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Новости Балтимора
 Богатое пожертвование
Университету Джонса Хопкинса
В воскресенье прошлой недели бывший мэр Нью-Йорка, финансист и медиа-магнат Майкл Блумберг (Michael
Bloomberg), объявил, что он пожертвовал Университету Джонса Хопкинса
(Johns Hopkins University) 1,8 миллиарда
долларов. Это самое большое пожертвование высшему учебному заведению
за всю историю Соединенных Штатов.
Вся эта сумма предназначена исключительно для оплаты обучения студентов
из семей с низким и средним доходом.
Президент университета Дональд Дениелс (Ronald J. Daniels) сравнил дар Блумберга с пожертвованием Джонса Хопкинса в размере 7 миллионов долларов,
сделанным им в 1873 году для основания университета. Блумберг является
активным филантропом, сумма сделанных им за все время его деятельности
пожертвований уже достигла 6,4 миллиарда долларов.

 Забытая коллекция
произведений искусств
Начиная с середины 1830-х годов и
вплоть до 1925 года в Институте Пибоди
(Peabody Institute), расположенном на
Mount Vernon Place, проводились ежегодные выставки произведений живописи, большая часть которых была приобретена богатым торговцем и банкиром
Джорджем Пибоди (George Peabody).
Пибоди, известный филантроп, собрал
также коллекцию музыкальных произведений и уникальную библиотеку. Обе эти
коллекции существуют и доступны интересующимся и сегодня. Однако этого
нельзя сказать о коллекции произведений живописи. Сегодня коллекция кар-

тин Института Пибиди (Peabody Institute
Art Collection) практически забыта, поскольку вкусам публики теперь в большей степени отвечает созданный в 1920
году в Балтиморе Музей искусств (Baltimore Museum of Art).

 Компания Fila
возрождает старые моды
Компания Fila, второе по мощности в
Балтиморе предприятие по изготовлению легкой и спортивной обуви, отвечая
вкусам молодого поколения покупателей, задумывается о возрождении моды
прошедших лет. Особенности новых видов обуви в стиле «Ретро» компания Fila
согласовывает с обувными магазинами,
такими, например, как Urban Outfitters.
Мэтт Пауэлл (Matt Powell), главный консультант индустрии спортивной и легкой
обуви, считает, что в наши дни возвращается мода 90-х годов прошлого столетия.

 Штраф за нарушение
правил безопасности
Мэрилендское агентство по безопасности труда и гигиене (Maryland Occupational Safety and Health Agency) обвинило
компанию R.F. Warder Inc. в нарушении
правил безопасности при проведении
земляных работ. Компания не провела
обучения рабочих безопасным методам
работы в котлованах и, в том числе, обеспечению устойчивости стенок в земляных выемках. Результатом беспечности
руководства компании явилась гибель
20-летнего рабочего, произошедшая
вследствие обрушения грунта при очистке засоренной подземной водопроводной трубы в районе Clifton Park. Агентство требует, чтобы за халатное пренебрежение мерами безопасного труда

компания заплатила штраф в размере
275 тысяч долларов.

 Новый комиссар полиции
Балтимора
Мэр Балтимора Катрин Паф (Catherine Pugh) предлагает назначить комиссаром полиции города – шефом Департамента полиции, Джоэля Фитцджеральда
(Joel Fitzgerald), нынешнего начальника
полиции пригорода Fort Worth. Назначение Фитцджеральда должно быть утверждено Городским Советом. Криминальные
события прошлых лет и нынешняя неспокойная обстановка ставят перед новым
комиссаром полиции сложные задачи. В
интервью газете Baltimore Sun Фитцджеральд сказал, что он приложит все усилия, чтобы существенно снизить уровень
криминальной активности в городе и стабилизировать обстановку. Пока не ясно,
когда Фитцджеральд приступит к исполнению обязанности комиссара полиции.

 Фармацевтической
компании предъявлен иск
Штатом Мэриленд, рядом других
штатов, а также федеральными органами предъявлен иск фармацевтической
компании AmerisourceBergen Corp. по
оптовой продаже лекарств.
Обвинения, содержащиеся в иске,
состоят в том, что компания обманным
путем продавала пациентам с онкологическими заболеваниями фальсифицированные лекарства. Компания признала
себя виновной в распространении фальсифицированных лекарств и согласилась выплатить в порядке компенсации
625 миллионов долларов в пользу федеральных и штатных программ здравоохранения.
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Выборы 1974 года, состоявшиеся спустя три месяца после отречения президента
Никсона на гребне “Уотергейтского скандала”, ознаменовались сокрушительным поражением республиканцев. Демократы завоевали 76 дополнительных мандатов в Палате
представителей и 8 в Сенате. В
громадном большинстве своем новые законодатели принадлежали к леворадикальному крылу своей партии, которое громогласно провозгласило, что главная задача прогрессивных сил – пресечь все виды помощи правительству Южного Вьетнама.
К тому времени прошло уже четыре
года, как американские войска практически перестали принимать участие в боевых действиях во Вьетнаме, и два года с
тех пор, как последний американский
солдат покинул эту страну. Левой печати
было нечем кормить Молоха своей пропагандистской машины. Но никто уже не
делал вида, будто надо спасать от гибели
молодых американцев, которых послали
умирать неизвестно за что в джунглях
далекой азиатской страны. В начале 1975
года Конгресс нового созыва отверг ходатайство президента Форда о дополнительной военной помощи странам Индокитайского полуострова в виде поставок
оружия, боеприпасов и запчастей. Охваченных прогрессивным пылом законодателей ничуть не смущал тот факт, что
подписанные в 1973 году Парижские
мирные соглашения обязывали США
предоставлять “неограниченную военную помощь” Южному Вьетнаму.
Участники прений в Конгрессе не скупились на проклятия по адресу союзников Америки – Южного Вьетнама и Камбоджи – и в восторженных тонах описывали, какое счастье ждет народы этих стран,
как только падут их “прогнившие режимы”. Вдохновленный мощной поддержкой из-за океана, Ханой в нарушение своих обязательств по мирному соглашению
бросил свою армию на завоевание Южного Вьетнама. Деморализованные изменой своего главного союзника, оставшиеся без воздушного прикрытия, без оружия и боеприпасов, южновьетнамские
войска не могли оказать серьезного сопротивления агрессору, которого в изобилии снабжали СССР и Китай. Через 55
дней в Сайгон вкатились северо-вьетнамские танки. Все было кончено.
За три недели до падения столицы
Южного Вьетнама в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения высших
премий американской киноиндустрии –
“Оскаров”. Премия за лучший документальный фильм была присуждена примитивной агитке “Сердца и умы”, неотличимой от пропагандистской продукции, изготовлявшейся вьетнамской компартией. Принимая своего “Оскара”, один из
продюсеров картины Берт Шнайдер пригласил аудиторию порадоваться вместе
с ним тому факту, что Южный Вьетнам
“стоит на пороге освобождения”. Затем
он вытащил из кармана и торжественно
зачитал поздравительную телеграмму от
делегации вьетнамских коммунистов на
парижских переговорах. Его слова были
покрыты оглушительной овацией зала. В
середине апреля 1975 года главный орган “сил мира и прогресса” – газета
“Нью-Йорк таймс” – опубликовала статью своего камбоджийского корреспондента Сидни Шанберга о том, что ждет
Юго-Восточную Азию. Шанберг, не в силах сдержать радостные эмоции, предсказывал наступление всеобщего мира и
рая на земле. Освободившись от ярма
ненавистных американских империали-
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ГЕОПОЛИТИКА НЕ
ТЕРПИТ ВАКУУМА

стов, жители Индокитая создадут идеальное общество, которое станет маяком
свободы и процветания для всего мира,
восторженно вещал корреспондент ведущей американской газеты.
Тем временем лидеры “красных кхмеров” приступили к осуществлению
плана строительства социализма, который в бытность их студентами в Париже
помогли им разработать наставники –
профессора Сорбонны. Города Камбоджи были опустошены. Все городское население было выгнано в сельские местности и превращено в гигантскую армию
рабов, которых принудили трудиться на
земле. Частная собственность была запрещена, для жителей страны была введена единая униформа – крестьянские
черные шаровары. Новые хозяева Камбоджи начали систематически истреблять всех, кто имел какое-то отношение
к свергнутому режиму Лон Нола. Поголовному уничтожению подлежали также
средний класс и интеллигенция – врачи,
юристы, студенты, журналисты – вообще
все, кто имел какое-то отношение к интеллектуальному труду или хотя бы просто носил очки. Чтобы не тратить попусту
дорогие патроны, палачи убивали свои
жертвы палками и мотыгами, а чтобы потешиться, нередко заставляли детей
убивать родителей, а родителей – детей.
То-то смеху было!
От массовых казней, истязаний, жутких условий рабского труда, голода, полного отсутствия медицинской помощи за
три года в Камбодже погибли от полутора
до двух миллионов человек – около трети
населения страны. По уровню зверства
камбоджийская гекатомба вполне может
соперничать с Холокостом и украинским
голодомором. А что же Сидни Шанберг?
Признал, что ошибался? Принес покаяние? Ничуть не бывало. Во всех несчастьях камбоджийцев Шанберг винил своих соотечественников, подтолкнувших
чистых сердцем, наивных “красных кхмеров” к “нарушению норм гуманности”.
Позиция корреспондента “Нью-Йорк
таймс” в чистом виде отражает идеологию леворадикальной западной интеллигенции. Согласно этому мировоззрению,
Соединенные Штаты – чудовищная, сатанинская страна, источник всех бед на
земле; американский империализм повинен во всех войнах и несчастьях на
планете, проистекающих исключительно

из политики Вашингтона. Нынешний хозяин “Нью-Йорк таймс” Артур Сульцбергер-младший в описываемое время принадлежал к числу активистов антивоенного движения. Как-то в те годы отец
предложил сыну мысленный эксперимент: если у тебя в руках винтовка с одним патроном и перед тобой два солдата
– американский и вьетнамский, кого ты
застрелишь. “Американца, – без колебаний ответил прогрессивный юноша, –
ведь Вьетнам принадлежит вьетнамцам”.
Стоит нейтрализовать Америку, как в
мире воцарится мир и покой, исчезнут
все проблемы, наступит золотой век. Так
левая интеллигенция видела мир в 1975
году. Так она видит его и сегодня, если
судить по сделанному несколько лет назад высказыванию тогдашнего спикера
Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси: “Если мы уйдем из Ирака, повстанцы тоже уйдут, а вслед за ними покинут пределы Ирака и террористы”.
Просто и ясно, а главное – реалистично,
не правда ли? Но все же, какое будущее
ждало бы Ирак в таком случае? Спикера
Пелоси этот вопрос вовсе не занимал,
точно так же, как 40 лет назад тогдашних
властителей дум совершенно не волновала судьба народов Камбоджи и Вьетнама, отданных ими в коммунистическое
рабство. Поборники доктрины охотно
прощают себе все несчастья, по их милости выпадающие на долю других людей.
Для них главное – это ощущение своего
благородства и морального превосходства. Но все благие намерения самозванных благодетелей человечества, тех,
кто “знает, как надо”, неизменно заканчиваются трагически (к сожалению, не
для них самих, а для тех, кого они жаждут
насильно облагодетельствовать). Неудивительно, что ради сохранения душевного комфорта они не любят оглядываться
назад, где их взору предстала бы бесконечная череда провалов и катастроф. Их
взгляд устремлен только в будущее. Как
только “силам мира и прогресса” удалось общими усилиями привести коммунистов к власти во всех странах Индокитая, либералы решительно зажмурились,
чтобы не видеть, какие зверства творятся
в “освобожденных” с их деятельной помощью странах, и плотно заткнули уши,
чтобы не слышать воплей жертв коммунистического геноцида. Леволиберальная доктрина объясняет и непонятное на

первый взгляд, шизофреническое отношение американских либералов к вопросу использования военной силы. Они
убеждены, что все, что делает Америка
на международной арене, – абсолютное
зло. Поэтому применение силы допустимо с их точки зрения только в тех случаях,
когда это никоим образом не соответствует национальным интересам США,
или – лучше того – идет с ними вразрез.
Иракская война приводила либералов в
исступление, в частности, потому, что
они были убеждены: Америка своими
«преступлениями» против народов
Третьего мира сама навлекла на себя
нападение террористов. Зато война с
Сербией не вызвала у либералов никаких
нареканий. И не только потому, что бомбил непокорную страну их родной и духовно близкий президент Билл Клинтон,
но также и потому, что это военное вмешательство было совершенно не нужно
Америке, и ни с какой точки зрения не
могло быть оправдано ее национальными интересами. С точки зрения либеральной администрации никто не мог
усомниться в чистоте ее намерений и
упрекнуть ее в империалистических поползновениях.
Адепты левой доктрины утверждают,
что негоже Америке уподобляться империям прошлого, угнетавшим слабых соседей. Однако тут они проявляют элементарное историческое невежество.
Мир и порядок сами по себе не возникают, кто-то должен их установить и поддерживать. Эту миссию испокон веков
брали на себя наиболее мощные государства, устанавливавшие свою гегемонию и бравшие на себя ответственность
за судьбы цивилизации. Только доминирующая держава способна обеспечивать
функционирование международной системы. Если она выпускает бразды правления из ослабевших рук, система международных отношений перестает действовать. В образовавшемся вакууме
маргинальные государства быстро разлагаются и впадают в состояние пещерного хаоса, более цивилизованные страны дичают и начинают вести себя так, как
они не могли и помыслить под бдительным оком гегемона.
Поддержание мирового порядка не
обязательно сопряжено с применением
силы. Иногда вполне достаточно подразумеваемой угрозы ее применения и
благодетельного примера. Но даже жестокая дисциплина лучше, чем анархия,
которая неизбежно возникает, когда
сверхдержава отказывается выполнять
свое предначертание. Исторический процесс как раз и характеризуется чередованием имперских эпох и смутных времен.
В античные времена меч римского
легионера на протяжении столетий поддерживал порядок и спокойствие на просторах громадной империи. В условиях
“мира по-римски” – Pax Romana – рос
жизненный уровень, процветали ремесла, торговля, искусства. Варварские племена наблюдали издали, как благоденствуют подданные империи. Но вот великий Рим, исчерпав свои духовные ресурсы, зашатался. Пришел час варваров.
Они, как шакалы, накинулись на умирающего льва и стали раздирать его на части. В Западной Европе настали смутные
времена. Мировой порядок нарушился, и
Окончание на стр.12

мире
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Караван
мигрантов
остановлен

В

Около 5 тысяч мигрантов
на днях прибыли в мексиканский город Тихуану, граничащий с Калифорнией, после
того как прошли через Мексику в составе каравана. Мэр Тихуаны Хуан Мануэль Гастелум
объявил о гуманитарном кризисе в городе, который пытается справиться с наплывом мигрантов. Дональд
Трамп призвал Мексику и страны Центральной Америки остановить поток мигрантов, направляющихся в США. Граница с Мексикой, тем временем, укрепляется специальными заграждениями, и в
эти районы направлены дополнительные
силы американской полиции, национальной гвардии и военных числом до 5000
человек. Остается пока неясным вопрос,
кто организовал эту массовую провокацию, кто обеспечил этих людей транспортом и питанием.

GM закрывает заводы
Компания General Motors уволит 14
тысяч рабочих и инженерно-технического
персонала и будет готовить пять заводов
к возможному закрытию в рамках
рекструктуризации с целью сокращения
расходов и концентрации внимания на
автономных автомобилях и электромобилях. Большинство заводов, о которых
идет речь, выпускают автомобили, которые не будут продаваться в США после
2019 года. Они могут быть закрыты или
перейти на выпуск других транспортных
средств. Без заказов на производство
могут остаться сборочные линии в Детройте, Лордстауне (Огайо) и Ошаве (Онтарио). Также могут пострадать заводы
по сборке трансмиссий в Уоррене (Мичиган) и Балтиморе.

Накануне выборов в Конго
Соединенные Штаты закрыли свое посольство в Демократической Республике
Конго из-за существования «достоверной
и конкретной» информации о террористической угрозе перед началом кампании по
выбору президента республики. На протяжении двух последних лет ДРК пытается
переизбрать президента Жозефа Кабилу.
Предполагалось, что он уйдет в отставку в
2016 году, когда закончится его второй
срок. Кабила ссылался на пункт в конституции, позволяющий ему оставаться в
должности до тех пор, пока не будет выбран преемник. Оппозиция обвиняет Кабилу в том, что он делает все возможное,
чтобы сохранить власть.

Война с ИГ продолжается
Соединенные Штаты установят «наблюдательные пункты» на некоторых
участках турецко-сирийской границы для
того, чтобы «не упускать из вида» боевиков «Исламского государства», которые
все еще оказывают сопротивление силам
коалиции в Сирии. Как сообщил Мэттис
журналистам, установка пунктов не потребует переброски дополнительных военных сил из США в Сирию. Сейчас, по данным Пентагона, в Сирии служат около 2
тысяч американских солдат.
Боевики «Исламского государства»
все еще присутствуют на востоке Сирии:
рядом с границей с Ираком и к востоку от
реки Евфрат. Высокопоставленный американский дипломат в беседе с Reuters
заметил, что американские военные останутся в Сирии вплоть до «окончательного
разгрома» экстремистской группировки.

Очередные агрессивные
действия России
Накануне российские военные обстреляли два украинских военных корабля

и блокировали еще одно судно ВМС Украины. Россия захватила, в общей сложности, три корабля украинских ВМС, обвинив украинских моряков в незаконном
вторжении в российские территориальные воды. По словам официальных лиц
Украины, по меньшей мере, шесть украинских моряков получили ранения в ходе
инцидента. Украина отвергает заявления
о том, что украинские моряки совершили
что-либо противозаконное, и обвиняет
Россию в военной агрессии. Америка,
Франция, Германия и другие страны НАТО
осудили действия России, назвав их
агрессивными и нарушающими международные нормы и законы о свободном судоходстве. Генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг предупредил Россию о
«последствиях».

Химическая атака в Алеппо
Организация по запрещению химического оружия проведет расследование в
связи с предполагаемой химической атакой в сирийском Алеппо, сообщил знакомый с ситуацией источник. Напомним,
что, согласно поступившим ранее сообщениям, в ходе инцидента, имевшего место в прошлую субботу, пострадали около
ста человек. По словам сотрудника системы здравоохранения из Алеппо, у пострадавших обнаружены затруднения дыхания, воспаление глаз и иные симптомы,
позволяющие предположить использование хлора.

Космический
аппарат на Марсе
Американский космический аппарат
InSight, который в понедельник совершил
посадку на Марс, успешно развернул солнечные батареи и передал на Землю первые снимки с поверхности планеты, в том
числе “селфи” марсохода. InSight летел к
Марсу полгода. В ближайшие дни инжене-
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ры NASA приведут в действие роботизированную руку космического аппарата, с помощью которой на поверхности Марса будут установлены сейсмометр и электромеханический бур. Свою работу также начнут
датчики погоды и магнитометр, установленные на зонде. Все это оборудование
необходимо для изучения коры и ядра планеты, а также измерения их температуры.
Это первая подобная миссия NASA.

Российская экономика
в застое
Глава Счётной палаты России, бывший
министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в последние десять лет средние
темпы роста экономики составили один
процент. Таких низких показателей в течение столь длительного периода не было
со времён Второй мировой войны, отмечает Кудрин. Даже рост цены на нефть,
уже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста, заметил глава Счётной палаты.

Израиль станет крупным
экспортером газа
Подписано соглашение между Израилем, Италией, Грецией и Кипром о строительстве подводного газопровода, по которому газ будет поступать из восточного
средиземноморья в Европу. По мнению
экспертов, кроме экономических выгод
Израиль получит средство политического
влияния на Брюссель (Европейский союз
– EU). Стоимость проекта оценивается
приблизительно в 7 млрд. долларов. Европа заинтересована в новых поставщиках энергии, чтобы уменьшить зависимость от России и Ирана. EU вкладывает
100 млн. долл. для исследования жизнеспособности проекта. Все стороны полагают, что работы начнутся через несколько месяцев и строительство будет закончено в пятилетний срок.
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Действия
президента
США Дональда Трампа у
очень многих вызывают недоумение, резкое неприятие, а
то и ужас. И действительно,
он очень необычный президент США, особенно в сравнении с бывшим президентом Бараком Обамой. Можно, на мой взгляд, даже сказать, что Обама и Трамп совершенные антиподы. Молодой, красноречивый и, что важно, афроамериканец Обама немедленно стал
всеобщим любимцем. Сейчас уже подзабылась буквально «обамания», охватившая западное общественное мнение
в год его избирательной кампании, знаком которой стало невероятное присвоение ему нобелевской премии мира
авансом (!), то есть еще до того, что он
успел что-либо сделать.
В совершенно неожиданно появившемся на политической арене экстравагантном Трампе западное общественное мнение и пресса немедленно увидели врага. Ведь он полностью отбросил
политкорректность и начал ниспровергать буквально все их святыни, вроде
борьбы с изменением климата и т.п.
Хуже того, не стесняясь в выражениях,
он немедленно пишет твиттере буквально всё, что приходит ему в голову, жестко критикуя мировых лидеров и даже
союзников по НАТО. И неудивительно,
что нет, наверное, ни одного журнала,
обложку которого не украшали бы издевательские карикатуры на Трампа с его
красным галстуком и лихой прической.
Пресса немедленно наклеила на него
ярлыки «расист», «националист», «изоляционист», «протекционист» и пр. Одна
за другой выходят книги о «страхе» и
«хаосе», воцарившемся в Белом доме с
его приходом. Он хуже всех, ведь по
данным опроса, он занял последнее место в рейтинге доверия среди пяти мировых лидеров.
Тем удивительнее то, что Дональд
Трамп еще во время избирательной
кампании одного за другим победил
претендентов от республиканской партии, а затем, на выборах президента, и
кандидата от демократической партии.
Мало того, граждане США лишили демократов большинства в обеих палатах
парламента. Должно быть очевидным,
что события такого масштаба не происходят случайно. Несомненно, что это
был однозначно выраженный гражданами США отказ от продолжения прежнего
политического курса, олицетворением
которого стал Барак Обама.
Для недовольства граждан были серьезные причины. Такие последствия
глобализации, как перевод трудоемких
производств в страны с дешевой рабочей силой, заключение несправедливых
экономических договоров ради самого
факта заключения и практически неконтролируемая миграция привели к тому,
что уже на протяжении десятилетий доходы американского среднего класса
стагнируют, выросли неравенство доходов и безработица, острой проблемой
стал рост стоимости медицинских услуг.
Внешнюю политику Обамы вполне можно назвать отказом Америки от мирового лидерства и уходом от проблем,
вследствие чего ситуация с безопасностью в мире серьезно ухудшилась. Однако главная причина победы Трампа не
просто в том, что он обещал решить накопившиеся проблемы.
Многие обратили внимание на шокирующую неожиданность победы
Трампа, вопреки не только господствующему в прессе общественному мнению, но даже результатам социологиче-
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Понять Трампа
ских опросов. Социологи объяснили это
тем, что на выборы пришли и проголосовали за него те, кто раньше на выборы не ходили и отказывались принимать
участие в опросах. Политическую активность этих людей, на мой взгляд, пробудило радикальное отличие Трампа от
политического истеблишмента, его
обещание «осушить вашингтонское болото», но главное, решать накопившиеся проблемы, прежде всего, в интересах граждан США.
Столь радикальные намерения еще
во время избирательной кампании породили небывалую по масштабам и ожесточенности волну критики в его адрес.
Далеко не случайно многие утверждают,
что страна раскололась. Дело, на мой
взгляд, в том, что за последние десятилетия в США возникла атмосфера своего рода либерального фундаментализма. Общественное мнение стали формировать добровольные «стражи чистого либерализма». Их голословных обвинений в отступлении от канонов либерализма стало достаточно, чтобы разрушить карьеру любого политика. В практику политической борьбы, вместо рациональных доводов в свободной дискуссии пришли по сути тоталитарные
методы. Обычным стало наклеивание
политических ярлыков, публичные покаяния и настоящая травля «врагов» либерализма, что нередко приводило даже к
увольнению с работы.
Именно эта атмосфера у одних породила жесткую самоцензуру, поскольку
по некоторым вопросам свободно высказывать свое мнение и даже называть
вещи своими именами стало опасно, а у
других – либеральную разновидность
дениализма (англ. denialism), то есть
отрицания реальности, если она противоречит общепринятым либеральным
«установкам». Неосознанный страх прослыть противником либерализма привел к возникновению своего рода идеологически мотивированной слепоты.
Ведь не зря сказано в Библии, что истинный слепой тот, кто не хочет видеть.
Например, очень многие просто не замечают непредвиденных последствий
глобализации или считают их естественной и неизбежной ценой прогресса.
Однако люди от природы наделены
здравым смыслом, хотя обстоятельства
иногда и загоняют его в угол. Но когда
острота проблем достигает порога и
появляется лидер, достаточно смелый,
чтобы черное назвать черным, а королей
голыми, наваждение в головах начинает, наконец, рассеиваться и здравый
смысл пробуждается. Демократия это
просто. Граждане имеют право защищать свои законные интересы путем выборов. И когда граждан, в которых пробудился здравый смысл, стало, наконец, достаточно много, они на выборах
отстранили от власти политиков, которые плохо защищают их интересы, и
избирают тех, кто, по их мнению, ставит
законные интересы граждан на первое
место. Это демократия!
Несомненно, есть разумный предел,
до которого можно жертвовать своими
интересами даже ради всемирного прогресса. И размер этой действительно
естественной и неизбежной цены прогресса на совершенно законных основаниях определяют те, кто платит, то есть
граждане-налогоплательщики. