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К раплёная карта демократов

Во время слушаний в юридическом комитете Сената,
посвящённых обсуждению
кандидатуры сенатора Джеффа Сешнс на должность Генерального прокурора США, сенатор-демократ Эл Франкен
процитировал статью из CNN.
В ней говорилось о том, что
сотрудники команды Трампа
регулярно встречались с
представителями России и
обсуждали ход предвыборной
кампании 2016 г. Френкен
спросил Сешнса, что тот будет делать, если информация
из этой статьи подтвердится.
Сешнс ответил: «Я не знаю ни
одного случая такого вида деятельности (обсуждение хода
предвыборной кампании –
Г.Г.). Во время этой кампании
меня называли членом команды Трампа. Я не имел связи с
русскими, и я не могу прокомментировать это».
Уже после утверждения
Сешнса в должности Генерального прокурора Washington Post сообщила о том,
что он дважды встречался с российским
послом. Это сообщение послужило основанием для шумной и хорошо скоординированной атаки демократов на
Сешнса. Они обвиняли его в том, что он
солгал под присягой, и поэтому должен
уйти в отставку. Демократы утверждали,
что во время этих встреч обсуждался вопрос о том, как повлиять на ход избирательной кампании в пользу Трампа.
Откуда демократы могли узнать, о
чём шёл разговор? Он не прослушивался и никто из демократов не говорил, что
они знают его содержание в результате,
например, утечки информации. И тем не
менее, демократы уверены в том, что
темой бесед Сешнса с российским послом был ход избирательной кампании.
Не спрашивайте демократов, почему
они в этом уверены. По их мнению других причин этих встреч быть не могло.
3 марта Сешнс обнародовал своё
письменное заявление по поводу обвинений демократов. В этом заявлении говорится: «Я не встречался когда-либо ни
с одним россиянином, чтобы обсуждать
какие-либо политические кампании. Эти
обвинения не приемлемы для меня и
ложны. Мне больше нечего сказать об
этом». Сенатор Френкен не спрашивал
Сешнса, встречался ли тот с русскими, а
если встречался, то сколько раз. Сенатора интересовали комментарии Сешнса
на статью в CNN. Сешнс ясно ответил,
что не знает о встречах членов команды
Трампа с российскими официальными
лицами для обсуждения предвыборной
кампании и сам таких встреч не имел.
Джефф Сешнс дважды встречался с
российским послом Сергеем Кисляком.
Одна встреча произошла летом 2016 г.
во время конференции «Глобальные
партнёры в дипломатии». Конференция
была организована и спонсирована Государственным департаментом. В ней
участвовало около 100 иностранных послов и официальных представителей
иностранных государств. Основным докладчиком был сенатор Сешнс. После
окончания его выступления к нему подошла небольшая группа послов, включая
и российского посла, чтобы поблагодарить за интересное выступление. Очевидно, что эта встреча с российским послом была случайной. Как во время этого короткого незапланированного контакта с Кисляком можно было на глазах у
всех согласовывать российское вмеша-
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МЫШИНАЯ ВОЗНЯ В БЕЛОМ ДОМЕ
тельство в выборную кампанию 2016 г.
на стороне Трампа? Получить ответ на
этот вопрос от демократов невозможно.
Вторая встреча состоялась в сентябре
в сенатском офисе Сешнса. В то время он
был членом сенатского комитета по вооружению. Это была запланированная
встреча и на ней обсуждались возможности предотвращения случайных вооружённых столкновений между США и Россией. Пресс-секретарь департамента
юстиции позже сказала, что на встрече
шёл разговор об отношениях между странами, а не о выборах. Кстати, будучи сенатором и членом комитета по вооружению Сешнс 25 раз встречался с различными послами и официальными представителями иностранных государств.
Таким образом, на этих двух встречах Сешнса с российским послом возможная помощь России Трампу в его
избирательной кампании не обсуждалась. Поэтому Генеральный прокурор
сказал правду о том, что он не встречался с российским послом для обсуждения этой темы.

представляют их. Это совершенно другое». Более абсурдного объяснения придумать трудно. Пелоси требует, чтобы мы
поверили ей. Но сама она не верит тому,
что говорит Сешнс. Типичное поведение
демократов.
А вот ещё один из демократов, требующих отставки Генерального прокурора
– сенатор Клэр Маккаскилл. Однажды её
спросили, встречалась ли она с российским послом. Маккаскилл ответила: «Я
работаю в комитете Сената по вооружению в течение десяти лет, и у меня не
было встречи с российским послом.
Обычно послы выступают в комитете по
международным отношениям». Примерно через два часа после этого заявления
в твиттере появилась информация о её
встрече с Кисляком в 2013 г., а также и о
телефонном разговоре с ним. Оказывается, что демократы часто «забывают», с
какими российскими официальными лицами они встречаются.
Демократы постоянно кричат о связях Трампа и членов его команды с Россией. Но они не заметили, что россий-

Не имея ни прямых, ни косвенных доказательств сговора российских официальных сил с Сешнсом, направленного
на вмешательство России в избирательную кампанию на стороне Трампа, демократы сам факт контактов республиканцев с русскими рассматривают как
потенциальное преступление.
А как насчёт контактов демократов с
российскими официальными лицами?
Может быть, их не было? Было и довольно много.
Шон Дэвис, журналист и соучредитель интернет журнала Federalist, разместил в начале марта на своём твиттере
материал, в котором рассказал о встречах в 2015 г. 30-ти сенаторов демократов
с российскими официальными лицами.
В 2012 г. Обама встречался с Медведевым. В то время Обама баллотировался
на переизбрание на должность президента США. Он заверил Медведева: «После моего переизбрания я буду иметь
больше свободы». Многообещающее заявление президента Обамы тогдашнему
президенту России.
Ненси Пелоси, чуть ли ни каждый день
требующая отставки Сешнса, в одном из
своих многочисленных выступлений, глядя честными глазами в телекамеру, сказала, что никогда не встречалась с российским послом. Вскоре в СМИ появилась фотография, на которой изображена Пелоси на обеде с Сергеем Кисляком.
Оправдывая свою забывчивость, Пелоси,
выступая в программе «State of the Union»
на CNN, сказала: «Нет, я не встречалась с
ним (послом России – Г.Г.). Я встречалась с президентом Путиным. Кто знает,
кто находился в его окружении. Приходя,
президенты, главы государств приводят
с собой своих сотрудников и даже не

ский посол посещал Белый дом с 2009
г. по 2016 г. 22 раза. Ни один посол
другой иностранной страны не посещал
Белый дом так часто. Почему? Только в
2016 г. Кисляк побывал в Белом доме
четыре раза. Он встречался с пятью
членами администрации Обамы. (Данные The Daily Caller). Не думаю, что Сергей Кисляк посещал Белый дом в качестве туриста, чтобы удовлетворить
свою любознательность.
Хиллари Клинтон получала разнообразную зарубежную помощь для проведения предвыборной кампании 2016
г. Так, по данным The Daily Caller, Тони
Подеста, брат руководителя предвыборного штаба Клинтон, был зарегистрирован в качестве лоббиста российского сберегательного банка. В 2016 г.
Тони Подеста получил от этого банка
$170 тыс. за поддержку предложения о
прекращении американских финансовых санкций в отношении российских
банков в случае избрания Хиллари Клинтон президентом США. Center for
Respensive Politics сообщил, что лоббистская группа Тони Подеста получила
в 2016 г. более $24 млн. от различных
иностранных источников. Другими словами, эта лоббистская группа фактически прикрывала открытое вмешательство иностранных государств и в том
числе России в ход избирательной кампании 2016 г. на стороне Хиллари Клинтон. Никто из демократов даже и не подумал осудить это вмешательство.
В разгар избирательной гонки ФБР
расследовало незаконное использование плохо защищенного частного сервера Хиллари Клинтон для секретной
государственной переписки. Тогдашний Генеральный прокурор США Лорет-

та Линч «случайно» встретилась с Биллом Клинтоном в небольшом аэропорту
города Феникс. В действительности это
была специально организованная
встреча и длилась она около 30 минут.
Участники встречи надеялись, что она
пройдёт незаметно и поэтому выбрали
этот провинциальный аэродром. Но
скрыть эту встречу от любопытных глаз
не удалось. Она была записана на видеотелефон и получила большую огласку.
Через несколько дней ФБР объявило о
закрытии дела Хиллари Клинтон. Линч
пришлось оправдываться. Выступая на
одном из ток-шоу, она говорила, что на
этой встрече разговор шёл только о
внуках и гольфе.
На помощь Линч бросился Чак Шумер. Он, в частности, заявил: «Она сказала, что расследование (ФБР – Г.Г.) не
обсуждалось. Мы имеем два варианта
– сказать, что эта встреча ничего не
значит или сказать, что она лжёт. Я не
думаю, что она лжёт, потому что она
благородный и честный человек». Это
ещё один пример извращённой логики
демократов. Линч – демократка, поэтому она благородный и честный человек
и лгать не может. Не то, что Сешнс, он
же республиканец. А то, что ФБР прекратило расследование в отношении
Хиллари Клинтон, конечно, случайное
совпадение.
Кстати, Чак Шумер, встречался с Путиным. В интернете размещена фотография, на которой изображены Шумер
и Путин. У них в руках большие чашки с
американским кофе и донатсы. Шумер
не отрицает эту встречу и характеризует её как «ничего не значащую». Ну, конечно, если с русскими встречаются
республиканцы, то только для согласования усилий поддержки избирательной кампании на стороне Трампа, а
если встречаются демократы, то для
обсуждения правил игры в гольф или
других подобных вещей.
The Daily Caller сообщил о том, что
расследование, которое вело ФБР в течение шести месяцев, не нашло достаточных доказательств, подтверждающих
версию о влиянии России на победу
Трампа на выборах 2016 г. Бывший директор Национальной разведки Джеймс
Клэппер, выступая в программе ABC’S
World News Tonight, сказал: «В то время
(до его отставки 20 января 2017 г.) не
было никаких доказательств сговора
между командой Трампа и россиянами».
АВС сообщило: «Старший сотрудник разведки сказал ABC News в прошлом месяце (в феврале – Г.Г.), что до сих пор нет
убедительных доказательств того, что помощники Трампа по избирательной кампании знали, что русские, с которыми они
беседовали, были офицерами разведки».
Эти заявления ещё раз доказывают,
что Джефф Сешнс во время встреч с
российскими официальными лицами не
обсуждал с ними возможное вмешательство России в избирательную кампанию.
Для демократов, ведущих травлю
президента Трампа и его сотрудников,
эти заявления представителей спецслужб США ничего не значат. Они с невиданным упорством продолжают разыгрывать краплёную карту помощи России Трампу. Без этой помощи, по мнению демократов, Трамп не смог бы победить Хиллари Клинтон на выборах
2016 г. Других причин поражения Клинтон они видеть не хотят.
Григорий Гуревич
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А мерика, Америка…

Лоуренс Макдональд, работавший вице-президентом в
Lehman Brothers и являющийся
автором бестселлера о его
крахе, разъяснил причину победы Дональда Трампа на президентских выборах в США,
выступая на одном из форумов
в России.
В мой первый приезд в Россию, который пришелся на период сразу после завершения
исторической президентской
кампании в США, я с удивлением обнаружил, что повестка дня
у мейнстрим-медиа у меня на
родине и в России почти ничем
не отличается. Хотя я ожидал,
что период официального охлаждения в отношениях между
нашими странами побудит российские СМИ более скептически относиться к новостям американских
медиа, продемонстрировавших в эту избирательную кампанию свою феноменальную ангажированность и тенденциозность.
Я был уверен, что здоровый скептицизм и
возможность оценки событий издалека помогут российским СМИ остаться более или
менее объективными, однако сейчас я понимаю, что в целом ошибся. И у себя в
Нью-Йорке, и в Москве я увидел поразительно схожие между собой клише и медийные истории, демонстрирующие общественности основные трактовки «сенсационных» результатов президентской кампании и причин победы на выборах Дональда
Трампа. Мне кажется, пора двигаться
дальше и показать несколько иную картину
произошедших событий, основанную на
более чем красноречивых фактах.
ПОБЕДА ТРАМПА – ЭТО НЕ СЕНСАЦИЯ
За прошедшие полтора года с момента выдвижения Дональда Трампа на президентский пост в 2015 году его путь в
точности повторил типичный путь лидера
по Мохатме Ганди: «Сначала тебя не замечают – потом над тобой смеются – потом сражаются – потом ты выигрываешь».
Безусловно, отношение к Трампу как к
самому невероятному победителю президентских выборов сыграло ему на руку,
но не стало основной причиной. Давайте
посмотрим на статистику.
Начиная с 2010 года, т.е. уже на второй
год первого президентства Барака Обамы, демократы начали стремительно терять поддержку американских избирателей и, соответственно, начали терять места на всех уровнях власти: от губернаторов до сенаторов. За прошедшие 7 лет
демократическая партия потеряла 10%
мест в Сенате, около 20% – в Конгрессе и
35% постов губернаторов. Это привело к
тому, что сейчас в США представительство республиканцев во всех выборных
властных институтах является самым масштабным с 1924 года.
Но это, скорее, протестная поддержка,
то есть результат недовольства демократами. Памятуя эту статистику, тот факт,
что в 2010 году, несмотря на такие катастрофические потери в Сенате и Конгрессе, Обама смог избраться на второй срок,
говорит не о популярности Обамы, а о
чрезвычайном дефиците лидеров в республиканской партии. Два подряд президентских срока Барака Обамы могли ввести сторонних наблюдателей в заблуждение относительно его популярности у американских граждан, но это просто результат феноменального дефицита настоящих
лидеров у республиканцев, которым блестяще воспользовался Дональд Трамп. И в
этом нет ничего сенсационного. Сенсационна, скорее, победа Барака Обамы в 2012
году, но об этом ниже.
ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ, СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ И «РУССКИЕ ХАКЕРЫ» – НЕ БОЛЕЕ
ЧЕМ МЕДИЙНЫЕ ИСТОРИИ
Многие эксперты по обе стороны океана сейчас активно обсуждают тему так
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ПОЧЕМУ ПОБЕДИЛ ТРАМП

называемых фейковых новостей, распространявшихся о Хиллари Клинтон в процессе предвыборной гонки штабом Трампа в социальных сетях, которые якобы повлияли на решение рядовых американцев,
проголосовавших за Трампа, поддавшись
пропаганде. Но здесь стоит посмотреть
шире на эту проблему. Во-первых, фейковые новости распространялись из обоих
штабов: про Дональда Трампа массово
распространялись сообщения, и ему вменялись обвинения в преступлениях сексуального характера. Ну, а во-вторых, многие новости, которые считаются фейковыми, на поверку оказались вполне реальными. Достаточно упомянуть тот факт, что
перед этими выборами фонд Клинтонов
получил около $120 млн финансовой
поддержки от Саудовской Аравии, а в
совокупности от всех монархий Персидского залива фонд получил более
$200 млн на президентскую избирательную кампанию.

И самое любопытное: в глазах многих
американских граждан большинство сообщений традиционных СМИ являются
более фейковыми новостями, чем новости из интернета. По данным исследования Gallup Media, с 1997 года доверие
американцев к масс-медиа неуклонно падало и достигло низшей точки за всю
историю наблюдений: в 2016 году только
33% американцев доверяли сообщениям
СМИ при 53% в 1997 г.
Еще более красноречив тот факт, что
молодые американцы доверяют медиа гораздо меньше, чем старшее поколение –
26% против 38%. Поэтому проблема не в
том, что американцы «купились» на фейковые новости из соцсетей, а в том, что
они ищут информацию именно в интернете, потому что полностью разочаровались
в официальных СМИ. Но для журналистов
этот факт крайне неприятен, и они стараются его не афишировать.
Причем здесь социальные медиа,
фейковые новости и «русские хакеры»,
когда речь идет о том, что Трамп победил
в традиционно демократических Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где республиканцы не побеждали со времен
Рейгана!?
Многие в России при оценке географии и социальных страт в рамках голосования ориентируются только на штаты, но
в США также есть разделение на графства
(counties), а здесь мы видим подавляющее
превосходство Трампа: он победил в 3140
(!) графствах, а Клинтон – только в 58,
Трамп победил в 30 штатах из 50 (Bloomberg, Reuters, RCP Data). Это настолько
убедительная победа по всем статьям, что
списывать ее целиком и полностью на влияние соцсетей просто немыслимо, тем
более, что основной электорат Трампа –
люди старшего возраста, и социальные

сети повлияли на них в гораздо меньшей
степени, чем это пытаются нам представить различные «эксперты».
ПОБЕДА ТРАМПА: БУНТ ПРОТИВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИЖДИВЕНЧЕСТВА
Давайте сразу забудем все главные
медийные истории, которые наперебой
рассказывают вам с экранов телевизоров. Гораздо важнее поговорить о самых
реальных и важных причинах того, что
простой американский гражданин отвернулся от кандидатов истеблишмента как
от демократов, так и от республиканцев,
отвернулся от мейнстрим-медиа, пошел
наперекор мнению так называемой «общественности» и голливудских поп-звезд
и проголосовал за эпатажного миллиардера-скандалиста. Я постараюсь быть
кратким.
1. Согласно исследованию компании
McKinsey, более 70% американцев заявили, что их доходы снизились за последние 10 лет;

2. C 1973 года доходы 1% самых богатых американцев выросли на 73%, доходы
всех остальных – снизились на 5% (Reuters, Bloomberg);
3. Совокупный рост зарплат в США замедлился с 4,2% в 2010 году до 2,4% в
2016 (BLS, Bloomberg);
4. Количество постоянных рабочих
мест в США выросло с 2007 года на 2,1
млн, при этом численность населения
США за этот же период выросла на 29,4
млн человек (BLS data);
5. «Стальной пояс» (Steel Belt) США,
состоящий из штатов, в которых были сосредоточены крупнейшие сталелитейные и автомобильные заводы (Иллинойс,
Пенсильвания, Индиана, Огайо) теперь
называется «Ржавый пояс» (Rust Belt),
где сильнее всего в стране растет безработица, преступность, смертность
(Bloomberg);
6. Безработица среди молодежи в возрастной группе 18-24 находится на максимальных уровнях за последние 50 лет.
Количество работающих американцев в
этой возрастной группе не превышает
45% (Bloomberg);
7. В 1970 году количество американцев, которые не платили налоги, составляло 11% населения США. В 2016 году их
количество составило 49%. Почти 50%
американцев не работают и не платят налоги! С 2000 года эта цифра увеличилась
на 15%! (CBO, FED, Treasury data)
8. Количество работающих американцев сократилось с 2000 года на 28 млн
человек. В декабре 2016 года количество
неработающих американцев превысило
95 млн человек (BLS data);
9. Начиная с 2000 года, каждое шестое
рабочее место исчезло из промышленного производства – это 3,2 млн. рабочих
мест (BLS data);

10. Доходы среднего класса американцев и европейцев с 1988 по 2008 год
выросли на 1-5%, при этом доходы среднего класса в Азии выросли на 60-70%,
доходы 5% богатейших людей США и Европы выросли на 40-45%. Глобализация
лишила рабочих мест средний класс на
Западе, обогатила владельцев компаний
и повысила благосостояние населения
беднейших стран Азии (Harvard Business
Review, Eranko Milanovic);
11. С 2000 года производительность
труда в США упала на 2,5% – с 2,9% до
0,4% (BEA, Bloomberg);
12. Государственный долг за время
президентства Барака Обамы вырос с
$8,8 трлн в 2008 году до $18,5 трлн в 2016,
при этом рост ВВП США за этот же период
составил 9,5%, то есть в среднем по 1,19%
в год. Это самые низкие темпы за последние 25 лет (Всемирный Банк);
13. «Уровень безработицы в среде молодых афроамериканцев и латиноамериканцев, не имеющих дипломов колледжа,
остается крайне высокой», Джаннет Еллен, июнь 2016;
14. Только 45% семей афроамериканцев и 47% семей латиноамериканцев являются собственниками жилья, при том,
что среди белых американцев эта доля
превышает 70% (Исследование доходов и
участия в программе ипотечного кредитования, Panel Wave 2011);

ВЫВОДЫ
Американские избиратели стали главными проигравшими в ходе глобализации
мировой экономики. Их интересами намеренно пренебрегали все последние 20
лет, искусно маскируя демонтаж промышленного сектора и социальной сферы гигантскими долговыми заимствованиями,
за счет которых покупались голоса иждивенцев и меньшинств, обеспечивавших
победы представителям истеблишмента
на президентских выборах.
К 2016 году США подошли с госдолгом, превышающим 100% ВВП страны и
госдолгом домохозяйств, превышающим
200% ВВП. Американское общество разобщено и атомизировано, а масштаб
имущественного неравенства выводит ее
в топ-10 стран по доле богатств, сосредоточенных у 1% богатейших людей страны.
Несмотря на либеральную и политкорректную риторику властей в лице, в том
числе, первого президента-афроамериканца, уровень неравенства среди расовых и национальных сообществ продолжает стремительно увеличиваться, а градус социального напряжения уже вышел
за рамки рядовой проблемы и вылился в
череду кровопролитных столкновений
граждан с полицией, а также нападений
на полицейских.
Трудовой потенциал страны стремительно иссякает, а доля иждивенцев, не
платящих налоги и не создающих добавленную стоимость для экономики, стремительно растет, забирая самые ценные
кадры – молодых американцев, которых
система демотивирует к труду в пользу
жизни на пособие, оплачивать которое
придется оставшимся трудоспособным
гражданам.
Усталость граждан США от неизменного курса либерализма, политкорректности и глобализации должна была привести к смене парадигмы уже давно, но в
отсутствие сильного харизматичного лидера этого не могло случиться. Дональд
Трамп, каким бы ни был противоречивым
и скандальным его образ, является личностью незаурядной, волевой и как раз
очень харизматичной, и именно поэтому
его победа стала возможной с таким серьезным отрывом от представителя истеблишмента.
Лоуренс Макдональд
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Слушали –
постановили

Директор ФБР Коми в понедельник дал показания в Комитете по разведке Палаты представителей США вместе с главой
Агентства национальной безопасности – адмиралом Майклом
Роджерсом. Речь шла о затеянном демократами разбирательстве о вмешательстве России в американские выборы, а также о заявлении Трампа о
прослушивании его телефонов во время
предвыборных баталий. Это заседание, по
словам одного из комментаторов, напоминало японский театр «Кабуки». Сенаторы
задавали провокационные вопросы, а главы
секретных ведомств отвечали уклончиво.

