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Новости Балтимора
 Причина изменения климата
в представлении жителей
Мэриленда
Изменение климата, проявляющееся в
глобальном потеплении, глубоко затрагивает
людей, пытающихся понять причины, порождающие этот процесс, и выработать меры,
сдерживающие его. Общественное мнение
все больше склоняется к тому, чтобы причиной потепления считать человеческую деятельность. Эта тенденция подтверждена
опросами, проведенными среди населения
Мэриленда колледжем графства Гаучер
(Goucher College) в 2014 и 2019 годах. По
данным опроса 2014 года 59 процентов опрошенных считало, что причиной изменения
климата является деятельность человека,
приводящая к загрязнению атмосферы.
Опрос 2019 года показал, что это мнение
стала разделять еще большая часть опрошенных – 69 процентов. Опрос, проведенный
в Мэриленде, является, по-видимому, отражением общей тенденции, поддерживаемой
средствами массовой информации (СМИ).

 Симфонический оркестр
Балтимора подписал трудовое
соглашение
После мучительного и длительного конфликта с администрацией, приведшего к
существенному сокращению концертной
деятельности симфонического оркестра
Балтимора, музыканты, наконец, подписали трудовое соглашение, которое, однако,
расcчитано только на один год. Коллектив
оркестра был вынужден согласиться на ряд
нежелательных условий, таких, как незначительное снижение зарплаты и сокращение длительности концертного сезона с 40
до 38 недель. Помимо этого, должен быть
создан специальный комитет, который
определит будущий статус оркестра.

 Городской совет Балтимора
против пластиковых пакетов

ему предстоит доказать свою непричастность к предъявляемым ему обвинениям.

Пластиковые (полиэтиленовые) пакеты, ставшие в последние десятилетия неотъемлемой составляющей быта современного человека, представляют серьезную опасность для окружающей среды.
Попадая в отходы, они не разлагаются и
замусоривают среду, а оказываясь в водных бассейнах, становятся причиной гибели многих морских животных, заглатывающих пластик, как еду. Городской совет
Балтимора решил включиться в борьбу
против широкого использования в быту
пластиковых пакетов и стал обсуждать вопрос о введении запрета на их применение в торговых сетях города. Проблема,
однако, упирается в замену пластиковых
пакетов на бумажные, которые обходятся
торговой сети дороже пластиковых. Совет
рассматривает возможность взимания с
покупателей небольшой платы, до 10 центов, за получаемые в магазинах бумажные
пакеты. Дискуссия продолжается.

 Борьба с фатальными случаями
передозировки наркотиками

 Известный адвокат предстает
перед судом
Во вторник прошлой недели Ken
Ravenell, известный в Балтиморе адвокат
по уголовным делам, впервые предстал
перед федеральным cудом. Ему инкриминируется пособничество крупному торговцу марихуаной в отмывании денег, сокрытии криминальной деятельности и
участия в аферах. Все эти обвинения относятся к периоду 2009-2014 годов, когда
он работал в адвокатской фирме William
H. “Billy” Murphy Jr. и защищал ямайского
наркобарона Ричарса Бёрда (Richard
Byrd). Равенелл является в настоящее
время одним из главных в Балтиморе адвокатов по криминальным делам. Теперь

В Мэриленде каждый месяц из-за приема наркотиков в недопустимо высоких
дозах уходит из жизни множество людей.
Общественные деятели, причастные к
борьбе с наркоманией и с лечением этого
недуга, считают, что для спасения людей от
гибели вследствие передозировки, необходимо создать центры, где прием наркотических средств наркоманами мог бы производиться под наблюдением специалистов, исключающим возможность передозировки. Создание таких центров могло бы
содействовать также вовлечению наркоманов в процесс избавления от наркотической привязанности. Проблема создания
подобных центров затрагивает множество
вопросов юридического, медицинского и
организационного характера. В штате Мэриленд в обсуждении этой проблемы участвуют различные общественные группы,
как специалисты, так и политики.

 Трагический случай в бухте
Fells Point
В позапрошлое воскресенье, в пятом
часу утра, легковая машина Mazda съехала
с шоссе, направилась в бухту Fells Point и
полностью погрузилась в воду. Прибывшие
по вызову спасатели извлекли сидевшую
за рулем женщину и попытались на месте
откачать её, но попытка не удалась. Женщину отправили в госпиталь, но и там не
удалось вернуть ее к жизни. Полиция установила, что погибшей, Ташае Мёрфи
(Tashaye Murphy), было всего 23 года. Причина, по которой машина оказалась в воде,
пока не установлена.
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Санкции против
Рауля Кастро

В

США ввели санкции в отношении бывшего лидера
Кубы Рауля Кастро и его семьи. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, пишет
Reuters. Вашингтон обвинил
Кастро в нарушениях прав человека и поддержке режима
президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Рауль Кастро - младший
брат Фиделя Кастро. В конце 1950-х годов он занял пост министра вооружённых сил Кубы. С 2006 по 2018 год возглавлял государство. С 2011 года – лидер правящей Коммунистической партии Кубы.

Асад применяет
химоружие
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пришел к выводу,
что правительство сирийского президента Башара Асада применило хлор в
качестве химического оружия в ходе
имевшей место в мае атаки в рамках
наступления на Идлиб. «Режим Асада
несет ответственность за бесчисленные
зверства, часть из которых можно классифицировать как военные преступления и преступления против человечества, – сказал Помпео на пресс-конференции. – Сегодня я объявляю, что США
пришли к выводу, что режим Асада применил хлор в качестве химического оружия 19 мая».

Переговоры Трампа и
Зеленского

И ранский шантаж

Ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму, реформы в стране и
борьба с коррупцией - эти темы были
среди главных на переговорах Владими-
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ра Зеленского с Дональдом Трампом.
Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов прошла в Нью-Йорке 25
сентября во время рабочей поездки
Владимира Зеленского для участия в
74-й сессии Генеральной ассамблеи
ООН. Президенты Украины и США также
обсудили вопросы энергетической безопасности.

Ограничить число
беженцев
Администрация президента Дональда Трампа заявила, что в 2020 финансовом году планирует пустить в
страну лишь 18 000 беженцев. Это минимальный показатель в истории современной программы расселения беженцев.
Администрация заявила, что была
вынуждена переключить внимание на
обработку сотен тысяч накопившихся
заявок на предоставление убежища,
большинство из которых поступает со
стороны мигрантов из Центральной
Америки, прибывающих через границу с
Мексикой.

Израильский газ для
Египта
Недавно было подписано соглашение, позволяющее египетской газовой
компании Восточного Средиземноморья использовать трубопровод Евразия-Израиль, что позволит возобновить
экспорт природного газа в Египет. Израильская компания Delek Drilling и находящаяся в Техасе компания Noble Energy
объявили о подписании 10-летнего контракта на сумму 15 миллиардов долларов с египетской компанией Dolphinus
Holdings на экспорт природного газа в
Египет. Обе компании решили приобрести доли в трубопроводе EMG, чтобы
облегчить сделку.

Саудовская Аравия
либерализуется
Саудовская Аравия впервые начнет
выдавать туристические визы. Их смогут
получить онлайн жители 49 стран, заплатив 80 долларов. Туристы не смогут
посещать священные для мусульман города Мекку и Медину. Раньше туристы
могли посещать Саудовскую Аравию
только по транзитной визе и находиться
в стране максимум три дня. В Саудовской Аравии походят реформы, которые
продвигает наследный принц Мохаммед
бин Салман. По мнению властей, реформы должны диверсифицировать экономику, зависящую от нефти.

Выборы в Афганистане
В Афганистане завершилось голосование на выборах президента. В стране
работали более пяти тысяч избирательных участков. Среди основных кандидатов на пост — действующий президент
страны Ашраф Гани и глава правительства Абдулла Абдулла. После начала голосования, сразу на нескольких избирательных участках произошли взрывы.
Погибли не менее пяти человек, десятки
—получили ранения. Ответственность
за нападения взяла на себя радикальная
группировка «Талибан», которая не признаёт легитимность афганского правительства. Наблюдатели сообщали о низкой явке избирателей, в том числе, из-за
страха перед атаками талибов.

Памяти Жака Ширака
В Париже прошла официальная церемония прощания с Жаком Шираком.
Ему было 86 лет. С 1977 года он исполнял обязанности мэра Парижа и занимал высокие должности в правительстве
Франции. Возглавлял Пятую республику
12 лет, став вторым после Миттерана по

продолжительности правления. Одними
из главных проведенных им политических реформ стали сокращение президентского срока с семи до пяти лет и
отмена обязательной службы в армии.
Жак Ширак также стал первым французским лидером, который открыто признал участие его страны в депортации
евреев в годы Второй мировой войны.

Массовый митинг в
Москве
На проспекте Сахарова в Москве
прошёл митинг в защиту политзаключённых. Его главное требование - освободить арестованных и осуждённых по
«московскому делу» и прекратить преследования по политическим мотивам.
На митинг собрались порядка 25 тысяч
человек. «Московское дело» было возбуждено после акций протеста 27 июля и
3 августа в Москве против недопуска
независимых кандидатов на выборы.
Изначально оно расследовалось как
дело о массовых беспорядках. Впоследствии обвинение в беспорядках было
снято с подавляющего большинства
арестованных, а часть из них была освобождена. 5 человек, однако, были осуждены к различным срокам лишения свободы по ложным обвинениям в насилии
по отношению к полицейским.

Космические планы
Глава компании SpaceX Илон Маск
представил
космический
корабль
Starship для полётов на Луну и Марс. По
словам Маска, корабль будет многоразовый. Уже в 2025 году, по планам Илона
Маска, на Марс сможет отправиться пилотируемая миссия. Аппарат будет перевозить до ста человек и принимать на
борт до 150 тонн груза, поэтому на Луне и
на Марсе могут быть построены города,
говорится в твиттере компании SpaceX.

В ДВУХ ШАГАХ ОТ БОМБЫ

Недавно иранское ру- рот. Агентство, которое долгие годы
ководство объявило о нача- по поводу военных аспектов иранле нового этапа выхода ской ядерной программы хранило
страны из т.н. “ядерного гробовое молчание и отказывалось
соглашения”. Отныне в даже рассматривать данные об этом,
Иране ядерные исследова- добытые израильской разведкой
ния и обогащение урана бу- вдруг “проснулось”. И соизволило
дут осуществляться без ка- направить инспекторов на секретный
ких-либо ограничений. В объект в городской черте Тегерана,
настоящее время речь идет сведения о котором Израиль переоб обогащении урана до дал еще год назад, обозначив его как
20-процентного уровня с склад военного ядерного оборудоваприменением новых сверх- ния и материалов. Прибывшие на мемощных центрифуг, массо- сто инспекторы МАГАТЭ обнаружили
вый выпуск которых, по следы радиоактивных материалов.
распоряжению иранского При этом иранское руководство — не
правительства, должен стать первоо- сумело объяснить эту находку.
чередной задачей.
В свете этого “открытия” МАГАТЭ,
Все эти “нововведения” — ответ ядерная сделка с Ираном предстает
на предложение европейских стран именно в том виде, в каком ее с савоздерживаться от выхода из ядер- мого начала описывал израильский
ного соглашения, в обмен на компен- премьер Нетаниягу, а затем — и пресационные меры, призванные ниве- зидент США Дональд Трамп. Это солировать последствия американских глашение для Ирана — “фиговый лисанкций. Компенсационные меры сток”, прикрывающий его реальную
европейцев Иран — не удовлетвори- активность. Десятилетняя “перели. Иранские власти выдвинули уль- дышка”, которую подразумевало
тиматум, в соответствии с которым ядерное соглашение, обеспечивала
цена его дальнейшего пребывания в Ирану наиболее комфортное, сворамках соглашения — либо приобре- бодное от каких-либо санкций и фитение европейцами нефти на 15 нансовых ограничений движение к
млрд. долларов, либо предоставле- заветной цели. По окончании же дение ими аналогичного займа Ирану сятилетнего срока — Иран был бы
на льготных условиях.
полностью готов к немедленной
Однако события, разворачиваю- сборке и установке на баллистичещиеся вокруг иранской ядерной про- ские ракеты, как минимум, нескольграммы, содержат в себе риск сде- ких плутониевых боеголовок.
лать любые переговоры о продолжеНалицо помощь международного
нии “соблюдения” Ираном ядерного сообщества Ирану в деле получения
соглашения — бессмысленными. В атомного оружия на фоне постоянэти дни в позиции МАГАТЭ в отноше- ных угроз Ирана уничтожить Изрании к Ирану наметился некий пово- иль. Однако хорошо знакомая Западу

схема “мюнхенского соглашения”
была внезапно нарушена президентом США Дональдом Трампом. Но
даже выход США из “мюнхенского
сговора- 2”, как выясняется, не смог
вернуть ситуацию к той точке, на которой она находилась до заключения
договора. Тепличные условия, в которых около двух лет действовала
ядерная программа Ирана, дали свои
результаты: по оценкам специалистов, Иран сегодня — в нескольких
месяцах (по некоторым данным — на
расстоянии одного года) от обладания ядерным оружием.
Ситуация с «ядерной сделкой» открылась во всей своей неприглядности. Теперь Иран, усилиями Нетаниягу и Трампа лишенный столь удобной
для него дымовой завесы “ядерного
соглашения”, — вынужден действовать открыто, не оставляя ни у кого
ни малейшего сомнения ни о своих
намерениях, ни о темпах их осуществления. Ситуация стремительно приближается к развязке. Точкой невозврата, как представляется — станет
накопление Ираном критической
массы оружейного урана (или плутония), необходимого для создания
хотя бы одного атомного заряда.
Вполне возможно, что в Тегеране
намеренно притормозят продвижение к “точке невозврата”. Например
— в расчете на очередные президентские выборы в США. В Иране не
без оснований надеются, что поражение Трампа на выборах и приход к
власти демократов немедленно откроет путь к реанимации ядерного
соглашения. Причем, возможно — на
еще более выгодных для Ирана усло-

виях (на Востоке умеют торговаться).
На руку аятоллам, неожиданным
образом, могут сыграть и итоги ближайших выборов в Израиле. В случае,
если к власти придут давние сторонники ядерной сделки и противники
действий Нетаниягу по ее разоблачению — лидеры блока “Кахоль Лаван”.
В таких обстоятельствах иранские лидеры с немалой вероятностью выиграют спокойствие — левые израильские политики в прошлом яростно
выступали против возможной атаки
Израиля на иранские ядерные объекты. Вряд ли их подход в этом изменится в будущем. Результатом всего этого в какой-то момент может стать
“мирный” переход Ирана в разряд
ядерных держав. И тогда ситуация на
Ближнем Востоке, и прежде всего, на
границах с Израилем — коренным
образом изменится. Разбойник, размахивающий ядерной дубиной, разительно отличается от разбойника,
размахивающего палкой.
В случае, если итоги выборов в
США и Израиле будут для аятолл неблагоприятными — Ирану, скорее
всего, придется столкнуться с самой
жесткой реакцией обеих этих стран
на иранскую ядерную угрозу. Границы и формат этой реакции будут носить, как нам представляется, беспрецедентный характер. В любом
случае, миру придется заплатить за
свою сговорчивость по отношению к
иранским “атомным исламистам” —
серьезную цену. И хорошо еще, если
эта цена будет выражена исключительно в военных, пусть и весьма немалых расходах.
Evrey.com
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ЗАМЕТКИ О «ГЛОБАЛЬНОМ
ПОТЕПЛЕНИИ»

Глобальные похолодания и
потепления происходят с известной регулярностью. Просто в Средние Века еще не догадалсь “бороться со всемирным замерзанием”. Которое
было ой-ой какое. Очевидно,
из-за преступной экономии
дров. Глобальное потепление
стало методологической ловушкой типа попперовского па-

радокса о психоанализе: “Если вы не верите в бессознательные комплексы, значит, вам мешают в них поверить ваши
бессознательные комплексы”.
Так же и здесь: если жарко - виновато
глобальное потепление. Если холодно оно же (талая вода Арктики охладила
Гольфстрим). Если вас не убеждает такая универсальная причина - значит, вам
напекло голову через озоновую дыру.
Спор невозможен. Как невозможен спор

с апокалиптическим, катастрофическим
мироощущением. Оно, кстати, описано в
19м веке. Называется “синдром (или
бред) Котара”. Все вокруг гибнет, Земля
пустеет, все разрушается... “Наличие
синдрома Котара у сравнительно молодого человека, к которому по возрастным критериям нельзя применить диагноз сенильного психоза, указывает на
крайнюю тяжесть депрессии, на большой удельный вес тревоги в структуре

депрессии и высокую суицидальную
опасность”.
Взрослые люди, которые используют
душевнобольного подростка для достижения своих корыстных политических и
(чаще) экономических целей - вызывают у
меня естественное чувство негодования,
презрения и омерзения. Все эти дяди и
тёти всем ООНом изнасиловали больную
девочку. Как это грязно.
Денис Драгунский

Везде, куда приходят мировые корпорации, ситуация с экологией только улучшается. Еще ни разу не было, чтобы куда-то пришла та же самая “Икея” - и там
начался экологический беспредел и ад.
Но нет. Инфантильные социалисты борются, почему-то, не с теми, кто выбрасывает содержимое мусорного ведра
прямо в реки, а шестилетние дети плавают по этим заторам из экскрементов на
лодочках чтобы собрать пластиковые ошметки и сдать их за доллар в день на вторсырье - они будут бороться с “Икеей” и
прочими поработившими мир капиталистами.
И вот у меня вопрос. Скажите, придурки, а почему вы повезли девчонку не в
Ирак, рассказывать, что нельзя поджигать
нефтяные скважины в Кувейте, не в Северную Корею, рассказывать, что нельзя
проводить ядерные испытания, не в Россию, рассказывать, что нельзя выжигать
выбросами от добычи никеля половину
соседнего Киркенеса, не в Нигерию, не в
Чад, не в Индонезию, не в Колумбию и не в
другие замечательные страны, а в США,
где за выброшенный в океан пакет тебя
накажут, подумать о глобальном потеплении?
Это я не к тому, чтобы эти придурки
потащили ребенка в Ирак. Не дай бог. Хотя
я не сомневаюсь, что они свернут девчон-

ке голову окончательно, и всё в итоге все
равно закончится какой-нибудь борьбой
за свободу Палестины против израильского фашизма, оно всегда этим заканчивается, и несчастная девчонка поедет в Демократическую Республику Конго бороться за права браконьеров, где ей в итоге и
отрежут голову - но сама постановка вопроса меня каждый раз поражает, как институтку.
Вы хотите остановить загрязнение
планеты, девяносто процентов в которое
вносят Китай, Индия, Россия, Бразилия и
весь африканский континент целиком?
Тогда какого черта вы грызете мозги Соединенным Штатам? Если вы хотели видеть, как выглядит разжижение мозгов - то
это оно. Когда взрослые люди, вместо
того, чтобы отправить ребенка обратно в
школу, тащат его на яхте через океан, где
он рассказывает с трибуны Лиги Наций,
что он не ходит в школу из-за глобального
потепления...
С ума сошел весь мир. Напрочь. Наглухо. Популизм и сопливая неспособность к
принятию решений везде, в каждой щели.
Шестнадцатилетний подросток, который
уже год как не ходит в школу - это вообще
последний эксперт, которого я хотел бы
слушать с трибуны ООН по любому вопросу глобальных проблем.
А с планетой Земля все будет в порядке. Планета Земля пережила столкновение с Теей, как минимум два полных обледенения как минимум по миллиону лет каждое, каменноугольный период, извержение Йеллоустоуна, юкатанский метеорит,
сибирские траппы и тысячи других катастроф, которые нам и не снились. Планете
вообще ни хрена не будет. Она весь наш
пластик и выбросы переварит за какие-нибудь смешные десять тысяч лет и
даже не заметит.
Это человечеству [заменяем матерное
слово] - конец. А с Землей то все будет
хорошо. И через 65 миллионов лет она
народит новые разумные формы жизни. И
я совсем не уверен, что это худший вариант развития событий.
Аркадий Бабченко - журналист

ПРО ШВЕДСКУЮ ШКОЛЬНИЦУ

Еще немного про тех, кто свернул мозг
этой несчастной шведской девчонке своей борьбой с глобальным потеплением и
довел её до истерики и голодовки.
Швеция, в которой она живет, вносит в
уничтожение планеты наименьшую долю.
Как и вся Европа. Как и США, Канада, Япония и остальные страны первого мира. В
развитых странах мусор собирают раздельно, не вырубают сельву, не выливают
скважинную жидкость в тайгу, не сливают
отходы производства в океан, не стреляют
слонов клыкачей, которых в мире осталось всего тридцать, не выкидывают мусор в реки и не занимаются варварским
ловом рыбы. Все это происходит только в
странах третьего мира. Один Мумбаи загрязняет океан пластиком так, как не делает этого, наверное, весь Евросоюз вместе
взятый.
Есть один совершенно гарантированный способ прекратить варварское
загрязнение планеты странами третьего мира. Все предельно просто. Если
где-то есть место, где законы работают, и где-то есть место, где законы не
работают, надо работающие законы из
работающего места перенести в неработающие места с неработающими законами. Если вы гарантировано хотите
остановить вырубку амазонки, а местные правительства не в состоянии этого сделать - вы вводите в амазонку войска, объявляете её под международной
защитой и устанавливаете над ней
международный суверенитет.
Если вы гарантированно хотите остановить уничтожение слонов, а местные
правительства в этот момент жрут людей
- вы вводите войска, смещаете правительства с человечиной в холодильнике и устанавливаете над ареалом обитания слонов
свой суверенитет.
Если вы хотите прекратить разрастание большого пластикового пятна в Тихом
океане - вы вводите в Мумбаи войска и
объявляете местную традицию выкидывания дерьма в реки и сжигания в них своих
покойников с последующим отправлением всего этого в океан - вне закона.

Это называется колонизацией. Это гарантировано решит проблемы девочки.
Хотите? Вот почему-то я не уверен. То инфантильное шведское социалистическое
левачье, которое подняло её на флаг и
стало таскать, как икону, по всему миру чем окончательно уничтожит психику этого несчастного ребенка - захлебнется от
ненависти, если вы предложите им создать вооруженный отряд и отправить его
защищать легкие планеты. А уж тем более
вступить в него им самим. Они ж вас убьют
- в прямом смысле этого слова - если вы
предложите им ограничить право живущих в четырнадцатом веке афганских крестьян отрезать носы своим десятилетним
девочкам за то, что те выскочили из дома
без платка. Потому что нет ничего святее
демократии. И прав человека. Даже если
этот человек режет своим детям носы.
Или, приехав в Швецию, избивает своих
детей шнуром от компьютера, за что его
выселяют из страны, а еще одна полоумная шведская активистка останавливает
самолет с депортацией, чтобы он и дальше мог продолжить избивать и калечить
своих детей в её стране.Рейнджеры в Африке винтили браконьеров, убивавших
слонов, и теперь судят - нет, не браконьеров. Рейнджеров. И в первых рядах, конечно, социалистические инфантилы всех
стран.

ЖАННА Д’АРК ИЗ ШЕСТОГО «Б»

Посмотрел я своими глазами “выступление” новой Жанны Д’арк всего светлого прогрессивного человечества - Святой
Греты, не поленился. Девочка играет.
Играет на публику. Играет совершенно
отвратительно. Даже сама не верит. Содержание, стиль и способ апелляции соответствует выступлению на школьном
собрании второгодника Васи из 6-го “Б”,
каковой она и является. Общее ощущение
от просмотра - жгучий стыд и отвращение!
Как? Как этим людям не стыдно вытаскивать на международную трибуну это несчастное, больное существо, в качестве
гуру чего бы то ни было? Как им не стыдно
так врать? Как этим евро-наперсточникам
и ООНо-кидалам не стыдно за этот деше-

вый примитивный балаган с больным ребенком и очевидный развод на бабло? Но
кто сегодня чего-то вообще стыдится?
Тем более, если речь идет не просто о
больших, а об огромных деньжищах! Кукловоды святовеликомученицы Греты научили ее говорить “Вы говорите только о
деньгах! Как вы смеете?! Люди умирают!
Мы фсе умрем!”, при этом они и не скрывают своей цели - выжать из лохов-налогоплательщиков тех стран, которые подписали Парижские соглашения, немерянные миллиарды евро, которые пойдут в
карманы этим кукловодам! Выжать, выкачать, выколотить любой ценой, играя на
светлых чувствах полезных идиотов, на
невежестве вколоченном в головы под на-

званием “экологической ответственности”, на алармизме зажравшихся бюргеров, утративших связь с реальностью. “Я
хочу чтобы вы паниковали!” - камлает подвижница Грета, пропускающая уже четвертый школьный год...
Все это величайший буллшит современности. Все там буллшит. И “глобальное потепление” и “парниковый эффект”,
и его “антропогенный характер”, и “необходимость снижать выбросы” и эти миллиарды, которые якобы потратят на чертзнает-чего-то-там-снижение. А эта больная, лживая и на самом деле глубоко несчастная девочка в красной пассионарной
блузке - настоящая вишенка на этом гигантском торте из дерьма! Ее конечно же

выдвинут на Нобелевскую премию “мира”,
и она непременно станет таким же дерьмовым лауреатом, как и Арафат, Перес
или мать Тереза за их потрясающий “вклад
в дело мира”! И получит миллион, который
пожертвует на якобы черт-знает-чего-тотам-снижение!
Вот что я вам посоветую: просто
вспомните страшилки про то, что нефть
должна была закончиться еще в 2000 году.
Совсем. Вы уже забыли? А ведь это нам
клятвенно обещали «ученые», когда мне
было столько лет, сколько этой Грете сейчас. Поэтому вздохните глубоко, выдохните еще глубже, и выкиньте весь этот бред
из головы!
Ричард Мангустов
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Э кономика преступления

Cреди немецких историков, изучающих самый
мрачный и позорный период истории своей страны — 12 лет нацистской
диктатуры, — Гётц Али занимает особое место. Его
работы привлекают внимание не только специалистов, но и широкой публики. Так произошло
и с нынешней — на нее
откликнулись едва ли
не все сколько-нибудь заметные органы немецкой
печати. По общему мнению, книга Али «Народное
государство Гитлера. Грабеж, расовая война и национальный
социализм» — это, бесспорно,
новая попытка истолкования исторического феномена, известного как
«Третий рейх». Али задался простым и вполне естественным
вопросом: в чем причина многолетних успехов Гитлера, поддержки его огромным числом немцев?
Как могло столь очевидно мошенническое и преступное предприятие, как национал-социализм, добиться столь высокой, сегодня
едва ли объяснимой степени интеграции общества?
Конечно, насаждаемая и разжигаемая сверху ненависть против
«неполноценных», «инородцев»,
«евреев», «большевиков» и пр.
была существенной предпосылкой.
Однако в предшествующие десятилетия немцы были не более отягощены ею, чем другие европейцы,
их национализм был не более
расистским. Утверждение о раннем развитии в Германии особого,
специфичного для нее «истребительного антисемитизма» и ненависти к «чужакам», по мнению Али,
лишено оснований.
Ответ автора состоит в понимании нацистского режима как «услужливой диктатуры». Программа
«национального социализма» была
не только пропагандистским лозунгом, во многом ее реализовывали
на практике. Вот говорящий сам
за себя перечень мер социальной
политики, осуществленных до войны: введение оплаченных отпусков
для рабочих и служащих; удвоение
числа нерабочих дней; создание
первой модели дешевого «народного» авто; поощрение семей
с детьми (выплата пособий) за счет
холостяков и бездетных пар; начатки развитой затем в ФРГ системы
пенсионного обеспечения; введение прогрессивного налогообложения. К ним следует добавить защиту крестьян от неблагоприятных
последствий капризов погоды и колебаний цен на мировом рынке.
Понятно, что все это способствовало популярности режима.
Во время войны нацистское руководство, учитывая уроки войны
1914–1918 гг., прежде всего, озаботилось
продовольственным
снабжением населения. Повышенные нормы выдачи были связаны
с более тяжелой работой или особыми, вызванными состоянием
здоровья потребностями. Это имело следствием рост симпатий к режиму, что отмечалось даже его
противниками.
Во-вторых, и тоже учитывая уроки прошлого, власть постаралась
не допустить безудержной инфляции и краха немецкой валюты.
В-третьих, обеспечила семьи солдат деньгами (они получали 85%
чистого заработка кормильца
до призыва, в то время как семьи
британских и американских сол-
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«Народное государство»
Гитлера

дат — менее половины). Военнослужащие слали родным посылки
из оккупированных стран, отпускники тащили домой мешки, чемоданы, сумки весом в десятки килограммов. С учетом жалованья и довольствия военнослужащих подавляющее большинство немцев
жило во время войны лучше, чем
до нее. Это позволяло поддерживать дух масс, побуждая их вытеснять из сознания преступную подоплеку такой политики.
Средства осуществления ее
вскрывают ключевые цифры, резюмирующие сложные и трудоемкие
подсчеты, произведенные автором: по меньшей мере, две трети
реальных
немецких
доходов
во время войны проистекали
из иностранных (оккупированные
и вассальные страны) и «расово-чуждых» (евреи, иностранные
принудрабочие) источников. Все
предложения финансовых специалистов об усилении налогообложения отвергались руководством
рейха «по политическим соображениям».
Оборотной стороной этой политики было повышенное налогообложение буржуазии: 75% внутринемецких военных налогов вносили
предприятия и получатели высоких
доходов. Та же забота о «благе народа» характеризовала и «генеральный поселенческий план Ост»,
в ы р а б а т ы в а в ш и й с я
с 1939 по 1942 г. В своей окончательной форме он предусматривал
вытеснение из европейской части
СССР « в сторону Сибири»
до 50 млн. славян, место которых
должны были занять немецкие колонисты.
Расовая теория нацистов справедливо расценивается как идейная подготовка и обоснование
ненависти и массовых убийств.
Но для миллионов немцев она была
привлекательна другой своей стороной — обещанием равенства
внутри нации. Нацизм, показывает
Али, действительно обеспечил
немцам бóльшее социальное равенство и бóльшие возможности социальной мобильности, нежели
имевшиеся в кайзеровском рейхе
и Веймарской республике. Нацистская идеология, подчеркивая различия вне нации, смягчала классовые различия внутри. Кстати, выяснилось, что множество документов
о чрезвычайном военном бюджете
Третьего рейха, где подробно фиксировались доходы, полученные
из оккупированных стран, были
впоследствии (уже после войны)
сознательно уничтожены. Это относится, прежде всего, к актам, касающимся использования еврейского и вражеского имущества,
с помощью которых могла быть детально расшифрована невероятно
выросшая за годы войны статья
бюджета «Общие административные доходы». Уничтожение их происходило как в ФРГ, так и в ГДР. Общим мотивом была заинтересованность в исчезновении документов,
из которых без труда могли быть
выведены реституционные требования. «И тут, и там это делалось
в интересах всех немцев».
Бюджетная политика Гитлера,
как показывает Али, с самого нача-

ла была авантюрной, ориентированной на ожидаемые будущие доходы (поэтому с 1935 г. он запретил обнародование госбюджета).
Перевооружение Германии, позволившее ликвидировать безработицу и повысить покупательную способность масс, осуществлялось
за счет гигантских кредитов, приведших к быстрому росту внутреннего государственного долга. Бюджеты сводились с огромным дефицитом, и к концу 1937 г. Германия
стояла на пороге банкротства. Выход был найден во внешней экспансии (аншлюс Австрии, захват Судетской области, а затем и остальной Чехословакии) и экспроприации евреев (путем наложенного
на них после «Хрустальной ночи»
«штрафа» в размере 1 млрд. рейхсмарок, а затем «аризации» еврейской собственности).
Финансирование начатой войны
было организовано нацистским руководством при деятельной помощи менеджеров государственных
и частных финансов как огромное
мошенничество. Чем дольше шла
война и чем больше средств она
сжирала, тем больше должна была
быть добыча и, следовательно, тем
бесчеловечнее обращение с покоренными. Непрекращающаяся болтовня о народе без пространства,
о колониях, об экспансии на Восток, об «аризации» и пр. в конечном
счете преследовала одну лишь
цель — достижение не заработанного собственным трудом общего
для немцев благосостояния и притом в кратчайшие сроки. Ибо, как
показывает Али, разглагольствуя
о том, что они закладывают фундамент «тысячелетнего рейха», нацистские главари на самом деле
сплошь и рядом не знали, чем
на следующий день покроют свои
счета.
После быстро и легко одержанных побед финансовые и продовольственные проблемы вставали
заново. Как бы велики ни были добыча и завоеванные территории,
результат всегда оказывался ниже
ожиданий. Поэтому Гитлер не мог
остановиться, удовлетвориться
эксплуатацией уже завоеванного.
Политика «непокрытого чека», подлежащих оплате в короткий срок
государственных
казначейских
обязательств, нависающего внутреннего долга — иначе говоря,
финансовое хозяйство, функционирующее по принципу мошеннического «снежного кома» — все это
делало нацистскую верхушку объективно неспособной к миру. Экспансия должна была продолжаться,
прекращение ее привело бы к банкротству и концу режима. Нацисты
выжимали из оккупированных
стран колоссальные контрибуции,
высасывали миллионами тонн продовольствие для прокорма оккупационных войск и отправки в Германию. Их лозунгом было: если
во время войны кто-то должен голодать, пусть голодают другие;
если военная инфляция неизбежна, пусть от нее страдает в первую
очередь население покоренных
стран.
Как уже отмечалось, от немецких военнослужащих шли в рейх
миллионы вещевых и продуктовых

посылок. Чтобы масштабы этого
грабежа остались тайной, статистика отправлений, которая велась
почтовым управлением вермахта,
в конце войны была уничтожена.
Помимо индивидуального грабежа процветал коллективный.
Родственники, друзья, знакомые,
коллеги объединялись для сбора
т. н. «билетов имперской кредитной кассы» и марок, а также всякого барахла — старья, брака, дешевки. Украина в особенности превратилась в «блошиный рынок рейха»,
где весь этот хлам сбывался в обмен на качественное продовольствие и другие продукты сельского
хозяйства. По словам немецкого
наблюдателя, все это напоминало
«торговлю» с негритянскими племенами и «обмен» стеклянных бус
на слоновую кость. На Украине, писали домой немцы, деньги валяются на улице, в одну ночь можно
стать богачом. Чиновников оккупационной администрации прозвали
в рейхе «восточными гиенами». Тотальное разграбление оккупированных стран имело для их населения тяжелейшие последствия.
По подсчетам Али, изъятие продовольствия с оккупированных советских территорий означало «голодную катастрофу для десятков миллионов людей» («полное лишение
питательной базы для 21,2 млн.
человек»). Как заявил Геринг
16 сентября 1941 г., «в принципе
на оккупированных территориях
соответствующим питанием должны быть обеспечены лишь те, кто
работает на нас». Как уже ранее
показал другой немецкий историк
Кристиан Герлах, трудности, возникшие с обеспечением немцам
привычно высокого уровня питания, были одной из причин, ускоривших уничтожение европейских
евреев. Этим же объясняется
во многом умерщвление голодом
и холодом миллионов советских
военнопленных.
Материальное стимулирование
повышенного настроения немцев
за счет других составляло существенную цель правления на каждом этапе. Государство в целом
превратилось в колоссальную машину для грабежа, а отдельные
граждане — в извлекателей выгод
и пассивно подкупленных. В распоряжении простых людей оказались
вещи, о самом существовании которых они за пару лет до того не подозревали. И это было лишь предвкушением того, какой станет
жизнь после войны, какие блага
она сулит. Оборотной стороной
была нечистая совесть и ощущение, что после всего происшедшего есть лишь одна альтернатива —
победить или погибнуть.
Большое место в книге занимает анализ финансово-экономических последствий ограбления евреев в оккупированных и зависимых от немцев странах. Продажа
отнятой у них собственности позволяла выбрасывать на рынки капитала, недвижимости, вещевые
рынки и в розничную торговлю дополнительное количество благ
и таким путем частично удовлетвоОкончание на стр.12
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ОСТРОВ МАНХЭТТЕН

Осторов Манхэттен — лицо и сердце Нью-Йорка. Если вы хотите узнать
Столицу Мира поближе, начать нужно
с Манхэттена. Голландский губернатор Питер Минуит купил этот остров
у местных индейцев за цветные тряпки и бусы, стоимость которых составляла 60 гульденов (приблизительно
24 доллара). На южной оконечности
острова выросли стены форта
Нью-Амстердам, население неуклонно росло. В 1664 г. английский король
Чарльз П «подарил» эти земли своему
брату Джеймсу, герцогу Йоркскому,
командующему Британским Королевским флотом, который направил
к острову эскадру с тысячью солдат.
Голландский губернатор Питер Стайверсанд, трезво оценив обстановку,
сдал город без боя. В честь нового
владельца город стал называться
Нью-Йорк. Через 200 лет, к 1860 году,
его население составляло уже 800 тысяч человек. Развитие города было
приостановлено самой кровопролитной войной в истории Америки, войной Северных и Южных штатов. После
ее окончания в 1865 году жизнь постепенно нормализовалась и уже
в 1868 году была построена первая
в городе желзнодорожная эстакада,
а в 1869 — первый многоквартирный
дом. Сегодня только в Нью-Йорк-Сити живут больше 8 млн. человек. Это
представители более двухсот народов и различных этнических групп.
Здесь больше итальянцев, чем
в Риме, больше евреев, чем в Иерусалиме, больше ирландцев, чем в Дублине и больше пуэрториканцев, чем
в Сан-Хуане. Фондовая биржа сделала этот город финансовой столицей

мира, а нью-йоркские университеты
снискали городу славу научного и образовательного центра страны. Больше 200 театров, больше 100 музеев
сделали город театральным и художественным центром мира. Нью-Йорк
можно посещать бесконечно, открывая для себя все новые и новые страницы этого города, не похожего
ни на один город мира.
Еще на подъезде завораживает
его неповторимый силуэт с современными чудесами Света — небоскребами. Нет сейчас в силуэте
стройных Башен-Близнецов, но есть
потрясающая Башня Свободы архитектора Либескинда на том самом
месте, где высились Близнецы. Её

высота 1776 футов напоминает о том,
что в 1776 г. была принята Декларация Независимости. Учитывая высоту антенны, это здание стало самым
высоким в США.
С 2005 г. на самом берегу Гудзона
началось строительство нового района Манхэттена — Хадсон Ярдс.
Здесь построят офисные и жилые
небоскребы, здесь будут магазины,
площади и парки. Завершить строительство предполагается в 2025 году
и многое уже готово. «Гвоздь» нового
района — необыкновенное сооружение из лестниц — VESSEL уже стало
одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Его строительство обошлось в 200 млн. долларов.
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Описать это сооружение невозможно, его нужно увидеть. Пять башен
из стекла стали уже стоят вокруг площади словно великаны из книги Джонатана Свифта о приключениях Гулливера и наблюдают, как у их ног карабкаются вверх и вниз по сплетенной из лестниц корзине крошечные
человечки. На одном из небоскребов,
превышающем
Эмпайр-Стейт-Билдинг на 14 метров,
на высоте 88-го этажа строится
небывалая смотровая площадка —
открытая платформа со стеклянным
полом. Это будет самая высокая
смотровая площадка в мире. Хадсон–Ярдс — уникальный мегапроект,
единственный в своём роде.
Бродвей с мелькающими названиями знакомых и новых мюзиклов,
Таймс Сквер с новогодним шаром,
Рокфеллер-Центр с главной ёлкой
Америки — ростральная колонна
в центре круглой площади — памятник Колумбу — все это Манхэттен.
На главной площади Линкольн-Центра находится «главный» театр города — Метрополитен Опера, на сцене
которого пели лучшие вокалисты
мира. Мы послушаем веселую оперу
Моцарта «Женитьба Фигаро». Центральный парк, здание «Дакота», где
жил и погиб Джон Ленон, старый отель «Плаза» и 58-этажный небоскреб
Трамп Тауэра с 25-метровым водопадом в шестиэтажном розового мрамора вестибюле, собор Св. Патрика — самый большой католический
собор США и одинадцатый в мире.
За этим перечнем-скороговоркой
стоит столько новых впечатлений, что
не поместить их в газетную статью,
нужно это прочувствовать самому.
Сделайте себе лучший новогодний подарок — путешествие в удивительный, никогда не спящий остров
Манхэттен.
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В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА

З доровье

Все больше и больше
людей во всех своих бедах
винят погоду. Пробки на дорогах, плохое настроение
у начальства, выяснения отношений с любимым — всему виной магнитные бури,
перепады атмосферного
давления и повышенная
влажность! Мы попытались
разобраться, так ли это
на самом деле.
Если незадолго до резкого перепада температуры
воздуха, атмосферного давления или
магнитной бури у вас начинается ломота в суставах, ноет сердце, болит
голова, скачет артериальное давление
или обостряются хронические заболевания, вас можно назвать метеозависимым человеком. Происходит это изза того, что, при изменении магнитной
обстановки, ваша кровь замедляет
свое движение по капиллярам. Специалисты предполагают, что если давление внутри организма внезапно падает, то включается рефлекс, предохраняющий организм от остановки кровообращения. С одной стороны, это спасает организм от гибели. С другой —
существенно сказывается на вашем
самочувствии.
Некоторые данные говорят о том,
что так или иначе зависимы от погоды
около 35% взрослого населения. Если
вы особенно чутко реагируете на изменения погоды, планируя следующий день или рабочую неделю, послушайте прогноз и включите в план мероприятия по метеозащите.

Температурные
перепады
Если еще вчера на улице светило
солнце и было 15° тепла, а сегодня
термометр показывает на 8–10°
меньше, у вас может возникнуть аллергическая реакция. Такое изменение погоды освобождает из ваших
клеток гистамин, который провоцирует развитие симптомов аллергии.
Причем пострадать от крапивницы
и родственных ей проявлений может
и здоровый человек, не имеющий
склонности к аллергии. Но особенно
рискуют астматики: иногда достаточно выйти на холод из теплого помещения, чтобы начался приступ.
Что делать: Накануне и в день похолодания исключите из своего рациона жареные и острые блюда, цитрусовые, шоколад, специи, пряности,
сладкое, алкоголь. Уменьшить аллергическую настроенность организма поможет настой корней одуванчика, плодов тмина, травы тысячелистника, цветков ромашки, травы
полыни, плодов укропа. Принимайте
его по 3 столовые ложки за 30 минут
до еды 3 раза в день. Не задерживайтесь там, где курят: табачный
дым провоцирует аллергию.

Повышенная влажность
Весной повышенная влажность
(свыше 85%) заставляет нас острее
реагировать на холод, увеличивая
вероятность подхватить простуду,
а также воспалительные заболевания почек и суставов. На руку этим
недугам играет и контраст между
сыростью на улице и слишком сухим
(влажность менее 30%) воздухом
в доме или офисе. Такая атмосфера
сушит слизистые оболочки, нарушая
работу мерцательного эпителия,
выметающего так называемый «сор»
с бронхов, трахеи и носа.
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МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ:
ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Что делать: Не обольщайтесь весенним солнышком и не спешите
сбросить с себя лишнюю одежду,
особенно шарф или палантин. Лучше, если в его составе будет шерсть
(другими словами шарф должен
быть немного колючим). Раздражая
рефлекторные зоны дыхательных путей, «кольчужка» из шерсти будет
поддерживать в них «боевой дух».
А если вы резко почувствуете сухость в носоглотке, промывайте горло теплой минеральной водой без
газа с добавлением морской соли
(чайная ложка на 0,5 л кипяченой
воды).

Перепады атмосферного
давления
Комфортная для организма человека норма — около 750 мм ртутного
столба. Если давление за сутки падает на 7–8 мм, то в атмосфере
уменьшается содержание кислорода. У людей с ослабленным иммунитетом, проблемами дыхательных путей или излишним весом появляются признаки кислородного голодания — слабость, одышка, ощущение
духоты, нехватки воздуха. Проявите
особую заботу о здоровье в дни, когда перепад атмосферного давления
сопровождается повышением влажности воздуха до 80% и более. Так
бывает при приближении циклона,
приносящего неустойчивую пасмурную погоду с туманами, дождями
и порывистым ветром.
Что делать: Насколько возможно,
не нагружайте себя работой сверх
меры, не планируйте ответственных
встреч и важных дел в дни, когда
портится погода. В такие моменты
трудно сдвинуться с места. Утро
следует начинать с зарядки, дыхательной гимнастики, оздоровительного бега или контрастного душа —
это тонизирует сердечнососудистую
и дыхательную системы. Вместо
обычного чая спустя 15–20 минут после еды пейте отвары трав из липы,
душицы, зверобоя, ромашки, спорыша, мать-и-мачехи, мяты, иван-чая.
Ешьте больше продуктов, содержащих калий (изюм, абрикосы, курагу,
бананы, картофель, запеченный или
отваренный в кожуре). Позаботьтесь
и о сосудах, приняв 2–3 капсулы ви-

тамина Е.

Антициклон
Антициклон — зона повышенного
атмосферного давления, для которой характерна устойчивая малооблачная погода со слабым ветром.
Такие погодные условия хорошо переносят все, кроме аллергиков, изза возрастания концентрации вредных веществ в атмосфере.
Что делать: В этот день вам нужно
как можно чаще дышать свежим воздухом. На помощь придет кислородный баллон, купленный в аптеке
и прогулки в лесопарковой зоне,
вернувшись с которой, промойте полость носа и прополощите горло солевым раствором — так вы удалите
вредные вещества с поверхности
кожи и слизистой носоглотки.

Изменения геомагнитного
поля и магнитные бури
Повышение солнечной активности или магнитные бури вносят разлад в работу сердечнососудистой,
дыхательной и нервной систем,
а также изменяют вязкость крови.
У больных атеросклерозом и тромбофлебитом она становится гуще
и быстрее свертывается, у здоровых, напротив, повышается вероятность кровотечений, в том числе
и маточных. Кстати, около 70% инфарктов, гипертонических кризов
и инсультов случаются как раз
во время пресловутых магнитных
бурь.
Что делать: Если у вас есть склонность к носовым кровотечениям или
критические дни пришлись на магнитную бурю, полезно 3–5 дней принимать по две таблетки глюконата
кальция и по одной таблетке аскорутина 3 раза в день после еды, а также пить кровеостанавливающие настои из листьев подорожника, крапивы и кукурузных рылец.

Что делать, чтобы
снизить симптомы
метеозависимости
Внимательно следите за сводками погоды.

Укрепляйте иммунитет — так организм будет менее подвержен воздействию внешних факторов.
Сделайте все возможное для
того, чтобы накануне тяжелого дня
хорошо выспаться.
При смене погоды не выполняйте
большие физические нагрузки. Лучше сделайте 15-минутную утреннюю
гимнастику, а после примите контрастный душ.
В течение дня не переутомляйтесь. По возможности найдите час
для пешей прогулки вдали от шума
автомагистралей.
Врачи рекомендуют в «плохие»
дни пить перед едой свежевыжатые
овощные и фруктовые соки, слегка
подсоленную минеральную воду или
простую кипяченую с добавлением
лимонного сока.
Воздержитесь от тяжелой пищи.
В меню желательно включить блюда
из рыбы, морской капусты, фасоли,
чечевицы, свеклы, картофеля в мундире, клюкву.
Если нет аллергии на продукты
пчеловодства, то для улучшения самочувствия держите во рту кусочек
прополиса (величиной с горошину).

Мнение эксперта
Валерий Крамар, врач-невролог,
мануальный терапевт: «В международной классификации болезней
в настоящее время такого заболевания, как метеопатия или, как говорят
в народе, метеозависимость, — нет.
С влиянием магнитных бурь такая же
ситуация — это определение, бесспорно, нашло свое отражение
в ряде диссертаций по этой теме,
но конкретное клиническое значение их неясно, и в современной зарубежной медицинской литературе
внимание им не уделяется. Поэтому
можно рекомендовать не смотреть
прогнозы погоды с целью узнать,
когда планируется очередная магнитная буря и когда можно начинать
себя плохо чувствовать. Наряду
с этим, в медицине используются
конкретные диагнозы — тепловой
и солнечный удары, холодовая травма и т. д. Меры профилактики перегрева или переохлаждения простые.
В жару — много пить (разумеется,
в случае наличия заболеваний, требующих индивидуального подхода
к водному режиму — цирроза печени, хронических заболеваний почек,
сердечной недостаточности, — необходимо проконсультироваться
с лечащим врачом). Считается, что
в жаркую погоду нужно всегда иметь
при себе бутылку с водой и периодически пить воду. Это лучше, чем
пить редко, зато помногу. Другие
способы охлаждения, такие как применение мокрых компрессов, ношение влажной одежды, использование кондиционеров и вентиляторов,
употребление охлажденной воды
и мороженого также являются классическими способами, помогающими пережить жаркую погоду. Не следует забывать о том, что при высоких температурах человек теряет
не только воду, но и соли, поэтому
про употребление солений и подсоленой воды также не стоит забывать. Но ориентироваться стоит
на запросы собственного организма».
Кристина Петровская
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на носу, складки в уголках рта
более жесткие, да и скулы не такие высокие. В общем, оказалось, что египетская царица, считавшаяся идеалом красоты, была
далека от совершенства. Видимо, древние скульпторы мало отличались от современных - они
польстили царице и облагородили ее черты. Или же первоначальное изображение изменили
по чьему-то приказу.

Статистика показывает, что
каждый из нас проливает за свою
жизнь 70 литров слез. Этого достаточно, чтобы наполнить соле-

В Древнем Риме пицца считалась едой простолюдинов. У итальянского крестьянина всегда под
рукой были мука, маслины, оливковое масло, помидоры, сыр и
рыба. Потому и приготовить лепешку с начинкой было гораздо
проще, чем, например, мясное
блюдо. Однажды Фердинанд I, король обеих Сицилий, инкогнито
ночью посетил неаполитанское
заведение местного пиццайоло
Антонио Тесты и был восхищен
качеством приготовления пиццы.
Но королева была категорически
против еды простолюдинов.
Вторую, более удачную попытку ввести пиццу в рацион коро-

левского двора предпринял Фердинанд II. Он созвал тайное совещание, чтобы решить важную задачу: как «облагородить» еду простолюдинов. Главной помехой
было то, что тесто замешивалось
ногами, что для королевской
пищи недопустимо. Вельможе
Дженнаро Спадаччини было поручено в течение шести месяцев до
празднования тридцатилетия королевы Маргариты справиться с
этой задачей. Спадаччини приказал выплавить специальный «пестик-статуэтку» человека из бронзы, которой повар должен был
взбивать тесто. В день рождения
Маргариты Савойской повар дон
Раффаэлс Эспозито и его жена
Розина Бранди испекли огромную
вкусную пиццу и присвоили ей
имя неаполитанской королевы. С
тех пор пицца «Маргарита» считается самой нежной и изысканно
вкусной среди более чем двух тысяч других пицц. Преодолев языковые барьеры и обычаи, блюдо
неаполитанских крестьян стало
первым всемирно известным и
распространенным продуктом питания. Огромной популярностью
пользовалась пицца, представленная одним итальянским архитектором на традиционной выставке мебели в Милане: ее свернули в виде конуса для удобства
поглощения на ходу. Смысл изобретения в том, чтобы кушанье
могло на равных конкурировать с
гамбургерами и шаурмой. Киоски
для продажи конической пиццы
предполагают строить такой же
формы. Во всем остальном это
будет классическая итальянская
пицца без каких-либо модных в
последнее время добавок вроде
ананасов.

