КОЛОКОЛЬНИКОВ, АНТОН ХАБАРОВ В МНОГОСЕРИЙНОМ
ФИЛЬМЕ «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.50 «ПОЗНЕР»
0.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.50 «МАТА ХАРИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
0.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

СРЕДА
10 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
11 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
12 НОЯБРЯ

СУББОТА
13 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 НОЯБРЯ

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.50 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО. «МЕЖДУ АДОМ И
РАЕМ»
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
18.55 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.10 ЕЛЕНА ЛЯДОВА, ВИКТОР СУХОРУКОВ, ВИТАЛИЙ
ХАЕВ В ФИЛЬМЕ «ОРЛЕАН»
2.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ, ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО, ОЛЕГ ТАБАКОВ, ЛЮДМИЛА ИВАНОВА В
ФИЛЬМЕ «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ»
5.50 АНДРЕЙ МЯГКОВ, ВАЛЕНТИН ГАФТ, ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ
В ФИЛЬМЕ «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ
9.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК — 2». АНИМАЦИОННЫЙ
ФИЛЬМ
11.15 «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ.
АМНИСТИЯ ДЛЯ ГЕРОЯ»
12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.35 НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ,
ВЛАДИМИР СТЕКЛОВ, БОРИС
ЩЕРБАКОВ В ФИЛЬМЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16.05 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В
КРЕМЛЕ
18.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». НОВЫЙ СЕЗОН
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.50 СВЕТЛАНА УСТИНОВА,
АННА ЧИПОВСКАЯ, ЕВГЕНИЙ
ЦЫГАНОВ, МИХАИЛ ЕФРЕМОВ, СВЕТЛАНА ХОДЧЕНКОВА
В ФИЛЬМЕ «БЛОКБАСТЕР»
0.15 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «РОНДО»
2.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
2.15 АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН,
ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО, ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА, МАКСИМ ВИТОРГАН, ИРИНА РОЗАНОВА В
ФИЛЬМЕ «ПРОХИНДИАДА - 2»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ВАСИЛИЙ МИЩЕНКО, БОРИС
ГАЛКИН, ТАЛГАТ НИГМАТУЛЛИН,
ЕЛЕНА МАЙОРОВА В ФИЛЬМЕ
«ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
5.30 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК —
4»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ, ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ В ФИЛЬМЕ «ПЕТРОВКА, 38»
8.40 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
9.20 «ЧАСОВОЙ
9.45 «ЗДОРОВЬЕ»
10.45 «НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ» С
ДМ. КРЫЛОВЫМ
11.15 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
12.05 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.00 «ВРЕМЯ»
14.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
15.05 ПРЕМЬЕРА. «ДЕТСКИЙ КВН»
15.55 К ЮБИЛЕЮ КЛУБА ВЕСЁЛЫХ
И НАХОДЧИВЫХ. ПРЕМЬЕРА. «60
ЛУЧШИХ»
17.25 КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ,
МИЛЛА ЙОВОВИЧ, ИВАН УРГАНТ В
ФИЛЬМЕ «ВЫКРУТАСЫ»
19.05 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА
«ЛУЧШЕ ВСЕХ! ПЯТЬ ЛЕТ В ЭФИРЕ!» НОВЫЙ СЕЗОН
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ОТ РЕЖИССЕРА «ЛУБУТЕНОВ». АННА МИХАЛКОВА В ФИЛЬМЕ «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
23.35 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И ИВАН
УРГАНТ В ПРОЕКТЕ «ТУР ДЕ
ФРАНС»
1.20 ДИМА БИЛАН, СВЕТЛАНА
ИВАНОВА, АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ,
МАРАТ БАШАРОВ, ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД В ФИЛЬМЕ «ГЕРОЙ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ГЕРОЙ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

МИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.50 «МАТА ХАРИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
0.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
9 НОЯБРЯ

СРЕДА
10 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
11 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
12 НОЯБРЯ

СУББОТА
13 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 НОЯБРЯ

АМ
06:00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09:35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
10:10 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
РМ
01:05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…»
03:20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
04:10 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
05:00 СЕРГЕЙ ГУЗЕЕВ В СЕРИАЛЕ «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 31-Я
С.
06:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. 1-Я И 2-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО.САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09:40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
10:40 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СВОЯ ИГРА»
РМ
12:50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
01:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:10 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. 1-Я И 2-Я С.
04:00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
05:00 СЕРГЕЙ ГУЗЕЕВ В СЕРИАЛЕ «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 32-Я
С.
06:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. 3-Я И 4-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО.САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
08:20 «БЕЗ ГРАНИЦ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОДНАЖДЫ»
10:10 «ЕДИМ ДОМА»
10:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
РМ
12:20 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
01:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:15 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. 3-Я И 4-Я С.
04:00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:40 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
05:00 СЕРГЕЙ ГУЗЕЕВ В СЕРИАЛЕ «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 33-Я
С.
06:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. 5-Я И 6-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ЕДИМ ДОМА»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО.САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:10 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
10:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
РМ
12:15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. 5-Я И 6-Я С.
03:50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:30 «БЕЗ ГРАНИЦ»
05:00 СЕРГЕЙ ГУЗЕЕВ В СЕРИАЛЕ «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 34-Я
С.
06:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. 7-Я И 8-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО.САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ТЫ СУПЕР»
РМ
01:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. 7-Я И 8-Я С.
04:15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:55 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:15 СЕРГЕЙ ГУЗЕЕВ В СЕРИАЛЕ «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
35-Я И 36-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
08:00 «ЖДИ МЕНЯ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
10:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. 9-Я И 10-Я С.
11:50 «МЫ И НАУКА. НАУКА
И МЫ»
АМ
12:40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
02:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
04:00 «УРОКИ РУССКОГО»
04:30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

АМ
06:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. 9-Я И 10-Я С.
07:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:15 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
09:10 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
09:30 «СМОТР»
10:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
РМ
12:10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
12:50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:50 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
02:10 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
03:00 «СВОЯ ИГРА»
04:30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ…»
06:00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТВ»
08:20 «ШОУМАСКГООН»
11:00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
АМ
12:00 «БЕЗ ГРАНИЦ»
12:30 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
01:40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
02:15 «СВОЯ ПРАВДА»
03:45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
04:15 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
04:35 «СВОЯ ИГРА»

АМ
06:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
07:20 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
08:20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
09:20 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
10:10 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
10:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЕДИМ ДОМА»
11:50 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
PM
12:40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:40 «ТЭФИ KIDS»
03:00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:50 «ОДНАЖДЫ»
04:35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
06:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:10 «ТЫ СУПЕР»
10:40 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
АМ
12:20 «БЕЗ ГРАНИЦ»
12:50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
02:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
02:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:50 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
04:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
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…– А теперь, – провозгласил хозяин
дачи, – слово творческой интеллигенции!
Пускай нам что-нибудь расскажет Юлик.
Вообще-то он держит шиномонтажную
мастерскую. Но он дружил с великим Давидом Ойстрахом!
– Ну, «дружил» – это, пожалуй, слишком, – засмущался Юлик. – Просто мы какое-то время жили в одном дворе. Да и
потом, разница в возрасте. Ойстраху тогда было восемнадцать лет, а мне всего
годик. Так что, когда он через тридцать лет
приехал на гастроли в Одессу и пришел к
нам во двор, то он меня, конечно, вспомнил, а я его – нет. Но про этот визит великого музыканта я буду рассказывать своим внукам. Конечно же, его обступили все
соседи. «Додичек, солнышко, какой же ты
роскошный красавец, – запричитала портниха Кривохатская, пытаясь пощупать
ткань на его макинтоше. – Почувствуй
себя как дома, сними макинтош, присядь
на скамейку…» – «Я к вам на несколько
минут», – улыбнулся маэстро. «Ну так присядь на несколько! В смысле, конечно,
минут, а не скамеек». – «Ну хорошо, присяду», – согласился Ойстрах. «Нет, макинтош сначала сними!» – «Ладно. Вот. Снял.
Дальше что?» – «Ничего. Просто я хочу
посмотреть подкладку… А кто тебе первым сказал, Додичка, что с твоим талатом
и, главное, трудолюбием ты должен немедленно ехать в Москву, помнишь?» –
«Вы, мадам Кривохатская, вы, – закивал
головой Давид Федорович. – Конечно,
помню…» – «А мы разве такого не говорили?» – заволновались остальные соседи.
«Ой, что вы вообще могли делать, кроме
как говорить? – выступил вперед Рудик,
заправщик сифонов. – Но это я сказал
главное. Я сказал: «Додик, если у твоих
родителей не хватает денег, чтобы отправить тебя в столицу, мы скинемся, кто
сколько может. В конце концов, я дам в
сифоны своих клиентов чуть меньше газу,
но зато мы все вместе дадим тебе путевку
в большую жизнь!..»» – «Спасибо, дорогие
мои, спасибо…» – прослезился великий
скрипач. «А знаешь, почему мы все так
настаивали, чтобы ты уехал в Москву? –
неожиданно поинтересовался Рудик. –
Просто, если бы ты еще несколько месяцев на нашей галерее по двенадцать часов
в день продолжал пилить свои гаммы и
упражнения, у нас бы уже просто мозги из
ушей повылазили…» – «Понимаю, – рассмеялся маэстро. – Но сегодня на мой
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Давид Ойстрах

И опять о женщинах

концерт вы, надеюсь, придете?» – «Ой,
Додичка, ну зачем? Что мы там понимаем
в твоих арпеджиях и сольфеджиях? Вот
если бы ты сыграл там фрейлехс…»
– «Давид Федорович, – насторожился
администратор филармонии, который сопровождал Ойстраха. – Я только вас умоляю… Программа утверждена областным
комитетом партии. Там четко сказано:
Бетховен, Чайковский, Брамс. Сегодня на
концерте будет сам первый секретарь Коноводченко со всем своим глубокоуважаемым бюро. Может быть, они и не знают,
как звучит фрейлехс, но любое отступле-

ние от программы… Эти дикари перекроют вам весь кислород на Одессу».
– «Перестань, Леопольд, – успокоил
Ойстрах своего администратора. – Ну что
ты меня уговариваешь… Разве я сумасшедший? И все-таки вы приходите, – еще
раз пригласил он соседей, уже выходя на
улицу. – А вдруг вам и Бетховен понравится… В моем исполнении».
И знаете, они пришли. «Не послушать
– так посмотреть», – объяснил заправщик
сифонов Рудик администратору Леопольду, забирая у него двадцать пять дефицитнейших контрамарок в окошке у филармо-

Бернард Шоу
и его чудачества
шую услугу, когда бросили медицину».

Великий английский драматург
Джордж Бернард Шоу оставил после себя
не только множество пьес (больше, чем
Шекспир), но и память о своем веселом
нраве, необычном юморе и подчас довольно жестком сарказме. Вот несколько
примеров его бесчисленных парадоксальных поступков и высказываний.
***
Шоу был строгим вегетарианцем и
однажды написал следующее:
«В моем завещании содержатся указания насчет моей похоронной процессии, в
которой не будет похоронных экипажей,
но зато будут шествовать стада быков,
баранов, свиней, всякой домашней птицы,
а также передвижные аквариумы с живыми рыбами, причем у всех тварей, сопровождающих гроб, будут повязаны белые
банты в память о человеке, который предпочел умереть, но не есть себе подобных».
К сожалению, родственники не воплотили этот завет в жизнь...
***
Когда однажды по Лондону разнесся
слух, что Шоу тяжело болен, журналисты
тут же начали трезвонить по телефону