Новое правило авиаперевозок
Пассажирам, прилетающим в США прямыми рейсами примерно десятка ближневосточных и североафриканских компаний,
будет запрещено провозить в ручной клади
ноутбуки или другое крупное электронное
оборудование. Запрет не распространяется
на сотовые телефоны и медицинские приборы. Все оборудование придется сдавать
в багаж. Это решение вызвано соображениями безопасности.

Заявление грузинского МИДа
Официальный Тбилиси подверг резкой
критике “попытку России по насильственному изменению границ Украины” в виде аннексии Крыма, а также осудил недавний
ввод в Абхазию третьего дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300. В заявлении
грузинского внешнеполитического ведомства в связи с трехлетней годовщиной при-

соединения Крыма к России говорится, что
так называемый “референдум” и события,
произошедшие после него, стали “незаконной оккупацией и аннексией Крыма и Севастополя в нарушение всех принципов и норм
международного права”.

Американцы в Афганистане
В настоящее время в Афганистане дислоцированы более 8 тысяч американских
военных. Они обучают афганские войска и
силы полиции, а также оказывают поддержку при проведении операций против движения “Талибан” и других группировок. С октября прошлого года более десяти американцев погибли в Афганистане, ещё пять находятся в плену. Несколько дней назад афганский солдат открыл огонь по американским
военным на базе Североатлантического
союза в Афганистане, три человека ранены.

Очередная попытка
теракта в Париже
В парижском аэропорту Орли нормализовалось воздушное сообщение на следующий день после нападения, которое привело к усилению мер безопасности. Нападавший, 39-летний Зиед Бен Белласим, приставил пистолет к голове женщины-военнослужащей и заявил, что хочет “умереть за
Аллаха”. Он был застрелен двумя другими
военнослужащими. Из-за стрельбы, произошедшей утром 18 марта, на несколько
часов были приостановлены полеты и около
3000 человек эвакуированы из здания.

Шотландия против Брексита
Референдум о независимости Шотландии
пройдет после того, как станут известны условия соглашения о выходе Великобритании из

Евросоюза. Об этом заявила первый министр
Шотландии Никола Стёрджен. Против референдума высказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она заявила, что
вместо проведения плебисцита необходимо
приложить усилия, чтобы добиться максимально выгодного соглашения с ЕС для Шотландии и всего Соединенного Королевства.

Израиль наносит удары
В ночь на пятницу, 17 марта, авиация Израиля подверглась обстрелу зенитными ракетами во время воздушной операции в Сирии. Как утверждает израильское командование, самолеты наносили удары по конвоям
с оружием, поставляемым в Ливан для шиитской исламистской организации “Хезболла”.
20 марта, по сообщениям в иностранной прессе, Израиль второй раз за сутки,
нанес удары по целям на территории Сирии. Разбомблена еще одна колонна с оружием для “Хизбаллы” в районе ливанской
границы. Глава оборонного ведомства Израиля отметил, что военные не заинтересованы во вмешательстве в конфликт в Сирии.

Войска НАТО
в Восточной Европе
В Эстонии на бывшей советской базе
Тапа в 90 км от границы с Россией будут
размещены 800 британских солдат, оснащенные БМП Warrior, танками Challenger 2,
самоходными гаубицами AS90 и беспилотными самолетами-разведчиками. К британским солдатам вскоре присоединятся еще
400 французских и датских солдат, а еще
три подразделения НАТО будут размещены
в Литве, Латвии и Польше. Размещение натовского контингента имеет целью “исключить какие бы то ни было сомнения” в том,
что НАТО защитит Эстонию и ее соседей.
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Тяжелые времена в ООН
США намерены бойкотировать заседание Совета ООН по правам человека, на котором ожидается принятие очередных антиизраильских решений. По последним
данным, США ужесточают давление на
ООН, угрожают ограничить финансирование, настаивая на прекращении необъективных нападок на Израиль. Недавно генсек
ООН Антониу Гутерреш распорядился отозвать антиизраильский доклад, обвинивший израильские власти в апартеиде.

«Ислам – будущее Европы»
Президент Турции призвал турков, живущих в Европе, заводить как можно больше детей. Эрдоган заявил: «Пусть у вас будет не трое, а пятеро детей, потому что вы
– будущее Европы, и это будет лучшим ответом на несправедливое отношение к
вам». Тем временем в Европе становятся
все более популярными политики-националисты, поддерживающие антитурецкие настроения.

Успешный космический рейс
Космический корабль Dragon американской компании SpaceX совершил
успешную мягкую посадку на Землю, приводнившись у побережья южной Калифорнии недалеко от Сан-Диего. Dragon прибыл на МКС месяц назад, стартовав с той
же площадки на мысе Канаверал в штате
Флорида, с которой отправлялись лунные
экспедиции НАСА. На его борту было около
2,5 тонн продовольствия и воды. На обратном пути корабль был загружен примерно
таким же количеством использованного
оборудования и материалов медицинских
исследований.
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Повторение 17 года
в Америке

В своем выступлении на
женском марше восставшая из политического небытия Анджела Дэвис пообещала Дональду Трампу
ни одного спокойного дня в
течение всех четырех лет
его правления. Российский
ученый-экономист и оппозиционный политолог Андрей Пионтковский, человек весьма осведомленный, написал, что сразу после инаугурации Трампа
начнется процесс, должный привести к его импичменту, причем, участие в процессе будут принимать не только демократы, но и
представители республиканского
истеблишмента.
Следовательно, заговор по отстранению Дональда Трампа от власти был. Интересно, что демократы,
упрекая Дональда Трампа в сотрудничестве с Россией по разоблачению
махинаций Хиллари Клинтон, смастерили целый отчет с компроматом на
Дональда Трампа, очевидно, не без
помощи российских спецслужб и передали его в ФБР через сенатора-республиканца Джона Маккейна. И после этого демократы утверждали, что
не имели никаких дел с Кремлем, и
выборы Дональд Трамп выиграл исключительно благодаря помощи Путина. Теперь выяснилось, что и генеральный прокурор Джеф Сесшен
имел то ли наглость, то ли неосторожность встречаться с российским послом, которого теперь именуют «главным шпионом».
Тут, конечно, уместно спросить,
находится ли Америка в состоянии
войны с Россией, и какой стране принадлежит 20% акций американской
уранодобывающей промышленности,
и кто эти акции Росатому продал?
Оказывается, не Джеф Сесшен с Дональдом Трампом, а Хиллари Клинтон
с Бараком Обамой. Они же проглотили агрессию России против Украины,
аннексию Крыма и возвращение Москвы на Ближний Восток в союзе с
Ираном, которому Обама дал возможность заниматься ядерной программой без санкций. А российским
шпионом объявили Дональда Трампа.
Раш Лимбо, выступая по радио 3
марта, сказал: «Осуществляется попытка мирного переворота, мирного
заговора по изгнанию Дональда
Трампа, и мы являемся тому свидетелями. Заговор оркестрован Обамой и
Демпартией. Так вот просто». Если бы
СМИ не были «необратимо левыми»,
то «усилия по отстранению президента и подрыву его преемника с помощью спецслужб были бы скандалом
почище Уотергейта, потому что именно это сейчас и происходит». По словам Раша Лимбо, заговор настолько
всеобъемлющий, что
«я даже думаю, дамы и господа,
что вы не представляете себе масштабов происходящего».
Речь не идет о том, чтобы просто
позлить Трампа. «Я думаю, что мы
имеем дело с планомерными усилиями, чтобы не дать Трампу реального
контроля над рычагами управления с
помощью назначенцев Обамы, с затягиванием процедуры утверждения
министров, и других позиций». «Дей-
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ли Мейл» приводит слова некоего
источника, сказавшего, что «цель
Обамы, по словам близкого друга
семьи, изгнать Трампа с президентского поста, заставив его уйти в отставку, или с помощью импичмента».
Тот же источник сказал, что Обама
ненавидит Трампа и считает его избрание незаконным.
По мнению Раша Лимбо, Трамп
недооценивает масштабы заговора,
называя действия демократов «охотой на ведьм». «Тут не «охота на
ведьм, и демократы очень хорошо
знают, что они делают. Они точно
знают, что у них есть. Администрация
Обамы оставила все эти материалы
для их использования. Это не охота
на ведьм». Помимо всего прочего
Раш Лимбо имел в виду, что разведсообщество еще в бытность Обамы
президентом утверждало, что помощники Трампа поддерживали контакты с российскими дипломатами.
И, несмотря на то, что содержания
разговоров никто не знает, они
каким-то образом могли бы повлиять
на исход выборов. Затем «Нью-Йорк
Таймс» сообщает, что сотрудники
администрации Обамы собрали всю
информацию о контактах помощников Трампа с россиянами и сделали
все возможное, чтобы придать эти
факты широкой огласке. Вот поэтому, подчеркивает Лимбо, «это не
охота на ведьм. Они не бьются вслепую в запертые двери. Они точно
знают, какую дверь открыть, и что
там будет найдено, ибо они все заранее подготовили!»
Поэтому складывается впечатление, что «демократы всем рулят. Несмотря на то, что республиканцы и
Трамп выиграли выборы, судя по новостям, музыку заказывают демократы. Они сохраняют свое влияние,
и делают все возможное, чтобы помешать Трампу реально руководить
страной. Они пытаются лишить его
президентства, полновластного президентства. И пока это происходит,
всплывают все эти обвинения и все
попытки заставить людей из ближайшего окружения Трампа уйти в отставку, отказаться от каких-либо
полномочий, спрятаться, уйти с позором».
Газетные утки играют в этом деле
немалую роль. Это и утверждение о
том, что «русские вместе с Трампом
организовывали хакерские атаки,
вмешивались в выборы, чтобы лишить Хиллари ее законного права
стать президентом. Никаких доказательств этому нет, говорит Лимбо.
Никаких свидетельств пока найдено
не было, и не будет, потому что этого
не было. «Но поскольку все в этой
истории фальшивые новости, и все
крутится вокруг фальшивых новостей,
то никаких доказательств и не будет».
И хотя новости фальшивые, они являются мощным оружием.
«Они никогда не смогут найти доказательства сотрудничества между
кампанией Трампа и Россией против
Хиллари. Этого просто не существует.
Они никогда не смогут доказать, что
русским удалось изменить то, что
считалось победой Хиллари. Они никогда не смогут этого доказать, потому что этого не было. Но это тот фундамент, на котором все построено».
Это обвинения против генерального
прокурора Джефа Сесшена, в результате чего ему пришлось устраниться
от расследования о возможном влия-

нии русских на американские выборы. Причем, все, что привело к самоустранению Сесшена от следствия,
«было исключительно фальшивыми
новостями». По мнению Раша Лимбо,
«Джефу Сесшену не следовало отказываться от ведения следствия. Ему
не от чего защищаться. Он не сделал
ничего противоправного. Ему не следует подавать в отставку, чего сейчас
добиваются демократы».
Сесшену вменяют в вину две его
встречи с российским послом Кисляком. Сенатор Сесшен имел полное
право встречаться с дипломатами.
Более того, посол не менее 20 раз
бывал в Белом доме, во время речи
Трампа в Конгрессе посол сидел с
демократами, и вообще, он очень
дружен с сенатором-демократом Чаком Шумером. По мнению Раша Лимбо, расследовать необходимо связи
администрации Обамы с Кремлем.
Он напомнил, что в 2012 году, незадолго до президентских выборов,
Обама встречался с Дмитрием Медведевым и, полагая, что микрофон
отключен, сказал ему: «Передай Владимиру, что после выборов у меня
будет больше возможностей для маневра». Это означало, что третьего
срока не будет, беспокоиться о переизбрании не нужно, и тут появятся
огромные возможности для гибкого
маневрирования. Разговор шел, напомнил Раш Лимбо, о сокращении
американского ядерного потенциала,
американского, а не российского, и
Обама подтвердил, что после выборов ему будет легче проворачивать
различные дела. «Настоящим русским скандалом является сговор
между администрацией Барака Обамы и русскими. Команда Обамы под
предлогом российского вмешательства в выборы оправдывает слежку,
прослушивания и незаконные сливы
против команды Трампа, включая сенатора, а ныне генерального прокурора. Именно это реально происходит, и я хочу подчеркнуть, что это не
цепь случайностей».
Единственно, в чем Раш Лимбо
ошибается, это в том, что он называет
происходящее «мирным переворотом». По сообщениям из Беркли,
марш сторонников Трампа закончился кровавым побоищем, устроенным
либеральными сторонниками Хиллари Клинтон. Как сообщает lifezette.
com, люди в мотоциклетных шлемах,
противогазах и банданах били и опрыскивали перечным газом сторонников
Трампа. Они также применяли дымовые шашки, жгли американские флаги
и лозунги Трампа «Сделаем Америку
великой».
Радиокомментатор Марк Левин
призвал Конгресс расследовать заговор против Трампа. Бывший министр
юстиции Майкл Мукасей объяснил,
что Трамп не вполне корректно обвинил Обаму в том, что тот заказал
слежку за Трамп-тауэр, ибо слежку
заказывает генеральный прокурор, в
данном случае это была Лоретта
Линч, но слежка была.
Марк Левин собрал все данные в
открытом доступе, указывающие на
заговор против Трампа, начиная с
июня 2016 года. Он, между прочим,
обвинил республиканцев в Конгрессе
и Сенате в том, что они сосредоточили внимание на Трампе и Сесшене, а
надо было бы заняться вплотную
Обамой.
Виктория Вексельман

Новый
вариант указа
Президент США Дональд Трамп
на прошлой неделе подписал новый указ по вопросам иммиграции
и въезда в США. Первая аналогичная попытка администрации была
ранее заблокирована федеральными судами. Новый указ предусматривает 90-дневный запрет на поездки в США граждан 6 стран –
Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Что касается приема сирийских беженцев, то их запрет сократил до 120 дней. «Мы не
можем поставить под угрозу безопасность нашей страны, позволяя
въезд гражданам, когда их собственные правительства не в состоянии или не желают предоставить необходимую информацию,
или когда эти правительства активно поддерживают терроризм», –
сказал генеральный прокурор
Джефф Сессии.
Новый указ также гарантирует,
что десятки тысяч держателей
грин-карт из перечисленных стран
не столкнутся с запретом на поездки. Ирак исключили из списка
стран, так как иракское правительство ввело новые процедуры проверки, а именно: повышенный
скрининг при выдаче виз и обмен
данными. Кроме того, Ирак был
партнером Соединенных Штатов в
борьбе с «Исламским государством». Тысячи иракцев боролись
вместе с американскими войсками
в течение многих лет или работали
в качестве переводчиков с 2003
года. Многие из них переселились
в Соединенные Штаты из-за угроз,
связанных с работой с американскими войсками. «Соединенные
Штаты приветствуют такого рода
тесное сотрудничество,» сказал
генпрокурор США. «Этот измененный указ укрепит безопасность Соединенных Штатов и наших союзников».
В то время как первый указ ввел
немедленные ограничения, новая
директива будет вводить их постепенно. «Там будет очень упорядоченный процесс,» цитирует высокопоставленного чиновник из Министерства внутренней безопасности
издание Reuters. «Вы не должны видеть какого-либо хаоса, имевшего
место в аэропортах ранее».
Беженцы, которые уже были одобрены ранее, смогут въехать в Соединенные Штаты. «Ни один иммигрант или владелец неиммиграционной визы, выданные до даты вступления в силу настоящего указа не
должны быть аннулированы в соответствии с этим порядком», – говорится в указе.
Кроме того, в новом указе прописаны подробные категории людей, имеющих право на въезд в
страну, – например, для бизнеса
или медицинского направления, а
также люди с семейными связями в
США, тех, кого пригласили работать
или учиться, работники международных организаций, те, кто долгое
время жил и работал или учился в
США, но в момент вступления указа
находиться в командировке.
Указ набирает юридическую силу
16 марта 2017 года.
По материалам СМИ
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Много лет назад в центре Вашингтона, у здания галереи Коркоран, привлекала к себе всеобщее внимание «танцующая пара»
высотой в 6 метров. Многие узнавали очаровательную молодую
женщину и ее партнера, героев
картины Ренуара «Танец в Буживале». В музее проходила выставка работ скульптора Сьюарда Джонсона, выполненных им по
темам полотен импрессионистов. Это было совершенно необычно и удивительно, тем более
что скульптуры разрешалось
трогать руками, фотографироваться с ними. Нас, привыкших к
тиши музеев, коробила чрезмерная простота общения с произведениями искусства. Только побывав на Земле Скульптур, я поняла замысел их создателя. В
прекрасном ботаническом саду,
на фоне прудов, на естественных
холмах, герои скульптур вписались в природу, они отдыхают
здесь вместе с вами и вполне
уместно сфотографироваться с
ними на память.
Где же такая земля и как она
возникла? В 1987 году Сьюард
Джонсон, скульптор, сторонник
крупных форм, задумал создать
поблизости от своей студии площадку, где шестиметровые фигуры будут смотреться естественно, не зажатыми в стенах
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ЗЕМЛЯ СКУЛЬПТУР
музея или мастерской. В проект,
задуманный Джонсоном, должны были войти образовательный
центр, музей и выставка под открытым небом. Штат НьюДжерси выделил 35 акров земли,
на которой прежде проходили
торгово-промышленные выставки, был ипподром и еще оставались участки густого леса. В 1989
году территорию обнесли фигурной металлической оградой,
и по проекту нью-йоркского архитектора Брайана Кери началось создание Земли Скульптур.
Три существовавших с 1920-х
годов огромных здания реконструировали, одно из них даже
перенесли на новое место. В них
теперь музей, выставочные
залы. В 1992 году, по окончании
работ, люди увидели необыкновенное сочетание искусства и
природы. Сотни скульптур расположены среди двух тысяч деревьев, сотен кустов роз и рододендронов, зарослей бамбука,
тихих прудов и важно разгуливающих живых павлинов.
Около ста скульпторов ежегодно представляют свои работы
для демонстрации на Земле
Скульптур. Здесь самые разные

направления современного искусства, от реалистических до
абстрактных конструкций, окрашенных в яркие цвета. Без постамента, на траве, расположились
фантастические чудища, то ли
собаки, то ли ящеры. Стриженые
деревья образуют таинственный
коридор, невидимый снаружи,
внутри которого скульптуры и
фонтан. Бассейн с фонтанами
окружен причудливыми фигурами, за каждым поворотом что-то
неожиданное и интересное.
Тем приятнее встреча со старым знакомым, с Сьюардом
Джонсоном, работы которого так
порадовали и удивили нас в галерее Коркоран. Среди леса,
под небом, на берегу настоящего, а не нарисованного ручья,
прекрасная «Купальщица» с картины Ренуара воспринимается
как неотъемлемая часть природы. Композиция по мотивам «Завтрака на траве» Эдуарда Мане
вызывает желание присоединиться к отдыхающим на берегу
ручья и разделить с ними трапезу. Вот почему фотографии с героями скульптур в музее казались кощунством, а здесь это
совершенно естественно.

За одним из столиков действующего кафе, среди других
посетителей сидят молодая женщина с девочкой, скульптура по
мотивам «Сестер» Ренуара. На
вершине естественного холма,
на ветру, стоит с маленьким сыном Камила, жена Клода Моне.
Кафе папаши Фюрнеза, где завтракают ренуаровские гребцы,
на самом берегу пруда, а в нескольких шагах от него еще одно
кафе, где и вы можете подкрепиться. Герои картин импрессионистов, выведенные Джонсоном из двухмерной плоскости,
обрели плоть и вместе с нами
наслаждаются прекрасным воздухом и лесом.
Рассказывать о произведениях искусства – неблагодарная работа, их нужно видеть, чтобы почувствовать себя частью удивительного мира, объединившего
живую природу и искусство.
День, проведенный на Земле
Скульптур, останется в вашей памяти навсегда, и еще не раз вы
захотите вернуться в этот восхитительный мир. Не зря люди бросают монеты в здешние бассейны. Думаем, вы сделаете то же.
Приятного Путешествия!
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В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА
Доктор Влад советует
Если вы когда-нибудь наблюдали за
своим кровяным давлением дома, то
могли заметить интересный феномен:
на диване показания тонометра нормальны, но стоит прийти к врачу, как
давление подскакивает. В чем причина? Этот феномен, получил название
«гипертонии белого халата». Обычно
его приписывают разыгравшимся в
больнице нервам.
Но недавнее исследование, опубликованное в Journal of American College of
Cardiology показало, что у этого могут
быть и более серьезные причины. Ученые обнаружили за 9 лет исследований,
что люди с диагнозом «гипертония белого халата» или со скрытой гипертонией (когда кровяное давление повышено
дома, а замер у врача показывает норму) в два раза чаще зарабатывают болезни сердца и инсульты, чем те, у кого
не наблюдались подобные скачки.
У пациентов с «гипертонией белого
халата» давление при замерах в клинике превышало 140/90, а дома было
ниже 135/85. У пациентов со скрытой
гипертонией все было наоборот. Ваше
давление может повышаться от стресса, например, когда вы ждете своей
очереди у врача и время назначенного
приема осталось далеко позади.
Стресс приводит к сужению сосудов,
из-за чего повышается кровяное дав-

Б удьте здоровы!

Мы публикуем несколько
старых народных рецептов из
книги известного целителя и
травника П. Куренного, которыми пользовались, возможно, наши бабушки и бабушки
наших бабушек.
Народное средство от
насморка
Вдыхать нюхательный табак поглубже, чтобы он через
носоглотку проходил в рот. Через несколько “понюшек” насморк прекращается.
Хорошо помогает от насморка также промывка носа.
Чистую воду комнатной температуры влить в горсть руки и
втягивать поочередно одной и
другой ноздрей, чтобы она проходила в
рот. При всех способах лечения насморка
не следует забывать, что насморк в большинстве случаев является проявлением
инфекционной болезни – гриппа. Поэтому при лечении насморка тем или иным
способом необходимо брать чистый носовой платок, чтобы через платок после
лечения не произошло снова самозаражение. (В китайских магазинах продается специальный чайничек с длинным носиком для целей промывки. Рекомендуется также в воду для промывки добавлять щепоть соли).
Старинный знахарский способ лечения насморка
Немедленно после начала насморка
поставить горчичники к пяткам (снизу) и
забинтовать фланелью. Затем следует
надеть теплые шерстяные чулки и держать горчичники, сколько возможно
(обыкновенно от часа до двух). Затем
снять горчичники и быстро ходить некоторое время. Лучше всего применять
средство вечером перед сном. Насморк
прекратится до рассвета.
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НОРМАЛЬНОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ
ление. Но проведенное исследование
показало, что стресс может быть не
единственной причиной этих скачков.
Они могут указывать на определенную
дисфункцию сосудистой системы:
ваши сосуды остаются суженными во
время стресса. Единственный способ
понять, есть ли у вас «гипертония белого халата» или скрытая гипертония –
сравнить показания из поликлиники с
домашними.
По словам автора исследования
Ванпена Вонгпатанасина, специальных
методов лечения этих заболеваний не
существует. Нужно лишь следовать тем
рекомендациям, которые врачи дают в
случае повышенного давления, вроде
регулярных физических нагрузок и перехода на диету с низким содержанием
соли. Внесите изменения в свой режим
тренировок: норвежские ученые обнаружили, что высокоинтенсивные интервальные тренировки в течение 40 минут три раза в неделю помогают снизить систолическое давление на 12
пунктов, а диастолическое (меньшая
цифра из двух) – на 8.
Нормальное ли у вас давление?
120/80 – норма в 20-40 лет; 135/90 –
норма в 40-60 лет; 140/90 – гипертония
в легкой степени; 160/110 – тяжелая
гипертония. Первое число – это систолическое артериальное давление, когда сердце сжимается и выталкивает
кровь в артерии. Второе число – диастолическое давление, ситуация в артериях в момент расслабления сердечной мышцы.

Как понизить давление. Основные причины гипертонии – неправильное питание, отсутствие физических
нагрузок, повышенный уровень глюкозы, содержание жиров в крови и вредные привычки.
Избавьтесь от лишнего веса. Придерживайся диеты. Меньше жиров животного происхождения и больше овощей, содержащих глутаминовую кислоту (морковь, свекла, кукуруза, помидоры) – она расслабляет стенки артерий и
способствует лучшему протоку крови.

Вы не представляете, как сильно
влияет вес на АД! Я сбросил свои лишние килограммы, и АД у меня стало, как
у сорокалетнего мужчины. Мне сейчас
60 лет.
Не солите. Более 80% всей соли,
которую вы поглощаете, – это обработанные продукты – полуфабрикаты,
колбаса, консервы, сыр… Переходите
на здоровое питание и солите все
сами. Другой вариант – внимательно
читайте этикетки. Содержание натрия в
обычных продуктах не должно превышать 120 мг на 100 г.
Бросьте курить. И не пей больше
двух-трех чашек эспрессо в день. Кофе

Знахарские рецепты

Средство от бронхита и кашля у
детей
Изрезать редьку маленькими кубиками, положить в кастрюлю и посыпать сахаром. Печь в духовке в течение двух часов. Процедить, выбросить кусочки редьки, а жидкость слить в бутылку. Доза: две
чайные ложки три-четыре раза в день перед едой и на ночь перед сном.
Надежное средство от коклюша у
детей
Пять зубчиков от головки чеснока
средней величины, порезанных на мелкие кусочки или истолченных, хорошо
прокипятить в стакане непастеризованого молока и давать пить детям по нескольку раз в день.
Ценные деревенские средства от
кашля
– Кипяченый сок репы с сахаром (лучше с мёдом) также очень полезен при
врачевании болей в груди от простуды и
кашля.
– Изрезать на мелкие кусочки и кипятить 10 луковиц и одну головку чеснока в
непастеризованом молоке до тех пор,
пока они не станут мягкими. Добавить
мёду. Доза: по одной столовой ложке через час в течение дня.
– Гоголь-моголь (яичные желтки,
сбитые с сахаром и ромом) также хорошо помогает от кашля, если его есть натощак.
– Смешать сок редьки или моркови с
молоком или медовым напитком: половина сока и половина молока или медового
напитка. Доза: по одной столовой ложке
шесть раз в день.
– Весной от кашля полезно пить берёзовый сок или кленовый сок с молоком.
– Для отделения мокроты полезно
принимать внутрь сироп брусничного

сока с сиропом сахара или медом. Этот
сироп надо принимать довольно часто по
одной столовой ложке. Во время лечения
полезно пить, вместо воды или чая, отвар
из клубники.
Лекарские средства от запора
Всевозможных средств от запора тысячи, но самое лучшее – правильное питание и правильный образ жизни.
– Страдающим запором следует пить
отвар сливы или овса. Сок редьки, рассол
капусты в тёплом виде, простоквашу и
чай из сушёной вишни или сушёных яблок
пьют от чётырех до пяти раз в день.
– Следующие ингредиенты весьма
полезны для клизмы. Взять одну столовую ложку толченого льняного семени.
Его можно заменить овсом, ячменем или
листьями мальвы. Вскипятить в чётырех
стаканах воды, процедить и добавить
одну столовую ложку соли или добавить
две столовые ложки льняного или конопляного масла. Клизма при приёме должна быть тёплой.
Лечение запора по д-ру И. Д. НЬЮМАНУ (из его книги “Сделайте ваш огород вашей аптекой”)
Запор – причина многих и многих
болезней, но задумывались ли вы над
причиной запора? Она – в неправильной
диете и ненадлежащем уходе за организмом.
Диета должна быть немедленно исправлена, после чего кишечник начинает
действовать нормально. Но зачастую
требуется некоторое время, особенно в
тех случаях, когда мускулы кишок стали
чрезмерно вялыми и как бы атрофировались, так как отвыкли от нормальной работы. Если они нуждаются в помощи,
можно применить клизму или слабительное. Для клизмы зачастую достаточно

– серезная нагрузка на сосуды, к тому
же он выводит из организма кальций,
который нужен для нормальной работы
сердца. Замените четвертый эспрессо
литром молока в день.
Ешьте больше правильных жиров. Больше омега-3 жирных кислот в
красной рыбе. Но, если лосось надоел,
замените рыбный ужин 25 г фундука.
Добавьте в рацион калий. Калий
вы можете найти в бананах, кураге,
орехах и изюме. Причем дневная норма здорового человека – всего 2-3 ореха или 2-3 сушеных абрикоса. Если
съедите больше, ничего страшного. Я
просто таблетки калия иногда глотаю.
Для сердца очень благотворно. В США
калий называется potassium.
Потейте. Физические упражнения
позволяют контролировать мышечный
и сосудистый тонус, тренируют вегетативную систему, приучают сосуды к
нагрузкам. Рекомендованный режим
– не менее 4 раз в неделю. Однозначно нужно потеть, когда занимаетесь
физкультурой для здоровья. И вес сгоняет, и сосуды с сердцем укрепляются. Не вспотел – впустую потратил
время.
Пейте минералку. Употребляйте в
пищу магний – он помогает работе
сердца, предотвращает образование
тромбов и расширяет артерии. 300 мг в
день вполне хватает нормальному человеку, но если вы в стрессе – увеличивайте дозу до 400 мг.
Источник: www.mhealth.ru
Доктор Владимир Ячменников

одного стакана воды с соком половины
лимона. Если страдающий запором предпочитает слабительное, то следует сокращать приём снадобья каждую ночь до
тех пор, пока надобность не пропадет
совершенно. Ежеутренняя гимнастика с
распрямлением и сгибанием тела, особенно полезна для укрепления мускулов
кишечника. После гимнастики для усиления кровообращения необходимо растереть тело грубым махровым полотенцем.
Завтрак должен состоять из свежих
спелых сочных фруктов, но если запор
чрезвычайно сильный, следует мелко
натереть большую чашку свежей капусты и яблок. В этом случае ничего другого есть нельзя.
Обед должен состоять из смеси одной столовой ложки мёда, двух столовых
ложек воды, двух столовых ложек овсяной крупы, двух натёртых яблок среднего
размера, одной столовой ложки измельченных орехов и сока из половины лимона. Для лучшего результата ничего иного
не следует кушать, но разрешается количество смеси не ограничивать.
Ужин должен состоять из нескольких
варёных не сочных овощей, салата из зеленых листовых овощей и творога, либо
мяса или продуктов, его заменяющих:
рыбы, яиц, орехов.
Чрезвычайно важно, чтобы пища пережевывалась очень тщательно.
Свекольный и шпинатный соки весьма слабительны. Эти соки надо смешивать с морковным и сельдерейным соками и пить много раз в течение дня. Если
запор очень сильный, то следует добавить в литр этой смеси несколько кружек
свекольного или одну кружку шпинатного
сока. Надо сократить количество свекольного и шпинатного сока, если станет
очень сильно слабить. Иногда для прекращения запоров достаточно одного
сока сельдерея.

1-888-349-8877

Л евые политические игры

С Новым Годом, леди и
джентльмены! С новым 1984
годом! Годом, когда антиутопия Джоржда Оруэлла «1984»
была воплощена в жизнь. С
опозданием, конечно – в
2017 году.
Мы, конечно, подозревали, что технологическая инфраструктура «большого брата» существует. Мы знали, что
Агентство Национальной Безопасности ведет прослушку
всех электронных коммуникаций на планете. Всех, кроме
американских. Это – против
закона. Американских граждан без санкции специального суда FISA Court (Foreign
Intelligence Surveillance Court)
трогать нельзя. И именно это
побудило Обаму создать
структуру, альтернативную
Агентству Национальной Безопасности (АНБ). На этот раз
– внутри ЦРУ.
Ячейка №7 (Vault 7)– это условное
название секретных документов ЦРУ,
только что опубликованных сайтом
Wikileaks. Эти документы позволяют
сделать однозначный вывод – «большой
брат» имеет доступ и записывает электронные коммуникации не только за рубежом, но и внутри США. Прослушиваются все телефонные разговоры. Просматриваются все электронные письма.
Все смс. Все финансовые транзакции.
Весь Facebook. Весь Twitter. Все.
ЦРУ обладает возможностью дистанционно включить ваш телевизор (но
так, что вы об этом и не знаете), и использовать его для прослушки всего, о
чем вы говорите. ЦРУ обладает возмож-

ЯЧЕЙКА №7

ностью дистанционно включить ваш мобильный телефон (но так, что вы об этом
и не знаете), и использовать его для
прослушки всего, о чем вы говорите.
Даже если ваш мобильник выключен, то
все его содержание становится известно ЦРУ (единственная защита от этого
– просто вытащить батарейку из смартфона, но таких смартфонов на рынке
осталось совсем немного, и батарейки в
большинстве современных смартфонов
вставлены намертво). Надо отдать
«большому брату» должное – все это
делается без какой-либо дискриминации.
Прослушиваются телефонные разговоры не только простых американцев,
но и президента страны Дональда Трампа. И всего его кабинета. И всех сотрудников Белого Дома.
Современные автомобили представляют собой сложные компьютерные
сети на колесах. ЦРУ имеет дистанционный доступ к нашим автомобилям. И к
нашим роутерам. И к нашим банковским
счетам. И к нашим кофеваркам. И к нашим электронным замкам. И к нашим
компьютерам. И к телефонам глав других государств. Все без исключения
устройства, которые имеют доступ к Интернету, доступны и «большому брату».
И Wikileaks опубликовало только 1% из
всех имеющихся у них документов. Какие еще политические бомбы содержится в оставшихся 99%?
Напомню, что за восемь лет президент-глобалист Обама успешно «трансформировал федеральные министерства из обычных гражданских бюрокра-

тических институтов в новый вид вооруженных сил – марксистско-бюрократические войска». Всем известна и первая
дивизия этих войск – Налоговая Инспекция США (которая использовалась в
борьбе против политических противников Обамы на выборах 2010, 2012 и 2014
годов и успешно разгромила оппозиционную Tea Party).
Вторая дивизия этих войск – специальный хакерский отдел ЦРУ, созданный Обамой. В нем работают около
5000 человек, этакое мини-АНБ. Документы Wikileaks позволяют сделать вывод, что именно хакерский отдел ЦРУ
является основным рабочим органом
теневого правительства Обамы. Кроме
того, становится понятно, кто руководит масс-медия в Америке. Фактическим кукловодом масс-медия в Америке является не ЦК Демократической
партии, как было принято считать, а хакерский отдел ЦРУ, члены которого
преданы не Конституции США, а лично
товарищу Обаме.
Интересна одна деталь – все хакерские программы, используемые ЦРУ,
не являются секретными. Дело в том,
что по американскому законодательству государственные служащие не
имеют права размещать секретные
материалы в Интернете. Поэтому все
хакерские программы рассекретили,
чтобы защитить госхакеров от судебного преследования. Но это значит,
что эти программы (и информация о
них) может свободно копироваться
всеми, кто каким-либо образом получил к ним доступ.
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В результате мы узнали, что значительная часть хакерского арсенала ЦРУ
украдена у российских госхакеров. На
этом основании хакерские атаки часто
приписываются русским, хотя определить, кто же фактический хакер, в ситуации, когда русским арсеналом и русским методами пользуются практически
все, практически невозможно.
Публикация Кладовки №7 позволяет
по-новому взглянуть на открытую политическую войну, объявленную товарищем Обамой президенту Трампу. Похоже, теперь Обама загнан в угол – все
варианты для него теперь проигрышные. Если администрация Обамы в самом деле инициировала прослушку телефонов Трампа и его команды во время избирательной компании (Обамагейт), то мы накануне самого грандиозного скандала в американской политике
со времен Уотергейта. Шпионить за
своими политическими противниками,
используя государственные ресурсы, в
Америке не принято. Пример Никсона
всем хорошо известен.
Если же администрация Обамы прослушкой Трампа не занималась, мы накануне похорон многомесячной атаки на
Трампа как марионетки Кремля. Ведь
если администрация Обамы в свое время не нашла никаких оснований подозревать Трампа в преступных связях с
Путиным, то после инаугурации нагружать эфир воплями «Это русские во
всем виноваты» просто глупо.
Итоги этого противостояния предсказать невозможно. Но в любом случае
библиотекарям всего мира уже сегодня
нужно переставить книгу Оруэлла
«1984» с полки «фантастика» на полку
«современная публицистика».
GaryGindler.com
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Вселенское
одиночество
Видно, одиноко землянам во
Вселенной – они все ищут космических братьев по разуму. То нам с
радостью сообщают, что к 2025
году мы точно установим контакт с
внеземной цивилизацией, то с грустью констатируют, что вероятность найти родственные души
практически равна нулю. На данный момент астрофизики больше
склонны к пессимизму. Они рассчитали, что инопланетянам для
жизни нужна планета массой 0,5-2
от земной. Для стабильности орбиты у нее должен быть спутник, а
также сосед-гигант, чтобы защищать от астероидов (как Юпитер).
В результате ученые пришли к выводу, что в Млечном Пути могут
развиваться сотни цивилизаций.
Но вот незадача – вероятность
того, что они будут существовать
одновременно, крайне мала.

Денег не надо

и смотровые площадки – в общем,
все, что надо для достойного отдыха. Одновременно в полете смогут
принять участие 100 человек, 20 из
которых – обслуживающий персонал. Развивая скорость 100-150 километров в час, Aircruise способен
подняться на высоту 3,6 тысячи метров. Панорамные стеклянные окна
в полу позволят в подробностях
разглядеть ландшафты и достопримечательности городов.

часов в неделю, то есть две недели
в году. Почему же они вместо регулярной уборки все-таки идут в тренажерные залы? Всему виной – реклама и мода! А ведь специалисты
утверждают: чтобы не поправляться, взрослому человеку необходимо сжигать всего около 300–400
калорий в день.

Чемпион по побегам

Тренажерный
зал на кухне

Если человек бездумно проигрывает последние деньги в казино или совершает неадекватные
своим доходам покупки, это не
всегда говорит о его безответственности. Часто причиной такого
поведения становится дисфункция
одного из участков мозга – так называемого миндалевидного тела.
Американские ученые провели
эксперимент, в котором наравне
со здоровыми добровольцами участвовали пациенты, страдающие
заболеваниями, связанными с нарушением функций данного участка мозга. Выяснилось, что последние абсолютно лишены страха потерять все деньги. Ученые подчеркивают, что это не склонность к
риску, а именно неспособность
оценить урон и избежать его. Любопытно, что недавно британцы
выяснили, что миндалевидное
тело отвечает за великодушие. Так
что связь здесь тонкая – широта
души тоже хороша в меру.

Между небом и землей
Англичане решили напомнить
миру о старом добром способе путешествия. Они спроектировали
отель, который разместится в... дирижабле. Летающая гостиница
Aircruise – это вертикальная конструкция высотой 265 метров. На
ее борту расположатся пентхаус,
четыре стандартных номера и пять
номеров экономкласса. Предусмотрены также салоны, ресторан, бар

Во всех цивилизованных странах, как грибы после дождя, открываются тренажерные залы, фитнес-центры, спа-салоны – люди
хотят похудеть.
Но мало кто из «спортсменов»
задумывается, что выполнение
обыкновенной домашней работы
помогает человеку сжечь более 50
тысяч калорий в год.
Столько же калорий содержится
в 600 стаканах вина, 200 плитках
шоколада или 400 пачках чипсов.
Все эти калории можно сжечь и без
помощи тренажерных залов и фитнес-центров.
Оказывается, ежедневно убирая дом, человек в среднем проходит более 35 километров в год.
Прибавьте сюда наклоны, чтобы
поднять упавшие предметы, потягивания, чтобы поправить шторы,
напряжение мышц для резки овощей и многое другое. В исследовании приняли участие несколько тысяч человек, и вот его результаты:
95% опрошенных заявили, что при
выполнении работы по дому они
испытывают достаточную физическую нагрузку, 44% признались,
что танцуют во время уборки. В
среднем каждый европеец может
потратить на работу по дому шесть

Ричард Макнейр является неофициальным чемпионом по побегам из тюрем США.
В феврале 1987 года, намазав
руки гигиенической губной помадой, он выскользнул из наручников прямо в полицейском участке,
выпрыгнул из окна третьего этажа,
однако был схвачен. В октябре
1992 года вместе с двумя другими
заключенными он по вентиляционной шахте убежал из тюрьмы и
скрывался до июля следующего
года. За это время он успел послать рождественскую открытку
своему надзирателю с издевательским поздравлением, а также
использовал его имя при покупке
мобильного телефона. Его вновь
поймали, но в апреле 2005-го он
вновь бежал, спрятавшись в мешке с почтой. Позднее городской
полицейский заметил, как человек
в майке и трусах, похожий по приметам на сбежавшего, пересекает
железнодорожные пути, и спросил, что он здесь делает в столь
ранний час. Макнейр ответил, что
совершает утреннюю пробежку.
Они немного поболтали, и беглецу
удалось убедить полицейского,
что несмотря на совпадение словесного портрета, он не тот, кого
разыскивают. Служитель порядка
отпустил его, посоветовав впредь
брать на пробежку удостоверение
личности. Через месяц сбежавшего все же арестовали. Его решено
перевести в одну из федеральных
тюрем в Луизиане под усиленный
охранный режим. Почти все время
он будет находиться в камере.
Прогулка – час в сутки, и всегда в
наручниках.

Попутчики по интересам
Безусловно, каждому приходилось путешествовать со скучными
и неразговорчивыми попутчиками.
Чтобы скоротать время в поездке и
пообщаться с компанейскими
людьми, одна французская железная дорога начала рассаживать
пассажиров… по интересам. Теперь покупатель билета на поезд
может доплатить полтора евро – и,
заполнив анкету, получить попутчика со схожим хобби или взглядом
на жизнь. Компания, однако, сразу
оговаривает, что такие интересы,
как флирт или секс, упоминать в
анкете запрещено. На сайте, где
заказывают «билет по интересам»,
есть специальный администратор,
который отсекает желающих завести дорожный роман, расистов,
террористов и экстремистов всех
видов. А для пассажиров, любящих
тишину, предусмотрены специальные «зоны молчания».

К вашим услугам –
фальшивка

Всего 500 долларов, и никто не
усомнится, что вы застрелили в горах Азии снежного барса, а на прошлой неделе пробрались через самые густые джунгли Амазонки. Будет все – и шкура, и лианы из джунглей… А занимается этим вполне
официально американская туристическая компания «Персей Турс».
Здесь желающим предлагают мнимые корешки билетов, чеки из отелей, фотографии клиента на фоне
узнаваемых достопримечательностей, национальные сувениры.
Если клиент хочет, чтобы жена
поверила, что он поехал на рыбалку, – «Персей» предоставит не
только снимки на фоне реки, но и
телефонный номер некоей «сторожки у озера». Там всякому, кто
позвонит, скажут, что клиент здесь,
но в данный момент отправился порыбачить на другой берег… Рыбу,
понятное дело, мужу также предоставят. Один из клиентов заказал
полет на Луну на «шаттле» – и ничего! Заказ обошелся ему всего в три
тысячи долларов…

1-888-349-8877

Т ехнические курьезы

В начале 1940-х годов,
чувствуя нарастающую мощь
противника, «третий райх» делает отчаянные усилия, чтобы
рядом мощных ударов выиграть Вторую мировую войну.
Гитлер благословляет любые разработки конструкторов вооружений, даже заведомо дилетантские, но направленные к получению
«сверхоружия», способного
разом изменить ситуацию на
фронтах. К тем временам относится начало лихорадочных
попыток создать немецкую
атомную бомбу, – попыток, к
счастью для всего мира, завершившихся крахом.
Гигантомания охватила в
ту пору и немецкую танковую
промышленность. Под давлением фюрера и его окружения на чертежах Фердинанда Порше и других конструкторов, а затем и в заводских цехах
стали рождаться неслыханные монстры,
претендовавшие сразу и на мощь, и на
неуязвимость броневой защиты, и на
силу башенного огня. 55-тонный «тигр»
стал гордостью Гитлера и надеждой генералов. Первые шесть супермашин
были собраны в августе 1942 года с невероятной тщательностью, буквально
вручную. Фюрер лично распорядился
испытать их в бою под Ленинградом. Он
был уверен, что знаменитые советские
76-миллиметровые пушки окажутся
бессильными против толстой лобовой
брони. Но первый же бой оказался для
«тигров» роковым. Русские артиллеристы пропустили колонну гигантов мимо

ТАНК «МАУС»

батареи, а затем ударили в борта первого и последнего танков. Подбитые
машины запылали; четыре остальных
танка оказались «запертыми» и вскоре
тоже были расстреляны...
Подразделения «тигров», правда,
без особого успеха, принимали участие
и в боях под Сталинградом, и в грандиозной Курской битве. На ход военных
действий, а тем более, на исход войны
танк никак не повлиял; не спасла положение и новая модель, названная «королевским тигром». Эти машины, чей вес
достигал уже 68 тонн, а стволы орудий
были вытянуты на шесть с лишним метров, впервые вышли на поле боя в 1944
году – и были беспощадно биты лучшими танками Второй мировой, Т-34. На
«королевском тигре» у берега Вислы
погиб тогда и сын Фердинанда Порше...
Но «тигриная семья» оказалась лишь
предтечей параноидальных танковых
проектов. Чтобы успокоить Гитлера,
Порше приступил к разработке машины
с лобовой броней толщиною в 200 миллиметров. Вес нового танка должен был
достигать 180 тонн. Проект получил
игривое название «маус» (мышь). Были
сделаны опытные образцы, но они недалеко отъехали от заводского двора: машину не выдерживал ни один мост, дорожные покрытия просто рассыпались
под ней! Тем не менее, «маус» стали готовить к серийному производству... К
концу войны танкостроители предложили фюреру проект... сухопутного броненосца. Танк должен был весить свыше

500 тонн и нести на себе колоссальное
крупповское орудие «Дора». В качестве
моторов предлагались двигатели для
подводных лодок... Понятное дело, «броненосец полей» остался лишь на бумаге.
А там и «третий райх» рухнул, оставив
память не только о политическом, но и о
техническом безумии своих лидеров.

Дельфины подсказали идею
Британские ученые разработали новый тип радара для обнаружения самодельных взрывных устройств. Разработчики использовали те же физические
принципы, которыми пользуются дельфины при охоте. Радар с двойным инвертированным импульсом излучает
два сигнала и способен различать между электронными компонентами во
взрывном устройстве и его начинкой в
виде гвоздей или шрапнели. Толчком к
созданию этого прибора для профессора Лейтона из университета Саутгемптона послужили данные о том, что
дельфины издают двойные ультразвуковые сигналы для обнаружения рыбы
во вспененной воде. Некоторые дель-
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фины специально создают завесы из
воздушных пузырьков вокруг скоплений
рыбы, чтобы заставить их собраться в
компактную массу. Благодаря способности анализировать отражения от ультразвуковых импульсов дельфины легко
отличают пузыри воздуха от рыбы.
Обычные радары излучают единственный импульс, а затем принимают
его отражение от цели. Второй излучаемый импульс в предложенном устройстве имеет обратную полярность относительно первого импульса, при этом мощность отраженного сигнала значительно
возрастает. В ходе полевых испытаний
ученые опробовали новый радар на обнаружение полупроводниковых схем и
компонентов, используемых при создании взрывных устройств и обычно окруженных металлическими компонентами.
Такие схемы отражают двойной инвертированный сигнал в 100 тысяч раз сильнее, чем обрезки металла или шрапнель.
Подобные приборы могут быть чрезвычайно полезны при поисках различных типов скрытых электронных средств
подслушивания и наблюдения, а также
взрывных устройств.
Как сообщает Би-би-си, они могут
также обнаруживать людей, оказавшихся под снежной лавиной или под развалинами после землетрясений, засекая
сигналы их мобильных телефонов. «Этот
технический принцип можно также применить к другим типам электромагнитного излучения, например, в области
магнитно-резонансной томографии или
в лидарных системах, которые используются для обнаружения пожаров», – говорит профессор Лейтон.
Ольга Бенеш
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«К инореальность

Жила-была простая афроамериканская женщина
по имени Рейчел – то есть
ЖИЛА как афроамериканская женщина, а БЫЛА видной борцуньей за права
черных людей, угнетаемых,
как известно, белой нелюдью. Помимо известности и
славы, эта борьба принесла
ей то, что обычно сопутствует двум первым ингредиентам, а именно, деньги,
должности и уверенность в
завтрашнем дне. Рейчел
президентствовала в отделении Национальной Ассоциации Продвижения Цветного Народа (NAACP), профессорствовала в Университете Восточного Вашингтона, омбудменствовала (вернее, -вуменствовала) в муниципальной комиссии своего города и, видимо, еще немножечко шила.
И, конечно, регулярно выводила
свой цветной народ на демонстрации
против засилья белых угнетателей.
«Мы, черные американцы… – кричала
она в установленный перед нею букет
из десятка-другого микрофонов, – …
мы не позволим!.. мы не потерпим!..
мы требуем!..» И продвинутый цветной народ, вместе с примкнувшей к
нему бесцветной толпой, интенсивно
бил в ладоши, свистел в два пальца,
топал ногами и кричал неразборчиво,
но согласно – то есть, как минимум,
не безмолвствовал.
Рейчел любили все – и вышеупомянутый цветной народ, и студенты,
и чиновники, и пресса. Особенно
пресса: ведь эта энергичная женщина представляла собой яркий пример
жизненного, морального и карьерного успеха продвинутой афроамериканской фемины. Поэтому она ничуть
не удивилась, когда очередной телеканал в очередной раз напросился
взять у нее очередное интервью. Рейчел ожидала, что разговор, как всегда, пойдет об участившихся преступлениях на почве расовой ненависти,
но уже первый вопрос оказался совершенно неожиданным.
«Действительно ли вы афроамериканка?» – поинтересовался репортер.
«Я не понимаю, о чем вы», – покрывшись красными пятнами, промямлила борцунья. «Ваши родители… – уточнил интервьюер. – Правда
ли, что они белые – оба?» Рейчел
вскочила и выбежала из комнаты. Поговаривали, что кто-то видел, как она
изменившимся лицом бежит пруду,
но за это я уже не ручаюсь. Выяснилось, что женщина, мягко говоря, нафантазировала касаемо своей расовой принадлежности. Что оба ее родителя белее белого танца и белого
шума. Что родителям обрыдло, наконец, вранье изобретательной дочурки, и они согласились возвестить об
этом публично.
Возможно, кто-то из вас помнит
этот скандал – он разразился не так
давно, и даже израильский левацкий
листок под названием «Гаарец» посвятил ему статью, с первых же абзацев, впрочем, ушедшую в обсуждение вопроса, кого следует считать
евреем. Но Б-г с ними, с евреями –
вернемся лучше к несчастной Рейчел. Угораздило же бедняжку родиться от – как это принято определять в Америке – чистокровного кавказского (то есть белого) отца и чистокровной кавказской (то есть бе-
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Хаим-ба-серет
лой) матери – ну так что?! Не от кавказской же овчарки! Признавшись в
итоге в своей генетической ущербности, Рейчел Долежал объявила,
что не собиралась никого обманывать: она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО чувствует себя негритянкой! Или, как она
сформулировала это позже, ТРАНСНЕГРИТЯНКОЙ…
И вот прошло два года, и корреспондент уважаемой некоторыми английской газеты «Гардиан» приехал в
штат Вашингтон поинтересоваться
развитием тогдашних событий и текущим положением дел. Положение,
скажем прямо, не ахти. Рейчел Долежал не только лишена поста Президента, но и исключена из родной
ассоциации, а также с треском выставлена из университета. Закрыл
перед нею двери и муниципалитет –
и не только он. Вот уже много месяцев Рейчел пытается устроиться на
работу – не профессором, о чем вы?!
– хотя бы кассиршей в супер. Не берут. Единственные полученные ею
предложения касались съемок в порно или в реалити-шоу (что, как известно, примерно одно и то же). Бывшая суперзвезда цветного сопротивления питается на продовольственные талоны и не может заплатить за
квартиру.
Короче, занавес.
И я спрашиваю вас, друзья, какого
черта? Они что там, совсем спятили,
в стране совмещенных сортиров?
Почему усатый-бородатый обладатель мужского полового члена имеет
право в любой момент объявить себя
вуменом и лишь на этом основании
потребовать (и получить!) свободный
доступ в женскую душевую, а вполне
себе смуглая кавказская не-овчарка
не может считаться цветной, даже
если очень этого хочет?
Расизм! Чистейшей воды расизм
тех, кого объявляют жертвами расизма, скажете вы и будете совершенно
правы. Давно известно, что нет больших расистов, чем левые подлецы.
Они могут часами распинаться перед
вами о правах арабского человека, а
потом на голубом глазу спросить, недоверчиво скривив рот: «Вы что, хотите жить с арабами?»
Но меня в данном случае интересует несколько другой момент, описываемый ивритским выражением
«хаим-ба-серет». Дословный перевод – «живут в фильме» – плохо отражает презрительный, насмешливый характер оригинала, адресованного тем, кто, отказываясь признавать реальную действительность,
предпочитает жить в воображаемом
мире, наподобие персонажей киноленты. Хаим-ба-серет.
Рейчел Долежал – как и другая
Рейчел, Корри, – та самая истекающая розовыми соплями дурочка, которая попала в Газе под бульдозер
ЦАХАЛа, – представляет собой типичную жертву левого вранья, поселяющего людей в фильме, в иллюзорной, воображаемой действительности. Там, в иллюзии, все люди братье-сестры или даже бесполо-равные ангелы, а туалеты совместны
уже хотя бы потому, что ангелы, извините, не испражняются. Там можно

остановить войну добрым словом,
подружить волка с овцой и одной
лишь силой желания стать кем угодно – хоть транснегром, хоть марсианином, хоть соковыжималкой – только захоти. Рейчел Долежал захотела
– и стала. И Рейчел Корри захотела
– и стала. И не их вина, что потом
кино столкнулось с реальностью, с
бульдозером, с черным расизмом, с
левым враньем. Вина – на лгунахубийцах, заставивших их поверить в
красивую сказку.
Ба-серет (то есть в фильме) живут
отнюдь не только рейчел-корри-долежалы, клинические идиоты и ромео-джульетты, временно потерявшие разум по причине внезапной
влюбленности. Ба-серет живут еще и
люди убеждений, отчего-то именуемых «левыми». В самом деле, леваки
всегда устремлены к некому воображаемому идеалу (социальной справедливости, устранения эксплуатации, всеобщего равенства, всеобщей самореализуемости или загадочной субстанции т.н. «универсальных» ценностей). Как показывает
исторический опыт, этот идеал
ВСЕГДА оказывается невозможным
на практике, что ничуть не мешает
леваку с пеной у рта утверждать прямо противоположное. Иными словами, жить ба-серет.
Моя воля – я бы так их и называл:
«басереты», отменив другие, совершенно не отражающие суть названия.
Ну, при чем тут хорошее слово «левый», принадлежащее отнюдь не к
сфере идеологии, а к ориентации в
пространстве? Или, скажем, «либерал» – ну, какие из них либералы? Нет
ничего более несовместимого с «либерти», то есть свободой, чем тоталитарные замашки басеретов.
Последнее, кстати, является их
важным характеристическим признаком, и это закономерно. Что остается
делать басерету, когда он сталкивается с фактом реальности, решительно противоречащим его воображаемой модели? Известно что: пытаться
изо всех сил исправить упрямую действительность, дабы переместить ее
к себе, в кино, в свой чудный мир
прекрасных иллюзий. Басерет не
просто изобретает fake news – этого
мало; басерет выстраивает целую
fake universe. Длинное укорачивает,
короткое вытягивает, круглое квадрирует, а квадратное круглит, и тут
уже, понятное дело, никак не обойтись без гильотины, судебной тройки,
гестапо, БАГАЦа, Гулага и Аушвица.
Вот вам совсем свежий пример.
Если, согласно сценарию фильма,
президентство Трампа должно непременно вызвать взрыв ксенофобии
и антисемитизма, а упрямая реальность все никак не взрывается, то
следует ей помочь. И вот, как по мановению волшебной сценарной палочки, по всей Америке громятся еврейские кладбища, а еврейские учреждения получают анонимные сообщения о подложенной бомбе. Бомбы пока иллюзорны, что дополнительно указывает на связь анонимов
не с каким-нибудь условным Куклукс-кланом, а именно с пребывающими в идеологическом мираже ба-

серетами. Первый такой уже арестован – как и следовало ожидать, это
отнюдь не «типичный избиратель
Трампа» и не «фашиствующий реднек», а шизанутый молодой афроамериканец Хуан Томпсон, более-менее типичный представитель Black
Lives Matters, то есть натуральный
гриб из грибницы Хиллари, Сандерса, CNN и «Нью-Йорк Таймс». Одним
словом, басерет.
Мне часто приходится слышать,
что, мол, «левые» в Израиле – это чтото одно, а в Европе, мол, совсем-совсем другое. Что, мол, гальонская
партия МЕРЕЦ сильно отличается от
гитлеровской НСДАП, и обе – от сталинской ВКП(б). Глупости, друзья.
Как говаривала моя бабушка, зильбе
дрек. Все они, без исключения – типичные басереты, то есть живут/жили
воображаемым неосуществимым
идеалом и изо всех сил стараются/
старались реализовать его посредством вышеупомянутых инструментов. И неважно, в какой именно области и из какого материала выстроен
этот идеал – из марксистской политэкономии с примесью мессианства, из
прекраснодушных соплей с примесью анархизма или из нордических
рун с примесью ницшеанства – важно, что и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое – кино, иллюзия, пустота, сотрясение воздухов.
У власти басереты обычно только
страшны, а в оппозиции еще и нелепы. Самой ужасной для них становится ситуация, когда реальность
явно перевешивает тщательно подготовленную иллюзию. Вспомните,
как в течение долгих месяцев полчища телевизионных басеретов убеждали нас, что Хиллари Клинтон уже,
считай, президент. Они попросту не
допускали иной возможности, поднимая на смех любого робкого оппонента. Те, кто смотрят сейчас новый
сезон сериала Homeland, наверняка
обратили внимание на тамошний антураж: в фильме действует женщина-президент, похожая на Хиллари,
декламирующая Хиллари-тексты, с
помощником, поразительно напоминающим мини-Обаму (цветом посветлее, ростом пониже и ртом поменьше). А еще там, само собой,
фигурируют коварные израильтяне,
безбожно клевещущие на Иран, и
честные мусульмане, безвинно страдающие из-за поклепов злодейских
разведслужб (где засели злобные
разжигатели войны – видимо, республиканцы).
Иными словами, сериал снимался
в полной уверенности, что победа
останется за басеретами, а дальше
уже реальность послушно выстроится по идеальному голливудскому киносценарию. И вот – такой афронт!
Что делать?! Обычно басереты действуют в подобных ситуациях путем
отрицания реальности. К примеру,
недавно выяснилось, что в Германии
за минувший год произошли сотни
нападений на иммигрантов наряду с
преступлениями самих «гостей фрау
Меркель». Выяснилось это случайно
– по той простой причине, что пресса
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Л ечимся вместе

Вопрос « Мыться или
не мыться» неоднократно
обсуждался в прессе да и
в социальных сетях. Думаю, что пришло время и
для нас прояснить эту ситуацию.
Итак, некоторое время
назад, в «Трудах Калифорнийского института общественного здоровья» (вып.
LXVII, 1998) появилась
статья профессора Лозовского о причинах старения
человеческого организма,
вызвавшая среди ученых
пересуды и споры.
Корреспондент Александр Горбовский встретился с ученым
г-ном Юрием Лозовским, в прошлом нашим соотечественником,
и убедился, что его выводы сенсационны.
Чукотский писатель Юрий Рытхеу в одной из своих повестей описывал, как в советское время стали
строить для чукчей оседлые посёлки, в том числе и бани. И вот чукчи
на общем собрании стали думать,
как ими пользоваться. И решили,
что мужчины будут мыться в них 23
февраля, в мужской праздник, а
женщины 8-го марта. То есть раз в
год. Ведь чукчи, живя в тундре, никогда не мылись, да и условия
были соответствующими, ни помещений не было, ни горячей воды.