ды, ведущие к источнику средств,
переводя их с одного счета на другой, и вовлекали в эту практику финансовые ведомства и национальные банки зависимых и покоренных
стран, превратив их, по выражению
Али, в «укрывателей краденого».
Гешефт был выгоден и для властей покоренных стран. Да, немцы
требовали в оплату оккупационных
расходов огромные, в конечном
счете, разорительные суммы.
Но при этом предлагали совместно
ограбить третьего и сделать так,
чтобы он затем исчез. В какой-то
мере это уменьшало возлагаемое
на них бремя. «Такая увязка, — подчеркивает Али, — как правило, опускается даже в новейшей литературе по «аризации», равно как
и в очень подробных подчас отчетах национальных комиссий историков относительно экспроприации евреев». Еще одним способом
эксплуатации и ограбления других
народов в пользу немцев был рабский труд миллионов иностранных
рабочих в Германии.
Али детально прослеживает
роль, которую руководство и ведущие специалисты финансово-хозяйственных ведомств играли в добывании денег для ведения войны
и подкармливания немцев. Известно, что в 1942 г. президент
рейхсбанка Функ и рейхсфюрер СС
Гиммлер договорились о том, что
золото (включая выломанные
из челюстей золотые зубы), драгоценности и наличность убитых в лагерях смерти поступают на хранение в рейхсбанк, который начисляет их денежный эквивалент на особый счет, зашифрованный кодовым
именем «Макс Хайлигер». Менее
ценные мелкие предметы (часы,
перочинные ножи, авторучки, порт-

моне и пр.) продавались через
маркитантские лавки фронтовикам, хорошую одежду и обувь могли
приобрести
переселенцы
из числа «фольксдойче». Но выручка от продаж во всех случаях шла
государству — со счета «Макс Хайлигер» она переводилась затем
на соответствующую позицию военного бюджета. Как подчеркивает
Али, министр финансов Шверин
фон Крозиг лично следил за ходом
этих процессов. В некоторых случаях инициатива однозначно принадлежала специалистам. Именно
чиновники минфина и рейхсбанка
изобрели практику множества счетов, позволявшую, переводя награбленные деньги с одного на другой
и смешивая их с деньгами иного
происхождения, запутать и скрыть
их источник. Это же относится
к экспертам минпрода, устанавливавшим, какие группы населения
должны снабжаться по резко пониженным нормам (прежде всего евреи, затем советские военнопленные,
затем
душевнобольные
и т. д.). Достаточно было принципа,
провозглашенного Гитлером: хорошо то, что полезно для немцев,
о методах он не требует отчета.
И здесь мы возвращаемся к основному, наиболее болезненному
выводу Али: «Система была создана для общей выгоды немцев. Каждый принадлежавший к «расе господ» — а это были не только какие-то нацистские функционеры,
но 95% немцев — в конечном счете,
имел какую-то долю в награбленном — в виде денег в кошельке или
импортированных, закупленных
в оккупированных, союзных или
нейтральных странах и оплаченных
награбленными деньгами продуктах на тарелке. Жертвы бомбежек

носили одежду убитых евреев
и приходили в себя в их кроватях,
благодаря Бога за то, что выжили,
а партию и государство — за оперативную помощь. «Холокост, —
заключает Али — остается непонятым, если не анализируется как самое последовательное массовое
убийство с целью грабежа в современной истории».
Такой ответ на вопрос о причинах происшедшего решительно
расходится с принятыми из «национально-педагогических» соображений объяснениями, возлагающими ответственность на отдельные лица или группы — безумного,
якобы харизматичного диктатора
и его окружение или на банкиров,
руководителей концернов, генералов и т. д. В ГДР, ФРГ, Австрии,
констатирует Али, применялись
различные стратегии самозащиты,
но с одной и той же целью — обеспечить большинству населения
спокойную жизнь и чистую совесть.
Но суть не только и не столько
в экономической стороне: поощряя
грабеж, нацистское руководство
создавало впечатление «отеческой
заботы о людях», давало им ощущение «маленького счастья посреди большой войны».
Али напоминает соотечественникам, что 95% немцев извлекли
некогда личную выгоду из гитлеровского режима. И в телевизионном интервью бросает:
«Если бы все это (награбленное
у иностранцев и инородцев) нужно
было возместить — с положенными
за истекшее время процентами —
наши зарплаты и пенсии пришлось бы сократить вдвое».
Может это понравиться?
Самсон Мадиевский
Печатается в сокращении

На слонах не ездить!

Двуликая царица
Нефертити показала свое истинное лицо. Помогли ей в этом
ученые из Германии, которые при
помощи компьютерной томографии заглянули под верхний, гипсовый слой знаменитого бюста
царицы Египта. Он был найден в
1912 году немецким археологом
Людвигом Борхардтом и является жемчужиной египетской коллекции Берлина. Внутри скульптуры исследователи обнаружили еще одну - на этот раз каменную. Оба портрета сравнили, и
выяснилось, что они серьезно
различаются. У каменной “версии” отчетливо видна горбинка
«Народное государство».
Начало на стр.8

рять повсеместно резко увеличившийся спрос на товары повседневного обихода и ценные вещи. Конечно,
причиненные
войной
и немецким ограблением Европы
дыры в снабжении населения
не могли быть закрыты полностью,
но на какое-то время, в каких-то
местах — существенно уменьшены.
На вопрос: куда девалось имущество ограбленных, депортированных и умерщвленных? — Али
дает четкий ответ: их золото, драгоценности, часы, украшения, их
одежда, предметы обихода, оборудование их мастерских и лавок, их
дома и хозяйственные постройки — все это продано местному
населению (основные ценности
оказались в руках биржевиков
и коммерсантов) Ну, а денежный
эквивалент различными, большей
частью обходными путями поступил в немецкие военные кассы. Полученными таким путем национальными дензнаками других стран оккупанты оплачивали местные товары и услуги, приобретаемые для
нужд их войск и гражданского населения рейха, выплачивали жалованье своим солдатам. Понятно,
что экспроприация граждан других
государств в пользу Германии
не должна была документироваться, все относящиеся к ней вопросы
обсуждались, как правило, устно,
в узком кругу. Германская сторона
уделяла особое вниманием тому,
чтобы представить соответствующие мероприятия как внутреннее
дело оккупированных (тем более —
формально независимых) стран.
Чиновники оккупационных администраций тщательно заметали сле-

ной влагой целую ванну, хотя для
нее следовало бы найти и лучшее
применение. Взрослые больше
всего любят поплакать вечерком,
после работы, вспоминая обиды и
упущенные возможности. Количество пролитых слез разнится.
Одни глядят на свои мелкие беды
сквозь «грибной дождик печали»,
другие омывают любую неприятность целым ливнем. На разных
меридианах и широтах плачут
по-разному. У европеек глаза пребывают на мокром месте. Им доводится всхлипнуть в среднем три
раза в месяц. Гордые нордические
мужчины, населившие Европу,
скупы на проявление чувств. Они
источают слезы в два раза реже.
Но все равно в глазах китайцев
жители Европы выглядят сущими
плаксами. Китайские женщины роняют слезы в среднем один раз в
месяц, а мужчины — всего четыре
раза в год.

Власти Бангкока, столицы Таиланда, запретили передвижение
по улицам города на слонах. Это
решение объясняется желанием
обезопасить от травм как животных, так и водителей автомобилей. По статистике, в Бангкоке
ежемесячно происходит около 20
аварий, в которых страдают животные. Теперь жителям столицы
Таиланда придется искать другие
средства передвижения. У злостных нарушителей власти обещают
экспроприировать животных. Такое трепетное отношение к слонам объясняется тем, что они считаются символом страны. «Разведение и использование слонов
должно происходить соответствующим образом и не унижать гордость и достоинство животного»,
— заявил представитель правительства страны. Сейчас в Таиланде насчитывается около 2260
слонов.

Часто ли мы плачем?

От крестьян до
королевского двора
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НАЧИНАЕМ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

Э кономический ликбез

Стать
владельцем
собственного бизнеса
хочет почти каждый человек в какой-то период
своей жизни. У многих
это сравнимо с американской мечтой о собственном доме. С понятием бизнес большинство людей связывают,
прежде всего, независимый образ жизни
и финансовую свободу.
Однако, из более чем
22 млн. бизнесов, которые имеются в США,
ежегодно почти 5 миллионов бизнесов меняет своих хозяев. Владение бизнесом — это переход в новое качество;
вместо того, чтобы следовать за кем-то, вы
становитесь лидером
в своем деле. А это
непросто. Только 20% работающих становятся бизнесменами,
а 80% работают по найму.
Типичными причинами продажи бизнеса являются: выход
на пенсию, болезнь, перемена
места жительства, решение семейного совета или партнеров,
неспособность управлять бизнесом, усталость или потеря интереса к бизнесу. К основным
факторам покупки бизнеса относятся: желание иметь собственное дело, переезд в новый
район, создание для себя рабочего места, получение наследства… 90% покупателей приобретает бизнес в первый раз. Поэтому, когда человек решается
на покупку бизнеса, то его, прежде всего, волнуют ответы
на вопросы:
— Что я должен делать?
— Чем я рискую?
Надо помнить, что приобретение бизнеса включает не только какой-то вид производства
или услуг, но и более широкий
круг вопросов: оборудование,
клиенты, имя бизнеса — история и опыт, месторасположение. Учитывая все это, очень
важно самому критически разобраться в причинах, побуждающих вас купить бизнес и реально оценить возможности. Особенно объективно оцените свое
отношение к риску, без которого нет бизнеса.
Попытайтесь определить, насколько накопленный вами опыт
работы может помочь в бизнесе. Рассмотрите свои финансовые возможности и необходимость привлечения заемных
средств. Считается, что положительные результаты в бизнесе
определяются
следующими
факторами: размерами финансирования, намерениями и идеями, отношением к делу, культурой и образованием, состоянием здоровья, активностью в достижении поставленных целей.
Изучая социальные проблемы американского общества,
эксперты утверждает, что только 3% являются финансово
независимыми, 10% живут комфортно, 60% живут от зарплаты
до зарплаты и при выходе
на пенсию живут на Social
Security и 27% нуждаются в помощи, чтобы выжить. В первых
двух группах существенное место занимают успешные бизнесмены. Почему я подчеркиваю,

что именно успешные? Если вы
не ставите задачу победить,
не ждете выигрыша, ожидаете
поражения и потерь, то вам
не место в бизнесе. Конечная
цель любого бизнеса — прибыль, без нее вы никогда не достигните богатства.
Способность управлять собой, вероятно, важнейший фактор, понижающий риск мероприятий, проводимых в бизнесе. Прежде чем принимать решение о покупке бизнеса определитесь — чем именно вы хотите заниматься, что вам по душе.
Цветочный магазин, булочная,
производство сантехники, туристическое агентство… После
этого проанализируйте свои
финансовые возможности. Какую цену вы готовы заплатить
за бизнес с учетом своих и привлеченных средств. Рассмотрите любую потенциальную покупку бизнеса как баланс положительных и отрицательных показателей.
Попросите бывшего владельца-продавца на документальной
основе показать прибыльность
бизнеса и обоснованность предлагаемой цены. Параллельно
изучите материалы о подобных
бизнесах в данном районе, городе, отрасли. Постарайтесь узнать мнение потребителей
о бизнесе, прежде всего, о качестве товаров и обслуживании.
Не стесняйтесь задавать много
вопросов, не только продавцу,
но и себе, чтобы иметь объективные предпосылки для принятия правильного решения.
Давайте рассмотрим подход
покупателя к цене бизнеса,
предлагаемой продавцом. Она
зависит от вида бизнеса: производство продукции, торговля,
сфера услуг. Но есть базовые,
общие для всех бизнесов элементы: оценить основные средства по ценам сегодняшнего
рынка, провести инвентаризацию и определить настоящую
стоимость материалов, полуфабрикатов, незавершенного производства, готовой продукции
на момент продажи, определить
размер всех видов расходов
и провести анализ каждой статьи (рент, зарплата, реклама,
телефон, коммунальные услуги,
транспортные расходы, ремонтные расходы.)
Особо призываю обратить
внимание на месторасположение бизнеса (location!) — это залог успеха — и на goodwill (это
доброе имя, марка фирмы, проще говоря, надежная клиентура,
способность бизнеса делать
деньги). Ознакомьтесь с часами
и днями работы бизнеса, с конкурирующими бизнесами, функционирующими в этом районе.
Для примера, можно сказать,
что цена ресторана может быть
в 4–6 раз больше его месячного
gross sales плюс инвентаризация; цена прачечной в 12–18 раз
больше месячного gross sales
плюс инвентаризация.
Очень важно для покупателя
провести хорошую подготовительную работу для первой
встречи с продавцом бизнеса.
Получить, внимательно изучить
и всесторонне проанализировать всю информацию, касающуюся разных сторон деятельности бизнеса. Надо сделать

так, чтобы продавец захотел
иметь дело именно с вами. Дело
в том, что за небольшим исключением, вы не станете покупать
бизнес за сash, а возьмете кредит у какого-либо финансового
института или чаще у продавца
(90% случаев) под интерес. Поэтому, слушайте внимательно,
что говорит продавец о бизнесе, задавайте вопросы, позволяющие понять истинную причину продажи бизнеса. Обязательно предоставьте продавцу бизнеса возможность первому высказаться о предлагаемой цен.
Будьте готовы не только спрашивать, но и отвечать на вопросы продавца. Например, такие:
— Ваши цели в бизнесе?
— Семейное положение?
— Ваши личные финансовые
средства для покупки бизнеса
и возможности привлечения займов?
— На какой доход вы рассчитываете?
— Почему вы решили купить
именно данный бизнес?
— Как быстро вы хотите
оформить покупку бизнеса?
Сделка, чаще всего, не завершается после первой встречи. Но, когда произошла договоренность о цене между покупателем и продавцом, надо заполнить
документ
“Offer
to
Purchase”. Завершающим этапом в процессе купли-продажи
является
составление
“Agreement of Sale”, который,
во избежание недоразумений
в будущем, рекомендуем составлять с участием специалистов (брокера, юриста, экономиста). Это даст возможность
бизнесу функционировать без
нежелательных перерывов, чреватых потерей клиентов и поставщиков. Квалифицированная
оценка
бизнеса
(business valuation) специалистами поможет покупателю при
разрешении судебных споров,
связанных с потерей прибыли,
нарушением контракта, мошенничеством. Кроме того, специалист определит налоговые последствия сделки для покупателя и продавца.
И в заключении, практические советы покупателю бизнеса о тактике ведения
переговоров (на основе американских методик):
— Любая проблема требует
обсуждения.
— Никогда не бойтесь сказать «нет».
— Никогда не принимайте
первое предложение.
— Всегда
контролируйте
ваши эмоции.
— Получите как можно больше информации о продавце
и давайте как можно меньше
о себе.
— Отвечайте вопросом на вопрос, чтобы избежать необходимости давать невыгодную для
вас информацию.
— Используйте преимущества конкурентной борьбы
за покупателя.
— Всегда помните, что продавец располагает дополнительной информацией о
бизнесе, которую следует
“выудить” с помощью соответствующих вопросов.
— Избегайте вопросов, которые требуют однозначного от-

вета — “да” или “нет”.
— Старайтесь обоснованными аргументами помочь продавцу прийти к желаемому вами соглашению.
— Чтобы победить и заключить выгодную сделку, постоянно подчеркивайте, что в сделке
выигрывает продавец.
Успеху при обсуждении сделки способствует умение покупателя ввести в разговор темы,
которые интересуют продавца
(например, спорт, политика, искусство). Помните, что в обсуждении принимает участие продавец-человек и продавец-”маска”. Важные сведения и нужную информацию можно получить, если внимательно слушать. Практика показывает, чтобы получить преимущество
в дискуссии с продавцом надо
только 10% говорить и 90% слушать.
После того, как вы получили
общее представление о процессе покупки бизнеса, попробуйте
проэкзаменовать самого себя,
чтобы решить — стоит ли ввязываться в это дело.
Из многочисленных тестов
на эту тему, предлагаемых американскими экспертами, я отобрал наиболее важные вопросы,
ответы на которые могут помочь
при покупке бизнеса:
— Вы хотите зарабатывать
больше денег?
— Вы хотите работать самостоятельно?
— Вы хотите экономить на налогах?
— Вы способны отдавать бизнесу все свое время?
— Вы сможете эффективно
работать с клиентами?
— Вы готовы к ответственности за принимаемые решения
и возможные убытки при их реализации?
— Вы в состоянии работать
и жить, не получая регулярных
чеков (как при работе по найму)?
— Какой уровень доходов вам
необходим, чтобы поддерживать ваш стиль жизни?
— Сколько средств вы имеете, чтобы вложить в собственный бизнес?
— Знаете ли вы кого-то, кто
готов вложить деньги в ваш бизнес?
— Каково состояние ваших
финансов, чтобы купить бизнес,
платить по займам, выстоять
в случае убытков, в конкурентной борьбе?
— Как относятся к идее приобретения бизнеса члены вашей
семьи?
— Члены вашей семьи работают по найму или имеют собственный бизнес?
— Как быстро вы хотите приобрести бизнес?
— Вы готовы к разумному риску?
После того как вы определитесь с ответами на вопросы
и примете решение о покупке,
вы должны внимательно изучить
Business Opportunity sections
в газетах и журналах, списки
бизнесов на продажу, предлагаемые брокерскими агентствами,
справочные материалы в библиотеках.
Если решились, то дерзайте — и Good luck!
Александр Шабсис
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Не до сна

Ничто не вечно под луной

Мама для мамонтенка

Буддийские ламы по-своему
отметили 360-летие Читы. Несколько дней подряд не покладая
рук они бережно создавали из
тонких струек песка разных цветов мандалу — сакральную схематическую конструкцию, используемую в буддийских и индуистских религиозных практиках.
Потом провели так называемый
обряд жинсриг, во время которого сжигаются крупы, ветки и травы, а вместе с ними, по мнению
верующих, уничтожаются ошибки и страдания людей. А 25 мая,
накануне Дня города, мандалу
решили ритуально разрушить.
Само это действо призвано наглядно
продемонстрировать
древнюю мудрость о том, что ничто не вечно под луной. Затем
одну часть священного песка монахи раздают верующим, другую
— бросают в реку Читу. Ламы
уверены: речная вода будет заряжаться положительной энергией от песка, а позже, когда прольется с дождем, очистит земли
города.

Идея о клонировании мамонта уже не кажется такой фантастической после того, как якутские ученые нашли на Ляховских
островах в архипелаге Новосибирских островов самку древнего вымершего животного с уникальной сохранностью тканей. В
нижней части ее живота обнаружена кровь в жидком состоянии.
Такая сохранность оказалась
возможной благодаря тому, что
часть животного была погружена
в глыбы чистого льда. Кроме
того, это подтверждает гипотезу
о том, что гемоглобин в крови
мамонтов переносил кислород
даже при очень низких температурах, тем самым помогая переживать холодные зимы. Предыдущие попытки клонирования
заканчивались неудачей из-за
отсутствия биоматериала подходящего качества. Насколько реализуема задумка сейчас, покажут
дальнейшие анализы крови и
тканей животного.

На высоте
Ученые из университета Берна
советуют всем обзаводиться
квартирами на верхних этажах.
Жизнь на высоте, по их мнению,
— залог долголетия. Ученые проанализировали данные об условиях проживания в многоэтажках
1,5 миллиона швейцарцев. Статистика за несколько лет показала,
что смертность обитателей квартир, находящихся ниже 8-го этажа, оказалась на 22 процента
выше, чем у их соседей сверху.
Обитатели нижних этажей, как
правило, чаще умирали от сердечно-сосудистых недугов и гораздо больше страдали от заболеваний бронхолегочной системы. Ученые объясняют этот факт
тем, что с повышением высоты
загрязненность воздуха снижается, а количество солнечного света
увеличивается. Да и при поломке
лифта периодические пешие
подъемы на верхние этажи заменяют зарядку.

Любители использовать на
ночь планшеты и мобильные телефоны рискуют поплатиться
крепким сном и здоровьем своих
нервов, предупреждают ученые
из Техасского Панамериканского
университета. Исследователи
проанализировали данные 500
человек от 18 до 73 лет об образе
жизни, качестве сна и сопоставили их с частотой использования
электронных устройств. Результаты показали, что у тех, кто использовал гаджеты на протяжении двух часов перед сном, к примеру, для прогулок по просторам
Сети или переписки с друзьями,
уровень стресса был значительно
повышен. По мнению ученых, все
дело в свете, который излучают
экраны планшетников и мобильных телефонов: он подавляет выработку мелатонина — гормона
сна. Также во время использования гаджетов человек находится в
состоянии концентрации. Между
тем как перед сном, наоборот,
лучше пребывать в расслабленном состоянии. Чтобы сохранить
свои нервы здоровыми и хорошо
выспаться, исследователи рекомендуют предпочесть плодам
технического прогресса прогулки
на свежем воздухе или чтение
книг.

Во всем блеске

Со дна морского

Один из крупнейших бесцветных бриллиантов ушел с молотка
на аукционе «Кристи» в Гонконге.
Драгоценный камень в 75,36 карата был продан за 11 миллионов
долларов, установив,таким образом, рекорд аукционной цены на
бриллианты огранки бриолет.
Камни данного гранения по форме напоминают каплю и имеют,
как правило, 56 треугольных граней. Вообще бриолеты — большая редкость. Дело в том, что
технология требует нанесения
граней на камень только при помощи другого крупного алмаза.
При гранении проданного самоцвета использовался его «старший брат» весом 160,5 карата,
зарегистрированный как самый
крупный безупречный алмаз бриолет. Гонконгский бриллиант,
можно сказать, ушел по дешевке,
его изначальная оценочная стоимость составляла 12,5 миллиона
долларов. Приобретатель драгоценности пожелал остаться неизвестным.

Почувствовать себя пассажирами легендарного корабля XVI
века «Мэри Роуз» теперь могут
гости английского Портсмута. На
борту гигантского средневекового судна, принадлежавшего Генриху VIII, открылся самый дорогой в мире музей стоимостью 27
миллионов фунтов стерлингов.
Корабль, обнаруженный в 1971
году, спустя 10 лет был поднят со
дна пролива Солент. Сейчас
«Мэри Роуз» вернулась на свою
историческую родину — она выставлена совсем недалеко от места, где была построена 500 лет
назад. Более 19 тысяч разнообразных предметов с борта корабля вошли в экспозицию. Гостей
парусника будет ждать его многовековая команда: по найденным на месте крушения останкам
восстановили облик семи моряков. А вот причины гибели корабля, затонувшего почти мгновенно в 1545 году с 400 членами
экипажа, до сих пор остаются загадкой.

Генеральная уборка
Наши города задыхаются от
мусора. Бьют тревогу ученые,
занимающиеся экологией океанов и морей. Они заявляют, что
вдоль популярных океанских
маршрутов можно встретить целые мусорные острова. Уже идет
разработка мер по собиранию
мусора в космосе. Чтобы обратить внимание общественности
на проблему, актеры, наряженные в костюмы из пакетов, фантиков и пластиковых бутылок,
устроили шествие по Санкт-Петербургу. Возглавлял его известный мим Вячеслав Полунин,
тащивший за собой мусорную
гору.

Связь календарей
Древний китайский календарь и календарь майя имеют
так много общего, что вряд ли
они были созданы независимо
друг от друга, считает археолог
Дэвид Х. Келли. В обеих календарных системах дни связаны с
различными элементами (вода,
огонь, земля и так далее) и животными. Возможно, одна и та
же календарная система была
переделана каждой культурой
по-своему. Одни и те же дни в
обоих календарях связаны с
оленем, собакой и обезьяной.
Животные других дней также похожи. Он пришёл к выводу, что
китайский и майя календари
имеют один и тот же источник и
не развивались независимо друг
от друга.

1-888-349-8877*215-354-0844
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ЛЕЧИМСЯ ВМЕСТЕ…
“МАННА НЕБЕСНАЯ” ИЛИ ЕЩЁ РАЗ ОБ АМПУЛЕ ЗДОРОВЬЯ
“И сказал Господь Моисею, говоря: “Я
услышал ропот сынов Израилевых; скажи
им: вечером будете есть мясо, а поутру
насытитесь хлебом — и узнаете, что Я Господь, Бог ваш. Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала
роса около стана. Роса поднялась, и вот,
на поверхности пустыни нечто мелкое,
круповидное, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь
дал вам пищу”. Исход 16:11–15.
Природа дала человеку уникальную
по своей питательной ценности и лечебным свойствам птицу — японского перепела (Cortunix, Japanese, “Vulgaris of
naturalists”), яйца и мясо которого способны восполнить уровень необходимых
питательных веществ и поддержать нашу
иммунную систему.
Для справки: на американском континенте всегда обитали перепела (Bow
White guail), но в отличие от японских, они
лишены уникальных свойств, присущих
только японскому перепелу, т. к. относятся к другому генотипу. Использовались
они исключительно для охоты и продажи
живых птиц. Что касается японского перепела, то он был завезён на американский континент сравнительно недавно
и семимильными шагами завоёвывает
американский рынок.
Кто первый открыл полезные свойства перепелиных яиц, сказать трудно.
Источники указывают на времена египетских фараонов и китайскую народную медицину Перепелов также называют библейскими птицами, которых согласно
Ветхому завету Бог послал, чтобы спасти
народ Израиля от голода, а яйца перепелов в библии названы “манной небесной”.
Благодаря выгодности и простоте содержания птиц японской породы одомашнивание их началось ещё в ХIII до н. э.
в Корее, Японии и Китае. Имеются сведения, что уже четыре тысячи лет тому назад перепелиные яйца употребляли для
лечения бесплодия и импотенции.
Перепелиные яйца являются концентрированным биологическим набором
необходимых человеку веществ. Яйца
перепелов по многим питательным веществам превосходят куриные. В пяти
перепелиных яйцах, по массе равных
одному куриному, содержится в 5 раз
больше калия, в 4,5 раза — железа,
в 15 раз витаминов, значительно больше
витамина А, В, никотиновой кислоты,
фосфора, меди, кобальта, аминокислот.
При этом в перепелиных яйцах содержится в 3 раза меньше холестерина
и жиров — а это значит, что их можно

употреблять и пожилым людям. Ещё
одно существенное преимущество —
дело в том, что из-за высокой температуры тела (420 С) перепела устойчивы
к инфекционным заболеваниям, в частности, не болеют сальмонеллезом, что
даёт возможность использовать яйцо
в сыром виде, с меньшей вероятностью
разрушения питательных веществ в результате термической обработки.
Содержащийся только в перепелиных
яйцах специальный белок овомукоид,
даёт возможность не только предотвратить аллергию (возможную при употреблении куриных яиц), но и лечить это тяжёлое заболевание. Первоначально интерес к перепелиным яйцам у японских
учёных возник во время поиска продуктов, способствующих выведению радионуклидов. Введение перепелиного яйца
в рацион животных, подвергшихся облучению, значительно увеличило продолжительность жизни и снизило смертность
в 2,5–3 раза. При этом резко снизилась
заболеваемость раком. В частности, высокое содержание глутаминовой кислоты
делает яйцо мощным радиопротектором
и антиканцерогенным препаратом.
Считается, что перепелиные яйца положительно влияют на развитие умственных способностей у детей и улучшение
памяти. Обязательное ежедневное употребление перепелиных яиц в японских
школах возведено в ранг одного из 12-ти
основных законов страны (что не мешало бы ввести в американскую школьную
систему). В школьный завтрак включают
2–3 перепелиных яйца ежедневно.
Для укрепления организма и продления жизни яйца перепелов жарят, варят
вкрутую, маринуют. Сваренные вкрутую,
яйца кладут в 9% раствор уксуса. Через
2–3 часа скорлупа растворяется, оставшаяся подскорлупная плёнка снимается
перед употреблением. Множество примеров из практики подтверждают гипоаллергенный эффект перепелиных яиц,
конкурирующих по действию с сильнодействующими препаратами, только
нужно набраться терпения… (Многим
удалось полностью отказаться от таблеток).
Изучение влияния употребления яиц
перепелов на последствия радиационного воздействия на человеческий организм, проведённого Санкт-Петербургским НИИ радиационной гигиены
в 1998 году, подтвердили его благотворное влияние на такие показатели здоровья, как динамика массы тела, уровни
иммунологической защиты и гематологические изменения, что очень важно для
людей, пострадавших при радиологическом облучении и онкобольных.

Яйца японского перепела являются
натуральным иммуностимулятором. Они
с успехом применяются при лечении:
• заболевания желудочно-кишечного
тракта;
• заболевания иммунной системы;
• анемии (снижение гемоглобина);
• заболевании лёгких (бронхиальная
астма);
• всех видов интоксикаций (туберкулёз);
• последствий лучевой и химиотерапии;
• сексуальных дисфункций;
• всех видов аллергий, включая кожные проявления;
• болезней обмена веществ (сахарный диабет).
Применяются также в косметологии.
Приём перепелиных яиц улучшает
остроту зрения, нормализует стул, помогает при бессоннице и гипертонии, омолаживает организм в целом. В лечебных
целях перепелиные яйца нужно принимать в сыром виде с апельсиновым соком
или долькой лимона примерно за 1 час
и более до первого приёма пищи. Показано лечение и взрослым и детям.
Однократный курс терапии для взрослых — 250 яиц рассчитан на 51 день. Детям назначается курс соответственно
возрасту. Промежуток времени до первого приёма пищи у детей может быть
уменьшен до 30 минут. Курс терапии нужно повторить 3–4 раза в год, особенно
в течение первого года. Хранить яйца
нужно в холодильнике. Срок хранения —
90 дней, и 60 дней при их употреблении
в сыром виде. Длительной сохранности
до 30 дней при комнатной температуре

продукт обязан высокому содержанию
аминокислоты — лизоцину. Это одна
из восьми незаменимых аминокислот,
которые не вырабатываются организмом
человека. Скорлупа яиц также полезна
как источник кальция (Са) и других необходимых организму микроэлементов; состав удивительно совпадает с составом
костей зубов человека.
Кроме того, хочу сказать ещё одно.
Зачастую болезнь ставит человека
на краю пропасти с мыслью, а не сделать ли ему шаг в эту пропасть… Но отбросьте уныние, возьмите себя в руки.
Самое страшное — это потерять надежду
и желание бороться. Каждому даётся
оружие и шанс выйти из боя победителем. И этим оружием, по праву, можно
назвать народную медицину. Конечно,
все люди разные, и бывает, прибегают
к помощи альтернативной медицины
с таким опозданием, что просто диву даёшься, а где же раньше они были, о чём
думали, почему, видя, что медики ничем
не могут помочь, упорно бились в одну
и ту же стену? Жизнь уже давно доказала,
что официальная медицина не всегда может справиться с болезнью. Поэтому, чем
больше пересматриваю литературы, тем
сильнее моя вера в народное лечение.
И если вы сегодня на прилавках магазинов увидите, наряду с куриными яйцами, маленькие, грязно-пятнистые яйца
перепелов, то вы уже будете знать
об этом чудесном источнике полезных
для здоровья элементов. И поверьте, что
ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА ОЧЕНЬ, НУ, ОЧЕНЬ
ПОЛЕЗНЫЕ!
УДАЧИ ВАМ!

Нелли Нутельс, 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
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По
вопросам
размещения рекламы
звонить: 888-349-8877,
443-831-3695
Требуются медсестры
и работники по уходу
за пожилыми людьми.
Тел.410-486-5330, 301-5286648
Требуются
работники
по уходу за пожилыми
людьми. 410-486-2111
Физиотерапевтический
офис в самом центре
Pikesville,MD
ищет
на PT помощника.
Обучаем на работе.
Знание русского и
английского языков и
работа с компьютером
необходима. 410-4150005,
410-960-7900.
Резюме по факсу: 410415-0006

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

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.
Уникальная
возможность овладеть
специальностью УЗИ
ТЕХНОЛОДЖИСТ.
Индивидуальные
online
занятия,
подготовка к экзаменам
и
лицензированию
по системе ARDMS.
Практика в Балтиморе.
Необходимо ЛЮБОЕ
высшее образование.
Сергей 443-824-2846

Автомастерской требуется
квалифицированный
механик. 410-602-1022
Для работы ПО СУББОТАМ
И
ВО С К Р Е С Е Н ЬЯ М Покупаю антиквариат. 267в
центрах
здоровья 879-5872
Ренессанс и Феникс
приглашаются водители
и работники по кухне и
раздаче пищи. Телефон
(410)-580-9301, 9302, 9303.
Марина или Дана.
В Центр для пожилых
людей
нужен
РАБОТНИК НА КУХНЮ.
215-856-9100
Траковая компания
LADA II EXPRESS Co, в
связи с расширением,
приглашает нa работу:
dispatchers, safety manger and fleet manager, с опытом работы
от 2х лет и хорошим
английским. Компания
находится в Hammonton NJ 08037. По всем
вопросам звоните 609892-5004 Виталий.
Ищем
рабочего,
который не боится
техники и готов работать
руками.
Зарплата
высокая.
С т а т ус
значения не имеет.
Знание английского
не
обязательно.
С
проживанием.
Компания находится
на Юге Нью-Джерси. По
всем вопросам звонить
609-839-2694 .
Требуется на работу в
строительную компанию
опытные специалисты.
443-983-3535:
ПОДРАБОТКА
Требуется водитель
со своей легковой
машиной (обычная
4-хдверная)
для
доставки груза дважды
в месяц, по средам.
Районы:
Rockville.
Gaithersburg, Fairfax,
Falls Church, Alexandria. Справки по тел.
215-500-0952

Офис
в
а р е н д у.
Юридическая фирма в
Falls Church, VA сдет в
аренду офис. $650 - Рент
включает коммунальные
услуги, 5 раз в неделю
уборку офиса, место для
парковки. Тел. 703-5345588
Сдается 3 bdr, 2 baths,
0,25 acres, 1,820 sq ft,
$2,100/mos. 315 Hammershire Rd. Reisterstown, MD 21136. 443379-9348 Long&Foster

REISTERSTOWN/TARRAGON Кондо 2/2 на
первом этаже, 882 sq.ft.
Хорошая планировка,
светлые комнаты, окна
недавно заменены, полы
pergo, washer. Приватное
патио с видом на деревья.
Удобное расположение
вблизи магазинов и
основных дорог $89,900
410-961-1010

Продаётся в ROLAND
PARK/230 STONY RUN
LN/$250,000 Кондо 3/2
на втором этаже. Общая
площадь 1920 sq.ft. в
престижном
районе
Роланд Парк, в минутах
ходьбы от Университета
Джон Хопкинс. Солнечная,
просторная, открытая
гостиная, переходящая
в Sun room, площадью
375
sq.ft.
Камин.
Высокие потолки. Две
дополнительные большие
кладовые в бэйсменте.
Гараж. Здание построено
в стиле испанской виллы
с внутренним садом и
OWINGS
MILLS/PARK очаровывает европейской
HEIGHTS AVE Ренчер 5/3/1 архитектурой. Звоните
Светлане 443-204-3597
общей площадью 4,857
sq.ft. Отличное состояние, Продаётся в HIGHLANDTOWN/MOUNT PLEASотремонтирован,
ANT AVE/$119,900 Townпосле покраски. Кухня
house 2/1, рядом с
с
с о в р е м е н н ы м П ат т е р с о н
Парком.
Чистый, аккуратный. Стены
оборудованием,
гранитными столешницами, полностью покрашены.
Новые: ламинат, карпет.
выс окими
шк афами. Небольшой огороженный
Зонирование для завтрака. задний дворик. Недорогой
Жилой нижний уровень с вариант для проживания
или сдачи в рент. Звоните
жилой и ванной комнатами,
Светлане 443-204-3597
баром иигровыми зонами.
Огромное патио. Очень WESTMINSTER/SYKESRD
Отдельно
ухоженная территория. VILLE
стоящий дом 3/3 в
Отличное расположение хорошем
с остоянии.
$574,900 410-961-1010
Просторные,
светлые
комнаты, жилой basement с дополнительной
BALTIMORE/FALLSTAFF
кухней, комнатой иванной.
Дом 3/2/1 в хорошем
Большая прилегающая
состоянии. Все обновления территория.
Удобное
в доме в течение 1-7 лет. расположение, хорошие
Кухня с современным школы. $319,900
оборудованием,
установленным 1г назад.
Крыша и окна заменены.
Жилой нижний уровень с
family room, полноценной
ванной
комнатой.
Задний двор огорожен. Переводчик и нотариус.
Удобноерасположение.
Любые переводы, даже по
телефону. Нотариальные
$214,900 410-961-1010
услуги. Тел. 410-882-8721,
Avalon. Townhouse/Con- 443-901-0206 Лариса
do C гаражом, открытая
планировка. 3 спальни, Перевод документов.
Нотариальные
3/1
ванных,
паркет, услуги на русском и
английском языках.
законченный basement c
(cell);
ванной. Большая Master 443-831-3695
410-526-0598 (дом.),
Bedroom c ванной c Jacuzzi. Инна Браславская. inДом в отличном состоянии. nabraslavsky@hotmail.
Всего $275,000. T. 410- com
236-1901 Дом в отличном
состоянии.
Большой
Куда поехать в отпуск?
deck. Community Бассейн, Позвоните Геннадию. Он
обязательно предложит
теннис, gym... Всего: вам что-нибудь очень
$290,000 (below market, for интересное. Тел.410610-2036, 877-980-6262
quick sale).
PARKTON/YORK RD
Отдельно стоящий дом
4/2/1 в превосходном
состоянии
2,700
sq.ft+basement.
Двухуровневое фойе,
высокие
потолки,
п а р к ет н ы е
п ол ы .
Кухняс современным
оборудованием.
Просторные
комнаты,
много
естественного света.
Гараж на 2 машины.
Hereford
school.
Удобноерасположение
в прекрасном районе
$499,900 410-961-1010

Tw o
story
Condo.
ПЕРЕВОДЧИК
Просторный, полностью
И
Н О ТА Р И У С
МИЛАНА - Переводы
прекрасно обновлённый
письменные и устные
Condo и Pikesville. 2
Нотариальные
спальни, 2 ванные, камин, услуги на русском и
балкон... Срочно звоните. английском языках 410440-0930
410-236-1901

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

М онументальный юмор
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ЗАБАВНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ

Смех не только продлевает жизнь, но и привлекает туристов. Некоторые скульпторы, кажется, руководствуются этим соображением
и создают произведения не столько ценные с художественной точки зрения, сколько необычные, нелепые и забавные.

«Конь», Прага
Перевернуть памятник можно и целиком, и частично. В Чехии за творческое хулиганство отвечает скульптор Давид Черный. Одна из главных достопримечательностей
Праги – конная статуя Святого Вацлава у Национального музея. Давид Черный решил
посмеяться над пиететом, с которым к этому памятнику относятся жители города. И
создал скульптуру-антипод. Тот же Святой Вацлав сидит на том же коне. Только животное подвешено за ноги, а чешский король восседает у него на брюхе.

«Шутка над полицейским», Брюссель
Мне нравится скульптура, установленная в Брюсселе. По внешнему виду она напоминает картинку из комикса и выглядит забавной и совсем не жестокой. Ее автор –
бельгиец Том Францен также установил в городе памятник писающей собачке, неподалеку от “Писающего мальчика” и “Писающей девочки”.

«Памятник невидимке», Екатеринбург
«Невозможно создать памятник невидимке», – скажут скептики. «Да проще простого!» – не согласятся Евгений Касимов и Александр Шабуров, установившие этот монумент в Екатеринбурге. Это просто постамент с отпечатками босых ног и подписью
«Первый в мире памятник Человеку-невидимке».

«Памятник клерку», Лос-Анджелес
Этот памятник установлен у входа в офис компании Ernst&Young building в Лос-Анджелесе. Он то ли призывает трудоголиков не уходить с головой в работу, то ли изображает человека, который «на радостях» от предстоящего рабочего дня решил постучаться головой об стену.

«Нос», Санкт-Петербург
В Петербурге находится памятник носу майора Ковалева, который, согласно повести Гоголя, сбежал от своего владельца и составил собственную, вполне успешную карьеру. Памятник, как и его прототип, отличается непоседливостью. Например, в 2002
году он пропал со своего места и был найден только в 2003.
Artofcare.ru
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
95 лет Театру Сатиры

1 октября 95-летие отмечает один из
самых знаменитых и любимых зрителями
театров – Театр Сатиры. Летом 1923 года
группа энтузиастов - сатириков, актеров
и режиссеров - выступила с идеей создать сатирический театр. Он открылся 1
октября 1924 года. Поначалу основным
жанром репертуара были политические и
бытовые обозрения. Но вскоре за театром закрепилось итоговое название Театр Сатиры. «Смеяться над тем, что
смешно, бичевать все мерзкое, тупое,
косное, все, что уродливым наростом
торчит из нового советского быта», - таков был лозунг. В течение нескольких
десятилетий театр перемещался по Москве из одного помещения в другое, пока
не осел в здании на Триумфальной площади. В середине 70-х театр стал самым
популярным и труднодоступным в Москве. Значительный этап жизни связан с
именем его главного режиссера - выдающегося Валентина Плучека, спектакли которого вошли в историю российского театра.

Юбилей Александра Михайлова

5 октября актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Михайлов
отмечает 75-летие. На его счету около 50
ролей в театре, наиболее известные –
роли князя Мышкина и Родиона Раскольникова в Приморском драматическом
театре во Владивостоке, Иоанна Грозного в Малом театре. Но объектом поистине
всенародной любви он стал благодаря
своим киноролям. Смешной и добрый
Василий Кузякин в картине «Любовь и
голуби», надёжный и отзывчивый Павел
Зубов в фильме «Мужики», честный и решительный Павел Шорохов в «Змеелове». Герои практически всех его кинокартин – простые, открытые, сильные и надёжные русские мужчины, такие же, как и
сам актёр. Он за всю жизнь ни разу не
позволил себе снизить планку и сняться в
картине, которая бы противоречила его
убеждениям. «Сегодня не хватает души,
трепета и некоторой стыдливости. На
этом ранее держался, может быть, слишком идеологизированный кинематограф,
но там была чистота, искренность и вот
этот божественный камертон под названием “стыд”», – признаётся Александр
Михайлов.
Он дважды становился «лучшим актёром страны», был удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола «За
талантливое воплощение образа современников в кино и высокое исполнительское искусство», а для миллионов телезрительниц он стал воплощением идеала
настоящего мужчины.

Брюс Спрингстин отметил
70-летие
На счету этого
американского
рок-певца - двадцать премий «Грэмми», «Оскар», два
«Золотых глобуса».
Побывав на его
концерте, музыкальный
критик
Джон Ландау сказал: «Я видел будущее рок-н-ролла.
Его имя - Брюс Спрингстин». Босс - такое
прозвище дали Спрингстину его многочисленные поклонники - отметил 70-летие.

Топ-100 книг XXI века по
версии The Guardian: на третьем
месте - «Время секонд хэнд»
нобелевского лауреата
Светланы Алексиевич

Британская газета The Guardian опубликовала список «100 главных книг XXI
века», в котором на третьем месте оказалась художественно-документальная книга нобелевского лауреата из Белоруссии
Светланы Алексиевич «Время секонд
хэнд».
Как пишет The Guardian, Светлана
Алексиевич при написании книги «Время
секонд хэнд» записала тысячи часов свидетельств простых людей, чтобы рассказать историю Советского Союза и его
распада. В итоге в этом произведении,
которое является «одновременно актом
катарсиса и глубокой демонстрацией сочувствия», звучат голоса писателей, официантов, врачей, солдат, бывших кремлевских аппаратчиков, людей, выживших
в ГУЛАГе.
А на первом месте в списке «100 книг
XXI века» издание поставило роман
67-летней британской писательницы Хилари Мэнтел «Волчий зал», ставший лауреатом Букеровской премии-2009.
На втором месте - награжденный Пулицеровской премией в 2005 году роман
американской писательницы Мэрилин Робинсон «Гилеад», написанный в форме
дневника, который 76-летний священник
собирается оставить своему 7-летнему
сыну.
Первая десятка из «Топ-100 книг
XXI века» по версии Guardian
1. «Волчий зал», Хилари Мэнтел.
Исторический роман о Томасе Кромвеле, ставший лауреатом Букеровской
премии-2009.
2. «Гилеад», Мэрилин Робинсон.
Роман, награжденный Пулицеровской
премией в 2005 году, написанный в форме
дневника, который 76-летний священник
собирается оставить своему 7-летнему
сыну.
3. «Время секонд хэнд», Светлана
Алексиевич.
Завершающий пятый роман художественно-документального цикла «Голоса
Утопии», посвященного «истории красного человека», «истории русско-советской
души» жителей «социалистического материка».
4. «Не отпускай меня», Кадзуо Исигуро.

Роман британского писателя японского происхождения, номинированный на
Букеровскую премию в 2005 году. Включен в список 100 лучших англоязычных
романов c 1923 по 2005 годы по версии
журнала Time.
5. «Аустерлиц», Винфрид Георг Макс
Зебальд.
Роман вышел в 2001 году. Газета The
New York Times поставила эту книгу на
первое место в списке 10 лучших книг
2001 года, назвав «первым великим романом XXI века».
6. «Янтарный телескоп», Филип Пулман.
Это третья часть фантастической трилогии «Темные начала» - саги о рождения
нового мира.
7. «Между миром и мной», Та-Нехиси
Коутс.
Роман-лауреат Национальной книжной премии США в категории «Публицистика», написанный в форме обращения
отца к сыну, затрагивающий расовые проблем американского общества через призму размышлений о прошлом, настоящем
и будущем афроамериканцев в США.
8. «Осень», Али Смит.
Новелла-коллаж британской писательницы, состоящий из обрывков памяти, размышлений о природе искусства,
комических эпизодов из современности.
Это произведение вошло в шорт-лист Букеровской премии 2016 года.
9. «Облачный атлас», Дэвид Митчелл.
Роман британского писателя, вышедший в 2004 году. Состоит из шести связанных между собой историй, действие в которых происходит с середины XIX века до далекого постапокалиптического будущего.
10. «Половина желтого солнца», Чимаманда Нгози Адичи.
В романе нигерийской писательницы
действие разворачивается на фоне гражданской войны в Нигерии (1967-1970), а
также охватывает предшествующие события. В книге прослеживаются судьбы пяти
основных персонажей: дочерей-близнецов влиятельного предпринимателя, профессора, его слуги и британского журналиста-писателя.

Сериалы «Игра престолов» и
«Чернобыль» стали
триумфаторами телепремии
«Эмми»

увидят». «Черное зеркало: Брандашмыг»
выиграл в номинации «Лучший телефильм», обойдя «Брексит», «Дэдвуд»,
«Мой ужин с Эрве» и осовремененную
версию шекспировской трагедии «Король
Лир» с Энтони Хопкинсом в главной роли.
Статуэтка в номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме»
досталась Джаррелю Джерому («Когда они
нас увидят»), который обошел Махершалу
Али («Настоящий детектив»), Бенисио дель
Торо («Побег из тюрьмы Даннемора»), Джареда Харриса («Чернобыль»), Сэма Рокуэлла («Фосси/Вердон») и Хью Гранта («Чрезвычайно английский скандал»).

25-метровый ковер из Собора
Парижской Богоматери спасен
25-метровый ковер из Собора Парижской Богоматери, спасенный во
время пожара, смогут увидеть посетители Центра по сохранению предметов интерьера. Институт, занимающийся реставрацией объектов культурного наследия, откроет свои двери для всех
желающих в Дни европейского наследия.
Одна из главных ценностей Нотр-Дам,
ковер был создан в первой четверти 19
века на знаменитой мануфактуре Савоннери. Его использовали лишь по особым
праздникам. В апреле, когда Собор охватило пламя, ковер вынесли пожарные. Он
был залит водой и изрядно пострадал.
После перевозки в центр реставрации весил в два раза больше обычного. На протяжении пяти месяцев реставраторы вели
работы по консервации ковра - его просушили и заморозили, чтобы предотвратить
распространение грибка и насекомых.
Эрве Лемуан, директор Центра по сохранению исторической мебели: «Этот ковер выполнен в неоготическом стиле, на
нём выткана королевская символика. Он
– символ многих важных моментов в нашей истории. Добавьте к этому трагические события, произошедшие в Соборе, и
вы поймете, почему каждый француз так
привязан к этому предмету декора».

Ушла из жизни Ирина Богачева

23 сентября в Лос-Анджелесе прошла
71-я церемония вручения премии «Эмми».
«Игра престолов» канала HBO вновь одержала победу в номинации «Лучший драматический сериал». Главным комедийным
сериалом оказалась «Дрянь», а среди мини-сериалов победил «Чернобыль». Интерактивный проект «Черное зеркало: Брандашмыг» наградили в категории «Лучший
телефильм».
«Игра престолов» обошла такие сериалы, как «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза»,
«Наследники» и «Это мы».
Лучшим комедийным сериалом стала
«Дрянь», выигравшая у таких номинантов,
как «В лучшем мире», «Барри», «Жизнь
матрешки», «Шиттс Крик» и «Удивительная миссис Мейзел». Лучшим мини-сериалом признан «Чернобыль», которому отдали предпочтение перед сериалами «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас

В Санкт-Петербурге ушла из жизни певица с мировым именем, почетный
гражданин
Санкт-Петербурга,
народная артистка
СССР,
солистка
Мариинского театра Ирина Богачева
Ирина Богачева
дебютировала на
сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинского театра) в 1964 году. Всего на этой
сцене она исполнила более 30 различных
партий: Кармен в одноименной опере
Бизе, Амнерис в «Аиде», Любаша в «Царской невесте», Марфа в «Хованщине»,
Шарлотта в «Вертере», Марина Мнишек в
«Борисе Годунове» и многие другие.
Богачева много гастролировала за рубежом. Она выступала в Милане, Лондоне,
Нью-Йорке. Исполнительское мастерство
Богачевой высоко ценилось во всем мире.
По материалам СМИ

1-888-349-8877*215-354-0844
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Программа передач «ПЕРВЫЙ КАНАЛ «США» c 7 по 13 октября 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
8 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
9 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
10 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
11 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
12 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ОКТЯБРЯ

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
11.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
11.30 «ОТЧАЯННЫЕ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
13.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. АННА БАНЩИКОВА, АННА СНАТКИНА В
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
«ОТЧАЯННЫЕ»
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
4.20 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)

МИ)

5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ

5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ

УТРО»

УТРО»

8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

МИ)

МИ)

8.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ

8.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ

УТРО»

УТРО»

9.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

9.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

10.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

10.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
11.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
11.30 ЕКАТЕРИНА ТАРАСОВА,
АЛЕКСАНДР РАТНИКОВ,
ЮРИЙ БАТУРИН В ФИЛЬМЕ
«ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
13.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
19.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. ПОЛИНА
МАКСИМОВА, РОМАН КУРЦЫН, ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА,
ВЛАДИМИР ИЛЬИН, ВЛАДИМИР СТЕРЖАКОВ В КОМЕДИИ «СЕМЬ УЖИНОВ»
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.45 ЭЛЬДАР КАЛИМУЛИН В
КОМЕДИИ «ДНЮХА!»
2.25 ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ДОНАТАС БАНИОНИС, ИВАР
КАЛНЫНЬШ В ФИЛЬМЕ
«КРИК ДЕЛЬФИНА»
3.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
3.15 «КРИК ДЕЛЬФИНА».
ПРОДОЛЖЕНИЕ
4.10 «ПРО ЛЮБОВЬ»

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.10 ИГОРЬ СКЛЯР, АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ, ПЁТР ЩЕРБАКОВ,
ЕЛЕНА ЦЫПЛАКОВА, ЛАРИСА ДОЛИНА
В ФИЛЬМЕ «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
6.35 РОЛАН БЫКОВ, САВЕЛИЙ КРАМАРОВ, НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА, АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО В ФИЛЬМЕ «ПО
УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…»
7.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.10 РОЛАН БЫКОВ, НОННА МОРДЮКОВА В ФИЛЬМЕ «КОМИССАР»
10.00 СЕМЁН МОРОЗОВ, ВЛАДИМИР
ИВАШОВ, РИНА ЗЕЛЁНАЯ В ФИЛЬМЕ
РОЛАНА БЫКОВА «СЕМЬ НЯНЕК»
11.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
11.50 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
12.30 «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ. СМЕШНОЙ ДО СЛЕЗ»
13.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.20 «РОЛАН БЫКОВ. «Я ВАС, ДУРАКОВ, НЕ БРОШУ...»
15.10 РОЛАН БЫКОВ, ГЕОРГИЙ ВИЦИН,
ЛИДИЯ СМИРНОВА, НОННА МОРДЮКОВА В ФИЛЬМЕ «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
16.35 РОЛАН БЫКОВ, ЖАННА БОЛОТОВА, ГЕОРГИЙ БУРКОВ В ФИЛЬМЕ «ИЗ
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
18.00 РОЛАН БЫКОВ, ВЛАДИМИР БАСОВ, ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ В ФИЛЬМЕ
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
20.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА
0.15 ДМИТРИЙ НАГИЕВ, ПОЛИНА ГАГАРИНА, КОНСТАНТИН КРЮКОВ, МИХАИЛ
ГАЛУСТЯН В КОМЕДИИ «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
1.40 ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ, ИРИНА КУПЧЕНКО, ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ, ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА, АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ В ФИЛЬМЕ МАРКА ЗАХАРОВА «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
3.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
3.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». ПРОДОЛЖЕНИЕ

4.15 САВЕЛИЙ КРАМАРОВ, ЕКАТЕРИНА
ВАСИЛЬЕВА, ЛЕОНИД КУРАВЛЁВ В
ФИЛЬМЕ «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА». ПРОДОЛЖЕНИЕ
6.00 ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА, ОЛЕГ
ЕФРЕМОВ, НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ В
ФИЛЬМЕ «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
7.25 РОЛАН БЫКОВ, ВЛАДИМИР БАСОВ, ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ В ФИЛЬМЕ
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
9.55 «ЧАСОВОЙ»
10.20 «ЗДОРОВЬЕ»
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С ДМ.
КРЫЛОВЫМ
11.45 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
12.35 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.00 «ВРЕМЯ»
15.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
15.35 ПРЕМЬЕРА. «СТРАНА СОВЕТОВ.
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ»
17.25 МАЙЯ МЕНГЛЕТ, ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ, СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА В
ФИЛЬМЕ «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
20.25 ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ, САВЕЛИЙ
КРАМАРОВ, ГЕОРГИЙ ВИЦИН В ФИЛЬМЕ «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
22.00 «ВРЕМЯ»
23.00 ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ И ДМИТРИЙ
САЙМС В ПРОГРАММЕ «БОЛЬШАЯ
ИГРА»
0.30 ПРЕМЬЕРА. КИРИЛЛ КАГАНОВИЧ,
РОМАН КУРЦЫН, ДАНИЛА ЯКУШЕВ, АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ, ЮРИЙ СТОЯНОВ В
ФИЛЬМЕ «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
2.00 ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН, СПАРТАК
МИШУЛИН, МИХАИЛ СВЕТИН, АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ В ФИЛЬМЕ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
3.55 «ПРО ЛЮБОВЬ»

МИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
11.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
11.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. АННА БАНЩИКОВА, АННА СНАТКИНА В
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
«ОТЧАЯННЫЕ»
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.45 «ПОЗНЕР». СЕРГЕЙ ПОЛУНИН
1.40 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
4.20 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»

11.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
11.30 «ОТЧАЯННЫЕ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
13.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. АННА БАН-

11.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
11.30 «ОТЧАЯННЫЕ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
13.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»

ЩИКОВА, АННА СНАТКИНА В

22.35 АГЛАЯ ТАРАСОВА, МА-

МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ

РИЯ АРОНОВА, АЛЕКСАНДР

«ОТЧАЯННЫЕ»

ПЕТРОВ, МИЛОШ БИКОВИЧ,

0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»

КСЕНИЯ РАППОПОРТ В

0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

ФИЛЬМЕ «ЛЁД»

3.00 НОВОСТИ

0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»

3.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.20 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

3.00 НОВОСТИ

БИМАЯ!»

3.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
8 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
9 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
10 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
11 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
12 ОКТЯБРЯ

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:05 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МАЛЬЦЕВА»
10:10 «ЕДА ЖИВАЯ И
МЕРТВАЯ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 ВЛАДИМИР ФЕКЛЕНКО
В СЕРИАЛЕ «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 11-Я С.
РМ
12:15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
03:10 «ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
03:40 «КВАНТУМ И Я»
04:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
06:00 «ДНК»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. «СОНЯ
СУПЕРФРАУ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «СВОЯ ПРАВДА»
10:30 «СЕГОДНЯ»
10:45 «ПОЗДНЯКОВ»
11:00 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ
В СЕРИАЛЕ «КУБА.ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 1-Я И 2-Я С.
АМ
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:05 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МАЛЬЦЕВА»
10:10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 ВЛАДИМИР ФЕКЛЕНКО
В СЕРИАЛЕ «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12-Я С.
РМ
12:15 «ОДНАЖДЫ»
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ В
СЕРИАЛЕ «КУБА.ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 1-Я И 2-Я С.
03:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
04:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
06:00 «ДНК»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «TIME OUT»
08:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. «СОНЯ СУПЕРФРАУ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «СВОЯ ПРАВДА»
10:30 «СЕГОДНЯ»
10:45 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ В
СЕРИАЛЕ «КУБА.ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 3-Я И 4-Я С.
АМ
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «TIME OUT»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:10 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:05 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МАЛЬЦЕВА»
10:10 «ЕДИМ ДОМА»
10:40 «TIME OUT»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 ВЛАДИМИР ФЕКЛЕНКО
В СЕРИАЛЕ «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 13-Я С.
РМ
12:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ В
СЕРИАЛЕ «КУБА.ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 3-Я И 4-Я С.
03:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
06:00 «ДНК»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «КВАНТУМ И Я»
08:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. «СОНЯ СУПЕРФРАУ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «СВОЯ ПРАВДА»
10:30 «СЕГОДНЯ»
10:45 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ В
СЕРИАЛЕ «КУБА.ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 5-Я И 6-Я С.
АМ
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «КВАНТУМ И Я»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:10 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:05 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МАЛЬЦЕВА»
10:10 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
10:40 «КВАНТУМ И Я»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 ВЛАДИМИР ФЕКЛЕНКО
В СЕРИАЛЕ «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 14-Я С.
РМ
12:15 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ В СЕРИАЛЕ «КУБА.ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
5-Я И 6-Я С.
03:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
06:00 «ДНК»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. «СОНЯ СУПЕРФРАУ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «СВОЯ ПРАВДА»
10:30 «СЕГОДНЯ»
10:45 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ В СЕРИАЛЕ «КУБА.ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
7-Я И 8-Я С.
АМ
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:10 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:05 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ДОКТОР СВЕТ»
10:10 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 ВЛАДИМИР ФЕКЛЕНКО
В СЕРИАЛЕ «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 15-Я С.
РМ
12:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ В
СЕРИАЛЕ «КУБА.ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 7-Я И 8-Я С.
03:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
03:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
06:00 «ДНК»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ЖДИ МЕНЯ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
10:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ В
СЕРИАЛЕ «КУБА.ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 9-Я И 10-Я С.
АМ
12:00 «УРОКИ РУССКОГО»
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.РАССЛЕДОВАНИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ В
СЕРИАЛЕ «КУБА.ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 9-Я И 10-Я С.
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «ЖДИ МЕНЯ»
09:00 «КВАНТУМ И Я»
09:20 «СМОТР»
09:50 «ИХ НРАВЫ»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
РМ
12:10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:40 «TIME OUT»
02:00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
02:45 «СВОЯ ИГРА»
04:10 «ОДНАЖДЫ»
04:45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
05:30 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
09:00 «РОССИЯ РУЛИТ!»
11:00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
11:50 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
АМ
01:00 «ФОМЕНКО.ФЕЙК»
01:25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
02:10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
02:45 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
03:10 «ОДНАЖДЫ»
03:45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
04:35 «СВОЯ ИГРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ОКТЯБРЯ
АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
07:00 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
08:25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
09:20 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
10:10 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
10:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ХРУСТАЛЬНЫЙ МИР»
11:30 «ЕДИМ ДОМА»
PM
12:00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12:35 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02:15 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
04:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
06:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:15 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
09:45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
10:50 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ»
11:45 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
АМ
12:30 «ЕДИМ ДОМА»
01:00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
01:35 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
02:05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
02:55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:50 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ»
04:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
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Д ревняя история

СИВИЛЛЫ И ПРОРОЧЕСТВА

Если бы кто-нибудь решил
объявить конкурс на самое великое произведение искусства
всех времен и народов, то потолок Сикстинской капеллы
вошел бы в любой короткий
список. Изогнувшись на неудобных подвесных лесах собственной конструкции, Микеланджело расписывал влажную, горячую штукатурку, часто без предварительных набросков. Папа Юлий II, заказавший Микеланджело роспись потолка, хотел от него
всего лишь изображений двенадцати апостолов. Но художник подошел к задаче гораздо более масштабно.
В результате Сикстинская капелла вместила всю историю мира от начала времен (сотворение Адама в центре потолка)
до их конца (фреска «Страшный суд»
на алтарной стене капеллы, созданная
Микеланджело через тридцать лет после
работы над потолком). На двенадцати парусах свода, окружающих историю Ноя
и сцены сотворения мира и человека, художник изобразил тех, кто в древние времена предсказывал великие события:
семь библейских пророков и пять языческих сивилл.
Сивилла — греческое слово; оно означает «пророчица». Этот культ был невероятно древний, скорее всего — доиндоевропейский. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что он концентрировался вокруг женщин. К тому времени,
как европейская древность обрела слышный нам голос, жизнь уже была устойчиво
патриархальна, и лишь остатки самых
древних обрядов напоминали о тех временах, когда мирные исконные европейцы почитали своих богинь в материнском
обличье. Жрицами таких древнейших
культов были девы-весталки в Риме и сивиллы-пророчицы по всему Средиземноморью. Дельфийская сивилла жила
в Дельфах на склоне Парнаса. Эритрейская сивилла пророчествовала в ионийском городке рядом с нынешней турецкой деревней Илдыры, на берегу Чесменской бухты. Ливийская сивилла жила
в египетском оазисе, который сейчас называется Сива, при храме Зевса-Аммона; она подтвердила божественное происхождение Александра Македонского
и объявила его законным египетским фараоном. Назвать точное число сивилл
невозможно — как и положено полусказочным персонажам, они двоятся и путаются между собой. Согласно всем античным источникам, их объединяющие черты — долголетие, отрешенность от всего
земного и таинственная зашифрованность пророчеств.
Сивилла, которую больше прочих почитали римляне, обитала на берегу Неаполитанского залива. Первые зерна цивилизации на итальянской почве проросли именно здесь: на острове Питекузы
(ныне — Искья) поселенцы с греческого
острова Эвбеи основали в VIII в. до н. э.
форпост для торговли с местными италийскими племенами. Когда колония стала разрастаться, были основаны Кумы —
возможно, первый греческий город в материковой Италии.
Про Кумскую сивиллу римляне рассказывали три истории. Самая древняя
из них была такая. Однажды к римскому
царю Тарквинию пришла неизвестная
женщина и предложила на продажу девять пророческих книг. Царь поинтересовался, почем товар; женщина назвала
невообразимую цену, и царь высмеял ее
как сумасшедшую. Женщина пожала плечами, развернулась и ушла. Вскоре она
пришла снова, сказала, что сожгла три
книги из девяти, и предложила оставшиеся шесть книг по той же цене. Тарквиний
подумал: «Ну, точно ненормальная» —
и снова ее выгнал. Когда упорная комми-

вояжерша явилась снова, уже с тремя
книгами, что-то заставило царя задуматься. Его советники, взглянув на книги,
пришли в неописуемое возбуждение:
«Это же пророчества, — сказали они, —
в которых записаны грядущие судьбы
римского народа! Покупай, сколько бы
она ни просила! А где остальное?» Смущенный Тарквиний купил три книги
по первоначальной заоблачной цене,
а сивиллу (ведь это была она) с тех пор
никто не видел среди людей.
Как и все римские легенды, относящиеся к царским временам, история про
сивиллины книги находится на грани
между преданием и сказкой. Но книги существовали на самом деле и хранились
в святилище Юпитера Капитолийского
под надзором специальной жреческой
коллегии из пятнадцати человек. К ним
обращались, когда над государством
сгущались тучи, и обычно получали ответ
достаточно туманный, чтобы на некоторое время отвлечься на его интерпретацию. Рекомендации сивиллиных книг порой бывали весьма брутальны: когда
римляне обратились к святыне после катастрофического поражения при Каннах,
они вычитали там наказ заживо похоронить на Форуме двух галлов и двух греков, что и было сделано. В 83 г. до н. э.
храм Юпитера сгорел дотла, вместе
с пророчествами, и когда бурная эра
гражданских войн подошла к концу, Август приказал реконструировать сивиллины книги по материалам цитат, копий,
воспоминаний и прочим источникам; эти
копии с тех пор хранились в храме Аполлона на Палатине.
Вторая история про Кумскую сивиллу
сформировалась позже, но времена описывает еще более древние. Она описана
в шестой книге вергилиевской «Энеиды».
Прибыв после долгих и трудных скитаний
на обетованную италийскую землю, троянский князь Эней обращается к Кумской
сивилле: ему позарез нужно спуститься

в царство мертвых, повидать покойного
отца и товарищей; говорят, что врата ада
находятся рядом, возле Авернского озера — не может ли она подсказать ему
дорогу? Сивилла отвечает: легок спуск
в Аверн, врата подземного царства открыты днем и ночью, попасть туда — как
нечего делать, но вот пройти по своим
следам обратно, вновь выйти на воздух — это таки да, тяжкий труд. Она объясняет, что для такого путешествия Эней
должен сорвать волшебную золотую
ветвь со священного дуба Прозерпины,
и если ему суждено пройти этот путь,
то она сама упадет ему в руку, а если
нет — то ветвь не отломится, как он
ни старайся. Эней идет в рощу, находит
золотую ветвь и срывает ее — но срывает
с усилием; о том, что именно хотел сказать Вергилий этой деталью, филологи
спорят по сей день.
Сивилла сопровождает Энея в путешествии по подземному царству, где герой встречает погибших соратников, царицу Дидону, умершую от любви к нему,
перед которой он пытается оправдаться — «против воли, царица, я твой берег
покинул», — но она не удостаивает его
ответом; и, наконец, отца Анхиза, который рассказывает ему и всем читателям
поэмы о грядущих судьбах римского народа — тоже своего рода сивиллины пророчества (по счастью, Вергилий и его читатели уже знали все, что произойдет
со времен Энея до их дней). Это сошествие в ад было одной из причин, по которой Данте в «Божественной комедии»
выбрал именно Вергилия на ту роль проводника, которую для Энея выполняла
сивилла.
В четырнадцатой книге своей поэмы
«Метаморфозы» младший современник
Вергилия Овидий тоже описывает встречу
Энея с Кумской сивиллой. Очень коротко
пересказав содержание шестой книги
«Энеиды», он передает затем разговор,
которого у Вергилия нет. Эней предлагает

сивилле почтить ее жертвами и фимиамом, как богиню, но та отвечает, что она
не богиня, а старая дура: когда-то бог
Аполлон, желая ею овладеть, пообещал
исполнить любое ее желание; сивилла
попросила столько лет жизни, сколько
песчинок поместилось у нее в горсти,
но в близости богу отказала. Тот исполнил
ее желание, но вечной молодости впридачу не дал — и сивилла, уже теперь дряхлая,
предвидит, что за оставшиеся ей триста
лет она сморщится окончательно, а потом
от нее останется только голос.
Из этой мрачной истории выросло
еще одно упоминание Кумской сивиллы
в римской литературе, уже совсем сюрреалистическое. В так называемом романе «Сатирикон», который сохранился
в отрывках, один из героев, вульгарный
и страшно богатый вольноотпущенник
Тримальхион, типичный «новый римский», посреди устроенного им званого
ужина вдруг ни с того ни с сего говорит
буквально следующее: «Да я эту сивиллу
Кумскую своими глазами видел, она еще
в бутылке висела; и когда ребята ей сказали «Сивилла, ты чего хочешь?», она ответила: «Помереть хочу». Это загадочное
«в бутылке», видимо, связано с предыдущей историей о проклятии Аполлона
и постепенном исчезновении физического тела сивиллы.
Нынешние Кумы (Кума) — это небольшой «археологический парк» на холме,
обращенном в сторону Тирренского
моря. Трудно представить, что когда-то
здесь был цветущий город, державший
в подчинении всю округу, сражавшийся
с этрусскими и луканскими соседями.
Среди сохранившихся развалин — римская крипта, крепостные стены, почти
полностью разрушенные в 1207 году, когда неаполитанско-сицилийские войска
уничтожили Кумы как бандитское гнездо;
развалины так называемого «храма Аполлона», чуть лучше сохранившиеся развалины так называемого «храма Юпитера»,
превращенного в первые века нашей эры
в раннехристианскую базилику. От этого
памятника остались обломки стен, на которых хорошо видна древняя кладка
и круговая структура древнего баптистерия, крестильного бассейна. На форуме — остатки довольно больших бань
римского времени, рядом когда-то стоял
еще один храм.
Но все это не стоило бы упоминания,
если бы не пещера Сивиллы. Обнаружил
ее в 1932 году археолог Амедео Маюри.
Для этого потребовалось снести пиццерию, закрывавшую доступ в длинный коридор, прорубленный в мягком вулканическом туфе. Коридор в поперечном сечении имеет форму усеченной пирамиды, а по бокам наружу прорублены дополнительные отверстия, из которых льется дневной свет, и причудливая
игра теней создает необычный магический эффект. В конце коридора —
небольшое расширение, где, возможно,
находился алтарь и сама сивилла.
Как всегда, атрибуция этого археологического открытия сразу была оспорена;
многие до сих пор считают, что Кумская
сивилла — сказочный персонаж, а ее пещера — это какой-то лаз оборонного назначения. Тем не менее, описание в «Энеиде» удивительно похоже на это место.
Ничто не мешает представить себе, как
герой вместе с сивиллой отправился
из этой пещеры к Авернскому озеру и нашел там вход в подземное царство.
Подъезжают к Кумам и покидают их
по-прежнему по древней римской дороге, на которой до сих пор стоит арка времен императоров Флавиев, так называемая «Феличе Векьо», т. е. «счастливая
старая». Говорят, что если кто, пройдя
под этой аркой, поцелует своего возлюбленного (или свою возлюбленную), тот
будет счастлив до конца жизни.
Виктор Сонькин
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ: САМОМАССАЖ
КАК ЗАМЕНА ХИМИИ И ПОДТЯЖКАМ