нии. А потом был концерт, и Ойстрах играл
как бог, и одесская интеллигенция взрывалась аплодисментами. А товарищ Коноводченко со своим бюро мирно дремал в
первом ряду, время от времени заглядывая в бумажку и с удовлетворением убеждаясь, что все идет по той программе,
которую наметила Коммунистическая
партия. Потом Ойстрах играл на бис, а
когда стало понятно, что сейчас он исполнит последнее произведение, он вдруг
подошел к рампе и заговорил: «Друзья, –
сказал великий артист, – сегодня в зале
находятся люди, которым я обязан, может,
не меньше, чем своим родителям и учителям. Если бы не они, возможно, моя жизнь
сложилась бы по-другому. Это мои соседи. Я обратил внимание, что за время
концерта они успели полюбить серьезную
классику. Поэтому сейчас для вас, мои
дорогие, – композитор Бетховен. Фрейлехс… В обработке Брамса». И он заиграл
фрейлехс, украшая его виртуознейшими
пассажами. И зал осатанел от восторга. И
даже товарищ Коноводченко со своими
товарищами тоже необыкновенно оживился, думая, как видно, о том, что вот
когда этот самый Бетховен писал свои
сочинения в одиночку, то у него просто
мухи от скуки дохли. А вот как соединился
с Брамсом – так и получилось довольно
миленько…
Георгий Голубенко

***
Начинающий актер долго упрашивал
Шоу дать ему рекомендацию в театр.
В конце концов, драматург сдался и
написал директору театра следующее
письмо:
«Рекомендую вам актера такого-то. Он
играет Гамлета, Цезаря, Шейлока, на
флейте и на бильярде. Лучше всего он
играет на бильярде».

ему домой, чтобы узнать подробности.
Писатель сам не брал трубку, а домашних
попросил: «Говорите всем, что я умер.
Это будет проще и короче».
***
Один студент обратился к Шоу и сообщил ему, что оставил занятия медициной
из-за желания стать писателем. «Я думаю,
что окажу таким образом немалую услугу
человечеству», - сказал самоуверенный молодой человек. «Ну, для этого не стоило посвящать себя литературе», - ответил драматург. - «Вы и так оказали человечеству боль-

***
Однажды писатель зашел в ресторан,
где играла слишком громкая музыка. Подозвав к себе метрдотеля, он спросил: «Ваши
музыканты играют все, что ни попросишь?»
— «Ну, разумеется, сэр!» — «Тогда передайте им вот эти деньги и попросите, чтобы они
полчаса поиграли в покер».
***
Некая пылкая поклонница написала ему
из Цюриха: «У вас лучший в мире мозг, а у
меня лучшая в мире фигура. У нас должен
быть лучший в мире ребенок!» Шоу немедленно ответил: «А что будет, если несчастное дитя унаследует мою фигуру и ваш ум?»

Муж приходит домой. Его встречает
жена с плакатом: «Я с тобой не разговариваю!» Муж пожимает плечами и садится смотреть телевизор. Через пять
минут между ним и телевизором появляется жена с другим плакатом: «А
знаешь, почему?»
***
Дама разводится с мужем. Судья
спрашивает даму:
- Какова причина развода? Он пьет?
- Нет.
- Наркотики?
- Нет.
- Мало зарабатывает?
- Да, в общем, нет.
- Бьет?
- Нет.
- Не заботится о детях?
- Заботится.
- Изменяет?
- Нет, что вы!
- Не удовлетворяет вас как женщину?
- Нет, с этим все нормально.
- Не помогает по дому?
- Помогает.
- Тогда, в чем же причина?
- Понимаете, гражданин судья, все,
что нужно, он делает, но вы бы видели,
с каким он это делает лицом.
***
- Сударь, мне кажется, в данном
случае вы несколько превысили предельные границы пространственного
континиума.
- Чё?!
- Руки убрал, козёл, быстро!
***
Нет беспомощней девушки, чем девушка с невысохшим маникюром!
***
Лектор патетически вопрошает:
- Скажите, кто был храбрее Александра Невского, мудрее Сократа,
справедливее Соломона, честнее Вашингтона, остроумнее Чехова и прекраснее Аполлона?!
В тишине с последнего ряда раздается голос:
- Первый муж моей жены!
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