ДОЛГОЖИТЕЛЬ
ДОЛГОЖИТЕЛЮ РОЗНЬ

Юрий Лозовский охотно поделился своими наблюдениями и
размышлениями:
«С чего вообще все началось?
Как известно, в Советском Союзе
проводились широкие исследования по проблемам долгожительства. Создан был при Академии
наук СССР Институт геронтологии,
появлялись материалы в прессе (в
частности, в «Огоньке»), снимались документальные фильмы.
Выводы в основном были довольно поверхностные. Кавказские,
сибирские и прочие долгожители
живут, мол, так долго, потому что
много занимаются физическим
трудом на свежем воздухе, рационально питаются, жизнь их сбалансирована эмоционально.
Мы пытались у разных долгожителей найти нечто общее – и не
находили. Некоторые из них, например, были вегетарианцами,
зато другие ели мясо, одни пили
вино, а другие нет, некоторые из
них курили, а другие никогда. Некоторые жили всегда с женой или
даже в старости женились на молодых. А другие вообще были
аскетами. Прибавим к этому разницу в климатических условиях,
социальное положение долгожителей, религиозные и этнические
особенности. Короче, никакого
общего знака, который можно
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МАЛОИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ...

было бы вынести за скобки, не обнаруживалось
До тех пор, пока я не обратил
внимание на один признак, более
или менее общий для всех. Только
пусть ваши читатели, прежде чем
читать интервью дальше, сделают
глубокий вдох...»

САМАЯ СКВЕРНАЯ
ПРИВЫЧКА
«Дело в том, что все люди, жившие по 120 – 150 лет, как бы это
сказать, не очень следовали традиционным нормам гигиены. Короче, редко мылись, а если и мылись, то без мыла, что в условиях
сельской местности, где, как правило, они и жили, вещь объяснимая. Поначалу мы особого значения этому не придали. Ну, житель
города привык часто мыться, а житель горного аула не привык...
Сначала мы все-таки задумались. Потому, что кто-то припомнил вдруг давнюю, 30-х годов, но
нашумевшую в свое время историю: когда советская власть добралась, наконец, до самых до
окраин, то молодые учителя, комсомольцы начали активно проповедовать здоровый образ жизни, и
сразу среди северных народов
произошла демографическая катастрофа.
Среди эвенков, чукчей, ненцев,
которых заставили мыться с мылом, началась колоссальная
смертность. Врачи разводили руками, однако довольно быстро
установили, что мыло уничтожало
тот природный защитный жировой
слой, который всегда защищал
кожу аборигенов, а теперь она оказалась беззащитной перед микроорганизмами.
Кожный покров человека имеет
три жизненно важные функции
-всасывающую, выделительную и
защитную. В течение миллионов
лет биологического существования предков человека и его самого
функции были отрегулированы до
точности часового механизма.
Продолжая аналогию, представьте себе, если бы в механизм часов
кто-то вздумал залезть с мочалкой
и мылом. Оказывается, нечто подобное мы всякий раз проделываем над нашим организмом, когда
принимаем ванну. Прежде всего,
блокируется выделительная функция. Вызвано это реакцией эпидермиса на горячую влажность и,
главное, на состав моющих
средств. Организм автоматически
включает защитные механизмы,
не предусмотренные всем предшествующим опытом эволюции.»
Защитная функция предусматривает два уровня защиты – биологический и энергетический. Специальные железы покрывают поверхность тела чрезвычайно тонкой жировой пленкой. Это покрытие – своего рода скафандр, защищающий организм от агрессивной
внешней среды. А мы живем именно в ней. Этот биологический скафандр мы сдираем с себя всякий
раз, когда трем тело мочалкой.
Полное восстановление покрытия
требует от 24 до 48 часов. Энерге-

тическая защита – это такая заряженность поверхности тела, которая отталкивает микрообъекты, заполняющие жизненное пространство вокруг нас. Но после того как
человек принял ванну, поверхностный заряд кожи меняется на противоположный, и микроорганизмы,
бактерии и пылевые частицы в течение 18 – 20 часов просто липнут к
поверхности нашего тела. Вот почему так часто мы заболеваем после того, как помылись, а вовсе не
из-за переохлаждения.
И наконец, последнее:
всасывающая
функция кожи. Вот
она-то, к сожалению,
не страдает в процессе мытья ничуть. К сожалению – потому что
активность ее в это
время повышается в 8
– 12 раз. И все токсины, которые до этого
выделило тело, вместе с мыльным раствором всасываются в мышечные ткани, а затем
и в кровь. На какое-то время это
чуть ли не вдвое понижает иммунитет. Многочисленные эксперименты подтвердили это.
Подобными работами занимались в 70 – 80-е годы и зарубежные ученые, придя к схожим результатам независимо друг от друга. В Польше, в Германии в США
-проф. Д. Альберт, Гарвардский
университет.
Так почему же эта точка зрения
не получила должного распространения как в научных кругах,
так и в обществе?
А дело в том, что результаты
исследований замалчивались, потому что затрагивали интересы
целой индустрии по производству
всевозможных моющих средств, а
эти международные корпорации
одни из богатейших в мире. Рядом
с ними можно поставить только
табачные и винно-водочные концерны. И производство моющих
средств также приносит многомиллиардные устойчивые доходы, предоставляет миллионы рабочих мест.
Срабатывает сила привычки.
Как люди приучены губить сердце
и легкие табаком, а нервную систему и печень алкоголем, точно
так же нас приучили мыть себя
всевозможной химией, что пагубно по результатам. По данным
Всемирной организации здравоохранения – если бы в экономически развитых странах исключено
было потребление алкоголя и табака, продолжительность жизни
возросла бы там на 18 – 26%.

РИТУАЛ, СТАВШИЙ
ПОРОКОМ
–
Употребление
моющих
средств – это порождение европейской цивилизации, причем
весьма недавнее. В течение тысячелетий в традициях других цивилизаций такой привычки не было.
Возьмите Древний Восток, Элладу, Индию, Китай, даже Америку
до появления там европейцев.
Люди умащали свое тело масла-

ми, различными благовониями.
Перечитайте хотя бы «Тысячу и
одну ночь»...
Вспомните, что Светоний писал
об императоре Августе: «Свое слабое здоровье он поддерживал заботливым уходом. Он редко купался. Вместо этого он обычно растирался маслом или потел перед открытым огнем». В Риме, как и во
всем мире, тело только умащали
маслами. Когда же хотели снять с
кожи масляную пленку, для этого
существовали специальные лопаточки из тонкой
слоновой кости.
Ю. Лозовский отмечает ещё один феномен.
Он зафиксирован едва
ли не во всех религиозных учениях.
В Библии фигурируют
пророки, в Византии и на
Руси были юродивые, на
Востоке – дервиши, брамины... Все эти люди
жили в пустынях, где нет воды,
спали и в зной, и в зимнюю стужу
под открытым небом. И проживали, как правило, долгую жизнь. Отличались не только невероятной
духовной, но и физической силой.
А вот результаты проведенные
профессором с тремя группами
добровольцев, которые согласились не мыться вообще.
«Мы старались отбирать преимущественно тех, у кого были серьезные проблемы со здоровьем.
Сейчас, когда мы беседуем с
вами, подопытные не мылись уже
более девяти месяцев. За все это
время ни один – а их более 50 человек – не заболел ни одним простудным заболеванием, хотя на
период нашего эксперимента пришлись две пандемии гриппа.
У двенадцати человек были серьезные неполадки в сердечнососудистой области. Симптомы
эти полностью прекратились. У
трех зарубцевалась язва. Один из
участников эксперимента, с диагнозом катаракты, сегодня читает
без очков – случай невероятный!
Но самые удивительные результаты -в области психических
заболеваний. Впрочем, о них – по
окончании опыта, рассчитанного
до 1 апреля будущего года..»
Мне остаётся добавить, что в
США антибактериальное мыло уже
снято с производства, по тем же
причинам, а вот Россия, как поделилась на 1-м канале Елена Малышева, добиваются того же. Будем
надеяться, что дальше не пойдет…
Как знать?
Так что же « ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
НАМ ПОЛЕЗНЕЙ?»
Выбор за Вами!
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

1-888-349-8877
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Л юди большого бизнеса

Американская гостиничная сеть Marriott, одна из
крупнейших в мире, с годовым оборотом 12,9 миллиарда долларов, в какой-то
момент ощутила даже переизбыток внимания. Отели именно этой сети четырежды становились мишенями прямых атак экстремистов. Так сказать, оборотная сторона популярности. Но сегодня совсем
иные опасности подстерегают корпорацию.
Недавний кризис уронил
ее доходы почти на 20 процентов, заставив избавляться от неприбыльных сегментов бизнеса, в первую очередь таймшеров. Пришлось
на марше ломать административную структуру и
даже отказаться от устоявшейся патриархальной модели семейного
управления. Как принято в подобного
рода клановых структурах, а тем более, у мормонов, к коим причисляет
себя семейство Марриотт, на вершину пирамиды двигают детей и внуков,
пусть те и не семи пядей во лбу. Но
время не то: Билл Марриотт отдал
предпочтение наемному менеджеру
– 50-летнему адвокату Арне Соренсону, а не своему старшему сыну Джону,
который занимает пост зампредседателя правления. И как считают эксперты, шансы не только выжить, но и
преуспеть у Marriott достаточно высоки. Порукой тому – гибкость...

Корневая философия
“Окружите заботой ваших служащих, и уж они, поверьте, окружат заботой ваших постояльцев”. “Выдающиеся компании построены людьми,
которые ни на минуту не прекращают
думать о совершенствовании бизнеса”. “Большие свершения начинаются
с маленьких деталей”. Вы разочарованы обыденностью этих высказываний? Да, Уиллард Марриотт – не Бернард Шоу и не Монтень. Он вообще
был не философом, а бизнесменом.
Успешным, добавим, бизнесменом. И
его самодельная философия оказалась эффективным инструментом при
моделировании гостиничного дела.
Ну вот, к примеру, сентенция про
внимание к деталям. Признаюсь, у
меня есть свой тест на чистоту: когда
заселяюсь в отель, провожу пальцем
по самой дальней полке шкафа. Если
вижу крупицы пыли, ясно, что уборка
делается кое-как. И пусть в номере
стоит крутая “плазма”, а на подушку
кладут халявную шоколадку, счастья
под этой крышей нет и не будет. Об
этом “кодексе безупречности” всю
свою жизнь вещал легендарный основатель и глава корпорации, которую теперь опознают по одному слову – Marriott.
Как и многие магнаты XX века, он
родился в бедности. Сын пастухамормона, 8-летним пацаном пас отцовское стадо. Подростком на поезде возил овец на продажу из родного
Огдена, штат Юта, в Сан-Франциско
и Омаху. Может быть, и остался бы
пастухом на всю жизнь, если бы не
требование мормонской церкви послужить в молодом возрасте миссионером. 19-летним юношей Марриотт отправляется нести слово Божье
в штаты Новой Англии и после двух
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ДЕВЯТЬ СТУЛЬЕВ
лет скитаний обосновывается в Вашингтоне. Вскоре он вернулся домой, в Огден, но жаркое липкое лето
на Потомаке врезалось ему в память. Он понимал, что без образования карьеры не сделать. Договорился с местным колледжем Вебера, что
будет преподавать теологию, а за
это получит бесплатный допуск ко
всем остальным классам. Перевелся
со временем в более престижный
Университет Юты, а чтобы оплачивать учебу, занялся мелким бизнесом: продавал теплое нижнее белье
лесорубам.

нии, оставив за собой ключевое кресло председателя правления. К тому
моменту семейная фирма разрослась, вобрав в себя и сеть быстрого
питания Roy Rogers, и круизные лайнеры, и даже три парка развлечений.
В 85-м году Уиллард Марриотт ушел в
мир иной, оставив наследникам внушительную сеть отелей и ресторанов
стоимостью 3,5 миллиарда долларов.
К 99-му году Marriott International стала 13-м по количеству наемных работников работодателем в США и
второй гостиничной компанией в
мире с более чем 1900 отелями.

Мелочи жизни

Виллард Марриотт

Папа-бизнес
Он вернулся в столицу и открыл на
14-й стрит кафешку на девять стульев, вложив в нее свои накопленные
полторы тысячи долларов и заняв в
банке столько же. Произошла достопамятная операция “9 стульев” 20
мая 1927 года, и эту дату можно считать днем рождения империи Marriott.
С помощью невесты Элли, будущей
миссис Марриотт, Уиллард расширил торговлю, добавил к напиткам
экзотические чили, тамалес и сэндвичи с жареной говядиной. Чтобы завоевать рынок, использовал нехитрую тактику – раздавал бесплатные
купоны на root beer и ставил в меню
демпинговые цены. А еще он первым
в Америке стал обслуживать людей
за рулем. К подкатывающей машине
бежал официант с подносом, который кронштейнами крепился к двери
автомобиля. Новинка понравилась, и
вскоре все его ресторанчики – а к
1932 году у Марриотта их было уже
семь – ввели drive-in сервис.
Цепкость делового взгляда, чутье
на незанятые ниши – ценнейшие качества для бизнесмена. Открыв восьмую ресторанную точку неподалеку от
национального аэропорта Гувера, который в 30-е годы располагался на
месте нынешнего Пентагона, он заметил, что многие пассажиры прихватывают на рейс бутерброды и напитки. Эврика! Марриотт стал паковать
ланчи и продавать их авиалиниям,
став пионером нынешней авиационной индустрии питания. Так шажок за
шажком двигался бывший пастух к
созданию гостиничной империи. В
1957 году на восьми акрах прикупленной чуть раньше земли он построил
свой первый отель на 370 номеров.
Несколько лет спустя 63-летний
Уиллард Марриотт назначил президентом компании своего старшего
сына Билла. А еще через девять лет
уступил ему позицию главы компа-

Сегодня корпорация со штабквартирой в Бетесде (Мэриленд)
управляет прямо и косвенно, через
франчайзы, 3200 отелями более чем
десятка брендов, включая Ritz-Carlton,
Renaissance, Courtyard и Fairfield Inn.
Расположены они в 67 странах на всех
континентах. Любопытно, что владеет
компания полновластно лишь шестью
отелями. Половиной номеров Marriott
семья управляет своими силами, другая половина отдана франчайзам, поступления от которых считаются в
этой индустрии самыми надежными.
И все же испытание кризисом выдержать было нелегко. За первые три
месяца 2009 года доход корпорации
на каждый номер упал примерно на
17 процентов. Удары сыплются со
всех сторон. После скандала с корпорацией AIG, чиновники которой на
государственную помощь шикарно
гульнули на дорогом курорте, были
отменены сотни корпоративных тусовок и конференций. На них Marriott
зарабатывал хорошие деньги. Лишь в
отеле Ritz-Carlton в городке Хаф-МунБей (Калифорния) сорвалось более
тридцати мероприятий. Конечно, попрежнему белым воротничкам хочется прокатиться на “антилопе-гну”, но
страх обвинений в злоупотреблениях
заставляет отказываться от рискованных излишеств. Помните, как
предприимчивый Уиллард раздавал
прохожим купоны на пиво? По этому
же принципу Билл снижает цены на
номера и предлагает постояльцам
пожить денек-другой бесплатно. В
некоторых регионах мира можно
остановиться в Marriott долларов за
80-90 в день.
Но вот расходы на персонал Марриотт-младший снижает только под
дулом пистолета, помня завет отца о
необходимости любить своих служащих. Из 146 тысяч работников сети
сокращена в 2009 году лишь тысяча.
Приходится идти на компромиссы,
некоторые из них могут на непросвещенный взгляд показаться сущим пустяком. Из экономии ряд продуктов
заменен на более дешевые, меньше
выбор фруктов, предлагаемых на завтрак, и отныне гостям не навязывают
бесплатные утренние газеты. А это
экономия в 18 миллионов газет в год.
Кто скажет, что это пустяки?

Икона индустрии
Семья Марриотт научилась диверсифицировать бизнес. Компания
управляет сетями отелей разного
класса, от туристического до элитно-

го. Где-то теряет, где-то выигрывает.
В 1995 году Билл Марриотт приобрел
49 процентов акций сети “РитцКарлтон”, долгое время пребывавшей
в минусе. А, три года спустя, выкупил
эту сеть почти целиком. Вложенные в
реконструкцию отелей “Ритц” сотни
миллионов долларов вернулись в
виде выросшей прибыли. Помогло и
вхождение их в централизованную систему заказов номеров.
Недавно школа гостиничного администрирования Корнельского университета, главная кузница кадров
отрасли, учредила почетную награду
Icon of the Industry, что-то вроде “Победителя капсоревнования”. Как вы
думаете, кого первым наградили? Ну,
конечно, Билла Марриотта. Состоялось вручение во флагманском отеле
Marriott Marquis Hotel на Таймс-сквер
в Нью-Йорке. Но “икона индустрии”
прекрасно понимает, что настало
время отходить в сторону. Раньше
Билл посещал примерно 200 своих
отелей в год, придирчиво проверяя
кухни, номера и раздавая автографы
рядовым служащим. Сегодня силы
уже не те. Своим преемником Марриотт-младший уже назначил Арне Соренсона. По профессии адвокат,
50-летний Соренсон трудится в компании более десяти лет на ключевых
ролях. Обычно в семейных компаниях
на вершину пирамиды двигают собственных отпрысков. Но Билл решил
пустить свежую кровь. Впрочем, пусть
не по крови, а по духу Соренсон близок традиционно простецкой этике
семьи Марриотт. Он, правда, не мормон, но выходец из семьи проповедников-лютеран, которые служили
миссионерами в Японии.
Билл Марриотт, напротив, вполне
старомоден в своих пристрастиях.
Финансовому делу обучался, как и
его отец, в университете штата Юта,
потом служил на флоте. Занявшись
бизнесом, на делах компании не замыкался. В его послужном списке –
участие в многочисленных общественных организациях, включая исполнительный комитет Всемирного
совета по туризму, Национальное географическое общество, Совет по
экспорту при президенте США. Женат однажды и, как не устает повторять, навсегда. Билл и его спутница
жизни Донна Гарфф отметили недавно золотую свадьбу, приняв поздравления от своих четверых детей, пятнадцати внуков и трех уже вполне
взрослых правнуков. Билл обожает
свою коллекцию Ferrari и Maserati.
Стал усиленно бегать на тредмилле и
заниматься пилатесом после того,
как дочь ему сказала, что он с возрастом становится ниже ростом. Чтобы
Марриотт такое стерпел?.. Успешные
люди никогда не сдаются: главное –
проявить гибкость.
Олег Сулькин

1-888-349-8877
215-354-0844
В магазин женской
одежды
требуется
работница со знанием
русского и английского
языков. 410-413-6962

По
вопросам
размещения рекламы
звонить: 888-349-8877,
443-831-3695
Требуются медсестры
и работники по уходу
за пожилыми людьми. Покупаю антиквариат. 267Тел.410-486-5330, 301-528879-5872
6648
Приглашаем на работу
медсестер, провайдеров
по уходу за пожилыми
людьми. Тел.410-580-9100
Требуются
работники
по уходу за пожилыми
людьми. 410-486-2111

Офис

в

Автомастерской требуется
квалифицированный
механик. 410-602-1022
Для работы ПО СУББОТАМ
И
ВО С К Р Е С Е Н ЬЯ М
в центрах здоровья
Ренессанс и Феникс
приглашаются водители
и работники по кухне и
раздаче пищи. Телефон
(410)-580-9301, 9302, 9303.
Марина
или
Дана.
Приглашаем
работников
в
гостиницы
города
Балтимор ( housekeepeng). Возможен part time
и суббота, воскресенье,
а также проживание
при гостинице. 443-7171720. Валерий

OWINGS MILLS/BELLADONNA CT. Отдельно
стоящий дом 4/3 с жилой
площадью 2,062 sq.ft. в
прекрасном состоянии.
Хорошая планировка,
просторные и светлые
комнаты,
высокие
потолки. 410-961-1010

а р е н д у.

