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Новости Балтимора
 Назначен прокурор
по борьбе с коррупцией
Губернатор Мэриленда Ларри Хоган
(Larry Hogan) назначил нового прокурора в Комиссию Мэриленда по борьбе
с коррупцией в сфере скачек (Maryland
Racing Commission). Назначение прокурора в состав этой комиссии потребовало тщательного отбора кандидатов,
проводившегося в течение нескольких
месяцев. Выбор пал на недавно ушедшего на пенсию прокурора высокого
ранга Эмета Дэвитта (Emmet C. Davitt),
многие годы расследовавшего дела
о коррупции некоторых политических
деятелей. В прошлый понедельник назначение Дэвитта было утверждено Комиссией сената Мэриленда. Пресс-секретарь губернатора Майк Риччи (Mike
Ricci) заявил, что, работая прокурором
штата, Дэвитт заслужил глубокое уважение за его приверженность к объективности и прозрачности во всей его
деятельности.

 Отмечены заслуги
некоммерческой организации
Ассоциация парусного спорта США
отметила престижной премией работу
некоммерческой организации «Доступный лодочный спорт района Чесапик»
(Chesapeake
Region
Accessible
Boating — CRAB). Организация CRAB
была основана в 1991 году Доном Бэке
(Don Bakke), который, будучи парализованным в результате автомобильной
аварии, решил помочь людям с ограниченными физическими возможностями
заниматься легким лодочным спортом.
Некоммерческая организация функционирует уже в течение почти 30 лет,
предоставляя возможность кататься
на лодках не только инвалидам,

но и тем, кому такая возможность недоступна из-за финансовых трудностей.
Основатель CRAB, Бэк, умер в 2013 году
в возрасте 77 семи лет. После его
смерти руководство организацией перешло к Полу Болинджеру (Paul
Bollinger), при котором CRAB достигла
национального признания.

 Пожар в доме на северовостоке Балтимора
Как сообщает Департамент пожарной охраны, в воскресенье прошлой
недели, около часа ночи, в доме
на 5100 Plainfield Ave, в северо-восточной части Балтимора вспыхнул пожар.
Прибывшая по вызову пожарная команда установила, что в доме, заполненном дымом, находятся люди. В результате проведенных спасательных операций из горящего дома пожарные извлекли трех мальчиков в возрасте двух,
пяти и девяти лет и шестерых взрослых.
Все они пострадали от угарного газа
и были отправлены в госпиталь. Пострадали от угарного газа также два
офицера полиции, находившиеся
в доме во время пожара. Пожар был
быстро потушен. Причина возгорания
расследуется.

 Президент Городского
совета Балтимора подвергся
нападению
В вечернее время прошлой среды
во время форума, проведенного в связи с кампанией по выбору мэра Балтимора, произошел инцидент. Во время
словесного конфликта президент Городского совета Брэндон Скотт
(Brandon Scott), претендующий на пост
мэра, получил удар по лицу от Майкла
Мура (Michael T. Moore), волонтера, защищавшего интересы Шейлы Диксон

(Sheila Dixon), другого претендента
на этот же пост. Удар по лицу, нанесенный Муром, не вызвал у Скотта каких-либо повреждений, тем не менее,
оскорбленный Скотт оформил судебный иск в отношении действий Мура.
Суд, по-видимому, предъявит Муру обвинение в попытке нанесения телесного повреждения.

 Фатальный исход экзамена
по физической подготовке
Согласно сообщению офицера Военно-морской академии по связям с общественностью, в прошлую субботу,
8 февраля, во время полугодовых экзаменов по физической подготовке скончался один из курсантов. Имя курсанта
не сообщается. Трагедия произошла
несмотря на то, что комплексная проверка здоровья курсанта, предшествовавшая экзамену, не выявила каких-либо серьезных отклонений. Командование Академией выразило соболезнование родственникам курсанта.

 Проблема оплаты
сверхурочных в Департаменте
полиции
Дефицит личного состава в Департаменте полиции Балтимора существенно увеличивает нагрузку на находящихся в штате полицейских. Результатом такого положения является накопление значительного количества переработанных полицейскими часов и,
соответственно, выплата значительных
сумм за сверхурочные часы работы.
За прошлый финансовый год Департаментом полиции было выплачено полицейским 50 миллионов долларов
за сверхурочную работу. Проблема может быть решена только путем доукомплектования штата полицейских.
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День президентов
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На протяжении почти 100
лет Америка чтила наследие
первого президента страны,
Джорджа Вашингтона, празднуя
его день рождения – 22 февраля. Однако праздник был объявлен национальным лишь в 1968
году. Тогда Конгресс принял закон о едином праздничном дне,
постановив, что ряд государственных праздников будет отмечаться по
понедельникам. Сегодня первого президента страны чествуют в третий понедельник февраля, а не в день рождения Вашингтона. По установившейся традиции праздник называют Днем президентов. Многие
считают, что он также посвящен и дню
рождения Авраама Линкольна: 16-й президент США родился 12 февраля.

Китай – опасный противник
США
Министр обороны США Марк Эспер на
Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай находится во главе
списка наиболее опасных потенциальных
противников Пентагона. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности,
Эспер сказал, что Китай представляет собой величайшую угрозу Западу, превосходя по опасности других противников – Россию, «государства-изгои», в том числе, Северную Корею и Иран, а также экстремистские группировки.

Против нечестной торговли
США подняли таможенный тариф на
летательные аппараты, произведенные в
ЕС – с 10% до 15%. Тариф вступит в силу 18
марта. В октябре ВТО, рассмотрев претензии в отношении европейского авиапроизводителя Airbus, который США обвиняют в
долговременном получении скрытых суб-
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сидий от Европейского Союза, предоставили Вашингтону право ввести тарифы на
европейский импорт на сумму 7,5 млрд
долларов ежегодно. 18 октября США установили 10% таможенную ставку на все самолеты Airbus и 25% на многие иные товары – от сыра до виски. Офис торгового
представителя США указал, что готов достичь соглашения с ЕС по этому вопросу.

Возможно перемирие
Талибан выразил уверенность, что до
конца месяца в присутствии международных гарантов он подпишет мирное соглашение с США, которое завершит 18-летнюю войну в Афганистане. После подписания соглашения американцы и афганское
правительство освободят из заключения 5
тысяч боевиков, а Талибан также освободит
около тысячи заключенных из-под стражи.
Вашингтон, однако, подчеркнул, что он будет двигаться к подписанию мирного соглашения с Талибаном только в случае
успешной реализации взаимосогласованного 7-дневного перемирия в Афганистане.
Заключение перемирия позволит вывести
примерно половину американских войск из
Афганистана. Сейчас их там 13000.

Липовые обвинения будут
пересмотрены
Генпрокурор США Уильям Барр назначил независимого прокурора, чтобы оценить качество расследования, проведенного в отношении Майкла Флинна, бывшего
советника президента Дональда Трампа по
национальной безопасности. Эта задача
возложена на Джеффри Дженсена, прокурора Восточного округа Миссури. Барр
принял это решение после того, как Флинн
заявил суду, что намерен отозвать данное
им в 2017 году признание своей вины. Тогда Флинн признал, что солгал агентам ФБР
о своих контактах с послом России в США.
В рамках сделки с правосудием, Флинн

обязался сотрудничать со следствием, однако позднее сменил адвокатов и заявил о
том, что его права были нарушены.

Предотвращена
террористическая атака
Террористическая группировка «Исламское государство» планировала устроить теракт в Швейцарии. Целью должно
было стать нефтехранилище женевского
города Вернье. Правоохранительным органам удалось предотвратить атаку.
Террористы планировали ворваться на
объект и взорвать цистерны с нефтью, рассказал министр кантонального правительства Мауро Поджи. Однако в момент подготовки об их планах узнала швейцарская
разведка.

Турция против
Сирии и России
В Москве прошли переговоры между
представителями Турции и России. Их тема
– развитие событий на северо-западе Сирии, где войска президента Асада в последние дни заняли значительные территории в так называемой зоне деэскалации
Идлиб, отбив их у вооружённой оппозиции.
Как утверждает Анкара, это было сделано в
нарушение договорённостей о перемирии,
гарантом которых ранее выступили Турция
и Россия. Турция и Россия с начала сирийского конфликта поддерживают в нём разные стороны – Турция ряд оппозиционных
группировок, Россия – Асада.

Успехи Израиля
Последние статистические отчеты, опубликованные журналом экономист, демонстрируют завидное экономическое положение Израиля. По валовому национальному продукту (ВНП) на душу населения Израиль обогнал такие страны, как Англия и
Франция, и приближается к Германии.

Россия воюет в Ливии
В Ливии воюют бойцы российской
частной военной компании «Вагнера»,
которыми руководят на самом высоком
уровне. Такое мнение выразил президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Россия в
настоящее время управляет войной там
на самом высоком уровне», — заявил Эрдоган. Он также подчеркнул, что Турция
продолжит оказывать поддержку ливийскому Правительству национального согласия премьер-министра Файеза Сарраджа.

Эпидемия не отступает
Количество подтвержденных случаев
инфицирования коронавирусом в Китае в
понедельник превысило 70 тысяч человек. В провинции Хубэй, центре эпидемии, от вируса умерли еще 100 человек, в
результате чего количество погибших в
Китае достигло почти 1800. Пять смертельных случаев за пределами материкового Китая зафиксированы во Франции,
Гонконге, Японии, на Филиппинах и на
Тайване. Тем временем из Токио вылетели два чартерных рейса, заказанных
Госдепартаментом США. На их борту находятся американцы, которые находились в двухнедельном карантине на круизном судне Diamond Princess. По прибытии в США все пассажиры будут вновь
помещены в карантин на 14 дней.

Наводнение в Миссисипи
Власти штата Миссисипи заявили, что
уровень паводковых вод, судя по всему,
достиг пика, что дает надежду на то, что
вода начнет отступать и эвакуированные
жители смогут вернуться в свои дома.
Уровень реки Перл в Джексоне достиг отметки в 11,2 метра после проливных дождей на прошлой неделе, что стало самым высоким показателем за 37 лет.

Б лижний Восток

ИРАНСКАЯ ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА

На фоне ликвидации американцами генерала Касема
Сулеймани и дальнейшего роста напряженности в регионе
ситуация вокруг ядерной программы Ирана, неожиданно
оказалась на задворках новостей. А между тем, в этой сфере произошли очень важные
события.
5 января Организация по
атомной энергии Исламской
республики официально объявила о пятом, завершающем
этапе отхода от условий ядерной сделки, официально именуемой Совместным всеобъемлющим планом действий (СВДП). На практике – а пока все
же, в основном, в теории – это означает,
что Иран уже не ограничивает себя ни в
использовании мощностей по обогащению урана, ни в уровне обогащения урана, ни в количестве накопленного обогащенного материала, ни в исследовательских работах, связанных с данными процессами. Нынешний демарш Тегерана
стал своего рода венцом курса, взятого
режимом аятолл еще весной 2019 года.
Попав под тяжелый пресс американских
санкций после выхода США из СВДП,
Иран утратил возможность пользоваться
львиной долей экономических плодов
ядерной сделки, и аятоллы решили как-то
изменить ситуацию. Поэтапными отступлениями от условий СВДП они надеялись надавить на страны ЕС, дабы те создали эффективный механизм обхода
американских мер. Европейцы пытались,
но наткнулись на непреодолимый барьер
– жесткую позицию Вашингтона и, как
следствие, дилемму, стоящую перед любой европейской компанией: либо дело-

вые отношения с Ираном, либо серьезные проблемы с США. Понятно, что в подавляющем большинстве случаев выбор
очевиден, как бы ни старались в Брюсселе.
Безусловно, в европейских столицах
очень недовольны позицией Трампа. Но,
даже считая, что Иран обижен незаслуженно, они не могут бесконечно бездействовать, наблюдая, как «обиженные»
иранцы постепенно приближаются к созданию ядерного оружия. Собственно, и в
Иране понимают, что его действия, в конце концов, вызовут реакцию, поэтому все
этапы отхода от СВДП до сих пор были
аккуратными и, по большей части, декларативными. Так, уровень обогащения урана остановился на 4,5%, что, хотя и является отклонением от первоначальных обязательств Ирана, но совсем чуть-чуть.
Кроме того, Тегеран не решился на полный отход от условий СВДП, что стало бы
реальным прорывом к созданию ядерного
оружия. Допуск инспекторов МАГАТЭ на
иранские ядерные объекты пока не запрещен, хотя вполне возможно, что это произойдет: очевидно, порядок действий будет зависеть от дальнейшей реакции европейцев. А таковая оказалась весьма
жесткой, чего Тегеран, кажется, не ожидал.
14 января Германия, Франция и Великобритания решили применить специальный арбитражный механизм, обусловленный одним из пунктов «ядерной сделки». Речь идет о схеме, по которой рассматриваются претензии на существенные нарушения СВДП. Суть схемы такова: если по итогам всех процедур, которые могут продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев, податели
жалобы сочтут, что их претензии по со-

блюдению Ираном договора не удовлетворены, об этом уведомляется СБ ООН,
которому придется в течение месяца вынести резолюцию. Потенциальная и
очень серьезная проблема Ирана состоит
в том, что тут ему не поможет даже прямая поддержка России и Китая: если СБ
ООН не примет какой-либо резолюции –
например, о сохранении нынешнего безсанкционного режима – автоматически
вступают в силу санкции, наложенные на
Иран ООН и действовавшие до заключения ядерной сделки в 2015 году. Пытаться же оспорить этот механизм в СБ ООН
бессмысленно ввиду упомянутой неуклонной позиции США. Любые шаги Ирана по пути отхода от СВДП выбивают
оружие из рук даже тех, кто склонен спускать на тормозах «ядерные шалости»
аятолл. Кстати, вряд ли три европейских
государства пошли на запуск арбитражного процесса совсем уж с чистым сердцем – без прессинга со стороны США
здесь не обошлось. Министр обороны
Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
фактически подтвердила, что в противном случае Дональд Трамп грозил обложить 25-процентной пошлиной импорт
европейских автомобилей в США.
В общем, в свете демарша Лондона,
Парижа и Берлина, а также агрессивной
тактики Ирана и действий в регионе, в
ближайшие дни и недели стоит ожидать
дальнейшего развития событий. Намек на
это содержится в интервью посла Великобритании в Израиле Нилла Уигана сайту
ynet: он заявил, что для Тегерана наступил
поворотный момент, когда следует либо
сделать выбор в пользу эскалации, и тогда
арбитраж будет задействован полностью,
либо умерить пыл.
В недавно опубликованных общих те-

зисах Разведывательного управления генштаба ЦАХАЛа (АМАН), оценивших угрозы
и тенденции в области безопасности на
2020 год, немало внимания было уделено
и иранской ядерной программе. И здесь
на фоне громких заголовков в СМИ о «двух
годах, оставшихся Ирану до создания собственной ядерной бомбы» необходимо
правильно расставить акценты. Сразу отметим, что эксперты АМАНа рассматривают худший из вариантов, среди прочего,
подразумевающий, что ядерному проекту
Ирана ничто не помешает. Если иранцы
решатся на максимальный уровень обогащения, что будет однозначно расценено
как рывок к бомбе, то данный процесс
может затянуться до зимы 2021-го. То
есть, мы говорим о годе до создания одной ядерной бомбы. Далее, по оценкам
разведки, Ирану потребуется около двух
лет, чтобы сконструировать собственно
бомбу. А для адаптации ее на ракетную
боеголовку понадобится дополнительный
срок.
Итак, в случае пресловутого прорыва к
бомбе при наиболее негативном варианте
развития событий можно говорить о периоде примерно в три года, начиная с нынешнего момента. В данной связи важнейшая миссия израильских разведструктур – тщательное отслеживание изменений в иранской ядерной программе. На
повестку дня снова выходит подготовка к
военной опции, призванной в случае необходимости существенно замедлить
развитие иранской ядерной программы.
Разумеется, актуальной на практике она
станет лишь тогда, когда остальные меры
будут исчерпаны, а США, самоустранятся
от решения данной проблемы.
Давид Шарп
Kontinentusa.com
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Д орога к рабству