Эксперты говорят о том,
что население планеты стареет и спрос на средства
омоложения растет. Другой тренд — популярность продуктов с натуральными
формулами; его специалисты связывают
с побочными эффектами от косметических средств на здоровье. Тренд на органическую косметику — часть общемирового сдвига в сторону осознанности. На
протяжении второй половины XX века мы
стремились везде успеть, хотели стать
сверхлюдьми, быть самыми стрессоустойчивыми, эффективными и работящими. Приготовление еды, спорт, сон,
время наедине с самим собой и качественное живое общение — многое из
этого мы принесли в жертву успеху, технологиям, экспресс-услугам и искусственному интеллекту. В результате нас
стали окружать продукты и товары, которые работают здесь и сейчас, немедленно, сочетают 3 в 1 и желательно стоят
недорого.
Выгорания на работе, психические
расстройства и бесконечные рецепты на

антидепрессанты стали толчком к пересмотру самого понятия успеха. Пора начать заботиться о себе и по-настоящему
любить себя.
Одним из главных терминов этого
стремления стало понятие «self care».
Так принято называть любой акт заботы
о себе — велнесс-процедуры, домашние
ритуалы красоты и поддержание психического и физического здоровья в том
числе. Термин self care распространился
благодаря движению нью-эйдж в 1970-х,
а пришел он из политики. Постепенно
понятие self care прижилось во многих
сферах жизни — и особенно во всем, что
касается красоты. Появилось, к примеру, Self Care Sunday — воскресенье, посвященное неспешным бьюти-процедурам.
Недавно в самом сердце светского
Нью-Йорка, в ресторане Nobu, Кортни
Кокс достала из сумки кварцевый роллер
и приступила к массажу лица прямо на
глазах у публики. Пока папарацци фотографировали актрису, а соседи за столами пытались понять, что это она делает,

актриса, прикрыв глаза, нежилась в удовольствии от самомассажа. Никогда еще
забота о себе не была столь непосредственной и публичной. А главное — наконец ее продемонстрировала одна из самых отчаянных приверженец пластической хирургии.
Знаменитости, в особенности женщины, — пожалуй, самая уязвимая часть
населения планеты. Их внешний вид волнует каждого, поэтому в попытках как
можно дольше оставаться молодыми и
успешными, большинство пробует радикальные методы. Глядя на тех, кто пробовал остановить время еще в 1990-е, становится немного больно, но, к счастью, с
каждым годом нам не только предлагают
более продвинутые процедуры, но также
меняются наши представления о естественности и прекрасном.
Профессионалы индустрии все чаще
говорят о мягких антивозрастных средствах, к тому же львиную долю бьюти-рынка теперь занимают бренды, выпускающие косметику с натуральными
составами, которые позволяют поддерживать молодость естественным путем.
Проходит время, когда натуральное приравнивалось к дешевому, простому или
недостаточно изученному. Напротив,
опыт многих успешных компаний доказывает, что именно натуральные ингредиенты могут оказывать мощное воздействие, в то время как химические элементы созданы, чтобы упростить и ускорить производство и таким образом удешевить продукт.
Наружный покров, то есть кожа — самый большой орган тела, и поэтому все с
ним соприкасающееся стоит выбирать

максимально ответственно. Это касается
не только сывороток и кремов. Женщины
готовы научиться многому, особенно
если это сулит гладкую сияющую кожу,
поэтому среди десятков процедур для
лица стремительно растет популярность
техник самомассажа. Они доступны, приятны и их можно делать дома.
Одними из самых безопасных и эффективных считаются массаж роллером
из кварца и с помощью пластины гуаша.
Оба инстумента пришли из средневекового Китая почти в неизмененном виде,
старинные экземляры можно увидеть в
нью-йоркском Метрополитен-музее.
Знатные китаянки называли гуаша и
кварцевые роллеры главным секретом
своей долгой молодости. Сегодня ими
пользуются девушки по всему миру — те,
кто делает выбор в пользу мягких и натуральных процедур.
Мы в QUARZ стараемся развивать
культуру массажа лица минералами.
Вместе с врачом традиционной китайской медицины и рефлексотерапевтом
Камиллой Чжу мы создали и описали
целый ритуал красоты. В процессе медленных массирующих движений инструментами происходит ощутимый лимфодренаж и лифтинг. Медитация, йога,
техники дыхания, дневной сон, домашние ритуалы для расслабления и перезарядки — многое из этого еще недавно
воспринималось как части специфических учений. Сейчас мы готовы перенастроить свою рутину так, чтобы найти
время на себя, и мы считаем, что эти
минутки заботы о себе способны изменить жизнь каждого.
Полина Сохранова и Анна Биневская

нениями.
28. Питательная жидкость для ухода за кожей.
29. Старинная, твёрдая и упругая сталь для
клинков.
30. Жестокий человек, кровопийца.
31. Часть песни.
33. Одна из количественных характеристик
геометрических тел.
35. Один из создателей славянской азбуки.
36. Медный мундштучный духовой музыкальный инструмент.
37. Священная книга в мусульманстве.
38. Звено гусеничной цепи трактора, танка.
40. Участок земли под лесом.
42. Стиль позднего классицизма в искусстве.
44. Крик гусей.
46. Помещение для содержания собак.
47. Трос для буксировки, швартовки кораблей, подъёма грузов.
48. Многолетнее растение с твёрдым стволом.
51. Жестокая драка.
52. Режущий инструмент из двух раздвигающихся лезвий с кольцеобразными ручками.
53. Обращение верующего к божеству.
54. Правление, основанное на произволе и
насилии.

4. Лекарственное растение.
5. Тайна.
6. Приспособление для управления транспортным средством.
7. Кормовая культура, медонос.
8. Небольшой сосуд для соли.
13. Дикая свинья, вепрь.
14. Изделие из луба, бересты, лучины.
15. Помидор.
16. Сильное, резкое движение.
19. Карлик.
20. Кондитерское изделие из фруктовой
массы и сахара.
22. Ответ, возражение, замечание на слова
собеседника, говорящего.
23. Человекообразная обезьяна.
24. Музыкальный ансамбль.
25. Парный бальный импровизационный танец.
26. Выражение, в котором не полностью
высказанная мысль может быть понята по
догадке.
27. Электрический обогревательный прибор особой формы.
32. Пора дня, года.
33. Внешний вид, наружность.
34. Механизм ударного действия для обработки металла давлением.
35. Отрицательный электрод.
39. Вид искусства.
41. Способность человека ощущать внешние воздействия.
42. Автор, скрывший своё имя.
43. Степень доброкачественности.
44. Парусный военный корабль.
45. Мексиканская водка.
49. Создание чего–нибудь нового в определённых условиях с целью исследования,
испытания.
50. Орган размножения у растений.

По вертикали:

3. Совокупность данных о количественном и
качественном состоянии каких-либо природных ресурсов.
9. Бальный танец.
10. Химический элемент.
11. Машинка для пробивания отверстий в
бумаге.
12. Верхняя часть мужского костюма.
14. Воспитанник закрытого среднего воен-

но-учебного заведения в царской России.
16. Очки без ушных дужек.
17. Контрольный листок для получения чего-либо, доступа куда-нибудь.
18. Рубящий инструмент.
19. Лиственное дерево.
21. Военный противник, неприятель.
24. Типографские литеры и пробельный
материал.
26. Умение, созданное привычками, упраж-

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мартини. 2. Примат. 3. Кадр. 4. Дурман. 5. Секрет. 6. Руль. 7. Клевер. 8. Солонка. 13. Кабан. 14.
Короб. 15. Томат. 16. Порыв. 19. Лилипут. 20. Пастила. 22. Реплика. 23. Горилла. 24. Нонет. 25.
Румба. 26. Намёк. 27. Камин. 32. Время. 33. Облик.
34. Молот. 35. Катод. 39. Рисунок. 41. Чувство. 42.
Аноним. 43. Разбор. 44. Галион. 45. Текила. 49.
Опыт. 50. Семя.

По горизонтали:

1. Коктейль из сухого белого вермута и джина или водки с лимонной цедрой и оливками.
2. Представитель отряда высших млекопитающих.
3. Отдельный снимок на кино- или фотоплёнке.

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Кадастр. 9. Мазурка. 10. Углерод. 11. Дырокол.
12. Пиджак. 14. Кадет. 16. Пенсне. 17. Талон. 18.
Топор. 19. Липа. 21. Враг. 24. Набор. 26. Навык. 28.
Лосьон. 29. Булат. 30. Вампир. 31. Припев. 33. Объём. 35. Кирилл. 36. Труба. 37. Коран. 38. Трак. 40.
Дача. 42. Ампир. 44. Гогот. 46. Псарня. 47. Канат.
48. Дерево. 51. Побоище. 52. Ножницы. 53. Молитва. 54. Тирания.

М ода
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Профессор (беря зачетку): «Так, вы кто
у нас? Ага, Евгений Пустозвонцев.
Что у вас там, в билете — «Евгений
Онегин»? Ну, что же, расскажите мне, голубчик, что вы знаете про своего тезку?»
Студент: — Про Жеку-то?
— Про какого Жеку?
— Ну, у меня у самого кликуха такая —
Жека!
— Вот как! Вообще то, насколько
я помню, у Онегина никаких таких кликух,
как вы изволили выразиться, не было. Ну,
что ж, продолжайте.
— Ну, там вначале дядя честно правил…
— Простите, чем же это он правил?
— Ну, это… там, как бы не написано.
— Ага. Ну, как бы продолжайте.
— Ну, а потом он себя уважать заставил. А чего, блин, заставлять! Я бы и так
зауважал! Прикинь — отстегнул ему коттедж, прикид всякий, бабла там…
— Хм. Прикинул — старик не слабо отстегнул!
— Ну!
— А что, у Пушкина прямо так и написано — «Бабла»?
— Не, зачем! Пушкин — он реальный
мужик был. Все в натуре писал, реально
как бы.
— Может, вы хотите сказать, что он
был реалистом?
— Ну!
— Ну- ну. А Жека что же?
— Жека-то? Ну, он вначале отстойный
совсем был, ну — типа ханурин. У него
непруха была сплошная, облом полный…
как наследство накатило — сразу понто-

Владимир Орлов

Баба Яга

Жила-была страшная
Баба Яга.
Супруга встречала она,
Как врага.
Порой колотила его
Кочергой.
Короче, была настоящей
Ягой.
Но раньше Ягою
Она не была.
Была она просто
Чертовски мила!
И даже не знала,
Что станет Ягой,
Что будет любимого
Бить кочергой.
Бывало, вернется
Домой муженек
И, тихо икая,
Вползет на порог.
Глядит и дрожит:
На пороге — Яга.
Глаза полыхают,
В руке кочерга.
И столько в словах
Накопившихся чувств,
Что с дымом они
Вылетают из уст!
Ах, сколько упреков,
Ударов и мук
Терпел совершенно
Невинный супруг!
И он от нее
Переехал к другой...
И стала другая
Такой же Ягой.

Евгений, блин,
Онегин
вый стал. А чего не стать, если на шару?
— Простите, как вы сказали? На какую
шару?
— Ну, типа на халяву.
— Ага! Так. Ну?
— Ну, поканал в коттедж — оттянуться.
Ну, там — речка, цветочки, пчелки шастают, то да се. Ну, типа — природа.
— Ага, понимаю. Как это у вас живописно выходит. Скажите, а люди там водились на этой типа природе?
— Ну! В натуре! Там сосед был баклан
такой торкнутый — Ленский. Ну, по лесу
бегал, писал там чего-то — ну, в общем,
ошпаренный совсем.
— О, Господи! Бедный Ленский! Ну,
хорошо, а еще кто?
— Ну, там еще две герлы были, как бы
сестры…

Опасное зеркало
Неужели вам
Еще не ясно,
Что смотреться
В зеркало опасно?
Что оно
Уже немало лет
Незаметно вам
Наносит вред!
Ведь порою,
В виде одолженья,
Намекало вам оно
Не раз,
Что с годами
Ваше отраженье
Плохо отражается
На вас!

Предложение
— Халды-булды!
Сказал индюк индюшке.
— Валды-хулды! —
Услышал от подружки.
И тут без перевода
Стало ясно,
Что девушка ответила:
— Согласна!

Пророк и
падишах
Позвал пророка падишах:
— Двоится у меня в глазах!
Я часто вижу, что луна
На две луны разделена!
И не в моей могучей власти
Соединить две эти части!
Ты мне немножко напророчь —
Я правду выслушать не
прочь!
За это ждет тебя награда!

—
Пророк ответил: — Пить не
надо!
Не надо пить, — сказал
пророк,
Тебе мешает твой порок.
Из-за него, мой падишах,
Двоится у тебя в глазах! —
Тут подошел к пророку
воин —
И мигом был пророк раздвоен.
Мораль для будущих пророков:
У падишахов нет пороков!
Феликс Кривин

Ходики

Ходики помедлили и стали,
Показав без четверти четыре...
Общее собрание деталей
Обсуждает
поведенье
гири.
«Как случилось? Почему
случилось?»
Тут и там вопросы раздаются.
Все твердят, что Гиря опустилась
И что Гире нужно подтянуться.
Очень строго и авторитетно
Все детали осуждают
Гирю...
Три часа проходят незаметно.
На часах без четверти четыре.

— Ага! А вы случайно не помните, как
этих герлов звали?
— Ну! Одна Олька — она с Володькой
Ленским тусовалась. А вторая, Танька —
вааще была шиза удолбанная!
— Какая, простите, шиза?
— Удолбанная, ну, в смысле, ушлепнутая, типа — странная.
— Так! Очень вы своеобразно и любопытно излагаете. Ну — дальше.
— Ну, чего, блин? Короче, она как Жеку
увидала и сразу тащиться стала от него.
Тащилась-тащилась, а потом у нее крышу
снесло, и она колбасить стала…
— Это, в каком же смысле колбасить?
— Ну, как бы переживала.
— Ага, понятно! И до чего же доколбасилась?
— Кто?
— Ну, эта — Танька, шиза удолбанная.
— Аа… ну, она заколбасила и стала
писать ему это… забыл, как называется…
ну, когда не эсэмэс и не имейл, а на этой
в натуре — на бумаге…
— Типа — письмо?
— Во! Точно!
— И что же она ему написала?
— Ну, что ей стремно все, ну, типа —
я вам пишу, чего еще, в натуре?
— Так, так — как интересно! А Жека,
что же?
— А чего — Жека? Он — ничего. Он же
знал, что она удолбанная. Но он над ней
стебаться не стал. Ну, нарисовался там,
крышу ей вправил, чтоб не глючила и уканал опять.
— Очень любопытно! Прямо типа драмы. И что потом!
— Ну, потом там тусовка была у Таньки
на бёзнике.
— На чем, простите?
— Ну, на дне рожденья. Потом там разборка была у Жеки с Ленским из-за герлы.
А потом они стрелку забили, ну, типа — дуэль. И Жека Володьку замочил.
— Переживал, наверное?
— Ну! Ведь корефаны были. Но там
такой расклад был, что сканать никак
нельзя. Ну, и пришлось замочить!
— Да, я понимаю. И что же потом при-

ключилось с вашим тезкой?
— Ну — чего? Опять тормозить стал,
все не в кайф, замырзаный стал совсем,
отстойный, ну, это…
— Можете не переводить, я уже как бы
научился… понимать. И что же — на том
все кончилось?
— Не, зачем! Он однажды на одной тусовке нарисовался, ну типа — на танцулях.
А там — Танька.
— Которая шиза?
— Не, она там уже не шиза! Она уже
с понтом такая, герла не хилая, генеральша в натуре!
— Да, не слабо! А Жека что ж?
— Ну, он, конечно, к ней подвалил.
То да се, ну, типа я от тебя тащусь, а все
остальное мне не в кайф!
— Ага! Интересно! А Танька что же?
— Ну, чего? она ему — ты, конечно,
чипидрос клевый. Но мне уже все
до фени — ну типа я уже другому отдалась!
— Вот даже как?
— Ну! И он совсем отпал, тормозной
такой стал — как долбоящер!.. ну, вот…
вроде и все!
— Мдаа. Очень впечатляющий рассказ, очень! Ну, и как же мне оценить ваш
ответ? Вы сами-то как думаете?
— Ну, я думаю это… может на троечку?
— А может на пятерочку?
— Да, нет профессор, что вы —
на тройку!
— А я думаю, может, все же — на пятерку?
— Да ничего, тройки хватит.
— Ну, не скромничайте, голубчик.
Если бы Пушкин мог слышать все эти ваши
идиомы — у него бы крышу сразу снесло!
От вашего великого и в натуре, блин, могучего. Ну, типа — языка. Нет, я все же думаю — на пять!
— Да, ну что вы профессор — лучше
три!
— Ну, вот что, дорогой мой. Вы мне
такого тут наговорили, что мне ваш ответ
совсем не в кайф! Я не знаю, на каком
языке вы тут изъяснялись, но не на русском, это точно! Так что экзамен по русской литературе обойдется вам в пять
штук.
— А трех тысяч не хватит?
— Нет, дорогой мой, не хватит.
А то мне очень стремно будет.
— Жаль!
— Ну-ну! Не тормозите, голубчик.
А то еще заглючите, и крышу совсем снесет! Кстати, у вас есть… это самое?
— Ну, я взял на всякий случай.
— В конверте, как я учил?
— Ну, да. Реально.
— Вот и отлично! Кладите ее сюда
в ящик стола мою пятерку. Вот так! А вот
вам ваша троечка (ставит оценку, расписывается, отдает зачетку студенту). Вот
теперь можешь канать отсюда спокойно,
Жека. Евгений, блин, Онегин!
Автор неизвестен
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