В MEGA MOVING SERVICE CO. Требуются Юридическая фирма в
водители. 443-939-1181
Falls Church, VA сдет в
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

Luxury Home in Prestigious Pikesville Location
Роскошный, 7.000 sq.ft.
кирпичный custom built
дом на уютном 1.36 акр.
участке в престижном
«Anton North». 5 спален,
5/1 ванных. Гараж на
3 машины. Бассейн.
Огромная Master Bedrom
Suite на первом этаже.
Высокие потолки. Много
уникальных архитектурных
деталей… $1,250.000. T.
410-236-1901

аренду офис. $650 - Рент
включает коммунальные
услуги, 5 раз в неделю
уборку офиса, место для
парковки. Тел. 703-5345588
,OWINGS MILLS/SILVERBROOK. Кондо 2/1
в отличном состоянии.
Просторные и очень
светлые
комнаты,
новые окна. Зал с
камином и выходом
на балкон. Балкон
с дополнительным
местом
для
хранения. Большая
ванная комната с
W/D.
Прекрасное
расположение вблизи
торговых
центров,
удобный съезд на I695
- $105,900 410-961-1010

REISTERSTOWN/
S H A F T S B U RY
C T.
Кондо 2/2 в хорошем
состоянии 964 sq.ft.
Охраняемое здание,
большое количество
парковочных
мест,
бассейн.
Удобное
Требуются официанты в р а с п ол о ж е н и е
в
от
русский ресторан в Rock- д о с т у п н о с т и
ville. 240-671-9721, 202- магазинов. $124,900410961-1010
909-0602

BALTIMORE CITY/POPPLETON ST. Townhouse
4/3 после ремонта в
отличном состоянии. 2
Здания, соединенных
в 1 (end of unit). Новая
кухня с современным
оборудованием, новые
ва н н ы е
ком н а т ы .
Много естественного
освещения. Гараж на 1
машину. Великолепное
р а с п ол о ж е н и е
в
шаговой доступности
к
ресторанам,
магазинам и UMB. Med.$209,900;410-961-1010

UNIQUE RANCHER IN VELVET VALLEY Просторный
Rancher (3,056 кв. фт)
в престижном районе, с
гаражом на 2 машины.
Прекрасный 2 акра участок
с бассейном, circular driveway.5 спален, 3/1 ванных. 9
футов потолки. Огромный
законченный
нижний
этаж с выходом во двор.
Обновлённые окна, крыша,
кухня, ванные... $515,000.
T. 410-236-1901

Spacious Rancher on
Caves Road Просторный
3,700 sq.ft. светлый
Rancher на уютном 2
фкр. участке. Полностью
прекрасно обновлённый,
с использованием лучших
современных материалов.
Высокие потолки. Геотермальное отопление…
$700,000. T.410-236-1901
Owings
Mills
Condo
Просторный 2-х этажный
кондоминиум в тихом
дворе. 2 спальни, 2 ванные.
Полностью обновлённый.
Большая кухня с гранитом.
Паркет на двух этажах.
Камин.
Балкон.Всего
$149.000. T.410-236-1901
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BW Medical Supply офис медицинского
оборудования - всегда
готов помочь вам
выбрать необходимое
для вас медицинское
о б о р уд о в а н и е
и
приспособления.
Привезем и отвезем вас
на своей машине. 410602-7766, 800-616-8146
В магазине Sunfresh
Produce Market всегда
есть свежеиспеченный
хлеб из новой пекарни.
Заходите. 806 Reisterstown Rd.410-415-6420
MEGA MOVING SERVICE.
П е р е воз к а
мебели и грузов на
любые расстояния.
443-939-1181

Медицинская фирма
Jessa Medical Supply обеспечит вас
Переводчик и нотариус. необходимым
оборудованием
Любые переводы, даже по и
доставит
телефону. Нотариальные приобретенные
услуги. Тел. 410-882-8721, товары на дом в
443-901-0206
Лариса р-не Балтимора и
Вирджинии. 1888-495Перевод документов.
3772
Нотариальные
услуги на русском и
английском языках.
443-831-3695
(cell);
410-526-0598 (дом.),
Инна Браславская. innabraslavsky@hotmail.
com

Куда поехать в отпуск?
Позвоните Геннадию. Он
обязательно предложит
вам что-нибудь очень
интересное. Тел.410610-2036, 877-980-6262
ПЕРЕВОДЧИК
И
Н О ТА Р И У С
МИЛАНА - Переводы
письменные и устные
Нотариальные
услуги на русском и
английском языках 410440-0930

Бесплатный семинар
“Ваш Гид по Покупке
Дома” 13 апреля с
6-7.30 p.m.
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Программа передач ПЕРВЫЙ КАНАЛ США c 27 марта по 2 апреля 2017 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
27 МАРТА

ВТОРНИК
28 МАРТА

СРЕДА
29 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
30 МАРТА

ПЯТНИЦА
31 МАРТА

СУББОТА
1 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 АПРЕЛЯ

6.00 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
9.00 "Жить здорово!"
10.00 "Модный приговор"
11.00 Прямой информационный канал "Первая Студия"
13.00 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой
14.00 "Время"
14.35 "Сегодня вечером" с
Андреем Малаховым
16.00 "Контрольная закупка"
16.40 "Время покажет"
17.00 Новости
17.15 "Время покажет"
19.00 Новости
19.15 "Время покажет"
19.30 "Мужское / Женское"
20.20 "Давай поженимся!"
21.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
22.00 "Время"
22.35 Премьера. Ваина
Джоканте, Максим Матвеев, Ксения Раппопорт,
Светлана Ходченкова в
многосерийном фильме
"Мата Хари"
0.15 "Вечерний Ургант"
0.45 "Познер"
1.45 "Наедине со всеми"
3.00 Новости
3.20 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
4.05 "Модный приговор"
5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 "Давай поженимся!"

6.00 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
9.00 "Жить здорово!"
10.00 Прямой информационный канал "Первая Студия"
12.00 "Модный приговор"
13.00 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой
14.00 "Время"
14.35 "Мата Хари". Многосерийный фильм
16.15 "Контрольная закупка"
16.40 "Время покажет"
17.00 Новости
17.05 "Время покажет"
19.00 Новости
19.15 "Время покажет"
19.30 "Мужское / Женское"
20.20 "Давай поженимся!"
21.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
22.00 "Время"
22.35 Премьера. Ваина
Джоканте, Максим Матвеев, Ксения Раппопорт,
Светлана Ходченкова в
многосерийном фильме
"Мата Хари"
0.15 "Вечерний Ургант"
0.45 Премьера. "Салам
Масква". Многосерийный
фильм
1.45 "Наедине со всеми"
3.00 Новости
3.20 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
4.05 "Модный приговор"
5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 "Давай поженимся!"

6.00 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
9.00 "Жить здорово!"
10.00 "Модный приговор"
11.00 Прямой информационный канал "Первая Студия"
13.00 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой
14.00 "Время"
14.35 "Мата Хари". Многосерийный фильм
16.15 "Контрольная закупка"
16.40 "Время покажет"
17.00 Новости
17.15 "Время покажет"
19.00 Новости
19.15 "Время покажет"
19.30 "Мужское / Женское"
20.20 "Давай поженимся!"
21.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
22.00 "Время"
22.35 Премьера. Виктория
Исакова, Александр Лыков,
Константин Лавроненко,
Дарья Мороз, Андрей Смоляков в многосерийном
фильме "Инквизитор"
0.15 "Вечерний Ургант"
0.45 Премьера. "Салам
Масква". Многосерийный
фильм
1.45 "Наедине со всеми"
3.00 Новости
3.20 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
4.05 "Модный приговор"
5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 "Давай поженимся!"

6.00 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
9.00 "Жить здорово!"
10.00 "Модный приговор"
11.00 Прямой информационный канал "Первая Студия"
13.00 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой
14.00 "Время"
14.35 "Инквизитор". Многосерийный фильм
16.15 "Контрольная закупка"
16.40 "Время покажет"
17.00 Новости
17.15 "Время покажет"
19.00 Новости
19.15 "Время покажет"
19.30 "Мужское / Женское"
20.20 "Давай поженимся!"
21.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
22.00 "Время"
22.35 Премьера. Виктория
Исакова, Александр Лыков,
Константин Лавроненко,
Дарья Мороз, Андрей Смоляков в многосерийном
фильме "Инквизитор"
0.15 "Вечерний Ургант"
0.45 Премьера. "Салам
Масква". Многосерийный
фильм
1.45 "Наедине со всеми"
3.00 Новости
3.20 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
4.05 "Модный приговор"
5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 "Давай поженимся!"

6.00 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
9.00 "Жить здорово!"
10.00 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.45 Арчил Гомиашвили,
Сергей Филиппов в фильме "Комедия давно минувших дней"
13.10 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой
14.00 "Время"
14.30 "Инквизитор". Многосерийный фильм
16.10 "Время покажет"
18.20 "Жди меня"
19.00 Новости
19.20 "Мужское / Женское"
20.05 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым
21.00 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Лучше всех!"
23.45 "Вечерний Ургант"
0.30 Премьера. Дмитрий
Нагиев, Юлия Александрова, Инна Чурикова в музыкальной комедии "Самый
лучший день"
2.10 Александр Збруев,
Алексей Капитонов в фильме "Кино про Алексеева"
3.00 Новости (с субтитрами)
3.15 Фильм "Кино про
Алексеева". Продолжение
4.00 Валерий Золотухин,
Юрий Смирнов в фильме
"Бумбараш"
5.00 Новости (с субтитрами)
5.20 Фильм "Бумбараш".
Продолжение

7.05 "Олег Меньшиков.
"Время, когда ты можешь
все!"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.20 "Семь невест ефрейтора Збруева"
10.20 "Играй, гармонь любимая!"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.15 "Смешарики. Новые
приключения"
11.25 "Умницы и умники"
12.10 "Слово пастыря"
12.25 Премьера. "Мата
Хари. Шпионка, которую
предали"
13.25 Премьера. "Вокруг
смеха"
14.00 "Время"
14.20 Премьера. "Вокруг
смеха"
16.25 "Солдат Иван Бровкин"
18.00 "Покровские ворота"
20.20 "Минута славы". Новый сезон
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" с
Андреем Малаховым
23.45 Премьера. "Прожекторперисхилтон"
0.15 Премьера. "Одной левой"
1.40 "Труффальдино из
Бергамо"
3.00 Новости (с субтитрами)
3.15 Фильм "Труффальдино из Бергамо". Продолжение
4.05 "Светлая личность"
5.00 Новости (с субтитрами)
5.20 Фильм "Светлая личность". Продолжение
5.45 "Комедия давно минувших дней"

7.10 "Наедине со всеми"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.20 Фильм Андрея Тарковского "Иваново детство"
9.55 "Смешарики. ПИНкод"
10.10 "Часовой"
10.35 "Здоровье"
11.35 "Непутёвые заметки"
с Дмитрием Крыловым
11.50 "Пока все дома"
12.35 "Фазенда"
13.00 "Теория заговора"
14.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналитическая программа
15.30 Премьера. "ТилиТелеТесто" с Ларисой Гузеевой
16.50 "Романовы"
18.40 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
20.35 Премьера. "Лучше
всех!"
22.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналитическая программа
23.30 "Что? Где? Когда?"
Весенняя серия игр
0.30 К 80-летию Дома актера. Юбилейный вечер
2.15 "Белая ночь, нежная
ночь..."
3.00 Новости
3.20 Фильм "Белая ночь,
нежная ночь...". Продолжение
4.15 "Сцены из семейной
жизни"
5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Фильм "Сцены из семейной жизни". Продолжение

1-888-349-8877
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Программа передач НТВ-Америка c 20 по 26 марта 2017 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
20 МАРТА

ВТОРНИК
21 МАРТА

СРЕДА
22 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
23 МАРТА

ПЯТНИЦА
24 МАРТА

СУББОТА
25 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАРТА

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:00 «СМОТР»
10:30 «УМНЫЙ ДОМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
12:20 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
01:10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
04:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
05:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:35 «ФОРМУЛА 1»
07:45 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ В СЕРИАЛЕ
«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
1-Я И 2-Я С.
11:00 «ИТОГИ ДНЯ»
11:20 «ПОЗДНЯКОВ»
11:30 НИКИТА ПАНФИЛОВ В
СЕРИАЛЕ «ПЕС» 17-Я И 18-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:50 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
04:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:50 «ФОРМУЛА 1»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10:30 «ЕДИМ ДОМА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
12:25 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ В СЕРИАЛЕ
«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
1-Я И 2-Я С.
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 НИКИТА ПАНФИЛОВ В
СЕРИАЛЕ «ПЕС» 17-Я И 18-Я С.
04:20 «БИЗНЕС-КЛУБ»
04:40 «ОДНАЖДЫ»
05:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ В СЕРИАЛЕ
«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
3-Я И 4-Я С.
11:00 «ИТОГИ ДНЯ»
11:25 НИКИТА ПАНФИЛОВ В
СЕРИАЛЕ «ПЕС» 19-Я И 20-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:50 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
04:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
12:25 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ В СЕРИАЛЕ
«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
3-Я И 4-Я С.
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 НИКИТА ПАНФИЛОВ В
СЕРИАЛЕ «ПЕС» 19-Я И 20-Я С.
04:20 «ФОРМУЛА 1»
04:30 «МЫ И НАУКА. НАУКА
И МЫ»
05:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ В СЕРИАЛЕ
«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
5-Я И 6-Я С.
11:00 «ИТОГИ ДНЯ»
11:25 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
НИКИТА ПАНФИЛОВ В СЕРИАЛЕ
«ПЕС-2» 1-Я И 2-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:50 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
04:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10:30 «ИХ НРАВЫ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12:25 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ В СЕРИАЛЕ
«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
5-Я И 6-Я С.
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
НИКИТА ПАНФИЛОВ В СЕРИАЛЕ
«ПЕС-2» 1-Я И 2-Я С.
04:25 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
05:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ В СЕРИАЛЕ
«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
7-Я И 8-Я С.
11:00 «ИТОГИ ДНЯ»
11:25 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
НИКИТА ПАНФИЛОВ В СЕРИАЛЕ
«ПЕС-2» 3-Я И 4-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:10 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «БИЗНЕС-КЛУБ»
10:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12:25 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ В СЕРИАЛЕ
«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
7-Я И 8-Я С.
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
НИКИТА ПАНФИЛОВ В СЕРИАЛЕ
«ПЕС-2» 3-Я И 4-Я С.
04:20 «ФОРМУЛА 1»
04:30 «БИТВА ШЕФОВ»
05:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ЧП.РАССЛЕДОВАНИЕ»
08:00 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 «ПЕРСОНА ГРАТА»
09:50 «НТВ-ВИДЕНИЕ»
10:40 «МЫ И НАУКА. НАУКА
И МЫ»
11:25 СЕРГЕЙ СЕЛИН В ФИЛЬМЕ
«ДЕЛО ЧЕСТИ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «ПЕРСОНА ГРАТА»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:10 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «ПЕРСОНА ГРАТА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 СЕРГЕЙ СЕЛИН В ФИЛЬМЕ
«ДЕЛО ЧЕСТИ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 «МЫ И НАУКА. НАУКА
И МЫ»
09:10 «ДИКИЙ МИР»
09:30 «СМОТР»
10:00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
10:30 «УМНЫЙ ДОМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:15 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:30 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
02:25 ДМИТРИЙ ЛАВРОВ В
СЕРИАЛЕ «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 7-Я И 8-Я С.
03:55 «БИТВА ШЕФОВ»
04:40 «ОДНАЖДЫ»
05:15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:00 «ТЫ СУПЕР»
10:10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
11:00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
11:50 ДМИТРИЙ ЛАВРОВ В
СЕРИАЛЕ «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 7-Я И 8-Я С.
01:30 «БИТВА ШЕФОВ»
02:15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
03:55 «ТЫ СУПЕР»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
07:10 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «ФОРМУЛА 1»
08:25 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
09:15 «ОДНАЖДЫ»
09:50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10:30 «ЕДИМ ДОМА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
12:35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:30 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
02:25 ДМИТРИЙ ЛАВРОВ В
СЕРИАЛЕ «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 9-Я, 10-Я, 11-Я
И 12-Я С.
05:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
06:15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:30 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
09:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
ВЛАДИМИР МАШКОВ В ФИЛЬМЕ
«ДУЭЛЯНТ»
11:10 ДМИТРИЙ ЛАВРОВ В
СЕРИАЛЕ «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 9-Я, 10-Я, 11-Я
И 12-Я С.
02:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
03:00 «ЕДИМ ДОМА»
03:25 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
04:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
05:05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
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Учитывать особенности
генетики

На Западе распространен
мелкоморщинистый усталый тип
старения: овал остается довольно
четким, область вокруг глаз в морщинистой сеточке, выраженные
носогубные складки. При наиболее распространенном типе старения – деформационном: появление брылей, плывущий овал,
мешки под глазами – самым важным в уходе
является поддержание хорошего дренажа тканей и их уплотнение. В связи с этим показаны
инъекции биорепарантами (гиалуроновая кислота с витаминами, аминокислотами и омолаживающими веществами), биоармирование
лица (инъекции гиалуроновой кислоты в технике «сетки», стимулирующей выработку собственного коллагена), фракционные лазерные
процедуры (тепловое воздействие стимулирует образование новых порций коллагеновых
волокон), ультразвуковой SMAS-лифтинг (аппаратная процедура, ультразвуковое излучение от которой проникает на глубину до 5 мм,
сжимая и сокращая коллагеновые волокна).

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

КАК КРАСИВО СОСТАРИТЬСЯ: ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА
КАК ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ И ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ В УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ
семь назад и до сих пор не собирается уходить,
– коррекция черт лица с помощью филлеров.
«Ничего хорошего в этом нет. Увлечение филлерами, особенно на основе гиалуроновой кислоты, может стать причиной некоторого утяжеления мягких тканей лица и в ряде случае достижения обратного эффекта. В результате человек
получит не эффект молодого лица, а встретится
лицом к лицу с последствиями множественных
коррекций. Тенденции и возможности современной косметологии позволяют косметологам
умеренно прибегать к коррекции лица с помощью инвазивных методик, которые должны быть
своевременными и обоснованными.
В одном из интервью актриса Шэрон Стоун
рассуждала о ботоксе и открыто заявляла, что
какое-то время делала себе инъекции с этим
препаратом, но вовремя остановилась: «Из-за
ботокса все актрисы разом стали похожи друг
на друга: это застывшее выражение лица,
удивленно распахнутые глаза, неспособность
банально нахмуриться. Мне же хочется оставаться собой».

Подбирать процедуры в
соответствии с возрастом

Избегать излишней деформации
Одна из популярных тенденций, которая
плотно вошла в современную косметологию лет

М аленькие секреты мужа большой хозяйки

Как узнать – стали ли вы умнее, мудрее, добрее и симпатичнее за прошедшие лет пять?
Близкие и друзья необъективны,
зеркало обманет, множащиеся
ссылки на ваши следы в Сети ни
о чем не говорят, так как могут
быть как со знаком плюс, так и с
минусом. Предлагаю единственный уникальный в своем роде
тест на зрелость – стали ли вы
варить плов лучше, чем пять лет
назад? Тест не только объективный, так как видны глаза едоков,
слышно их сопение и причмокивание, но и велик с точки зрения
вечности. Никто не будет вспоминать, как удачно вы острили на
форумах и в ЖЖ восемь лет назад, но вкусный плов запоминается на всю жизнь.
Ладно, перехожу к делам
практическим. Итак, на кухню, к
казану. Не буду изощряться –
что мясо только такое, а рис
только такой – это все не важно.
Конечно, из молодой баранины,
девзиры и ташкентского набора
специй можно сотворить чудо,
но вкусный плов можно приготовить из любых продуктов, не
принимая во внимание последующие отмазки при неудаче, винить можно только себя. Хочу
лишь заострить внимание на выстраданной пропорции – соотношение мяса, риса, моркови и
масла должно быть 1:1:1:0,3. На
семью – по килограмму, не ошибетесь. Единственная возможность нарушения – увеличение доли мяса, все другие
варианты приведут к противной сухой или
перемасленной рисовой каше с морковкой.

Пилинги стимулируют обновление кожи,
лазерные процедуры и инъекционная биорепарация стимулируют образование коллагена,
а биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты хорошо увлажняет. Такой регулярный уход за собой позволит выглядеть гораздо лучше своих ровесников, но проводить
их лучше немного заранее, не дожидаясь видимых возрастных изменений. Потому что начинать колоть гиалуроновую кислоту в 50 лет
уже немного поздновато.
Влияние солнечного света провоцирует
фотостарение кожи, которое в значительной
степени усугубляет наступление и проявление
биологического старения кожи. Также снятие
косметики – важная и неотъемлемая часть
ежедневного ухода. Но немаловажную роль в
старении играют и внутренние факторы – это
гормональные изменения, генетические особенности и хронические заболевания. Например, менопаузальная гормональная терапия
позволяет продлить молодость. Также очень
популярны капельницы омолаживающими
плацентарными препаратами „Лаеннек“ и
„Мэлсмон“.

Существуют некоторые общие рекомендации по возрасту. «С 25 лет хороши процедуры
для увлажнения кожи, например кислородная
терапия на аппаратах Dermadrop и Intraceuticals. С 30 до 40 лет – химические или аппаратные пилинги, биоревитализация, филлеры по
показаниям, после 40 лет – процедуры лазерного омоложения, лазерные пилинги и нити.
При этом следует помнить, что для каждого назначения есть местные показания, а на степень
изменений в тканях на лицах пациентов оказывает влияние множество факторов: генетические особенности, образ жизни, гормональный
профиль и многие другие. Важно, чтобы врач
подбирал процедуры индивидуально.

Правильно питаться
На протяжении всей жизни питание должно быть разнообразное и сбалансированное.
Избегайте продуктов с транс-жирами, искусственным добавлением фруктозы и избытком
соли. Каждый день ешьте не менее 500 граммов овощей, листовой зелени и фруктов – в
них содержатся биологически активные вещества, витамины, минералы и пищевые волокна, а последние являются гарантией хорошего
пищеварения и здоровья микрофлоры кишечника. Обратите внимание на продукты питания, содержащие в достаточном количестве
витамины В6, В12, К, D3 и фолиевую кислоту,
омега-3 жирные кислоты, кальций, магний,
цинк, селен, йод (это касается всех возрастных групп). Будьте осторожны с биодобавками: переизбыток поступления витаминов и
минералов не менее опасен, чем их недостаток. Следует сдать анализ крови на количество
этих микронутриентов у вас в организме.
Например, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили связь между потреблением подслащенных напитков и старением клеток. Теломеры – концевые участки хромосом – были короче у людей, регулярно употреблявших большое количество сладких газированных напитков. Известно, что длина теломер уменьшается по мере старения организма. А нейробиологам из медицинского центра Langone в НьюЙорке (США) удалось установить, что низкокалорийное питание влияет на замедление роста
и активности более 900 разных генов, отвечающих за старение организма. Ученые добавляют, что достаточно ограничить количество
углеводов и исключить из своего рациона мучное, сладкое, жареный картофель и алкоголь.
Старший исследователь Стефен Гинзберг отмечает, что такая диета сокращает риск сердечных заболеваний, гипертонии и инсульта.

ПЛОВ И НЕМНОГО ФИЛОСОФИИ

С луком можно экспериментировать, на
килограмм риса не менее трех-четырех
средних луковиц, но и не более килограмма, но если лука слишком много, то явно
чувствуется его преобладание в букете, это
на любителя.
Первое отличие от «стандартного узбекского плова» состоит в перераспределении
времени обработки мяса. Я увеличиваю
время обжарки и тушения в минимальном
количестве бульона за счет уменьшения
времени варки мяса вместе с морковью.
Если жарится мясо минут 10, с рисом доходит минут 30, то в бульоне с морковью его
надо варить минут 30 или 40. За это время
морковка переварится, станет рыхлой, некрасивой на вид и неприятной на вкус. Поэтому я сокращаю время варки моркови максимум до 15–20 минут, а чтобы мясо успело
свариться, тушу его после поджаривания до
закладки лука минут 15–20. Мясо получается нежным и морковь неразваренной. И
ещё – замоченный горох нохат требует долгой варки, жарьте и тушите его с мясом – он
приобретет волшебный янтарный цвет.
Важная деталь: рис надо замачивать,
это важно. Незамоченный рис быстро впитывает из бульона влагу и масло, рисинки
становятся совсем мягкими и жирными внутри, тяжелые на вид. Замоченный рис впитает совсем немного влаги, масло все останется снаружи, обволакивая каждую рисинку тончайшей пленкой. Плов как бы легкий и
воздушный, если чуть наклонить блюдо, то
он посыплется, рисинки очень красивые,
причем видна отдельно каждая рисинка, и
каждая красива.
Ещё новшество. Морковь я делю на две
части. В идеале покупаю полкило красной и
полкило желтой. Часть (красную) моркови я

обжариваю сильно с мясом и луком, а вторую часть (желтую) кладу сверху минут за 15
до засыпки риса. Плов получается очень
красивым – среди риса вперемежку ярко
оранжевые жареные и яркие неразварившиеся и сохранившие цвет желтые полоски.

Быстро пробежимся по очередности,
разложили продукты на столе и засекли
время. Обратите внимание, как параллельные процессы синхронизированы. Промыли и замочили в подсоленой воде рис. Налили в казан масло или курдючный жир.
Пока калится масло и/или вытапливается
жир, порезали мясо, закинули, огонь все
время максимальный, часто помешиваем.
Тут же кидаем барбарис, запах уже идет
такой, что все голуби слетаются. Пока мясо
жарится – порезали лук. Когда мясо обжарилось, залейте его небольшим количеством кипятка и пусть тушится под крышкой, а вы займитесь морковью. Когда вода
выкипит, бросайте лук. Его надо несильно,
но все же обжарить, ведь не любим же мы
вареный лук. Но, не сильно, а то плов будет
темным и не таким красивым. Пока лук жарится, продолжаем резать морковь.
Бросаем часть моркови и жарим до её
румяности. Заливаем небольшим количеством кипятка и варим на слабом огне ми-

нут 10. Если прочтете расхожий совет про
два пальца воды над содержимым казана,
то знайте, что имелся в виду типичная московская пародия на плов, ничего общего
не имеющая с тем волшебным блюдом, которым Тимур кормил своих воинов, завоевавших полмира. Воды должно быть немного, потому что замоченный рис впитывает
совсем мало. Бросаем оставшуюся морковь, она даже не вся в бульоне, варим минут 15, пару раз перемешав. Пора кидать
чеснок и перец. И шафран или зирчаву, дающие золотистый цвет рису.
Ну и закладываем осторожно рис, теперь главное, чтобы не было излишков
воды. Нехватку восполняем, подливая по
паре ложек кипятку, а за избыток, извините,
вы приговорены к побитию камнями, ибо вы
умудрились так бездарно запороть праздник. Когда рис готов, ну, или чуть с хрустиночкой, накрываем плотно минут на 40. Причем, через минут 20 огонь я выключаю, а он
пусть ещё стоит, укутанный полотенцем.
То, что будет вкусно, даже не обсуждается. Ещё и красиво… А запах… Похвалы не
дождетесь по единственный причине – рты
все время набиты пловом. Но вид счастливых рож – лучшая награда мастеру.
В общем-то, плов – довольно обычная,
обыденная еда. Но можно сделать чудо. Налейте сразу масла чуть меньше, но возьмите грамм 150–200 курдючного сала, мелко
порежьте и бросьте в только что заложенный на морковь рис. Вкус будет такой на
языке и нёбе, что невольно закатываются
глаза от блаженства и легкое головокружение от каждой ложки. Это одна из немногих
радостей стоит того, чтобы ею удивить гостей и домочадцев.
Евгений Скляревский

З наменитости

1-888-349-8877
Хитроумный
макаронник

Пьер Карден – богатейший модельер в мире. Им
запатентовано более восьмисот изобретений почти во
всех сферах жизни. Журнал
«Тайм» назвал Кардена «хитроумным фанатиком», который поставил свое имя на
всем, что «можно прибить
гвоздями, приклеить, пришить, разлить по бутылкам,
закрыть, открыть и употребить». При этом его девиз: «Если выбираешь деньги – проигрываешь».
В чем же секрет такого блистательного успеха? Расположение
звезд, воспитание, природная гениальность? Сам знаменитый мэтр любит повторять: «Чтобы стать кутюрье,
им надо родиться».
Пьер Карден родился 2 июля 1922
года. Он был шестой ребенок в бедной итальянской семье. Его отец служил наемным солдатом и только под
конец жизни стал виноделом. Сын мог
бы продолжить семейное дело, но
почему-то маленького Пьетро увлекало совсем не вино, а театр с его яркими костюмами и манящими декорациями. С мальчиками он никогда не
был дружен, скорее его привлекали
девочки, а еще точнее – их куклы, которых можно было бесконечно наряжать в разные пестрые ткани…
Пьер с детства знал, что с ним
должно случиться что-то необыкновенное. Гадалка предсказала ему
счастливую жизнь, символом которой будет прекрасное дерево, приносящее красивые цветы и плоды.
Однако Карден никогда не тешил
себя иллюзиями. Будущий законодатель моды вначале вообще хотел
пойти учиться на бухгалтера. Склонность к учету и прагматичный ум помогли ему впоследствии создать уникальную империю моды, которая в
прямом смысле слова «сшибала с
ног» общественные устои.
Когда семья переезжает в провинциальный городок Виши во Франции,
четырнадцатилетний Пьер устраивается помощником портного. И только
после полученных навыков напористый и честолюбивый Карден едет
покорять Париж. Он понимает, что
без денег, без имени, без связей одному в столице моды не выжить. Он
подкупает своим острым умом и неусидчивостью известного поэта и драматурга Жана Кокто и входит в узкий
круг элиты Парижа. Его цель – сделать себе имя.

170 роз от Диора
Проходит всего год, и Карден становится ведущим дизайнером в студии Кристиана Диора. Великий учитель называл своего ученика «мой
маленький Пьер». Спустя полвека
Карден будет саркастически отзываться о нынешних показах Дома:
«Сегодня Диор – это спектакль… Куда
можно пойти в его шляпах или туфлях? Вам понадобятся три стула в ресторане, если вы пришли в одежде от
Диора. Современные женщины работают, водят автомобили. Машины
становятся все меньше, а платья у
Диора – все больше».
Через пять лет после приезда Кардена в Париж Кристиан Диор прислал
своему ученику 170 роз в честь от-
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– ПЬЕР КАРДЕН
крытия его собственного Дома. Клиентами Кардена становятся артисты
и мировые знаменитости: Эва Перон,
Софи Лорен, Марлен Дитрих. Но
успех не сваливается на Кардена с
неба. «Барон шелка», как его часто
называют, каторжно работает. На сон
уходит всего пять часов, при этом увлечения Кардена помимо моды включают в себя спорт, архитектуру, театр, рестораны, балет. Подчас будущему мэтру приходилось засыпать в
офисе и наутро подметать вместо
уборщицы кабинет.
В середине 50-х Карден открывает
свой первый бутик «Ева», затем, чуть
позже – бутик «Адам». С легкой руки
Кардена становятся популярны миниюбки, черные женские чулки и высокие сапоги. Его мозг работает как
компьютер, и благодаря таланту и необычному мышлению результат не заставляет себя долго ждать. В конце
50-х Пьер Карден совершает революцию в мире моды. Карден первым
устраивает показ в универмаге, а не
на престижном дворцовом подиуме,
вызывая тем самым общественный
скандал. Профсоюзная палата – орган, контролирующий кутюрье в Париже, – не смогла оценить гениальности и тонкой иронии модельера.
Его исключают из профсоюза за попытку обесчестить профессию кутюрье. Правда, Карден не остается в
долгу и решает эту маленькую для
него неприятность очень просто: он
сам становится председателем этого
профсоюза.

Работая как сумасшедший, Карден
творит одну революцию за другой:
его авангардный стиль производит
фурор, его пиджаки носят «Битлз», он
первым вводит в обращение систему
лицензирования, он открывает производство своей одежды в Японии, Китае и Советском Союзе. Карден в буквальном смысле одевает весь мир.
Утомиться от эпатажа, устать от
провокаций? Нет, ему нужно все время читать в глазах публики изумление
и восхищение. Он мечтал об оглушительных овациях. Прямо как в театре.
Старая мечта не давала покоя… Еще
в 16 лет, работая подмастерьем, Карден мечтал о софитах, театральном
гриме, судьбе актера. Обшивая звезд
театра и кино, он продолжал грезить

о сцене. И, став уже мэтром дизайна,
Карден все-таки достиг своей цели.
«Однажды мне пришло в голову зайти
к директору театра и спросить, не
хочет ли он продать мне свой театр,
– вспоминает мэтр. – Тот был страшно изумлен и ответил, что для этого у
него нет никаких причин. Я сказал,
что не требую немедленного ответа,
но если вдруг он все-таки решит продавать, то пусть не забудет, что покупатель уже есть. Через две недели
директор позвонил и очень грустно
сказал, что, так как у него умер брат,
он утратил интерес к жизни и готов
расстаться с театром. За две недели
я получил все это огромное здание
целиком».
Так родился культурный центр
«Espace Cardin», на сцене которого
выступали Марлен Дитрих и Марина
Влади, Марсель Марсо и Жерар Депардье, и другие знаменитости.

Красный кутюрье
Великим Карден решил стать и в
России. Только в Москве он побывал
около 30 раз. Карден стал первым кутюрье, кто презентовал свою коллекцию на Красной площади. От своих
неординарных идей Карден сам приходил в восторг: «Я привез 100 молодых манекенщиц. Я привез одежду,
которая делалась во всем мире. Я
смог представить красоту и молодость России. До этого на Красной
площади были танки и военные, а я
устроил там показ моды. Это было потрясающе!»
Несмотря на прагматизм и трезвый взгляд на жизнь, Карден остается легкоранимым и очень сентиментальным. Так, увидев в Москве рокоперу «Юнона» и «Авось», он расплакался, влюбился в этот спектакль и
10 лет открывал его всему миру, беря
все гастрольные расходы на себя. В
эпоху Советского Союза за любовь к
России Кардена прозвали «красным
кутюрье».
Любовью всей его жизни тоже стала актриса – великая Жанна Моро.
Как-то ей понадобилось платье, и
она попросила помощи у Коко Шанель. Та была в то время на отдыхе и
порекомендовала «очень хорошего
молодого человека». Так началась
любовь с первого взгляда, вернее
сказать, с первого платья. «Я влюбилась в Пьера сразу, еще не зная его,
только увидев дело его рук. Но когда
увидела его самого, то уже наяву
влюбилась с первого взгляда». Карден впервые боготворил актрису как
женщину. «Я был геем и никогда не
имел физической близости с женщиной. Но Жанна взволновала меня.
Она была сногсшибательной и перевернула мою душу».
Никто не верил в союз гениальных
фанатиков своего дела. Моро отвечала: «Плевать! Я люблю его такого, какой он есть. Я захотела его иметь, и он
стал моим – я буквально преследовала его». На что Карден добавлял:
«Быть тем, кого преследует Жанна
Моро! Какой мужчина устоит перед
этим? Никакой. Даже я».

Это могла бы быть счастливая
история любви, но не сложилось…
Сегодня знаменитому французу 91
год. Он прожил свою жизнь один, добившись всего, о чем мечтал. Кутюрье, миллионер, обладатель множества престижных наград и премий,
владелец комплекса «Космос Кардена», включающего театр, гостиницу,
ресторан…
Единственное, о чем он жалеет, –
это о том, что у его империи нет прямых наследников. Детей с Моро, увы,
не получилось. Но Карден до сих пор
мечтательно говорит, что из него получился бы замечательный отец, а его
сыну сейчас могло бы быть лет 40…
Пьер Карден, несмотря на солидный возраст, полон энергии и грандиозных планов. В принадлежащем ему
замке Лакост на юге Франции после
десятилетнего восстановительного
ремонта начинают проводиться крупные музыкальные фестивали. Карден
принимает самое деятельное участие
в их подготовке.
Яна Валенсия

Слово «МОДА»
Слово «Мода» (французское modе
и немецкое Mode) происходит от латинского modus – мера, правило,
предписание, способ, образ. Именно
в значениях «способ» и «образ» оно и
использовалось веками во французском языке и продолжает использоваться и сегодня. В английском языке
также существует слово modе, но в
значении «мода» оно употребляется
гораздо реже, чем в немецком и
французском языках. Основным словом для обозначения моды служит
слово fashion. Кроме того, мода в английском языке обозначается словом
vogue, а также рядом близких по значению слов: fad (причуда), fancy
(склонность, пристрастие), craze (общее увлечение, мания).
В русский язык слово «мода» пришло в XVII в. В эпоху Петра I оно означало «образец», «манер». Во второй
половине XVIII в. оно основательно
утвердилось. С 1779 г. в России стал
выходить журнал мод «Модное ежемесячное издание». В дальнейшем
слово «мода» и производные от него
«модник», «модничать», «модёна»
(щеголиха), «модиться», «модистый»
и т. п. вошли и в крестьянский язык, и
в различные областные диалекты.
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
Владимир Маканин
отметил 80-летие
В детстве он мечтал стать шахматистом, окончил мехмат
МГУ, а затем поступил на Высшие курсы
сценаристов и режиссёров. Но вскоре понял, что труд писателя объединяет в себе
несколько видов искусств – режиссуру,
живопись, актёрство. «Писательство» Маканин называет «потребностью души», а
истинным профессионализмом считает
то состояние, когда «жизнь начинает соединяться с сочинёнными тобой текстами».
Аналитический склад ума в сочетании с
писательским ощущением жизни – такой,
какая она есть на самом деле. Художественный мир Владимира Маканина особый, его нельзя спутать ни с чем. Свою
первую повесть «Прямая линия» он опубликовал в 1965-м. С тех пор написал более 30-ти произведений. Среди которых
нашумевшие романы – «Портрет и вокруг», « Андеграунд», «Асан».
Маканин – писатель драматический,
его невозможно читать для развлечения,
его нельзя читать для отвлечения от реальности, его надо читать для того, чтобы
понять, в какой реальности мы живем.
Его герои – обыкновенные люди. Главная тема – жизнь человека в изменчивом и
сложном мире. Его творчество нередко называют «социальным человековедением».
Его слог, простой и математически выверенный, легко переводится на язык театра и кино. Маканин – очень тонкий психолог, он чувствует удивительным образом
людей среднего и старшего поколения.

Примадонна Большого
театра Маквала Касрашвили
празднует юбилей

Примадонна Большого театра Маквала
Касрашвили принимает поздравления с
юбилеем. Впервые на главную сцену страны она вышла, будучи студенткой пятого
курса. Спустя пять лет Борис Покровский
доверил ей партию Тоски, а затем предложил ей роль Татьяны в “Онегине”, которым
дирижировал Мстислав Ростропович. Маквала Касрашвили уверена, что работа с
этими прославленными мастерами стала
основой её долгой и феноменально успешной певческой карьеры. Плюс лёгкость характера – она никогда ни с кем не соперничала и всю жизнь училась и у коллег из
Большого театра, и у зарубежных певцов.
Ее голос редкой красоты и огромного
диапазона, теплый лирический и в то же
время очень мощный. Наверно, нет ни
одной партии, которую бы она не исполнила. “Тоска” была визитной карточкой
певицы около тридцати лет. К исполнению
еще одной своей звездной партии в опере
Пуччини – “Турандот” – Касрашвили шла
долго. Усердно репетировала, подбирая
ключик, и все-таки спела ее в 60 лет.

Уникальная судьба
Евгения Замятина

80 лет назад, 10 марта 1937 года, в
Париже скончался замечательный русский писатель и публицист Евгений Замятин. Он остался в истории не только как
блестящий прозаик, написавший одну из
самых знаменитых антиутопий в истории
мировой литературы, но и как бесстрашный человек, бросивший вызов тоталитарному государству.
Евгений Иванович Замятин родился в
1884 году в маленьком уездном городе
Лебедянь Тамбовской губернии в семье
священника.

Февральскую революцию 1917 года Замятин встретил если не с восторгом, то, по
меньшей мере, с надеждой: в конце концов, он сам “работал” на революцию. Корней Чуковский, описывая Замятина тех лет,
особо отметил одну из главных особенностей характера Замятина – его бунтарский
нрав, непокорность, независимость. Писателя дважды арестовывала уже ЧК: сначала
он вместе с Блоком и другими “подозрительными интеллигентами” проходил по
делу левых эсеров, второй раз намечался
кандидатом на знаменитый “философский
пароход”, на котором в 1922 году были высланы за границу лучшие представители
российской интеллигенции.
Замятин лишь случайно не попал на
борт этого парохода: к тому времени у
него уже сложилась твердая репутация
“внутреннего эмигранта”. Отношение Замятина к новой власти изменилось довольно быстро. Он увидел, что большевики уничтожают как раз те ценности, которые были для него главными: личность и
свободу. Ну, а после того, как появился
его роман “Мы”, комиссаров от литературы, приравнявших перо к штыку, уже ничего не могло остановить. Травля достигла своего апогея.
“Мы” – это блестящая антиутопия, роман со стремительно развивающимся сюжетом, пародийный и трагический одновременно, гениально пророческий. В интервью одной из французских газет автор
так охарактеризовал свой замысел: “Этот
роман – сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства, роман об отношении личности и
коллектива, личности и государства”.
Такой роман советская цензура даже в
начале двадцатых годов, ну никак не могла
пропустить. Впервые роман “Мы” был опубликован в английском переводе, позже –
на чешском и французском языках и лишь
в 1927 году впервые вышел по-русски, но
тоже за границей: фрагменты из него напечатал эмигрантский журнал “Воля России”. На родине писателя роман впервые
появился лишь в перестроечные времена.
А в конце двадцатых годов преследования Замятина не ограничивались только
словесными нападками. “Врага” Замятина
перестали печатать, его лишили преподавательской и редакторской работы, его
пьесы (очень популярные у зрителей) снимались с репертуара... И тогда, в июне 1931
года, он написал свое знаменитое, отчаян-

ное, поразительно смелое письмо Сталину,
в котором даже, в сущности, не просил –
требовал дать ему возможность писать и
печататься. Если это невозможно в СССР,
то за границей: “Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжкой, как литературная
смерть. И потому я прошу заменить этот
приговор высылкой из пределов СССР”.
Историки до сих пор спорят о том, почему Евгений Замятин после такого смелого и откровенного письма получил все же
разрешение уехать за границу. Случай для
СССР уникальный. То ли смелость и репутация непокорного бунтаря сыграли свою
роль, то ли революционное прошлое Замятина, то ли стечение обстоятельств
(брожение в среде интеллигенции, самоубийство Маяковского), то ли хлопоты Горького, просьбы которого Сталин время от
времени тогда еще выполнял... Как бы то
ни было, но в октябре 1931 года Замятин
уехал за границу вместе с женой. До самой
смерти в 1937 году он жил в Париже. Формально эмигрантом не был: ему регулярно
продлевали советский паспорт. В своих
высказываниях, особенно публичных, он
был весьма сдержан, с резкой критикой
Сталина в эмигрантской печати не выступал и держался в эмиграции особняком.

В Петербурге отмечают
необычный балетный юбилей

Сегодня пачку все реже и реже можно
увидеть в современных хореографических
постановках. Но даже начинающие балерины чувствуют за спиной невидимые крылья,
когда надевают короткую белую юбочку.
«Пачка – это самый главный костюм
для балерины, в нем по-другому себя чувствуешь. Он как-то уточняет балерину,
делает ее лучше», – признается танцовщица Дарья Бочкова.
«Когда вы говорите слово “пачка”,
сразу возникает силуэт, допустим, Анны
Павловой, поэтому это историческое явление, и оно – явление высокого искусства», – считает хореограф, худрук СанктПетербургского театра балета Борис
Эйфман.
Чтобы балет не выглядел анахронизмом, театральные модельеры создают современные вариации проверенных временем силуэтов.
«Вот пачка, которая благодаря этому
элементу приобрела другое звучание, и
будет выглядеть на сцене очень интересно,
– показывает заместитель директора театральных мастерских Наталья Галицкая. –
Это обыкновенный пластик. Спектакль
“Щелкунчик”, для Михайловского театра.
Такой же аналог мы делали для Ла Скала».
Как будет выглядеть балетная пачка в
свой двухсотлетний юбилей? Сохранит ли
привычный облик, или будет похожа, например, на летающую тарелку – неизвестно, но то, что в классических спектаклях
балерины будут выходить в юбочках, похожих на распустившиеся гвоздики, можно утверждать наверняка.

На Манхэттене установили
памятник «бесстрашной девочке»

Одному из символов классического
танца – балетной пачке – в этом году исполняется 180 лет. Впервые в столь революционном для того времени костюме
перед зрителями предстала Мария Тальоне в марте 1839 года на премьере «Сильфиды». Образ сказочной феи требовал
особого наряда, который бы подчеркивал
воздушность и грациозность балерины.
По другой версии, он мог скрывать особенности фигуры танцовщицы. Как бы там
ни было, но пачка и сегодня олицетворяет
высокое искусство балета.
Теперь балетная пачка – это классика.
В театральных ателье их шьют десятками,
если не сотнями. Сначала художник по
костюмам обсуждает с закройщиком силуэт и фасон, потом за дело берутся мастерицы ножниц и иглы.
Основа шьется гораздо большего размера, чем хотят молодые балерины, воспитанные на современных вариациях бикини. На создание пачки уходит 11 метров
ткани, которую собирают в мелкую складку. Только над одной пачкой швея трудится 3 – 4 смены. Когда костюмы будут готовы, мастерская всем составом придет на
репетицию – посмотреть на результаты
работы и, если нужно, что-то поправить.
«Мы каждый раз костюмами любуемся своими. Потому что это не просто бытовая одежда, это история. Костюмы эти
будут жить очень долго», – уверена швея
театральных мастерских Екатерина Александрова.

Цель проекта – призвать банкиров
брать на работу больше женщин
В честь Международного женского дня
на Уолл-стрит появилась бронзовая статуя маленькой девочки, стоящей напротив
скульптуры Артуро Ди Модика «Атакующий бык», которая символизирует финансовый мир. «Бесстрашную девочку» устанавливали ночью без разрешения властей
(как и быка в 1989 году).

Создала бронзовую «бесстрашную девочку» скульптор Кристен Висбаль, автор
серии скульптур морских обитателей
«Восхождение» (Ascent). Инициативу по
установке памятника на Уолл-стрит взяла
на себя третья по величине в мире компания по управлению активами State Street
Global Advisors (SSGA). Организация хотела обратить внимание на проблему гендерного неравенства в финансовых корпорациях, где до сих пор почти нет женщин-руководительниц.
Скульптура простоит на улице минимум неделю, но создатели проекта надеются, что властям понравится «бесстрашная девочка», и тогда она останется на
Уолл-стрит навсегда. Агентство McCann
NY, установившее статую, уже подало заявку городским властям с просьбой разрешить девочке остаться на месте.
По материалам СМИ

21. Особо точные часы.
24. Единица измерения частоты.
25. Мясное кушанье.
27. Вертикально укреплённое древко для
подъёма флага.
30. Сжигание трупов в специальных печах.
34. Краткая характеристика содержания
произведений печати или рукописи.
35. Сырость.
37. Изделия из белой обожжённой глины.
40. Нижний край платья.
42. Дни празднества Рождества, русские
святые вечера.
43. Мастерская по шитью одежды.
44. Группа экспертов, определяющая
призовые места.
45. Один из рядов расположенных друг
над другом предметов.
46. Ручное оружие для метания стрел.
47. Дыхательный аппарат для плавания
под водой.
48. Восприятие человеком прикосновения.

По вертикали:
1. Устойчивая элементарная частица с
отрицательным зарядом.
2. Стать, выправка.
3. Мужское имя.
5. Транспортное средство для перевозки
пассажиров и грузов.
6. Церковный праздник.
1. Причудливость, редкость, нечто необычное.
4. Налог на Руси.
8. Единица измерения количества информации.
10. Парнокопытное домашнее млекопитающее.

11. Класс.
12. Слесарный инструмент.
13. Мелкие частицы материала при его
обработке пилой.
14. Сгусток крови в кровеносном сосуде.
15. Любитель рыбной ловли.
19. Декоративная ваза для цветочного
горшка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Электрон. 2. Осанка. 3. Игорь. 5. Вагон. 6. Троица.
7. Антилопа. 8. Багрянец. 9. Триместр.
16. Безе. 17. Аргентина. 18. Кормление. 20. Шёлк.
22. Танго. 23. Отказ. 24. Миф. 26. Соя. 28. Лоза.
29. Крокодил. 30. Краковяк. 31. Идея. 32. Невестка.
33. Тиснение. 36. Гитара. 38. Аренда. 39. Пижма.
41. Басня.

По горизонтали:
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7. Парнокопытное жвачное млекопитающее семейства полорогих.
8. Густо-красный, пурпуровый цвет.
9. Период учебного года в Англии.
16. Лёгкое воздушное пирожное из яичных белков.
17. Государство в Южной Америке.
18. Система вознаграждения бояр на
Руси.
20. Нити, изготовляемые из выделений
особой гусеницы.
22. Бальный танец.
23. В технике – нарушение работоспособности технического объекта.
24. Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы.
26. Бобовое растение.
28. Длинный гибкий стебель некоторых
кустарников.
29. Крупное водное пресмыкающееся тёплых стран.
30. Польский танец.
31. Основная, главная мысль, замысел.
32. Жена брата или жена сына.
33. Процесс печати по своей сути.
36. Музыкальный щипковый инструмент.
38. Передача собственности во временное пользование на договорных условиях.
39. Многолетняя трава семейства сложноцветных, лекарственное растение.
41. Малый повествовательный жанр.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Экзотика. 4. Девятина. 8. Бит. 10. Овца. 11. Ранг.
12. Кернер. 13. Опилки. 14. Тромб. 15. Рыбак.
19. Кашпо. 21. Хроноскоп. 24. Мегагерц. 25. Ромштекс. 27. Флагшток. 30. Кремация. 34. Аннотация.
35. Влага. 37. Фаянс. 40. Подол. 42. Святки.
43. Ателье. 44. Жюри. 45. Ярус. 46. Лук. 47. Акваланг.
48. Осязание.
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В конце 80-х годов позапрошлого
века в Петербурге с большим успехом
шел балет Пуни «Дочь фараона», поставленный Мариусом Петипа. В первом акте фигурировал лев, который
сначала шествовал по скале, а потом,
убитый стрелой охотника, падал вниз.
Льва изображал постоянный статист.
Однажды он заболел, и его пришлось
срочно заменить другим статистом.
Спектакль начался. Вначале все
шло прекрасно. Лев важно прошелся
по скале. Охотник выстрелил, стрела
полетела… И вот здесь вышла заминка. Пораженный стрелой лев явно испугался высоты и в нерешительности
топтался на краю скалы, виновато поглядывая на балетмейстера, в ужасе
застывшего в кулисах. Отчаявшийся
Петипа показал льву кулак. И тут произошло чудо. Лев поднялся на задние
лапы, перекрестился правой передней лапой – и прыгнул вниз.
***
Гастроли провинциального театра, последний спектакль, трезвых
нет. Шекспировская хроника, шестнадцать трупов на сцене. Финал.
Один цезарь над телом другого. И
там такой текст в переводе Щепкиной-Куперник:
“Я должен был увидеть твой закат
иль дать тебе своим полюбоваться”.
И артист говорит:
– Я должен был увидеть твой...
И он текст забыл, надо выкручиваться, по смыслу, а это стихи, проклятье – но он выкрутился! Как поэт!!
Он сказал:
– Я должен был увидеть твой... конец!
И задумчиво спросил:
– Иль дать тебе своим полюбоваться?..
И мертвые поползли со сцены.
***

Итак – имеется прославленный (и
заслуженно) актер и имеется его завистник, который всяко его подсиживает, гадит и т.д., причем бездарен на
удивление. Ну, вот этот завистник
всеми правдами и неправдами “выбил” себе роль Дон Гуана, столкнув
ненавистного соперника на роль Статуи Командора. Играет отвратно, и
Статуя вставляет отсебятину: “Как
низко может падать человек!” Публика в восторге и освистывает Дон Гуана. Естественно, тот решил отомстить. Назавтра другая пьеса, где
знаменитость играет Наполеона, а
завистник – эпизодическую роль генерала, который вручает Наполеону
письмо, каковое тот потом читает
вслух. Пьеса новая, роли еще едва
разучены, так что Наполеон письмо
просто реально переписал и вложил
текст в конверт. Завистник, будучи в
курсе, что Наполеон письмо помнит
плохо, вытащил текст из конверта и
вложил пустой лист бумаги – дескать,
вот не сможешь ты вспомнить текст,
тут-то и обгадишься перед публикой.
Итак – соответствующий момент
спектакля, Наполеон вскрывает конверт, видит, что перед ним чистый
лист, отлично понимает, кто ему
устроил этакую жабу – и... небрежно

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КУРЬЕЗЫ
вручает этот лист генералу со словами: “Прочтите, генерал, мне сами
вслух!”
***
Приезжает Папазян в провинциальный театр – играть Отелло. И выдают ему в качестве Дездемоны молоденькую дебютанточку. Она, естественно, волнуется. И вот подходит
дело к сцене ее убиения. На сцене
такая вся из себя целомудренная
кровать под балдахином. И вот легла
эта самая дебютантка за этим балдахином ногами не в ту сторону. Открывает Отелло с одной стороны балдахин – а там ноги. Ну – что поделать,
закрыл Отелло балдахин и этак призадумался тяжко. А Дездемона сообразила, что лежит не в том направлении, и... ага, перелегла. Открывает
Отелло балдахин с другой стороны, а
там... НОГИ!
После чего продолжать трагедию
было, как вы понимаете, уже невозможно.
***
На сцене провинциального театра
уездного города NN идет один из
премьерных показов «Ромео и Джульетты». Актер, играющий Ромео, юн,
старателен и до крайности взволнован. Спектакль идет своим чередом и
благополучно близится к трагическому финалу. Ромео произносит последний монолог, в котором есть такие слова:
О чем, когда мы ехали верхами,
ДорОгой говорил мой человек?
Не о предполагаемом ли браке
Джульетты и Париса? Или нет?
Актер же, мчась на всех парусах к
завершению своей роли, торопливо
выпаливает:
О чем, когда мы ехали верхами,
ДорОгой говорил мой человек?
Не о предполагаемом ли браке
Ромео и Джульетты?..
В зале замешательство; Ромео,
растерянно:
…или нет:
Ромео и Париса!
В зале легкое оживление; Ромео,
испуганно:
ИЛИ НЕТ!!!
Джульетты и Париса!!!!
Аплодисменты, заглушающие несколько истеричных всхлипов в первых рядах.
***
По спектаклю, Карандышев отговаривает текст: “Так не доставайся же
ты никому” и стреляет в Ларису из
пистолета, Лариса падает. А выстрел
обеспечивался в то время так: реквизитор за кулисами, на реплику, бьет
молотком по специальной гильзе,
гильза бухает – Лариса падает. Премьера, ля, ля тополя... “Так не доставайся же ты никому”, – наводит пистолет, у этого за кулисами осечка, выстрела нет.
Актер: “Так вот умри ж!” – перезаряжает, наводит пистолет второй раз,
за кулисами вторая осечка. Карандышев перезаряжает в третий раз: “Я
убью тебя!”, третья осечка.

Лариса стоит. Вдруг из зала крик:
“Гранатой ее глуши!”.
Занавес, спектакль сорвался, зрителям вернули деньги. Режиссер час
бегал по театру за реквизитором с
криком: “Убью, сволочь!!!”. На следующий день, вечером, опять “Бесприданница”, с утра разбор вчерашнего
полета: мат-перемат, все на реквизитора катят, тот оправдывается: “Но
ведь не я гильзы делал, ну сырые в
партии попались, но много же народу
рядом, видите же, что происходит,
можно же помочь, там у суфлера пьеса под рукой: шмякнул ей об стол, все
оно какой-никакой выстрел, монтировщик там доской врезал обо чтонибудь, осветитель лампочку мог разбить, ну любой резкий звук, она бы
поняла, что это выстрел, и упала бы”.
Вечером спектакль, все нормально,
доходит до смерти Ларисы, Карандышев: “Так не доставайся же ты никому!”, – наводит пистолет, у реквизитора опять осечка.
Вдруг, с паузой в секунду, из разных концов за кулисами раздается
неимоверный грохот: суфлер лупит
пьесой об стол, монты – молотками
по железу, осветитель бьет лампочку.
Лариса явно не понимает, что это выстрел, ибо на выстрел эта беда никак
не походит, и продолжает стоять. Из
зала крик: “Тебе ж вчера сказали, гранатой ее глуши!
***
Абакан. Сей славный город, помимо того что является столицей автономной республики Хакассия, имеет
два драматических театра – один, так
сказать, городской, а второй – республиканский. Вот в нем и произошла
эта невероятная, но совершенно
правдивая история. Ставили бессмертное творение А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. В одной из последних
сцен, Евгений (Е) прибывает на бал к
своему старому другу (Д) и видит Татьяну (в малиновом берете). При этом
звучит следующий диалог:
Е. – Кто там в малиновом берете с
послом испанским говорит?
Д. – Так то жена моя.
Е. – Так ты женат?
Д. – Уже два года!
Ну, и далее по ходу пьесы.
Так вот. Во-первых, реквизиторы
не нашли малинового берета и заменили его зеленым. А, во-вторых, артист, игравший мужа Татьяны, и актриса, игравшая Татьяну, были брат и
сестра. Вот что из этого получилось.
Премьера. Зал битком набит местным бомондом и просто любителями
театра.
Входит Евгений, подходит к другу
и ищет глазами яркое малиновое пятно... его нет... находит глазами Татьяну... Далее диалог:
Е. – Кто там... в ЗЕЛЕНОВОМ берете?
Д.(которого перемыкает от данной
реплики...) – Так то СЕСТРА моя!
Е.(который чувствует, что что-то не
то происходит, но до конца еще не
осознал...)

– Так ты СЕСТРАТ?!
Д. – Уже два года!
Обычно такие вещи проскальзывают мимо внимания публики, но в этот
раз зал грянул... и, увы, не аплодисментами...
***
Негритянский актер Айра Олдридж
обладал бешеным темпераментом.
Его коронной ролью был Отелло. В
финальной сцене у него изо рта шла
пена, глаза наливались кровью. Исполнительницы роли Дездемоны панически боялись играть с ним. Московский театрал как-то поинтересовался у Олдриджа, как прошли его гастроли в Москве. На что Олдридж ответил, что Дездемона очень нервничала. И добавил: “Все эти слухи сильно преувеличены. Я сыграл Отелло
более трехсот раз. За это время задушил всего трех актрис, зарезал,
кажется, одну. Согласитесь, что процент небольшой. Не из-за чего было
так волноваться вашей московской
Дездемоне”.

***
Москва. Год 1924-ый. Последний
спектакль А. Южина в Малом театре.
Актер прощается со сценой, которой
послужил почти 50 лет, в своей любимой роли Отелло. В роли Дездемоны
молодая, импульсивная, темпераментная Е. Гоголева. После спектакля
один из дипломатов сказал: “Я ужасно
волновался весь последний акт, как
бы эта бешеная Дездемона не задушила бедного старичка Отелло”.
***
Вертинский давал концерт в маленьком клубе Минска. Перед выступлением они с пианистом М. Брохесом решили опробовать звучание рояля. Оказалось – жуть. Позвали директора, тот развел руками. Вздохнув,
сказал: “Александр Николаевич, это
исторический рояль – на нем отказался играть еще сам Шопен”.
***
Одесса. Идет пьеса Ж. Дюморье
“Трильби”. По ходу действия Свенгали сообщает другому персонажу свой
адрес: “Улица Тюильри, 16”. И вот на
одном из представлений актер оговорился и назвал другой номер дома. На
что из зала последовала реплика педанта-одессита: “Свенгали! И давно
это вы поменяли квартиру?”
***
Актер Иванов-Козельский плохо
знал пьесу, в которой играл. Как-то
выходит он на сцену, а суфлер замешкался. Тут актер увидел старичка, который вчера изображал лакея и, чтобы не было заминки в действии, говорит ему: “Эй, голубчик! Принеси-ка
мне стакан воды”. Старичок с гордостью ответил: “Митрофан Трофимович, помилуйте, я сегодня граф-с”.
***
У эстрадного артиста Хенкина на
спектакле в театре случился сердечный приступ. Когда “скорая” привезла
его в больницу, врач поинтересовался
у больного: “На что жалуетесь?” Больной приоткрыл один глаз и сказал: “На
репертуар!’’
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