ГОЛОСА В ОБМЕН НА ПОДАЧКИ

Жизнь замечательного, острого журналиста,
энциклопедически образованного человека Виктора Вольского (Евгения
Островского) оборвалась
в октябре 2015 года.
Но многие его статьи
не потеряли злободневности и в настоящее время.
Телеканал Fox News
вышел в эфир с часовой
передачей The Great Food
Stamps Binge, что можно
приблизительно перевести как «Большой загул с продовольственными купонами». Передача была посвящена разоблачению злоупотреблений в системе
продовольственной помощи нуждающимся — Supplemental Nutrition
Assistance Program (SNAP). Это федеральная программа, но ее осуществление отдано на откуп штатам. В просторечии ее по-прежнему называют Food Stamps, хотя
продовольственные купоны еще
в конце 90-х годов уступили место
дебетовым картам EBT.
Американское государство начало оказывать продовольственную помощь нуждающимся еще
в 1939 году, но в 1964 году она получила законодательное оформление как часть пакета программ ликвидации бедности, получивших высокопарное наименование «Великого общества». По Закону о продовольственных купонах (Food
Stamps Act) было выделено 75 миллионов долларов на оказание помощи 350 000 человек в 40 округах
и трех крупных городах. Творец
«Великого общества» президент
Линдон Джонсон, подписывая закон, охарактеризовал его как «реалистичный и ответственный шаг
к более полному и разумному употреблению нашего сельскохозяйственного изобилия». В этих словах отчетливо проглядывает второй план: конечно, помощь страждущим и все такое прочее,
но немаловажно также и то, что
продовольственная помощь бедным создавала для фермеров гарантированный рынок сбыта излишков их продукции. Что же касается истинного предназначения
грандиозной войны с бедностью,
по мысли архитекторов «Великого
общества», оно заметно отличалось от заявленной цели. Рональд
Кесслер в книге «В стенах Белого
Дома» приводит слова Линдона
Джонсона, который в беседе с двумя губернаторами на борту президентского самолета сказал: «Я сделаю так, что эти черножо..ые будут
голосовать за демократов в течение ближайших 200 лет». Из чего
легко заключить, что (а) Джонсон
в институте благородных девиц
не обучался, и (б) среди своих он
не видел необходимости лукавить.
Рядовые либеральной армии могли
сколько угодно носиться с прекраснодушными идеалами, но их
командиры ведали, что творят.
Поначалу, как мы видели, программа продовольственной помощи нуждающимся для затравки выглядела достаточно скромно — как,
впрочем, и все остальные элементы «Великого общества». И так же,
как они, эта программа за истекшие годы непомерно разрослась.
В 2012 финансовом году ассигнования на пособия по программе
SNAP составили 74,6 миллиарда
долларов (в 2008 году на эту цель

было истрачено 28 миллиардов).
При Буше получателей фудстэмпов
было 30 миллионов, — стало быть,
за первый срок правления Обамы
их численность подскочила на 50%
и продолжалa неуклонно расти.
Отчасти эта тенденция стимулируется политикой министерства
сельского хозяйства. Как любое
бюрократическое образование,
это министерство существует
в первую очередь для укрепления
своих позиций и дальнейшей бюрократической экспансии (один
из шутливых «законов» Норткота
Паркинсона гласит, что «любое сокращение штатов неизменно приводит к их расширению»). Но в данном случае естественные инстинкты чиновного аппарат подкрепляются еще и политической мотивацией: укреплять позиции Демократической партии за счет закрепощения беднейших слоев населения
путем усиления их зависимости
от государства. Поэтому немудрено, что минсельхоз из кожи вон
лез, пытаясь расширить программу SNAP. Однако за все в этой
жизни приходится платить, и американское общество расплачивается за благодеяния своего государства стремительной моральной
деградацией. Когда-то считалось
верхом позора принимать общественную помощь. Те, кому обстоятельства не оставляли иного выбора, кроме как обращаться за подаянием, изо всех сил стремились
как можно быстрее стряхнуть
с себя путы зависимости и вновь
обрести
способность
стоять
на своих ногах.
Так было многие годы. Но ряды
иждивенцев государства неуклонно росли, попутно менялись и нравы. В какой-то момент была достигнута критическая масса,
и в психологии получателей общественной
помощи
наступили
необратимые изменения. Они
свыклись со своим положением,
перестали видеть в нем нечто зазорное и унизительное. Сложилась
новая шкала ценностей, где на первый план вышло умение всеми
правдами и неправдами выбивать
как можно больше благ из государства. Согласно новой этике, кто
лучше всех ориентируется в системе, кто наиболее ловко обманывает государство — тот орел и молодец, а кому все еще стыдно получать халяву — тот лузер, достойный
лишь жалости и презрения.
Тем временем левая пропаганда неустанно бьет тараном по моральным устоям общества, внушая
объектам общественного призрения, что помощь им положена, что
они имеют право ее требовать. При
этом ни слова не упоминается
об обязанностях — оборотной стороне прав граждан в здоровом обществе. Требуйте себе пособий,
государство обязано их предоставить. Нетрудно догадаться, как отражается это восхваление иждивенчества и захребетных инстинктов на моральных устоях нации.
Упомянутая выше программа телеканала Fox News весьма красноречиво иллюстрирует ряд аспектов
проблемы.
Первый сюжет. Специальная
организация
занимается
в Нью-Йорке пропагандой продовольственной помощи: ее представители, рассыпавшись в цепь, отлавливают потенциальных клиентов на улицах в районах, населенных беднотой. Пойманных всячески

уговаривают подписаться на фудстэмпы — дескать, многие не знают своих прав (опять права!). Лидер этих благомыслов, бывший чиновник администрации Клинтона.
Это комиссар-фанатик, его пожирает внутренний огонь — неуемная
энергия, бешеная страсть облагодетельствовать
человечество.
«Америка стоит на грани чудовищной катастрофы! — трясясь и задыхаясь, кричит он. — Мы на волосок
от продовольственного апокалипсиса, перед нами маячит призрак
массового голода!» Это он
о стране, где одна из самых серьезных проблем бедноты — ожирение. Но он не видит реальности,
ее заслоняет карикатура, нарисованная передовой идеологией.
Словом, типичный солдат революции из числа непрошеных благодетелей, которые образуют основное
ядро прогрессистского движения.
Второй сюжет. Белый «бичбам»,
завсегдатай пляжа на калифорнийском курорте Ла-Хойя. Здесь
он родился и вырос, здесь он обитает и никуда не собирается двигаться. Занят он тем, что целый
день катается на волнах да флиртует с прекрасным полом. Цель
этого 29-летнего балбеса — бесконечно, до самой старости, продлевать беззаботное детство. Это
классический персонаж американского «прогрессивного» фольклора: бездельник-хиппи, жирующий
на шее у родителей и общества,
не испытывая при этом никаких
угрызений совести. «Бичбам» отправляется в продовольственный
магазин и покупает дорогие деликатесы. «Я предпочитаю суши,
но сегодня у них нет хорошей свежей рыбы», — поясняет он, покупая омара. Расплачивается он
по дебитовой карточке EBT — государство отпускает ему 200 долларов в месяц. Ему совсем
не стыдно, он с удовольствием
рассказывает, что всем доволен
и никакой другой жизни себе
не желает. Он с бесстыдной улыбкой протягивает к объективу купленного на бесплатные деньги
омара: «Житуха!». И с издевкой
добавляет: «Спасибо налогоплательщикам!».
Третий сюжет. Горцы из Северной Каролины. Это совершенно
особая порода людей — «шотландские ирландцы», потомки протестантов-шотландцев, которыми англичане заселяли Северную Ирландию в качестве противовеса
непокорным католикам-ирландцам. Они еще с XVIII века массами
эмигрировали в Америку, где их
старались как можно скорее выпихнуть на Дикий Запад, которым
в те ранние годы служили Аппалачские горы. Там они и оседали.
Это малограмотная, дикая публика, которая славится своими бойцовскими качествами и музыкой
(именно они создали стиль «кантри»). Живут они в нищете,
но не особенно этим тяготятся;
превыше всего они ценят свободу
и независимость.
До поры до времени эти люди
стойко отбивали все попытки сотрудников министерства сельского
хозяйства навязать им продовольственную помощь. Но государственные чиновники не унывали
и с завидным упорством продолжали осаждать отказников, чья непреклонность раздражала настырных
доброхотов и заставляла их искать
обходные пути к заветной цели —

укротить дикарей, приучить их
к подачкам, заставить смирить
свою гордыню и есть из рук. И,
в конце концов, упорство непрошенных благодетелей было вознаграждено: гордецов удалось уговорить принять помощь в виде огородных семян. Коготок увяз — всей
птичке пропасть. Плотину прорвало, и число людей, соглашавшихся
принять помощь общества, стало
быстро расти. И вот налицо результат: на фоне высокой безработицы
одна из двух пилорам на местной
лесопилке простаивает — не хватает рабочих рук. Сотрудница минсельхоза, придумавшая победную
уловку, получила премию за изобретательность.
Кампания расширения программы продовольственной помощи
производит тяжелое впечатление.
Словно средневековая армия,
осаждающая вражескую крепость,
леворадикальные силы, не брезгая
никакими средствами, ведут планомерное наступление на традиционные ценности, благодаря которым американцы достигли неслыханно высокого уровня благосостояния. Под напором пропаганды
сопротивление поборников консервативных принципов слабеет
с каждым днем, и трудно усомниться в том, что в не столь отдаленном
будущем они сложат оружие, осаждающие войска ворвутся в крепость, и над ее обломками взовьется красное знамя социализма.
Итак, суммируя: прогрессисты,
не покладая рук, подрывают нравственное здоровье нации для того,
чтобы опрокинуть традиционные
ценности и растоптать принципы
независимости и опоры на собственные силы, на которых изначально стояла Америка. Их конечная цель проста: сковать народ цепями зависимости от государства
и превратить свободных граждан
в рабов, которые ради пайки будут
послушно голосовать за своих господ.
В 1944 году великий австрийский экономист Фридрих фон Хайек опубликовал одну из самых значительных книг XX века — сокрушительный разгром социалистических идей. Содержание книги достаточно ясно отражено в ее названии:
«Дорога
к
рабству».
В 2012 году за Обаму проголосовало 62 миллиона человек. Логично
предположить, что огромное большинство получателей фудстэмпов,
если не все поголовно, проголосовали за свой корыстный интерес,
т. е. за «руку дающую». Их было
почти 48 миллионов, что эквивалентно 75% голосов, полученных
президентом Обамой.
Виктор Вольский (1938–2015)
P. S.
За три года президентства Дональда Трампа 7 миллионов человек
отказались от продовольственных
талонов, поскольку нашли работу,
которая позволила им не обращаться за помощью. В предложенном Трампом новом государственном
бюджете
предполагается
дальнейшее сокращение государственной помощи на основе более
строгого подхода к назначению
различных пособий, а также к назначению пенсий по инвалидности.
Не является секретом наличие
прорех в законах, позволяющих
нечистоплотным людям в связке с
недобросовестными
докторами
добиваться этих незаслуженных
пенсий.
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М нение

ИДЕИ ТРАМПА ОВЛАДЕВАЮТ МИРОМ?

Когда кандидат Дональд
Трамп проводил кампанию за
привлечение Китая к ответственности за торговое пиратство, наблюдатели считали его
сумасшедшим или опасным.
Обычная вашингтонская мудрость полагала, что находящийся на подъеме Пекин почти
определенно станет мировым гегемоном.
Тарифы Трампа и отчуждение Китая считались худшим, что мог сделать американский президент. Общепринятая двухпартийная стратегия состояла в том, чтобы
приспособиться, а не противостоять растущей мощи Китая. Была надежда, что его
вновь обретенное богатство и глобальное
влияние приведут к либерализации правящей коммунистической верхушки.
Сейчас, четыре года спустя, в это верят только самые наивные. Вместо этого
формируется консенсус в отношении
того, что агрессивное нарушение Китаем
международных норм давно требует ответа. Китайские лагеря перевоспитания,
оруэлловская внутренняя слежка, преследование демократических активистов в
Гонконге, секретность в отношении
вспышки смертельного коронавируса убедили мир в том, что Китай теперь стал
опасной международной угрозой.
Трамп привлек умеренные арабские
страны к созданию антииранской коалиции, противостоящей террористической и
ядерной программам Ирана. Его политика
полностью пересмотрела существовавшие
при администрации Обамы враждебность
к Израилю и потворствование Тегерану.
Недавно Трамп в небрежной манере «либо
так, либо никак» предложил палестинцам
независимое государство на т.н. Западном
берегу, не делая больше упор на том, что
поселения на Западном берегу являются

помехой миру на всем Ближнем Востоке.
Отказ Трампа от сделки с Ираном вызвал
возмущение в мире. Еще больше возмущения последовало за убийством иранского
лидера террористов генерала Кассема Сулеймани. Короче говоря, изменение Трампом правил игры на Ближнем Востоке завоевало мало сторонников среди двухпартийного истеблишмента.
Но в последнее время европейцы в
частном порядке начали соглашаться с
тем, что в отношении Ирана необходимы
дополнительные санкции, что миру стало
лучше с уходом Сулеймани, и что Западный берег не играет ключевой роли в региональном мире. Иран теперь стал изгоем. Спонсируемые США санкции привели
теократию почти к банкротству. Другими
словами, это совершенно новая ближневосточная доктрина, которую невозможно
было представить всего три года назад.
Внезапно у «бедных, угнетенных палестинцев» стало мало сторонников. Израиль и ряд арабских стран теперь являются
негласными союзниками против Ирана.
Еще более странно, что вместо требова-

ний к США покинуть регион, многие страны Ближнего Востока в частном порядке,
похоже, стремятся к увеличению не слишком охотного нынче американского присутствия.
В последние 20 лет большинство в
Америке соглашалось с Европой в том, что
все более антидемократический Европейский союз является средством защиты от
всех европейских катастроф 20-го века.
Как результат, американские президенты
мало что делали, когда страны ЕС накапливали, как правило, большие положительные сальдо торгового баланса с США,
часто в результате асимметричных сборов, тарифов и штрафов. Американцы также не возражали против того, чтобы расслабленные европейские страны НАТО
привычно игнорировали свои обязательства по расходам на оборону. Видимо,
прошлые администрации США полагали,
что патерналистская Америка всегда будет стремиться защищать Европу больше,
чем Европа - защищать себя. Но Трамп
снова радикально изменил старые правила игры. Теперь НАТО выживет только в

том случае, если его члены сдержат свое
слово и выполнят свои обещания по расходам. Экономически застойный, нуждающийся в нефти и чересчур тяжеловесный
ЕС должен будет радикально измениться,
иначе он потеряет свою актуальность и в
конечном итоге распадется.
Трамп получил мало признания на эти
революционные перемены, потому что он
«деляга, показушник, непредсказуемый в
действиях и не стесняющийся грубых выражений». Но его парадоксальная и успешная политика постепенно завоевывает сторонников и объединяет разрозненные
группы. Несмотря на то, что США наращивают свои вооруженные силы, они используют их с большой осторожностью. Они
наносят сильный ответный удар по врагам,
но не бьют первыми. По Трампу, действовать “как обычно” опасно, быть непредсказуемым гораздо безопаснее. Несмотря на
все жесткие высказывания Трампа, его козырем является американская мягкая сила,
основанная на глобально доминирующей
экономике, мировом лидерстве в добыче
газа и нефти, вездесущем и мощнейшем
проникновении культуры.
Как бизнесмен, он считает, что ненужные конфликты мешают зарабатывать
деньги и заключать взаимовыгодные
сделки.
Результатом новых подходов является
то, что США стали лучшим другом для растущего числа союзников и нейтралов и
худшим противником для сокращающейся
группы врагов. Однако парадокс Трампа
состоит в том, что успешная новая внешняя политика Америки высоко оценивается в частном порядке, но изображается в
карикатурном виде публично - по крайней
мере, на данный момент.
Игорь Питерский
перевод с английского

Н овости техники

АВТОМОБИЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ВОДЕ

Европейская компания
NanoFlowcell разработала и
изготовила опытный образец первого в мире электрического автомобиля на
специальных
топливных
элементах, который использует в качестве топлива солёную воду, сообщает FB
News Post. В настоящее
время автомобилю Quant
e-Sportlimousine официально разрешено передвигаться по дорогам общего назначения в Германии, а
компания NanoFlowcell уже
получила соответствующее
разрешение и готовится к проведению масштабных дорожных испытаний своего детища. Согласно имею-

щейся информации, автомобиль
Quant e-Sportlimousine может разгоняться до 100 километров в час за 2,8
секунды. На одной заправке ингредиентами для приготовления солёной
воды автомобиль способен пройти до
600 километров.
Заправка автомобиля. Под термином «солёная вода» подразумевается
совсем не та вода, которую можно
взять из моря или океана. В специальном реакторе автомобиля готовятся два раствора солей различных
металлов, выступающие в качестве
электролита, которые по отдельности
подаются в топливные элементы. На
поверхности катализаторов этих топливных элементов происходит череда сложных электрохимических превращений, в результате которых и

вырабатывается электричество. Это
электричество вырабатывается постоянно и поступает на хранение в
суперконденсатор большой электрической ёмкости и с малым током утечки, а уже оттуда энергия расходуется
на приведение в движение четырёх
электродвигателей.
Нунсио ла Веччия из компании
NanoFlowcell объясняет: «Путь преобразований от опытного образца до
серийного автомобиля, которому
разрешено передвигаться по дорогам во всём мире, очень тяжёл и долог. Наша компания, несмотря на то,
что она сейчас является очень маленькой компанией, твёрдо намерена
пройти этот путь от начала до конца,
позволив разработанной нами технологии в будущем работать на благо
всего человечества. А сейчас мы находимся только в самом начале нашего пути».
Автомобиль экологически чрезвы-

чайно чист. Он не использует ни драгоценных металлов, ни редкоземельных элементов. Ячейка содержит
главным образом воду в качестве вещества-носителя,
металлические
соли и кристаллические структуры.
Все эти компоненты можно объединять, использовать и утилизировать
без ущерба для окружающей среды.
Электрохимические технологии и
топливные элементы были разработаны
специалистами
компании
NanoFlowcell совместно со специалистами компании Bosch Engineering.
А в самом ближайшем будущем
компания NanoFlowcell планирует изготовить ещё четыре опытных образца
автомобилей Quant e-Sportlimousine,
которые примут участие в программе
испытаний. Ожидается, что в ходе
программы электрохимические технологии будут доработаны до коммерческого уровня.
Новые технологии

1-888-349-8877
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МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРА И ВЕСЕННИЙ НЬЮ-ЙОРК

Вы любите получать подарки?
А делать подарки? Если да, то у вас
есть замечательная возможность
и сделать подарок, и получить его.
Подарите себе радостное событие
в жизни — спектакль в одном из ведущих
оперных
театров
мира,
в нью-йоркской Метрополитен опера.
Знаю, многие из вас возразят: зачем
долгая и не бесплатная поездка
в Нью-Йорк, когда в кинотеатре можно за более скромную сумму и оперу
послушать, и исполнителей крупным
планом увидеть. Можно, конечно,
но вы будете в кино, а не в Метрополитен опера. У вас не будет ощущения
сопричастности, не будет эффекта
присутствия, не будет прекрасного
театрального интерьера, сверкающих
люстр и двух огромных панно Шагала,
не будет живых голосов, наконец, которые в театре звучат совершенно
не так, как с экрана.
Метрополитен-опера или «Мет»,

как её ласково называют в Америке,
открылась в октябре 1883 года оперой Шарля Гуно «Фауст» и с тех пор
удивляет и радует своих зрителей высочайшим классом исполнителей.
Здесь нет постоянной труппы. На постоянной основе работают оркестр
и хор театра, а солисты и дирижеры
приглашаются по контракту на определенные спектакли или на сезон.
В Метрополитен дирижировали Малер и Тосканини, пели Федор Шаляпин, Энрико Карузо, Мария Каллас,
Лучано Паваротти, Галина Вишневская, Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Пласидо Доминго. Сейчас здесь поют самые лучшие в мире
певцы: Анна Нетребко, Витторио Григоло и другие. Приглашение петь
в «Мет» — честь для каждого исполнителя.
Театр переехал в нынешнее здание в Линкольн-центре в 1966 году.
Главный зрительный зал рассчитан

на 3900 мест (!). Хрустальные люстры, подаренные театру Австрией,
удивительно изящны и перед началом спектакля поднимаются вверх.
Холл украшен интересными скульптурами, но гордость театра — две
монументальные фрески Шагала
«Истоки музыки» и «Триумф музыки».
Недавно эти фрески были проданы
в частные руки, но с условием, что их
местонахождение не изменится. Так
что продажа была чисто символической, покупатель таким оригинальным способом внес немалую сумму
на нужды театра. Кстати, театр создан на средства акционерного общества «Метрополитен-опера хаус-компани» и субсидируется богатыми
фирмами и частными лицами,
а не государством. В США вообще
нет государственных театров, только
частные.
Все оперы исполняются на языке
оригинала. В основе репертуара мировая классика, в том числе и русских
композиторов. Театр дает ежедневные спектакли семь месяцев в году,
с сентября по апрель.

Вы приглашены на 4 апреля на вечерний спектакль, на оперу Пуччини
«Мадам Баттерфляй». Пуччини считают крупнейшим после Верди итальянским оперным композитором. Даже
те, кто не очень интересуется оперным искусством, слышали об операх
«Богема», «Манон», «Тоска», «Турандот». В опере «Мадам Баттерфляй»,
которую мы услышим и увидим, заглавную партию будет петь Анна-Мария Мартинез, певица исключительных данных. Она обладательница красивого богатого сопрано и элегантной исполнительской манеры. Певица
родилась в Пуэрто-Рико, но давно
живет в США. Она удостоена многих
наград, в т. ч. Грэмми и поет во всех
ведущих театрах мира.
Кроме этого, вы проведете два
незабываемых дня в весеннем
Нью-Йорке и увидите то, чего не видели раньше.
Билеты в Метрополитен-опера
УЖЕ забронированы и оплатить их
нужно до 4-го марта!!! Самое ценное,
что можно получить за деньги и копить — впечатления. ПОЕХАЛИ!
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В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА
Доктор Влад советует

Н овости медицины

Я сперва поясню, о чем будет разговор. Допустим, вы всерьез озаботились
своим здоровьем и решили заняться
физкультурой и спортом. Как вы будете
это делать, неважно. Самое простое,
разумеется, это заниматься дома, как
это делаю я сам. Конечно, прежде чем
приступать к занятиям, сперва посоветуйтесь со своим лечащим врачом.
Ну и начинайте занятия, если доктор разрешит.
Но я сегодня хочу поговорить именно
о критериях эффективности подобных
занятий. Проще говоря, по каким признакам узнать, что у вас улучшается здоровье, и не напрасны ли ваши труды?
Можно измерять вес, например.
Но вес — косвенный показатель. Сильно
быстро он не меняется. А то и идет совсем не в том направлении, в котором
хотелось бы. Кроме того, не всем же нужно менять вес. Занятия физкультурой
должны приносить пользу именно здоровью, что не всегда связано с весом или,
например, окружностями груди, талии
или бицепсов.
И вот я обнаружил интересный признак, по которому я четко узнаю, что занятия физкультурой для меня даром
не проходят. Чему я очень рад. Вес-то
мне бы сбросить надо. Но это очень уж
нестабильный показатель, как я уже писал выше. И совершенно случайно я обнаружил показатель четкий, мне он подходит, а значит, может подойти и любому

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ИДУТ ЛИ ЗАНЯТИЯ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ ВАМ НА ПОЛЬЗУ

другому. Не так давно я приобрел кардиомонитор. В кармане у меня лежит
беспроводное приемное устройство.
Во время занятий физкультурой я еще
и попутно, через этот приемник, он же
MP3 плеер, слушаю учебные передачи
по английскому языку в наушники. «Полезное с полезным», — можно сказать!
И через каждые полминуты в наушниках
приятный женский голос говорит частоту
моего пульса. Все там регулируется, выставляются границы нормы, загружаются любые MP3 файлы, частота сообщений, но я сейчас не об этом. Главное, что
я заметил, что буквально, после нескольких занятий (ну, может через пару
недель) у меня сердце стало работать
более уверенно. В чем это выражается
конкретно?
Раньше, как только я начинал занятия, особенно связанные с нагрузкой
на сердце (бег, прыжки и пр.), у меня
сердце сразу уходило в опасную зону,

за 100 ударов в минуту и выше. Я уже
далеко не вьюноша, и мне бы за сотню-то не нужно. А уж тем более, за 120.
Приходилось останавливаться, отдыхать, чтобы сердце пришло в норму и потом продолжать занятия. А вот через те
самые пару недель, ну, может через три
недели, я точно не считал, у меня сердце
стало биться не так часто при тех же нагрузках.
Я тут по случаю купил детский боксерский мешок (40 фунтов) и простенькие боксерские перчатки. Вот и молочу
этот мешок со всех сторон. Прекрасный
тренинг, между прочим! Так вот, теперь
мне нужно довольно интенсивно колотить по этому мешку и прыгать вокруг,
чтобы пульс поднялся хотя бы до 100 ударов. Уже не говоря о том, чтобы выше!
Я думаю, что в занятиях спортом главное
увлеченность. Ну, чтобы интересно было!
А не уныло крутить педали велотренажера и думать об обеде, не так ли?

Музыка лечит
болезни сердца

Музыка способна укрепить сердце и ускорить процесс реабилитации сердечников. По словам кардиологов, в принципе, любой может оценить терапевтический эффект музыки. Достаточно поставить любимую мелодию. Медики провели эксперимент: они разделили 74 сердечников
на три группы. Одни занимались и еще слушали любимую музыку (разрешалось включать ее на 30 минут ежедневно). Другие ходили на гимнастику (кардио) на протяжении трех
недель. Последняя группа
только слушала музыку, пишет
MEDdaily.
К концу эксперимента показатели
работы сердца у людей из первой
группы значительно улучшились. Также способность переносить физическую нагрузку повысилась на 39%.
Люди, ходившие только на кардио,
стали лучше переносить нагрузку
на 29%. А вот группа меломанов —
на 19%. О том, что сердце хорошо
работало, говорило состояние эндотелия (выстилки сосудов). Во время
прослушивания музыки вырабатываются важные гормоны. Университет
Ниш доказал: если человек слушает
свою любимую мелодию, в мозге
высвобождаются эндорфины. А они
позитивно влияют на сосуды. Лучше
выбирать музыку без слов, воздерживаться от тяжелого металла (повышает уровень стресса). Идеальный вариант — оперная музыка, классические композиции и и радостные мелодии.

Собственно, я заканчиваю, и, как
обычно, итожу. Думаю, что показатели
пульса очень четко отражают общее здоровье, в данном случае — его прибавку.
Я на себе это заметил совершенно определенно. Правда, тут есть такой момент.
Просто измерять пульс, обычным способом на лучевой артерии не годится. Потому что на ходу (во время прыжков, например) это сделать просто невозможно. Вы
в момент измерения пульса на руке занятия приостанавливаете и отдыхаете. Стало быть, пульс снижается, и измерения
будут неточными. Значит нужно использовать именно кардиомонитор.
Попробуйте. Стоит такой кардиомонитор не так дорого. Я покупал его на своем любимом аукционе eBay, и он мне обошелся в $19.84 с бесплатной заставкой.
Как это практически работает? В комплекте с монитором идет пояс, который
надевается на грудь. В нем датчик сердечных сокращений. А сам монитор (приемник и MP3 плеер) — маленькая черная
коробочка с наушниками. Впрочем, есть
и другие типы мониторов, например,
в виде часов, которые надеваются на руку.
Разумеется, у всех сердца разные.
И возраст разный, и физическая подготовка. Но именно изменения заметить можно
вполне, причем быстрее, чем любой другой
измеряемый показатель. Ну, и в который
раз напоминаю, что мои статьи ни в коем
случае не могут служить руководством
к действию. Я просто рассказываю о себе,
а вы уж думайте сами, решайте сами…
Владимир Ячменников

этого явления до конца неясен: по одной
из версий, курение нарушает экологию
микрофлоры кишечника, по другой —
отвыкающему от никотина организму
требуется больше энергии, поэтому
в кишечнике преобладают бактерии, которые помогают получить питательные
вещества.

Ученые создадут полезное
пиво

Зачем человеку сон
Ученые обнаружили причину, почему
человек нуждается во сне. Сон восстанавливает определенный тип клеток головного мозга. Сон наращивает производство клеток, которые создают защитный материал, известный как миелин.
Нехватка миелина тесно связана с развитием рассеянного склероза, объясняет команда исследователей из Висконсина (США).
Во время рассеянного склероза иммунная система организма атакует
и разрушает покрытие миелина в головном и спинном мозге. Доктор Киара Сирелли и ее коллеги из университета Висконсина обнаружили, что скорость производства миелина удваивается во время сна, особенно во время сна со сновидениями. Очевидно, что мы должны
спать, чтобы чувствовать себя отдохнувшими и сосредоточенными, но с биоло-

гической точки зрения, потребность
в сне ученые только начинают открывать
для мира.

Бывшие курильщики и вес
Исследователи из Университетской
больницы Цюриха пришли к выводу, что
появлению нескольких лишних килограмм у бывших курильщиков способствуют кишечные бактерии. В течение
9 недель эксперты изучали образцы генетического материала кишечных бактерий у 20 добровольцев (5 из них никогда
не курили, 5 продолжали курить, а 10 постепенно отказывались от сигарет в ходе
эксперимента). У тех, кто пытался бросить курить, обнаружено изменение состава кишечной микрофлоры: бактерии
Proteobacteria и Bacteroidetes начали доминировать,
а
групп
Firmicutes
и Actinobacteria — исчезали. Это сопровождалось прибавкой в весе. Механизм

Специалисты из Университета Копенгагена работают над проектом
по созданию «пива будущего», которое
должно быть идеальным и на вкус,
и по химическому составу. Целью экспериментаторов является создание продукта, лишенного вредных примесей
и опасных соединений, способных вызвать отравление. Студенты и преподаватели университета открыли свою пивоварню, которую оснастили самыми
современными технологиями. Сроки
создания идеального продукта намечены на следующий год. Датские специалисты заверяют, что создание напитка
возможно благодаря современному
оборудованию.
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Час от часу не легче
В какое время суток человек
выглядит лучше, а в какое хуже,
выяснили ученые Лондонского
института интенсивной медицины. Оказывается, в течение дня
наше лицо меняется несколько
раз в зависимости от биоритмов,
в соответствии с которыми чередуется функциональная активность различных органов и систем организма. Время суток
определяет выработку определенных гормонов, что влияет не
только на наше самочувствие, но
и на внешний вид. Вопреки общепринятому мнению лучше всего
человек выглядит с утра. До 10
часов мы предстаем во всей красе, так как в это время способность клеток к регенерации наиболее высока. Самым же незавидным образом мы выглядим
между 16 и 17 часами, когда в
крови происходит значительный
спад концентрации сахара, истощающий энергетические ресурсы
организма.

Всегда в форме
Преклонный возраст — не
повод отказываться от похода в
спортзал. Испанские ученые из
Наваррского университета выяснили, что даже после восьмидесяти силовые тренировки не
только не опасны, но и оказывают благотворное влияние на организм. В эксперименте приняли участие 24 человека в возрасте 84—96 лет. С учетом физического состояния для каждого разработали индивидуальную
программу занятий. Два раза в
неделю в течение трех месяцев
добровольцы выполняли упражнения на укрепление брюшного
пресса и ножных мышц, тренировали вестибулярный аппарат,
и по истечении срока испытаний
у всех без исключения было отмечено улучшение состояния
здоровья.

Неблагодатная почва
Космические овощи вырастили
на Земле голландские ученые.
Специально для эксперимента в
НАСА разработали аналоги грунта
Марса и Луны. В получившуюся
почву высадили огородные культуры, которые через три месяца
принесли урожай. Наиболее благоприятным для овощей оказался
марсианский грунт. Однако, несмотря на внешнюю привлекательность огурцов и помидоров,
они не пригодны для пищи из-за
высокого содержания в них тяжелых металлов. Таким образом,
рассыпались в прах мечты организаторов проекта Mars One, в рамках которого несколько добровольцев отправятся на Красную
планету в безвозвратную экспедицию. Предполагалось, что колонисты будут питаться овощами, которые сами вырастят на Марсе.

ется где-то лет до 30. Именно на
третьем десятке жизни в мозге
происходят важные изменения,
затрагивающие префронтальную
кору, которая отвечает за поведенческие функции и эмоции. Также после 20 высока гормональная
активность, оказывающая большое влияние на личность. К тому
же часто молодые люди в 20 лет
страдают комплексом неполноценности, а так как на них давит
ярлык того, что они уже взрослые,
то многие чувствуют себя неудачниками. Продленный подростковый возраст, по мнению специалистов, поможет подрастающему
поколению повысить самооценку.

Никто не застрахован
Удивительное случилось на одной из центральных улиц Милана,
недалеко от знаменитого кафедрального собора. 1 октября в семь
часов утра из-под земли, взрывая
куски асфальта, «всплыла» подводная лодка. Ошарашенные прохожие увидели потрясающую картину
- прямо посреди дороги торчат
часть корпуса и хвост субмарины.
Оказалось, таким образом к своей
деятельности привлекает внимание одна из крупных страховых
компаний Италии. Проводится рекламная кампания под девизом
«Случиться может всё, что угодно».
Рекламный перфоманс продуман
до мельчайших подробностей и
сделан именно в таком правдоподобном стиле, чтобы заставить людей задуматься - никто не знает,
что может произойти с ними в следующую минуту.

Когда уходит детство?
Продлить подростковый возраст до 25 лет вместо 18, как было
раньше, предложили британские
ученые. В вышедших в стране новых пособиях для психологов указывается, что хоть формально достигшие 18 лет и считаются взрослыми, на самом деле они еще
остаются незрелыми, поскольку
когнитивное развитие продолжа-

Голова кругом
Мозг балерин адаптируется к
многочисленным фуэте и поворотам. Ученые из Имперского колледжа Лондона исследовали 29
балерин и 20 соответствующих им

по возрасту и комплекции обычных женщин. Дамы максимально
раскручивались в кресле на колесах, находясь в темной комнате.
Затем, после остановки, им делали магнитно-резонансное сканирование головного мозга, а также
измеряли длительность рефлексов глазного дна, вызванных сигналами от вестибулярного аппарата. Головокружение у балерин
длилось гораздо меньше по времени, и неспроста. Оказалось, что
за годы репетиций у них подавляются сигналы, идущие от вестибулярных органов внутреннего уха к
мозгу. Именно эти сигналы ответственны за чувство головокружения при совершении поворотов. У
балерин и обычных женщин выявили также различия в размерах
мозжечка, ответственного за обработку сенсорной информации
от вестибулярных органов. У балерин эта зона мозга уступала по
объему. Объясняется это тем, что
они привыкли больше полагаться
на свою отточенную координацию
движений, нежели на сигналы от
вестибулярного аппарата.

Из овощей создали... мясо
В Европе группой ученых был
создан уникальный продукт - вегетарианское мясо, которое
внешне и по вкусу похоже на
обычное мясо животного, но при
этом на 100% состоит из овощей.
Вегетарианский вариант мяса
был разработан венскими учеными, а также сотрудниками 11 компаний, занимающихся производством продуктов питания. Инициатор проекта LikeMeat Флориан
Уайльд рассказал, что изготовление этого продукта не несет никакой экологической опасности. Заменитель мяса растительного
происхождения, который планируют в скором будущем выпускать в промышленных масштабах, должен отличаться низкой
стоимостью и длительным сроком хранения. В идеале данный
продукт подойдет не только вегетарианцам, но также и людям,
страдающим аллергией. Прототип фабрики по производству вегетарианского мяса уже получен
учеными в лабораторных условиях. Миниатюрная фабрика изготавливает лист мяса, толщина которого составляет один сантиметр, затем продукту придается
необходимая форма.
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История налогообложения, пожалуй, не менее древняя, чем
история самого человечества. И
какие только налоги не придумывало государство! Порой доходило до весьма экстравагантных и
курьезных способов взимания денег у населения.
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НАЛОГИ: ИСТОРИЯ

Налог на воробьев
Жители Бюртемберга в XVIII веке
столкнулись со странным налогом своего государства. Владельца каждого дома
обязали убить 12 воробьев, за это полагалась выплата в 6 крейцеров. А вот если
кто-то хотел сжалиться над бедными
птичками и не могу предоставить необходимое число тушек, то ему приходилось платить государству 12 крейцеров.
Вполне естественно, что бегать за птицами никто не хотел, так в стране возникла подпольная торговля мертвыми
воробьями.

Налог на тень
Налогу подвергаются даже нематериальные объекты. Примером тому стала Венеция, которая недавно, в 1993
году, ввела налог на тень. Согласно данному правилу, все заведения, чья тень от
тентов и зонтов падает на городскую
землю, обязаны это оплачивать. Власти
поняли, что избавиться от тени довольно
сложно, поэтому налог регулярно пополняет городскую казну.

Налог на туалеты
Такой странный налог ввел римский
император Веспесиан, живший в 70-х
годах в самом начале нашей эры. Такая
мера не нашла поддержки прежде всего
у сына правителя, Тита. Тогда император взял деньги, заработанные таким
способом, поднес их к носу сына и произнес легендарную фразу: «Деньги не
пахнут». Правда, Тит ответил: «И все-таки они из мочи».
К тому же изнеженные римляне привыкли к мраморным общественным туалетам своего города и начали платить
государству за это. Да и туалеты, как и
знаменитые бани, использовались не
только по прямой надобности, но и ради
встречи и бесед.

Налог на трусость
Трусом быть стыдно, а порою и невыгодно! Ведь в начале XII века в Англии
был введен налог на трусость. Согласно
нему каждый рыцарь или военнообязанный гражданин, который не желал сражаться во славу своего короля во многочисленных войнах, обязан был заплатить.
Сперва сумма была невелика, но наверное желающих платить оказалось так
много, а воевать - так мало, что король
Джон увеличил налог сразу в 3 раза. К
тому же правитель стал брать деньги с
рыцарей даже в мирной время. В результате налог так возмутил населения,
что стал одной из причин возникновения
Великой хартии вольностей.

Налог на диссидентов
Этот налог является мечтой современных политиков. Ведь он позволял
заставить несогласных платить за свое
мнение. В результате диссиденты либо
меняли точку зрения, либо попросту лишались средств к существованию. История создала прецедент такого налога его ввел в 1655 году Оливер Кромвель.
Он, хотя и не был английским монархом,
но обладал в Англии большой властью.
Такой налог был введен против сторонников короля, угрожавших стране. Собранные деньги позволили создать народное ополчение, которое и охраняло
страну от воинственных роялистов. А
ведь далеко не всегда людям видно,
куда расходуются их деньги.

Налог на жизнь
А от такого налога вообще отказаться нет никакой возможности, об этом
мечтает любой налоговик! Ведь платить
придется всем, невзирая на доход, возраст или род деятельности. Однажды
английские правители решили, что люди
должны платить лишь потому, что живут
на белом свете. Так возник налог на
жизнь. Жители Англии стали платить по
такому закону в XIV столетии. В результате страна пережила большое восстание, которое получило название
Peasants’ Revolt.

Нобелевский налог
Если Вы полагаете, что лауреаты Нобелевской премии, получившие ее за
достижения в политике, науке и литературе, не платят с этого налог, то Вы ошибаетесь. С 1986 года эта премия стала
подпадать под категорию денежных подарков, государство облагает ее соответствующим налогом. Процент оплаты
в каждой стране свой, но данный факт
довольно примечателен. Исключение

Налог на шляпы
Сегодня рассчитывать, что такой налог был бы доходным, тяжело. А ведь
были времена, когда государство рассчитывало на эти поступления. Так произошло в Англии с 1784 по 1811 годы.
Ведь именно в ней каждый мужчина носил котелок или цилиндр, невзирая на
свой социальный статус и богатство.
Особенно хорошо налог работал среди
богатых. Ведь именно они обладали сразу несколькими шляпами, в то время как
у бедных она была в лучшем случае одна.
Страна стала получать деньги на пустом
месте, но в конце-концов налог пришлось отменить.

делается лишь в случае дарения лауреатом всей сумма на благотворительность.
В таком случае у него попросту не остается этих денег. Государство также может предложить оказаться помощь определенному колледжу или школе.

Налог на иностранцев
В наше время такой налог уже не

только не считается странным, но и полагается вполне нормальным. Любой
иностранец должен оплатить государству факт своего пребывания в нем. Такие налоги между тем давно уже не в
моде - они существовали в разных государствах вплоть до XX столетия.
Так, в Канаде до 1923 года действовал налог на китайцев! Почему именно
на них? В те времена в Канаду приезжало множество бывших граждан Поднебесной, что и повлекло введение налога,
регулярно пополнявшего казну страны.
В итоге в 1923 году налог отменили, но
вовсе не из-за заботы о бедных азиатах.
Просто китайцев в стране стало так много, что правительство благоразумно решило вовсе запретить им въезд в Канаду.

Налог на трубу
Английские правители любили выдумывать все новые виды налогов. Все, что
движется и дышит и так уже платило
деньги. Население не могло безропотно
смотреть на это, пряча объекты налогов
или под пол, или же в дымоход. Государство решило бороться с таким безобразием, приняв в 1660 году налог на очаг.
Теперь любой мог прятать в дымоход,
что угодно. Сама труба также облагалась
налогом. Но и тут население стало хитрить - люди начала разбирать свои трубы и пользоваться соседскими. В моду
вошло использование одной общей трубы на несколько комнат. Но после череды крупных пожаров в Лондоне в 1680-х
годах налог все-таки был отменен.

Налог на окна
Этот налог на использование стекол
стал в итоге важным культурным, архитектурным и социальным явлением
сперва в Англии и Шотландии, а затем и
во всей Великобритании в XVII-XVIII веках. В итоге в некоторых строения того
периода появились окна, заложенные
кирпичами. В те времена производство
стекла было довольно дорогостоящим
мероприятием. Использовать его для
окон и подобных целей отваживались
немногие. Поэтому налог на окна со стеклом, введенный в 1696 году королем
Уильямом III, по сути являлся налогом на
богатство.
Однако вскоре механизм стал использоваться более широко, принося государству прибыть, как и другие обычные подобные законы. В те времена са-

мые богатые люди использовали такой
налог, чтобы обособиться от людей со
средним доходом. Приобретался замок
или загородный дом, чья архитектура
подразумевала наибольшее число окон.
Иногда окна даже встраивали в несущие
стены. Знаменитый налог на окна просуществовал до 1851 года, ему на смену
пришел другой, ставший основой нынешнего городского налога.
Специалисты утверждают, что выражение «кража дневного света» появилась именно благодаря этому знаменитому закону. Однако первая фраза о том,
что у кого-то похитили дневной свет,
датируется 1949 год. А ведь к тому времени оконный налог уже почти 100 был
отменен, делая гипотезу маловероятной. Да и во Франции с 1798 по 1926 год
существовал подобный налог, введенный еще Наполеонов. Французы оплачивали не только окна, но и двери.

Налог для Дании
В 991 году жители Англии были вынуждены платить поземельный налог,
чтобы оплатить выкуп датским викингам
за возможность спокойно жить. Фактически, Дания обложила налогом жителей
другого государства. Очень необычная
форма рэкета! Такой налог просуществовал почти 200 лет - до 1194 года. К
тому времени деньги уже давно не шли в
Данию, оставаясь в стране и направляясь на закупку оружия и построения крепостей.

Налог на соль
Казалось бы, что необычного в таком
налоге? Однако история гласит, что этот
налог повлек за собой масштабные события. Так, налог на соль привел Китайскую
империю к упадку, во Франции он значительно ускорил развитие Французской
революции. Существование налога в Индии вызывало массовые демонстрации, в
них принимал участие и Махатма Ганди.
Стоит ли удивляться возмущению индусов, ведь Англия установила ставку налога в 4000%! Он приносил казне страны 5%
всего дохода.

Налог на часы
Еще один интересный налог англичане ввели в 1797 году. Государственную
казну на этот раз пополняли собственники часов. Налог просуществовал всего
1 год, но в течении него каждый владелец часов заплатил стране 5 шиллингов.
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Поддержите нашу
общину! Голосуйте!

Ч итатели пишут

Раз в пять лет в Израиле соби‑
рается Всемирный Сионистский
Конгресс, на котором определя‑
ется политика диаспоры и ее от‑
ношение к политике Израиля, а
также распределяются большие
денежные средства, вплоть до
одного миллиарда долларов. На
этот конгресс страны компактно‑
го проживания евреев посылают
в общей сложности около 500 де‑
легатов, из которых 150 — пред‑
ставители американских евреев.
Среди этих 150 представителей
должны быть и представители русскоязычной общины Америки, которую представляет American Forum
for Israel. В уставе организации сказано: «Наша миссия — привлечь евреев США к сохранению Израиля как
сильного демократического, еврейского государства. Мы убеждены,
что Израиль — единственная демократия на Ближнем Востоке и единственный надежный союзник Соединенных Штатов». Приняв участие в
выборах наших представителей в
Сионистский Конгресс, который
должен состояться в октябре 2020
года, мы, русскоязычные евреи Америки, сможем поставить заслон врагам Израиля, которые притворяются
его друзьями. Безопасность Израиля, сохранение статуса Иерусалима,
как столицы Израиля, укрепление
Армии обороны Израиля и, наконец,
наше с вами будущее в Америке —
сегодня зависит от каждого вашего
голоса!

Проблема заключается в том,
что среди членов американской делегации есть немало представителей антисионистских разрушительных групп, которые делают все для
того, чтобы протащить в решения
Сионистского Конгресса антиеврейские пропалестинские резолюции.
Дадим достойный отпор и поддержим наших кандидатов!
21 января началось голосова‑
ние по выборам американских
кандидатов на 38‑й Всемирный
Сионистский Конгресс. Голосо‑
вание продлится до 11 марта.
Принять участие в этом голосова‑
нии чрезвычайно важно для каж‑
дого из нас.
Чтобы проголосовать, нужно
набрать в поисковом окошке ком‑
пьютера (наверху) адрес: www.
AmericanForumforIsrael.com На
открывшейся странице нажимае‑
те кнопку VOTE NOW. На новой
открывшейся странице есть кноп‑
ка REGISTER AND VOTE NOW. Ре‑
гистрация стоит $7.50. Думается,
это не такие большие расходы,
чтобы упустить шанс подать свой
голос за сильный Израиль и за
наше с вами будущее.
После регистрации можно го‑
лосовать. ВЫБЕРИТЕ № 12 из
списка баллотирующихся орга‑
низаций. Это и есть русскоязыч‑
ный American Forum for Israel.
Ваш голос – это будущее Из‑
раиля и диаспоры!

ЕЩЁ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

Ещё звонит иногда колокол Лондонского Ллойда, звонит! Конечно, потонуть очень сложно нынче,
но на этом свете всё ещё
иногда суда тонут и горят.
И об авариях на море и гибели судов писать — сохранить некоторое уважение к своей профессии
инженер — судоводитель.
Выражение “застрахуйтесь у Ллойда” известно почти каждому, оно
превратилось в своего рода рекламный призыв, сулящий чуть ли
не панацею от всех бедствий.
Ллойд — это вовсе не страховая
компания, а скорее международный рынок страхового дела и, самое главное, наипервейший банк
конъюктурных сведений о судоходстве всего мира. Но страхуются “в
Ллойде”, но не “у Ллойда”, ибо члены страхового объединения Ллойда являются независимыми друг
от друга юридическими лицами.
Успех объединения Ллойда отчасти объясняется сочетанием наисовершеннейших автоматических
методов расчёта с почти фанатической приверженностью традициям.
Ежегодно выдают свыше 2 млн.
страховых полисов. Штатные сотрудники Ллойда в память о давних
временах, когда договоры о страховании заключались в кофейне
Ллойда, до сих пор носят ливреи
и именуются “официантами”. Ежегодно вывешивают перечень потерпевших бедствие судов, кото-

рый пишется от руки, а запись
в книге учёта делается гусинным
пером.
Первое упоминание имени Эдварда Ллойда в письменных источниках относится к 1689 году. Он основатель самой могущественной
корпорации в мире. В наше время,
когда страхуются корабли, самолёты, заводы и прочие сооружения,
стоимость которых достигает многих миллионов, обязательства
по страхованию одного какого
-либо объекта берёт на себя зачастую целый синдикат страховщиков. На учёте Ливерпульской ассоциации страховщиков числится
около 25000 крупнотоннажных
морских судов. Сформулированный Ллойдом принцип “без спасения нет вознаграждения” положен
в основу всех договоров о спасении. Эта форма договора была издана в 1892 году, и она продолжает
широко использоваться по сей
день. Несмотря на то, что половину
всех доходов ассоциация Ллойда
получает от неморских страховых
операций, сердце Ллойда остаётся
морским. Корпорация с ежегодным доходом около 700 млн. ф. ст.,
которая страхует всё, начиная
с танкера грузоподъёмностью
в полмиллиона тонн и кончая хорошей погодой для футбола и т. п.
На заполнение первой “Красной
книги” потребовалось всего два
года и два месяца. А сколько в ней
погибших? Четырнадцатая книга
заполнялась четверть века. Её начинали в июле 1929 года и закончи-

ли в декабре 1954 года. В неё
не заносились суда, пропавшие
без вести во время второй мировой войны. Но в ней записано
222 судна! Вдумайтесь в это число.
Оно означает, что за четверть века,
человечество, достигнув величайших успехов в науке и технике,
222 раза расписывалось в своей
беспомощности перед морской
стихией. С тех пор как человек начал овладевать стихией моря, ему
пришлось познать горечь кораблекрушения. Американские океанографы в 1964 году опубликовали,
что по данным мировой статистики, начиная с 1902 года до наших
дней, каждый год в среднем погибало до 398 судов. Большинство
судов погибло на скалах и подводных рифах близ берега. Многие —
на огромной глубине в океанских
просторах. Моряки считат самыми
гиблыми местами на земном шаре
Бискайский залив, “ревущие сороковые”, и окресности мыса Горн.
Как и люди, корабли уходят
из жизни разными путями. Нередко
становятся жертвой роковых обстоятельств — морской стихии, войны, злого умысла, ошибок людей.
Мне хочется заострить внимание на морских авариях из-за ошибок тех, кому доверены человеческие жизни. Как бы не велики были
опасности, связанные с природными катастрофами, они по количеству жертв в 20–21 веках уступили
техногенным катастрофам, именно
с ними связаны главная опасность
и страхи всего человечества.

Ошибки, называемые проявлением
человеческого фактора, как правило, непреднамеренны: человек выполняет ошибочные действия, расценивая их как верные или наиболее подходящие. Oсобенно эта
проблема проявляется в экстремальных ситуациях и в условиях
дефицита времени на принятие решения. Виновность конкретного
человека, в любом из этих случаев,
обьединяют понятием человеческий фактор, как один из главнейших!
Норвежский морской директорат сообщает, что 66% посадок судов на мель, а Береговая Охрана
США оценила, что 75% несчастных
случаев с судами произошли из-за
человеческой ошибки. Известны
случаи, когда опытнейшие капитаны, зарекомендовавшие себя
специалистами высшей квалификации, принимали неверные решения, подчас даже в сравнительно
несложных ситуациях. Поэтому
значительно возросла страховя
плата и обходится судовладельцу
более чем в миллион долларов
в год.
И в заключение. С количеством
ударов колокола, который именуется “колоколом Ллойда”, страховщики Ллойда больше ста лет назад
порешили так: два удара — хорошие вести, один удар — плохие вести или важное объявление. Пожелаем слышать только — два удара!
Маркс Ландо
капитан дальнего плавания
Балтимор
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СЕРДЦЕ НИКОГДА НЕ “СПИТ”… ОНО
СОВЕРШАЕТ ЧУДЕСА…

Известный кардиолог К. Балл говорил:
“Одна из самых глупых человеческих
привычек — ни за чем не следить, пока
не станет слишком поздно”.
Почему сейчас на первом месте
именно заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы?
Да потому, что его обмывают и промывают перед едой алкоголем.
К тому же, сигаретой закусывают…
Это — самые главные виновники болезней сердца. Говорят, что нервы надо
успокаивать спиртным…???
Нет, нервы надо успокаивать чаями,
настоями из трав и цветков. К сожалению, нарушения сердечного ритма (аритмии) — довольно часто встречающееся
явление, а назначенные таблетки дают
лишь временное облегчение.
А сердце больного продолжает страдать от тревоги, бессонных ночей, стрессов, от которых в этой жизни никуда
не деться.
Вот почему аритмию необходимо лечить проверенными народными рецептами, данными природой.
Причин возникновения аритмии множество, она возникает при любом заболевании сердца и в любом возрасте, при
нехватке калия, кальция и других микроэлементов, при интоксикациях, заболеваниях щитовидной железы, остеохондрозе, нервных расстройствах, а также
от приема некоторых таблеток…
Поэтому и подход должен быть индивидуальным в каждом отдельном случае
и лечить надо не болезнь, а больного, как
Вы уже знаете…
Интересно знать, что желудок любит
корень растения, кишечник — его листья, а вот, наше сердце не любит ядов,
ему куда больше нравятся ягодки и цветочки.
Многие знают, что при тахикардии
помогают цветки боярышника, календулы, шиповника, яблони, вишни.
Вообще, цветки всех съедобных растений очень ценны для сердца, причем,
цветки при нагревании воды до кипения
активизируют свое лечебное действие,
источая аромат меда. 1 ст. ложку цветков
залить холодной водой, поставить

на огонь и прокипятить 1–2 минуты. Укутать отвар на 30–40 минут и пить по ½ стакана, разбавив ½ стакана кипятка, 3 раза
в день в течение всего периода цветения
(2–3 недели).
Хорошо зарекомендовали себя для
замедления ритма, увеличения кровотока и повышения тонуса сердечной мышцы
цветки льнянки. 2 ст. ложки сырья залить стаканом водки, настоять 2–3 недели и принимать при повышенном давлении по 2 ст. ложки, запивая глотком
воды.
Если Вы страдаете аритмией при
нормальном давлении, принимайте
по 25 капель настоя. Курс лечения — месяц.
Принимать травки лучше за 15–
20 минут до основной еды, чтобы они
успели впитаться, разойтись по крови
и дойти до сердца.
В народе говорят, что надо сердце
промыть, умыть, обмыть, а потом садиться за обед. А как вы делаете?
Еще один рецепт при неврозах
и сильных сердцебиениях: 0,5 кг лимонов измельчить с кожурой, добавить
0,5 кг меда и
25 истолченных абрикосовых семечек. Перемешать и принимать по 1 ст.
ложке утром натощак и вечером перед
сном.
К этому рецепту можно добавить
3–5 ядрышек из косточек чернослива.
Не выбрасывайте абрикосовые косточки!
Просушите их, а зимой они заменят
вам таблетки. Это — прекрасное средство для сердца, печени, поджелудочной
железы, люди просто не знают об этом.
Возможно использовать отвар цветков гвоздики, спаржи, мелиссы и других
трав.
Обычно работоспособность сердца
снижается утром после сна, в 1 час дня
и в 9 часов вечера. Давление меняется
в течение дня неоднократно.
Чтобы именно омолодить сердце,
необходимо в течение месяца утром завтракать только яблоками.
3–4 яблока порезать как картошку
для жарки, добавить десертную ложку
растительного масла, высыпать на ско-

вородку, накрыть ее крышкой и дать
большой огонь. Как только услышите
треск, уменьшить огонь, помешать и накрыть крышкой до готовности. У вас получится вкусное пюре — приятный, сытный завтрак.
200 граммов яблок удовлетворяет суточную потребность взрослого человека
в витамине С. В яблоках в 2 раза больше
витамина А, чем в апельсинах, а он необходим для обмена веществ, восстановления тканей, формирования костей.
Яблоки содержат большое количество
витамина G (витамин аппетита).
Он необходим для нормального пищеварения и роста. В яблоках сравнительно немного железа, но из них оно
усваивается значительно лучше, чем
из яиц или печени.
Этот фрукт — прекрасный источник
кальция, который необходим для поддержания прочности костей, ногтей,
а также участвует в сокращении мышц,
возбудимости нервных волокон. Яблоко
содержит от 5 до 50 мг хлорогеновой
кислоты, которая способствует выведению из организма щавелевой кислоты
и нормализует деятельность печени.
Являясь богатым источником пектина, яблоки снижают уровень вредного
холестерина в крови, способствуют похуданию и выведению лишних солей
и шлаков. В обеденное время можно есть
все, что пожелаете, только исключите
в один прием слишком разнообразную
пищу. Полезно съесть салат — курицу,
салат — мясо, салат — рыбу.
Вечером хорошо есть фрукты, овощи, творог, пейте чай, молоко, йоргут,
кефир. Выбирайте что-то одно и постарайтесь придерживаться такой диеты
3–5 недель. Вы не узнаете себя, куда
денется Ваш целлюлит! Вы похудеете
на 5–6 кг, это очень важно при ожирении и больном сердце. Если Вы избежите тучности, значит облегчите нагрузку
Вашему дорогому “моторчику” — сердцу.
Очень важно бороться со стрессами,
неврозами и бессонницей. Существует
много средств. Сегодня хочу познакомить Вас с комнатным антидепрессантом — геранью (пеларгонией). Причем,
чтобы воспользоваться целебными свой-

ствами этого чудесного и доступного
цветка, совсем не обязательно выжимать сок из листьев и цветков или делать
настойки. Достаточно поставить горшок
с геранью в спальню,
а остальное сделает сама герань,
аромат которой вы будете вдыхать
во время отдыха. Кстати, запах герани
может показаться многим не очень приятным.
По мнению некоторых специалистов,
это свидетельствует о том, что ваши
нервы в порядке. А вот если запах герани
вам сразу понравился, то, скорее всего,
вы перевозбуждены и вам стоит успокоить нервную систему. Любопытно заключение итальянских ученых, которые полагают, что герань обезвреживает биопатогенные зоны в доме. А еще она убивает стрептококки, помогает при простуде уха (достаточно листок герани свернуть
трубочкой и вложить в слуховой проход, чтобы облегчить боль). Настойку пеларгонии пьют от болей в сердце, гастритах, бронхитах и почечнокаменной
болезни.
Отвар герани в качестве полоскания
помогает при стоматите и гингивите.
Свежий сок герани также может служить
кровоостанавливающим
средством.
Ночь — время самого продуктивного сна,
который должен составлять 7–8 часов.
Ложиться и вставать нужно в одно и то же
время. Лучше всего ложиться и вставать
рано, избегать умственной работы по вечерам. Как говорят в народе: “Ложись
с курами, а вставай с петухами”.

ПОМНИТЕ:
Сердце постоянно нуждается в его
защите, в его поддержке…
К сожалению, мы больше заботимся
о своих нуждах, чем о сердце, не правда, ли?
Одумайтесь, опробуйте каждый совет и рецепт, еще можно успеть…
И только тогда вы поверите, что
у природы нет плохой погоды…
Не болейте, веселого, спокойного настроения, уюта, тепла в семейных отношениях и всех вам Благ!!!
Нелли Нутельс.

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– 602-95-92

1-888-349-8877

По
вопросам
размещения рекламы
звонить: 888-349-8877,
443-831-3695

Покупаю антиквариат. 267879-5872

Требуются медсестры
и работники по уходу
за пожилыми людьми.
Тел.410-486-5330, 301-5286648

Офис
в
а р е н д у.
Требуются
работники Юридическая фирма в
по уходу за пожилыми Falls Church, VA сдет в
людьми. 410-486-2111 аренду офис. $650 - Рент
включает коммунальные
В MEGA MOVING SER- услуги, 5 раз в неделю
VICE CO. Требуются уборку офиса, место для
водители. 443-939-1181 парковки. Тел. 703-5345588

R E I S T E R S TO W N /
WOODENBRIDGE CT
Кондо/Townhouse 3/1/1
в хорошем состоянии.
Светлые
комнаты,
жилой нижний уровень.
Кухня с выходом на
патио. Расположен в
тихом месте, магазины
и основные магистрали
в доступности. В
комплексе
есть
бассейн. $129,900 410961-1010
PIKESVILLE/WINDBLOWN
Кондо 1/1 в отличном
состоянии, практически
все обновлено. Кухня
с
современным
оборудованием, заменены
окна, полы, обновлена
ванная
комната,
система отопления и
кондиционирования. W/D
В комплексе бассейн и
теннисный корт. Подходит
для FHA финансирования.
$117,900 410-961-1010

Физиотерапевтический REISTERSTOWN/CORK
офис в самом центре LN Кондо 2/1 в хорошем
Pikesville,MD
ищет состоянии.
Все
что
на PT помощника. нужно для комфортного Avalon. Townhouse/ConОбучаем на работе. проживания. W/D. Удобное do . C гаражом, открытая
Знание русского и расположение вблизи
английского языков и магазинов. $1,250 410-961- планировка. 3 спальни,
3/1
ванных,
паркет,
работа с компьютером 1010
законченный basement c
необходима. 410-415ванной. Большая Master
0005,
410-960-7900. REISTERSTOWN/KENРезюме по факсу: 410- NINGTON Двухуровневое Bedroom c ванной c Jacuzzi.
415-0006
кондо 2/2 с лофтом. Дом в отличном состоянии.
Хорошее
с остояние, Большой deck. CommuniАвтомастерской требуется просторные
комнаты. ty Бассейн, теннис, gym...
квалифицированный
Камин, W/D, балкон. Всего $270,000 (below marмеханик. 410-602-1022
Свободная
парковк а. ket, for quick sale). T. 410$1,450
410-961-1010 236-1901
Для работы ПО СУББОТАМ
И
ВО С К Р Е С Е Н ЬЯ М Commercial lot for Rent in
Condo in Greenspring
в
центрах
здоровья Owings Mills. Zoned BR.
East.
Прекрасный,
Ренессанс и Феникс Call for details. 410-236- полностью
1901
приглашаются водители
отремонтированный
и работники по кухне и
кондо на среднем
раздаче пищи. Телефон
этаже, с балконом. 2
(410)-580-9301, 9302, 9303. Angel Valley Сt. EDGE- спальни, 2 ванных.
Марина
или
Дана. WOOD, MD Сдается
Кухня с гранитом...
basement с отдельной
Через дорогу от QuarПриглашаем
ванной
комнатой,
ry Lake. Всего $154,900.
работников
в
без мебели. Кухня, Tel. 410-236-1901
гостиницы
города
стиральные машинки
Балтимор ( housekeep- в общем пользовании с
eng). Возможен part time
хозяином. $550 в месяц.
и суббота, воскресенье,
cell: 443-204-3597
а также проживание
при гостинице. 443-7171720. Валерий
Принимаем на работу
персонал по уходу на
дому.301-260-0338
Требуются водители на
грузовые автомобили
компании
SMS.
Прекрасные условия.
410-375-3469
Требуется на работу в
строительную компанию
опытные специалисты.
443-983-3535:
Требуются водители класс
А - DRY VANs. Высокая
зарплата, local и дальние
рейсы. 445-444-1699

Научу
говорить,
читать и писать пофранцузски и поанглийски, подготовлю
к высокому уровню
знания и пользования
французским языком
в школе. Использую
современную методику.
410-356-8212 Мадам А.

REISTERSTOWN/DEER
PARK Отдельно стоящий
дом 4/2/1 Дому 1 год,
превосходное состояние,
внимание к деталям.
Кухня с современным
оборудованием
и
гранитными
столешницами,
просторные комнаты,
двухуровневая
гостиная с камином.
Ландшафтный дизайн,
дренажная
система.
В
комплексе
есть
бассейн, теннисный корт.
Отличное расположение.
$619,900 410-961-1010

Перевод документов.
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
BW Medical Supply офис
м ед и ц и н с к о го
оборудования - всегда
готов
помочь
вам
выбрать необходимое
для вас медицинское
оборудование
и
приспособления.
Привезем и отвезем вас
на своей машине. 410-6027766, 800-616-8146
В магазине Sunfresh Produce Market всегда есть
свежеиспеченный хлеб из
новой пекарни. Заходите.
806 Reisterstown Rd.410415-6420
MEGA MOVING SERVICE.
П е р е воз к а
мебели и грузов на
любые расстояния.
443-939-1181
У вас есть право
получить освобождение
от экзамена на
гражданство.
Позвоните по тел.301320-0729 и мы вас
проконсультируем.
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Решение
Судоку
в №3, 2020г.

Программа передач «ПЕРВЫЙ КАНАЛ «США» c 24 февраля по 1 марта 2020 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
25 ФЕВРАЛЯ

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
4.40 ЕЛЕНА СОЛОВЕЙ, РОДИОН НАХАПЕТОВ, ЮРИЙ
БОГАТЫРЁВ В ФИЛЬМЕ НИКИТЫ МИХАЛКОВА «РАБА
ЛЮБВИ»
6.15 ИРИНА ПЕГОВА, ОЛЕГ
ФОМИН В МНОГОСЕРИЙНОМ
ФИЛЬМЕ «КОМИССАРША»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 «КОМИССАРША»
8.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
8.55 «ЧАСОВОЙ»
9.20 «ЗДОРОВЬЕ»
10.15 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮДИ И
ТИГРЫ»
10.55 ЖАННА БАДОЕВА В
ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ
«ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
11.45 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.00 МАКСИМ МАТВЕЕВ В
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
«ТРИГГЕР»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
МАКСИМ МАТВЕЕВ В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ «ТРИГГЕР»
22.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 РЕНАТА ЛИТВИНОВА,
АЛЕКСАНДР ЯЦЕНКО, НИКИТА МИХАЛКОВ, ИНГА ОБОЛДИНА В ФИЛЬМЕ «МНЕ НЕ
БОЛЬНО»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ПРО ЛЮБОВЬ»
3.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
9.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.25 «ТРИГГЕР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
11.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
МАКСИМ МАТВЕЕВ В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ «ТРИГГЕР»
22.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
0.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

СРЕДА
26 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
27 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
28 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
29 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 МАРТА

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
9.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.25 «ТРИГГЕР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
11.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
МАКСИМ МАТВЕЕВ В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ «ТРИГГЕР»
22.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
9.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.30 «ТРИГГЕР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
12.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!». НОВЫЙ
СЕЗОН
22.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.40 ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА, МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ, КОНСТАНТИН КРЮКОВ
В КОМЕДИИ «ДЕРЖИ УДАР,
ДЕТКА!»
1.25 АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН,
ВАЛЕНТИН ГАФТ, АРМЕН
ДЖИГАРХАНЯН, МИХАИЛ КОЗАКОВ, ТАМАРА НОСОВА В
КОМЕДИИ «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!»
2.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
2.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЁТЯ!» ПРОДОЛЖЕНИЕ

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
7.30 СВЕТЛАНА САВЁЛОВА, ВАЛЕНТИН СМИРНИТСКИЙ, БОРИС ЧИРКОВ В ФИЛЬМЕ «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
8.50 ТАТЬЯНА КОНЮХОВА,
ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ, ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ, ЛЕВ ДУРОВ,
ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ В ФИЛЬМЕ
«ДОБРОЕ УТРО»
10.20 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
11.00 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОГРАММЕ «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.40 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ». К ЮБИЛЕЮ
НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦОВА
15.50 «НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ.
Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...»
16.45 НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ,
ВЛАДИМИР СТЕКЛОВ, БОРИС
ЩЕРБАКОВ В ФИЛЬМЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
18.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ПАМЯТИ ВЛАДА ЛИСТЬЕВА
23.35 ПРЕМЬЕРА. АЛЕКСЕЙ
СМИРНОВ, ЕВГЕНИЙ ХАРИТОНОВ, АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ, АННА
МИХАЛКОВА, ИГОРЬ ЗОЛОТОВИЦКИЙ, АНДРЕЙ СМИРНОВ В
ФИЛЬМЕ «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
1.25 ЮРИЙ ТОЛУБЕЕВ, ГЕННАДИЙ САЙФУЛИН, ОЛЕГ ДАЛЬ В
ФИЛЬМЕ «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
2.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
2.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
ПРОДОЛЖЕНИЕ
3.00 «ПРО ЛЮБОВЬ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 «БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ.
КОМИК С ПЕЧАЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ»
5.05 НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА,
БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ В
ФИЛЬМЕ «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
6.30 ИРИНА ПЕГОВА, ОЛЕГ
ФОМИН В МНОГОСЕРИЙНОМ
ФИЛЬМЕ «КОМИССАРША»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 «КОМИССАРША»
8.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
9.10 «ЧАСОВОЙ»
9.40 «ЗДОРОВЬЕ»
10.35 «НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ»
С ДМ. КРЫЛОВЫМ
10.50 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ «ЖИЗНЬ
ДРУГИХ»
11.40 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.00 «ВРЕМЯ»
14.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
15.05 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
16.40 «ВЛАД ЛИСТЬЕВ. «ЗАЧЕМ Я СДЕЛАЛ ЭТОТ ШАГ?»
17.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
19.30 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВЫЙ СЕЗОН
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
22.45 ПРЕМЬЕРА. ВИКТОРИЯ
ТОЛСТОГАНОВА, АЛЕКСЕЙ
АГРАНОВИЧ, ТАИСИЯ ВИЛКОВА, ПОЛИНА ВИТОРГАН, ФИЛИПП АВДЕЕВ В ФИЛЬМЕ
«ВЫШЕ НЕБА»
0.30 БОРИС ПЛОТНИКОВ,
ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН, ЛЮДМИЛА ПОЛЯКОВА В ФИЛЬМЕ
«ВОСХОЖДЕНИЕ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
2.35 «ПРО ЛЮБОВЬ»

МИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
9.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.25 «ТРИГГЕР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
11.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
МАКСИМ МАТВЕЕВ В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ «ТРИГГЕР»
22.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
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Программа передач НТВ-Америка c 24 февраля по 1 марта 2020 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
25 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
26 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
27 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
28 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
29 ФЕВРАЛЯ

АМ
06:00 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
10:10 «ЖИВАЯ ЕДА С
СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
РМ
12:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
03:40 «КВАНТУМ И Я»
04:00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
04:50 СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ В
ФИЛЬМЕ «МАТЧ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:25 «АСТРОЛОГИЯ С
МАРИЕЙ МУН»
07:30 «ЧП.РАССЛЕДОВАНИЕ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. АРСЕНИЙ РОБАК В
СЕРИАЛЕ «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
15-Я И 16-Я С.
11:30 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. «НТВ-ВИДЕНИЕ»
АМ
12:30 «ЧП.РАССЛЕДОВАНИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:15 «ДНК»
03:05 СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ В
ФИЛЬМЕ «МАТЧ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧП.РАССЛЕДОВАНИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
08:55 «АСТРОЛОГИЯ С МАРИЕЙ МУН»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ИХ НРАВЫ»
10:00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СВОЯ ИГРА»
РМ
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АРСЕНИЙ РОБАК В СЕРИАЛЕ «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
15-Я И 16-Я С.
03:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
03:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. «НТВ-ВИДЕНИЕ»
04:40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АРСЕНИЙ РОБАК В СЕРИАЛЕ «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
17-Я И 18-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ПОЗДНЯКОВ»
11:50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ИХ НРАВЫ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОДНАЖДЫ»
10:10 «ЕДИМ ДОМА»
10:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
РМ
12:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
12:55 «АСТРОЛОГИЯ С МАРИЕЙ МУН»
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АРСЕНИЙ РОБАК В СЕРИАЛЕ «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
17-Я И 18-Я С.
03:30 «БЕЗ ГРАНИЦ»
03:50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «КВАНТУМ И Я»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АРСЕНИЙ РОБАК В СЕРИАЛЕ «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
19-Я И 20-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «КВАНТУМ И Я»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:10 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
10:40 «КВАНТУМ И Я»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СМОТР»
11:55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
РМ
12:45 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:35 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АРСЕНИЙ РОБАК В СЕРИАЛЕ «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
19-Я И 10-Я С.
03:15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
03:55 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
05:10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АРСЕНИЙ РОБАК В СЕРИАЛЕ «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
21-Я И 22-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «СМОТР»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
10:05 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ДОКТОР СВЕТ»
РМ
12:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АРСЕНИЙ РОБАК В СЕРИАЛЕ «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
21-Я И 22-Я С.
03:35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
05:10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БЕЗ ГРАНИЦ»
08:00 «ЖДИ МЕНЯ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
10:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АРСЕНИЙ РОБАК В СЕРИАЛЕ «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23-Я И 24-Я С.
АМ
12:00 «УРОКИ РУССКОГО»
12:30 «ЧП.РАССЛЕДОВАНИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «БЕЗ ГРАНИЦ»
02:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АРСЕНИЙ РОБАК В СЕРИАЛЕ «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
23-Я И 24-Я С.
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 «ЖДИ МЕНЯ»
09:10 «КВАНТУМ И Я»
09:30 «СМОТР»
10:00 «ИХ НРАВЫ»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ХРУСТАЛЬНЫЙ МИР»
11:30 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
РМ
12:20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:50 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
02:10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
03:00 «СВОЯ ИГРА»
04:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
10:50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
11:30 «СВОЯ ПРАВДА»
АМ
01:10 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
02:15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
03:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
03:30 «СМОТР»
04:00 «ИХ НРАВЫ»
04:35 «СВОЯ ИГРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 МАРТА
АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
08:25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
09:20 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЕМОВЫМ»
10:05 «БЕЗ ГРАНИЦ»
10:25 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЕДИМ ДОМА»
11:50 «ДОКТОР СВЕТ»
PM
12:25 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02:05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:00 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
03:50 «ОДНАЖДЫ»
04:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
06:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:15 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
09:50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
10:50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
01:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:45 «ЕДИМ ДОМА»
02:15 «ДОКТОР СВЕТ»
02:50 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
03:40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
75 лет американской актрисе
Мие Ферроу

105 лет со дня рождения
Владимира Зельдина

9 февраля испол‑
нилось 75 лет амери‑
канский актрисе Мие
Фэрроу. Звезда мно‑
го лет была музой ле‑
гендарного режиссе‑
ра Вуди Аллена, сни‑
малась у Романа По‑
лански. А также зна‑
менита своим заму‑
жеством за певцом
Фрэнком Синатрой.
Актерский дебют Фэрроу состоялся,
когда Фэрроу было 2 года. В 1960‑е годы
Миа посещала различные кастинги и сни‑
малась в массовках и эпизодических ро‑
лях. В 1968 году режиссер Роман Полан‑
ски увидел в Фэрроу главную героиню
культового фильма «Ребенок Розмари»,
за что она получила номинацию на «Золо‑
той глобус» как лучшая актриса. В 1970‑х
годах Миа появилась в коммерчески
успешной экранизации романа Фрэнси‑
са Скотта Фицжеральда «Великий Гэ‑
тсби».
В начале 1980‑х годов Фэрроу позна‑
комилась с американским кинематогра‑
фистом Вуди Алленом и на протяжении
долгого времени оставалась его музой
и звездой картин. За этот период филь‑
мография актрисы пополнилась такими
шедеврами, как «Дни радио», «Другая
женщина», «Пурпурная роза Каира»
и «Преступления и проступки», а послед‑
ними совместными работами стали «Му‑
жья и жены» и «Тени и туман».Сейчас
Фэрроу отошла от актерской деятельно‑
сти и занимается благотворительно‑
стью.

105 лет назад ро‑
дился народный ар‑
тист СССР Владимир
Зельдин. Его называ‑
ли человеком‑эпохой
и артистом‑легендой.
Невероятная сла‑
ва
обрушилась
на него уже после
первой роли в кар‑
тине «Свинарка и па‑
стух». Вся страна полюбила молодого па‑
стуха Мусаиба за безудержный темпера‑
мент и готовность идти на все ради люби‑
мой женщины. Зельдин считал, что эта
картина спасла его от смерти: «Когда на‑
чалась война, съемки фильма пришлось
прекратить. Все были мобилизованы
на фронт, группа распалась. И вдруг вы‑
шло постановление правительства про‑
должать снимать картину, и нам всем дали
бронь. Из моего поколения с войны верну‑
лись единицы».
В его жизни было много творческих
удач и триумфов: 60 ярких ролей в кино
(среди которых «Сказание о земле Сибир‑
ской», «Учитель танцев», «Укрощение
строптивой», «Рафферти», «Десять негри‑
тят»), а также более 50 ролей в Централь‑
ном академическом театре Российской
армии. Он играл Дон Кихота в мюзикле
«Человек из Ламанчи», Неделина в спек‑
такле‑посвящении «Танцы с учителем»,
а также Кутузова в музыкальной комедии
«Давным‑давно».
Владимир Зельдин выходил на сцену
Театра Советской Армии до последнего
момента. Его имя было занесено в Книгу
рекордов Гиннеса, как единственного
в мире артиста, выходившего на сцену
в столь почтенном возрасте.

95 лет со дня рождения
журналиста и политического
обозревателя Валентина Зорина
Известный совет‑
ский и российский
журналист‑междуна‑
родник Валентин Зо‑
рин был студентом
первого выпуска Мо‑
сковского государ‑
ственного института
международных отно‑
шений Министерства
иностранных
дел
СССР (ныне МГИМО) по специальности
«историк‑международник».
Доктор исторических наук, профессор
МГИМО, лауреат Государственной пре‑
мии СССР, историк‑американист, телеве‑
дущий, политический обозреватель, за‑
служенный работник культуры РСФСР —
регалий у Валентина Зорина множество,
и еще больше статусов с определением
«первый». Первый политический обозре‑
ватель на телевидении, первым стал сни‑
мать публицистические фильмы и прово‑
дить телепередачи в формате «круглого
стола». Программа Валентина Зорина
«9 студия» стала первой в СССР информа‑
ционно‑аналитической передачей о меж‑
дународной политике с участием пригла‑
шенных гостей.
В качестве специального корреспон‑
дента освещал зарубежные официальные
поездки советских руководителей. Вален‑
тин Зорин был журналистом, который
пользовался доверием и уважением поли‑
тических деятелей по обе стороны океана.

140 лет со дня рождения
художника Франца Марка
«Век мой, зверь мой,
кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?»
Эти строки Осипа
Мандельштама
—
словно
эпиграф
к творчеству, да
и ко всей жизни Фран‑
ца Марка. Рубеж ве‑
ков почти напополам
разделил недолгую
жизнь немецкого ху‑
дожника: он родился
в 1880‑м, а погиб
в 1916 году на фронте, в битве под Верде‑
ном. Франц Марк был среди тех мастеров,
которые склеивали позвонки двух столе‑
тий кровью своего творчества: путь от за‑
вершающей 19‑й век живописи постим‑
прессионистов к абстрактному искусству
20‑го столетия шел через экспрессио‑
низм, и Марк был его ключевой фигурой.
Он принадлежал к числу европейцев,
словно не замечавших размежевания
стран накануне Первой мировой войны:
вместе с Василием Кандинским Марк стал
основателем легендарного объединения
«Синий всадник» — творческого союза
русских и немецких художников. Франц
Марк был предан одной теме: он рисовал
и писал животных. Заглядывая в зрачки
зверя, прекрасного и свободного, он ис‑
кал ответы на вопросы своего времени
и на вечные вопросы всех времен. Про‑
стые сюжеты его произведений кажутся
идиллическими: красивые животные, оби‑

тающие среди девственной природы.
Но чем ближе была война, переломившая
позвоночник века, тем явственнее ощуща‑
ется тоска в глазах его зверей и обречен‑
ность в изгибах их тел.
Однако назвать Франца Марка анима‑
листом невозможно: зверь был для него
не реалистической «натурой», а высшим
существом, символом естественного, чи‑
стого, совершенного и гармоничного бы‑
тия. Литературно одаренный художник
красноречиво выражал свое творческое
кредо в статьях и письмах друзьям: «Мои
цели не лежат преимущественно в обла‑
сти анималистики./…/Я пытаюсь усилить
свое ощущение органического ритма всех
вещей, пытаюсь пантеистически прочув‑
ствовать дрожь и течение крови в приро‑
де, в деревьях, в животных, в воздухе».

Анна Нетребко и Дайан Уоррен
стали лауреатами музыкальной
премии «Полар»
В Стокгольме объ‑
явлены имена лауреа‑
тов музыкальной пре‑
мии
«Полар»
2020 года, которую
еще называют «Нобе‑
левской
премией
в области музыки».
Ими стали россий‑
ская сопрано Анна
Нетребко и американ‑
ский композитор Дайан Уоррен.
Сопрано Анны Нетребко восхищаются
миллионы людей в десятках стран мира.
Она одна из самых известных, популярных
и востребованных исполнительниц совре‑
менной России. Ее яркие сценические об‑
разы заставляют полюбить оперное пение
даже тех, кто ранее прохладно восприни‑
мал этот музыкальный жанр.
Эксперты премии отметили: «Быть
виртуозным вокалистом недостаточно.
Опера, как форма искусства, привлекает
публику. Никто в современную эпоху
не делает это лучше оперной дивы Анны
Нетребко. С ее великолепным голосом
и харизмой она — больше, чем певица.
Она популяризирует классику, на ее вы‑
ступления продаются все билеты, а также
Анна Нетребко привлекает внимание но‑
вых зрителей».
Дайан Уоррен — королева американ‑
ской популярной музыки, обладательница
«Золотого глобуса» и «Грэмми». Она рабо‑
тала с такими исполнителями, как Селин
Дион, Уитни Хьюстон, Леди Гага, Шер,
Aerosmith и другими. Ее песни прозвучали
более чем в 80 фильмах.
Король Швеции Карл XVI Густав вручит
награды лауреатам 9 июня в Гранд‑Отеле
Стокгольма.
«Полар» была учреждена менедже‑
ром популярной шведской группы «АББА»
Стикканом Андерсоном, который осно‑
вал для этих целей в 1989 году фонд
в размере 42 миллионов крон (4,2 милли‑
она долларов). С 1992 года премия еже‑
годно вручается исполнителям не только
популярной, но и классической музыки
за «значительный вклад в развитие музы‑
кального искусства в мире». Лауреатами
премии в разное время становились
Мстислав Ростропович, Валерий Герги‑
ев, София Губайдулина, Пол Маккартни,
Боб Дилан, Стиви Уандер, Элтон Джон.
В 2019‑м ее были удостоены немецкая
скрипачка Анне‑Софи Муттер и амери‑
канский хип‑хоп исполнитель Джозеф
Саддлер.

Скончался композитор
Сергей Слонимский

В Петербурге на 88‑м году жизни скон‑
чался композитор, педагог, музыковед
Сергей Слонимский. Он написал более
сотни произведений — симфонии, оперы,
балеты, романсы, вокальные циклы. Сочи‑
нял музыку к фильмам и театральным по‑
становкам.
Слонимского называли наследником
классической традиции — прежде всего
Мусоргского и Прокофьева, но его произ‑
ведения поражали «сочетанием несоче‑
таемого». Кандидат искусствоведения,
профессор Петербургской консерватории.
Он воспитал целую плеяду композиторов.
Опера Слонимского «Мастер и Марга‑
рита» имела драматичную судьбу. После
первого исполнения в 1972 году оперу за‑
претили. В Большом зале Консерватории
она прозвучала лишь через 17 лет.
Сам себя композитор называл чуда‑
ком. Говорил, что большое чудачество —
писать симфонии в наше время. Их он со‑
здал 34. А еще 3 балета, 8 опер, музыку
к фильмам. Для картины «Интервенция»
композитор предложил написать песни
исполнителю главной роли Владимиру
Высоцкому. Но тот отказался, сказав, что
музыка Слонимского ему нравится. Сочи‑
нил только стихи.
Когда на экраны вышла «Республика
ШКИД», некоторые коллеги спрашивали
Слонимского, не стыдно ли ему до такого
опускаться. А он отвечал: «Если ты не мо‑
жешь написать песенку, то ты не имеешь
права браться за симфонии».

Умерла актриса из «Стар Трека»

Кадр: фильм «Ильза — хранительница
гарема нефтяного шейха»
Умерла американская актриса и вока‑
листка Дайанн Торн.
Артистка из «Стар Трека» скончалась
в одном из хосписов Лас‑Вегаса из‑за рака
поджелудочной железы. Ей было 83 года.
Торн также известна по таким филь‑
мам и сериалам, как «Настоящие мужчи‑
ны», «Ильза — волчица СС», «Шоу Мерва
Гриффина», «Ария», «Дом колдуна», «Пи‑
ноккио», «Кровавый шабаш», «Столкнове‑
ние» и «Убийство официанток».
В 1991 году датские рокеры Sort Sol
выпустили альбом Flow My Firetear. В ка‑
честве дани уважения актрисе они вклю‑
чили в него композицию Dyanne Thorne.
28 декабря стало известно о смерти
американской актрисы Сью Лайон, извест‑
ной по фильму «Лолита». Точная причина
смерти не уточнялась, однако сообщалось,
что в последнее время 73‑летняя Лайон
испытывала проблемы со здоровьем.
По материалам СМИ
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М аленькие секреты большой хозяйки

КАКИЕ БЫВАЮТ ОЛАДЬИ?

Оладьи, как и блины, старинное русское блюдо. Только
тесто для него готовится более
густое, и поэтому при выливании на сковороду оно образует
более толстый слой и не разливается по всей сковороде, как
блин. Это основы. А теперь
о разновидностях оладий.
Классика жанра — тесто
дрожжевое
безопарным
способом
Для теста — мука 460 г,
2 яйца, пол-литра молока, столовая ложка сахара, 10 г соли,
20 г дрожжей. Все замешивается, как на обычное дрожжевое тесто и выстаивается
1–1,5 часа. Подошло тесто,
осадили его и выпекайте. Вкусно и быстро. Чтобы оладьи
были пышными, выбродившее
тесто нельзя трясти, перемешивать, охлаждать, оставлять
в нем ложку. Для выпечки большую ложку опускают в масло
или жир, осторожно берут ею
тесто с края посуды и выливают его на нагретую, смазанную
жиром сковородку. Обжарили
с одной стороны — переверните на другую. Отдельно подают
варенье, сметану или мед.
Мой любимый рецепт — оладьи
‘Изумительные’
400 г куриного филе, 100 г белого хлеба, 0,5 стакана молока, 3 яйца, 100 г сливочного масла, сливки, соль.
Прокрутите через мясорубку куриное
мясо, затем добавьте замоченный в молоке и отжатый хлеб и снова прокрутите через мясорубку. В фарш положите желтки,
влейте молоко, посолите и добавьте взби-

тые сливки. Перемешайте и жарьте, как
оладьи, на сковороде с горячим маслом.
Подавайте с жареным картофелем.
Оладьи из лосося
Выложить в неглубокую посуду одну
банку лососевых консервов. Добавить
мелко нарезанный лук (лучше салатных
сортов), яйца и муку. Все смешать. Не солить! Выпекать в форме оладушек на сковороде до готовности. Лосось 1 банка,
яйца 5 шт., мука 100 г, лук 1 шт., растительное масло для жарки.
Оладушки без яиц
500 г кефира, лучше жирного 3,2%,
но можно любой, соль на кончике ножа,
сахар примерно 2 ст. л., мука, столько,
чтобы тесто было, как негустая сметана.
1 ч. л. соды погасить крутым кипятком.
Получаются прекрасные оладьи. Яйца
не класть!
Драники — картофельные оладьи
Натереть на мелкой терке сырой картофель, добавить яйцо, если жидко —
муки, соль, перец и жарить на сковороде,
на подсолнечном масле. То же самое
из тыквы и кабачков. Кабачковые делаю
довольно часто — очень вкусно!
Оладьи из тыквы и моркови
400 г тыквы, 400 г моркови, 2 яйца,
мука, соль, масло. Тыкву и морковь очистить, промыть, натереть на терке, добавить яйца, соль и столько муки, чтобы получилось тесто для оладий. Брать массу
небольшими порциями, выкладывать
на сковороду с раскаленным маслом и обжаривать оладьи с обеих сторон. Подавать с маслом и сметаной.
“Пышные оладьи”
1 стакан простокваши (или кефира),
1 яйцо, 2 ст. л. растопленного сл. масла,
1 ч. л. ванилина, 1 ст. муки, 2 ст. л. сахара,
1/4 ч. л. соли, 1/4 ч. л. соды, 1 ч. л. разрыхлителя.

Смешать простоквашу с яйцом, маслом и ванилином. Отдельно просеять
муку с солью, содой и разрыхлителем.
Теперь самое главное: смешать это вместе не вымешивая, т. е. тесто должно
быть только слегка перемешано и выглядеть “уродливыми комками”. Дать постоять 15–20 мин.
Когда это “уродство” выкладывается
ложкой на сковородку, оно замечательно
расправляется, поднимается и с удовольствием поедается. В них можно добавлять нарезанные кубиками яблоки
или ягоды. Фантазируйте и Бог вам в помощь!
Что такое калья?
Кто из нас не едал классического
рассольника? С крупой и огурцами.
Но многие ли знают, что в старину его
именовали «кальей». И делали его
не только на огуречном рассоле,
но и на лимонном растворе. Готовили
калью обычно с почками и подавали
к ней пироги и пирожки.
Калья из курицы
Сначала курицу отвариваем. Режем
на кусочки — по 3–4 на порцию. Лук
слегка пассируем на масле — сливочном
или растительном. В куриный бульон
кладем приготовленный лук, зелень —
петрушку, укроп, сельдерей, доводим
до кипения, кладем кусочки ветчины,
очищенные соленые огурцы, нарезанные кружочками. Варим. Специи, кусочки курицы и рассол добавляем в конце
варки.
Рассольник с грибами
Ингредиенты: 100 г сушеных грибов,
2–3 соленых огурца, 3–4 картофелины,
2 головки лука, 1–2 корня петрушки, растительное масло, сметана, перец, соль,
свежая зелень.
Замочите грибы на несколько часов

в холодной воде. Отварите в этой же
воде до готовности, выньте из бульона
и нарежьте соломкой. На растительном
масле обжарьте нарезанный полукольцами репчатый лук, нарезанный соломкой корень петрушки. Огурцы нарежьте
ломтиками и отварите в небольшом количестве воды.
Нарезанный брусочками картофель
положите в кипящий грибной бульон, варите до готовности, после чего введите
лук, петрушку, соленые огурцы. Посолите, поперчите и проварите на слабом
огне под крышкой в течение 5–7 минут.
Перед подачей разложите по тарелкам
грибы, которые залейте приготовленным супом. Подавайте со сметаной, посыпав зеленью.
Рассольник с крупой
Перловую крупу перебирают, заливают кипятком (3 л на 1 кг), распаривают
в течение часа. Картофель, коренья и лук
нарезают дольками или брусочками.
В кипящий бульон кладут распаренную
крупу и варят около 15 минут, кладут
картофель, коренья, лук и варят еще 15–
20 минут. Наконец добавляют нарезанные соленые огурцы, специи и кипятят.
Можно готовить этот рассольник с мясом, потрохами птицы и почками. Подают со сметаной и зеленью.
Рассольник со свежей рыбой
Судаков, крупных окуней или другую
рыбу очищают от чешуи, отрубают головы, плавники, потрошат, нарезают на куски. Кости, головы, плавники и хвосты
заливают холодной водой и варят бульон — около часа. Бульон процеживают, добавляют соль, варят еще 10 минут.
На этом бульоне и варят рассольник
с крупой. При подаче кладут куски рыбы,
зелень, сметану.
Жанна Пятирикова
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ОБОИ И КЛЕТКА ВИШИ: 5 ПРИНТОВМЕГАХИТОВ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2020
тичных марок с люксовыми брендами). За
пройденный путь гингем перестал ассоциироваться со скатертями французских
бистро. Вот и в новых коллекциях из него
сделаны самые серьезные вещи: юбки-карандаши у Rokh, строгие пальто у Paco
Rabanne и костюмы у Michael Kors.

ФАРФОР, ОБОИ И
СКАТЕРТИ

Все началось в конце XVII века, когда
китайский фарфор появился в Европе и
свел с ума аристократию, — тогда повсеместно начали копировать образцы восточного искусства.
Сегодня в дело идут
обои Уильяма Морриса, традиционные
ирландские скатерти и шелка со стен
гостиных в китайском стиле. Слиться
с дворцовой обстановкой или фарфоровым сервизом?
Мы — за, особенно в
романтичных платьях Simone Rocha,
PREEN BY
Loewe
и
Emilia
THORNTON
Wickstead.
BREGAZZI
EMILIA WICKSTEAD

LOEWE

ПЕЙСЛИ
И хотя пейсли — он же огуречный принт,
он же бута — узор древний, в свежих коллекциях он украшает максимально современные вещи. У Christopher Kane — мини-платья, у Paco Rabanne — переливающиеся костюмы. Но самая популярная вещь
с узором пейсли в сезоне весна-лето 2020
все же платье ниже колена в духе 1970-х,
как в коллекциях Saint Laurent или Isabel
Marant.

SIMONE ROCHA

КЛЕТКА ВИШИ (ГИНГЕМ)
Пару веков назад эта разновидность
клетки ассоциировалась исключительно с
домашней утварью вроде салфеток, фартуков и скатертей. Репутацию гингема (так
называют легкий материал с контрастной
клеткой) сильно поменяла Брижит Бардо,
когда для своей
свадьбы в 1959 году
выбрала
простое
платье из клетчатой
ткани. В высокую
моду клетку виши
привел
Аззедин
Алайа: в 1991 году
дизайнер выпустил
совместную коллекцию с маркой клетчатых сумок Tati (заметьте, дело было
задолго до популярных сегодня коллабораций демокра-

CHRISTIAN DIOR

BURBERRY

PACO RABANNE

MICHAEL KORS

внутри вакуумом.
19. Лёгкая бумажная или шерстяная материя
полотняного переплетения.
22. Искусственное удобрение — перегной
разных растительных отбросов.
25. В боксе: тренировочный бой.
26. Прибор для освежения воздуха.
28. Живая реклама.
31. Небольшая тележка специального назначения.
34. Тонкая шерстяная или полушерстяная
ткань.
35. Центральный компьютер в сети.
37. Недалёкий человек, простак.
38. Часть учреждения.
39. Крупная собака для охоты на хищников.
40. Юридическое лицо, совершающее операции на бирже.
41. Нападение с целью грабежа.
42. Округление суммы платежа по счёту в
сторону уменьшения.
43. Отклонение от общей закономерности.

По вертикали:
1. Подразделение текста внутри главы.
2. Музыкальный ящик.
3. Род монокля.
4. Дочь князя.

По горизонтали:

для выращивания в зимних теплицах.

5. Опора для кровли.

7. Суждение, расходящееся с общепринятыми представлениями о чем-либо.
10. Раздел языкознания, изучающий звуковой строй языка.
11. Род оптического стекла.
12. Попадание наблюдаемого светила в тень
другого несамосветящегося небесного тела.
13. Сорт сладкого перца, рекомендуемый

14. Драматическое или музыкальное произ-

6. Сжатое изложение, извлекающее самое

15. Южное дерево с зернистым тёмно-красным плодом.
16. Высушенное маточное молочко пчёл как
лекарственный препарат.
17. Барометр, действие которого основано
на деформировании коробки с созданным

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Параграф. 2. Шарманка. 3. Лорнет. 4. Княжна. 5.
Стропило. 6. Экстракт. 8. Слепень. 9. Интеграл. 10.
Фанатик. 17. Алхимик. 18. Договор. 20. Лепта. 21.
Наряд. 23. Пламя. 24. Свояк. 27. Крендель. 28.
Снегомер. 29. Новокаин. 30. Часовня. 31. Кислота.
32. Султанат. 33. Аналогия. 36. Радист. 37. Ксенон.

ведение.

ISABEL MARANT

SAINT LAURENT

CELINE

CHRISTOPHER KANE

существенное из чего-нибудь.
8. Кровососущее насекомое.
9. Расширенное понятие суммы в математике.
10. Человек, страстно преданный какой–нибудь идее, делу.
17. Средневековый учёный, занимавшийся
поиском философского камня.
18. Письменное соглашение о взаимных
обязательствах.
20. Вклад в какое-либо общее дело.
21. Красивая модная одежда, костюм.
23. Поднимающийся над горящим предметом огонь.
24. Муж сестры жены.
27. Витая сдобная булка.
28. Прибор для измерения плотности снежного покрова.
29. Лекарственное средство для обезболивания.
30. Небольшая христианская культовая постройка.
31. Химическое соединение, окрашивающее
синий лакмус в красный цвет.
32. Вид монархического государства.
33. Сходство между предметами или явлениями.
36. Специалист, передающий сообщения с
помощью электромагнитных волн.
37. Инертный газ, применяемый в мощных
осветительных приборах.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Парадокс. 10. Фонетика. 11. Линза. 12. Затмение. 13. Нежность. 14. Пьеса. 15. Гранат. 16. Апилак. 17. Анероид. 19. Фланель. 22. Компост. 25.
Спарринг. 26. Озонатор. 28. Сандвич. 31. Коляска.
34. Кашемир. 35. Сервер. 37. Колпак. 38. Отдел.
39. Волкодав. 40. Оператор. 41. Налёт. 42. Ремиссия. 43. Аномалия.
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ВЗРЫВ НА «МОЗЕЛЕ»

Океанский пароход «Мозель», принадлежавший «Северогерманскому
обществу
Ллойда», утром 11 декабря
1875 года готовился отправиться из Бремена в Нью-Йорк.
Пароходная пристань Бремерхафен кишела рабочими, грузившими на судно багаж и припасы для долгого плавания.
Когда пробило 11 часов, подвезли еще два вагона с багажом. Четыре мешка и бочку,
помещавшиеся на одной из тележек, матросы уже собирались перенести на пароход, как
вдруг грянул чудовищной силы
взрыв. По свидетельству очевидца, «пристань моментально
сделалась пустынной — люди
были буквально сметены с нее взрывной
волной. На палубу парохода, буксира,
на пристань, на крыши сооружений посыпался град опаленных кусков. Это были
останки тех, кто только что стоял на пристани».
Взрыв унес жизни 80 человек, 120 были
искалечены. Погибла большая часть команды судна, а капитан «Мозеля» Франк
лишь по случайности отделался контузией. Сразу после трагедии «Мозель» оцепили, пассажирам было запрещено покидать борт судна. В Бремерхафен спешно
ввели несколько армейских частей, развернули полевой госпиталь. 20 врачей
беспрерывно оперировали раненых. Прибыли и представители полиции, которым
предстояло установить причину взрыва
и его виновников.

ном, был застрахован на крупную сумму,
на самом деле не стоил и десятой части
того! Негодяй, видимо, хотел заработать:
погрузив в багаж бомбу с часовым механизмом, он собирался сойти в Саутгемптоне, а фальшивый груз и бомба отправились бы дальше, к Нью-Йорку. Взрыв
раздался бы посреди Атлантического океана. И никто никогда не узнал бы о причинах гибели парохода, а Томсону причиталась бы солидная страховая премия.
Тем временем убийца пришел в себя,
и полиция попыталась его допросить.
Но он успел лишь признать свою виновность, не более того. Снова потеряв сознание, он скончался 17 декабря, оставив
неразгаданными целый ряд загадок.
Как удалось выяснить следствию,
на самом деле американец Томсон был
прежде немцем по имени Вильгельм Томас. Окончив в 1852 году коммерческое
училище в Остенбрюке, Вилли отправился
искать счастья в Новом Свете, где стал
называть себя Уильямом Томсоном. Когда
в Америке началась Гражданская война,
он воевал сначала на стороне армии Севера, потом перешел на сторону южан. Когда те потерпели поражение, Томсон почел
за благо вернуться в Германию, оставаясь
американским гражданином. Поселился

рез некоторое время бомба с часовым
механизмом была установлена в трюме
баржи с порохом возле города Маунт-Сити. Когда адская машина сработала, караван барж был уничтожен вместе с экипажами.
После этих случаев северяне стали
строже наблюдать за погрузкой судов.
Нескольких диверсантов, пытавшихся
пристроить на корабли бомбы, поймали
с поличным. Члены «SSC», поняв, что их
тактика разоблачена, стали маскировать
взрывчатку под глыбы угля. Чугунную бомбу покрывали слоем жидкой смолы,
а сверху опыляли угольной пылью. Эти
глыбы южане подбрасывали в бункеры пароходов, потопив таким образом еще
несколько судов. Одним из взрывов
на реке Джеймс-Ривер был поднят на воздух пароход, служивший штаб-квартирой
генерала армии северян Батлера. Как раз
в это время Батлер принимал у себя другого генерала северян — Портера. Когда
в топке парового котла рвануло, они находились в салоне на верхней палубе. Генералов спасло только то, что от взрывной
волны оба упали в воду.
О существовании «Secret Service
Corps» северяне узнали, когда перехватили одно из донесений: курьер южан попал

в Дрездене, женился, завел детей, был
заботливым мужем и отцом. Правда, как
показала жена на допросе, о состоянии
его дел она не имела понятия, поскольку
считала обеспечение семьи заботой супруга. Тем более, что он с этим прекрасно
справлялся: жили они широко, ни в чем
не нуждались. Однако, судя по деловым
бумагам, привезенные Томсоном из Америки, деньги почти все были прожиты. И,
рассчитывая «поправить положение»,
остатки средств он вложил в дельце с «Мозелем».

в засаду и был убит, но в найденном при
нем письме содержался отчет об очередном взрыве, и приводилось название отряда. После этого по армии Севера вышел
приказ: в случае поимки членов «SSC» казнить их на месте.
В конце 1860-х годов в газетах появились сообщения, что группа мошенников,
среди которых было несколько бывших
участников «SSC», решили организовать
шайку. Одни собирались оформлять страховки на фальшивые грузы, отправляемые
морем, а бывшие диверсанты при помощи
«угольных бомб» отправляли бы суда
на дно. Правда, осуществлению этой затеи помешали полицейские меры. Но идея
носилась в воздухе, и Томсону оставалось
только решиться.

«Американский
подданный»
Опросив очевидцев, сыщики сначала
установили, на какой тележке лежал взорвавшийся багаж. Сопровождавшие груз
документы находились в вагонах в отдалении от места взрыва, а потому все бумаги
уцелели, и уже к пяти часам вечера имя
владельца злосчастного багажа было известно следствию. Им числился некий Вильям Томсон, американский подданный.
Согласно судовым документам, Томсон
должен был занимать на «Мозеле» каюту
первого класса. Полицейские в сопровождении капитана направились к нему,
но на настойчивый стук никто не отзывался, и дверь каюты выломали. Томсона нашли лежащим на полу в луже крови. Тут же,
на ковре, валялся револьвер. В тяжелом
состоянии несчастного отправили в госпиталь.
Как рассказал полиции Франк, сразу
после взрыва этот самый пассажир, господин лет 35, интересовался у капитана,
нельзя ли ему немедленно сойти на берег. Он даже попросил Франка ходатайствовать перед караулами у трапов, чтобы
его выпустили, но получил решительный
отказ. Очевидно, почувствовав себя в западне, Томсон и попытался покончить
с собой. От этого подозрение в его причастности к взрыву только усилилось.
Действительно, через несколько дней эксперты установили, что в бочке, принадлежавшей Томсону, находилась динамитная
бомба, снабженная сложным часовым механизмом. Видимо, он действительно готовил большое злодеяние, но взрыв должен был произойти позже, во время плавания.
Судя по документам, он плыл до Саутгемптона, а багаж его должен был отправиться в США. Кроме того, он забронировал места для погрузки дополнительного
багажа в Саутгемптоне — «бремерхафенский» и «саутгемптонский» грузы надлежало сдать на таможенный склад
в Нью-Йорке. Когда немецкие полицейские связались со Скотланд-Ярдом, выяснилось, что хотя груз, заявленный Томсо-

Ноу-хау армии Юга
Сведения об участии Томсона в Гражданской войне взяли на особую заметку.
Известно было, что командование армии
Юга в свое время сформировало диверсионный отряд под названием «Secret
Service Corps». Впервые диверсанты проявили себя в 1864 году, когда несколько
судов со снаряжением для армии Севера
стояли под разгрузкой возле пристани
городка Сити-Пойнт. Тогда среди рабочих затесался некий человек с ящиком
на плече. Он взошел на борт, поставил
ящик, взял из трюма груз и снес его
на склад, а на судно больше не вернулся.
Вскоре грянул взрыв, от которого сдетонировали боеприпасы на соседнем корабле. Огненный смерч уничтожил большинство рабочих, разрушил склады,
цейхгаузы и арсеналы Сити-Пойнта. Че-

Часы для «русского
клиента»
Главной задачей было раздобыть часовой механизм. Эксперты, исследовав
остатки устройства, нашли на одной
из деталей клеймо мастера Фукса из города Бергбурга. Фукса разыскали и потребовали объяснений. Тот сообщил, что
господин, чей портрет ему показали, привез ему чертеж часового механизма и попросил изготовить действующую модель.
Что мастер и сделал, получив за работу
100 марок. Кто изобрел сам механизм,
оставалось неясным: Томас был коммерсант, а чертеж, по словам Фукса, был вы-
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полнен весьма грамотно. Повторно допросив родственников и знакомых Томаса, полиция выяснила, что в последние
годы он совершил несколько длительных
вояжей. Сыщики отправились по следам
бомбиста. Так как заботливый супруг писал жене отовсюду, где жил, установить
его временные пристанища не составило
труда.
В венской гостинице, где Томас останавливался во второй половине 1873 года,
портье опознал его по фотокарточке. Он
припомнил, что постоялец хотел отыскать
в Вене хорошего механика. Портье рекомендовал ему обратиться в Австрийский
музей — там действовала постоянная экспозиция лучших венских механиков.
В то время в экспозиции были представлены часы работы мастера Ринда с заводом на двенадцать дней.
Механик Ринд, едва ему показали
портрет, узнал «странного русского клиента», который называл себя Петром Висковым. Весной 1874 года Томас явился
к нему и на ломаном немецком объяснил,
что он русский фабрикант сукна. Ему был
нужен часовой механизм особенной
мощности, чтобы запускать нож, отрезающий ровные куски на станке. Он рассказал, что видел в музее часы работы Ринда, которые, кажется, подходят для подобного механизма. «Русский фабрикант» предъявлял особенные требования
к силе удара пружины: по его словам, она
должна быть чрезвычайной. Ринд взялся
исполнить заказ, запросив 200 гульденов. После этого «русский фабрикант»
еще четырежды являлся в мастерскую
Ринда и всякий раз находил, что спираль
механизма недостаточно туга. Наконец,
когда мастер подобрал такую спираль,
которая при распрямлении щелкала с силой пистолетного выстрела, заказчик
удовлетворился. Он выплатил задаток
и просил выслать чертежи «Петру Вискову до востребования на почтамт Бадебаха». Перед Рождеством 1874 года Ринд
выслал бумаги и вскоре получил из Бадебахского почтамта перевод с остатком
причитавшейся ему суммы.
Чертежи пролежали на почтамте
до февраля 1875 года. Томсон забрал их
только после того, как нашел в Дрездене
мастера Фукса. Ему он и привез чертежи,
сделанные Риндом. Когда Фукс собрал
«часы», у него получился занятный механизм: за циферблатом располагалось колесо с 18 зубцами, двигавшее стержень
длиною около 30 сантиметров, который
лежал на двух опорах, закрепленных возле
цифр 9 и 3 с обратной стороны. Стержень
двигался на полтора зубца в день по направлению от «3» к «9», так что 18 зубцов
колеса были бы пройдены за 12 дней.
На конце стержня со стороны цифры «3»
находился капсюль. При правильном ходе
спираль, удерживающая стержень от обратного движения, все больше распрямлялась. Вторая спираль, наоборот,
сдавливалась, и на двенадцатый день
должна была с силой выбросить стержень
в исходную позицию от «9» к «3». Стержень
бил по капсюлю, подрывая заряд
из нескольких десятков килограммов динамита. Устройство было просто и надежно, за исключением одного слабого места:
напряженная спираль требовала осторожного обращения.
Осмотрев остатки созданного ими шедевра, механики пришли к выводу, что
от многочисленных сотрясений спираль
лопнула, что и спровоцировало взрыв
на пристани. В то же время эта трагедия
предотвратила множество других: если бы
первый опыт удался, Томас собирался заказать Фуксу еще 20 таких механизмов.
Тогда, возможно, человечество по сию
пору ломало бы голову над загадкой двадцати судов, пропавших в океане со всеми
пассажирами и экипажами.
Валерий Ярхо
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«Легенды часто разрушают те, кто докапывается до источников».
Станислав Ежи Лец
Вокруг, куда хватало прозрачности
воздушного океана, простирались карпатские горы, покрытые голубоватыми
лесами. Красотища. У старинного, заброшенного колодца хлопотали двое: отец
и семилетний сын. Километрах в двух,
на пригорке, белели домики гуцульской
деревни. Отец деловито разматывал веревки, что-то доставал из своего огромного рюкзака, подтягивал на себе альпинистское снаряжение, а сын, с малюсеньким рюкзачком за спиной, приложив
к глазам руки, чтобы не мешал дневной
свет, вглядывался в сырую и холодную
пасть колодца.
— Витя, не переваливайся так,
а то и сам туда булькнешь!
— Папа, я, кажется, вижу, он нормальный…
Пастух, лет семидесяти, важно
и неспешно спустил с пригорка стадо коров, подошел к незнакомым людям у колодца, поздоровался и сказал:
— Меня зовут дед Васыль, а вы откуда
такие будете? Туристы?
Мужик в альпинистском снаряжении
отложил бухту веревки, закурил и ответил:
— Я Сергей, а этот шалопай — Виктор,
мы из Москвы.
— Из самой Москвы? Ого. И там уже
про наш колодец знают?
Сергей с сыном переглянулись и хором спросили деда:
— А, что «знают»?
— Ну, как же, это просто страх Божий.
Неделю назад, может чуть больше, пацаны тут вечером гуляли, случайно заглянули в колодец, а оттуда свет, такой, чуть
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Пришельцы
синеватый. Да что я вам рассказываю,
сами загляните, его даже сейчас чуть-чуть
видно, а уж по ночам, так и вообще — глаза выедает.
Отец с сыном, в который раз за это
утро, с интересом заглянули в колодец
и Сергей спросил:
— Дед Васыль, а что, многие сюда заглядывали?
— Да все наше село, даже из соседних люди приходят. Вот и вы жеж из самой
Москвы не просто так приехали, тоже
ведь слышали.
Сергей сделал строгое лицо хихикающему сыну и снова обратился к пастуху:
— И что люди на это говорят?
— Ну, шо, разное. Одни говорят что —
это злые духи, и что колодец ведет прямо
в ад, другие, говорят — радиация, а там,
кто ее бисову силу знает? Может так,
а может и нет. Это ведь не просто колодец, он проклятый.
— Проклятый?
— Да, лет шестьдесят назад, хотя даже
побольше, еще до войны — это был обычный колодец, аж пока в нем не утопилась
дивчина с нашего села. Родители заставляли выйти замуж, а она не хотела, пры-

Перлы Жванецкого
Лотерея - наиболее точный способ
учета количества оптимистов.
Высшая степень смущения - два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.
Автоответчик Калашникова.
Все идет хорошо, только мимо.
Пусть лучше над тобою смеются, чем
плачут.
Пока семь раз отмеришь, другие уже
отрежут.
Труднее всего человеку дается то, что
дается не ему.
Мало найти свое место в жизни, надо
найти его первым.
В любом из нас спит гений. И с каждым
днем все крепче.
Чем больше смотрю в зеркало, тем
больше верю Дарвину.
Из двух зол я выбираю то, какое раньше не пробовал.
Экипаж прощается с вами и желает
вам приятного полета.
В жизни всегда есть место подвигу.
Надо только быть подальше от этого
места.

Пришел - спасибо, ушел - большое
спасибо.
Каждый человек по-своему прав. А,
по-моему, нет.
Чтобы я увидел тебя на костылях, а ты
меня одним глазом!
Чтобы спасти тонущего, недостаточно
протянуть руку - надо, чтобы он в ответ
подал свою.
Как жаль, что вы наконец-то уходите.
Рожденный ползать - везде пролезет.
Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего народа.
Друзья познаются в беде, если, конечно, их удается при этом найти.
Добро всегда побеждает зло, значит,
кто победил, тот и добрый.
Только в день рожденья узнаешь,
сколько в мире ненужных вещей.
Костюм “Евы” ей очень идет, только
ушить нужно кое-где.
Некоторые выглядят храбрыми, потому что боятся убежать.
Жизнь - как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка.

гнула и все. С тех пор и вода из него ушла,
была и нет. Так, болото стоит после дождя,
но воды уже не наберешь. А теперь, может — это душа дивчины светится, зовет
кого? Кто ж ее знает? Другие говорят, что
это инопланетяне высадились, понимаешь, сидят там и ждут чего-то.
Старик захихикал и продолжил:
— Радиация — не радиация, но штука
опасная, это точно. У нас одна баба, моя
соседка, в среду, или в четверг, заглянула
туда и чуть не ослепла бедная от этого
света. Давление поднялось, еле откачали,
даже зрение ухудшилось, как от сварки.
Вы бы малому не разрешали туда заглядывать.
Сергей строго сказал сыну:
— Витя, отойди оттуда!
А дед продолжил:
— Пан Сергей, ну так шо, вы собираетесь прямо к той холере на дно спускаться?
— Ну да, собираюсь.
— А если оно вас…? Ну, вы там смотрите, поосторожней с ним, мало ли. Ладно, с Богом, давайте потихоньку, не спешите, а я пойду пока.
Маленькая беспородная собачка, по-

няла хозяина с полуслова и принялась веселым лаем заворачивать стадо коров
в сторону села…
…Через полчаса, Сергей уже весь
грязный и злой вылезал из колодца, на его
руке висели мокрые черные шлейки,
а на шлейках болтался тускло горящий
фонарик.
Сергей, не выключая, принялся поливать его из фляги, а сын, сидя на своем
рюкзачке, виновато наблюдал со стороны:
— Вот видишь, папа, ничего с ним
и не случилось, светит.
— Лучше молчи! Если бы ты меня попросил: «Папа, дай мне свой фонарик,
я хочу заглянуть в колодец. Что, я не дал
бы?! Как ты не понимаешь, что твоя голова меньше моей, а шлейки отрегулированы под мою голову?! Конечно, фонарь
сразу и слетел с твоей бестолковки»!
— Папа, но ты же обещал не ругать
меня, если я признаюсь…
Сергей, несколько сбавив тон:
— Витя, я же тебя не ругаю, просто
объясняю. Если бы ты сразу, в тот же день
признался, я бы его тогда же и достал,
а так — целую неделю без фонарика просидели, как идиоты. Повезло еще, что мы
за эти дни не перебрались на новое место.
Ладно, проехали, пойдем быстрее, нас,
наверное, там мама в палатке заждалась.
— Но ведь все обошлось, фонарик
не испортился, до сих пор светит, зато
жизнь у местных людей стала немного
интереснее, у них даже легенда про инопланетян появилась.
Сергей улыбнулся:
— Бери рюкзак, пойдем уже, пришельца кусок…
Grubas
Liveinternet

Анекдоты
Только женщина способна недоуменно повести бёдрами.
***
Мне нужны новые ненавистники.
Старым я постепенно начинаю нравиться.
***
Мужчины, когда в семье складывается конфликтная ситуация, сразу задайте себе вопрос: «Ты хочешь
быть прав или счастлив?»
***
Желание, на которое не хватает
денег, называется мечтой.
***
Зрелый возраст - это когда не
знаешь, от кого раньше ждать неприятностей: от детей или от родителей.
***
Тараканы из публичного дома
вышли на митинг с лозунгами: «Хватит зрелищ! Дайте хлеба!»
***
Коротко о себе: на любителя.
***
Любите жену - надёжный источник знаний ваших недостатков!
***
Если человек - талантлив, то он
талантлив во всем. С идиотами такая же ситуация.
***
Правду следует подавать так,
как подают пальто, а не швырять в
лицо, как мокрое полотенце.
***
Продаю дрова! Наломала.
***
Господи, сделай так, как мне
надо, а не так, как я хочу!
***
После недельной голодовки лев,
наконец, признал, что сторож осетинского зоопарка - царь зверей.
***
У хороших мужчин, как правило,

есть один недостаток - они все какие-то женатые…
***
У каждой девушки в шкафу есть
колготки под названием «ну, под
джинсами всё равно не видно».
***
Ничто так не бодрит с утра, как
проспать.
***
Ну что ты, дорогая, ты у меня
совсем не толстая. Ты у меня - хорошо заметная!
***
Пришла жена, а гости не одеты…
***
Если бы Бог был женщиной, то
заповедей было бы значительно
больше: не сори, не храпи, не
дыми…
***
Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам
никто не собирается.
***
Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».
***
Не уверен — не обнимай!
***
«Нет предела моему совершенству!», — думала обезьяна, глядя на
человека.
***
Он вышел из бара, бодро постукивая запонками по асфальту...
***
Если от вас ушла жена к соседу,
не отчаивайтесь: теперь вы - сосед!
***
Женщины приносят огромную
пользу, даже если они обещают и
не приходят: тогда и зубы вычищены, и выбрит гладко, и спишь в чистой постели...
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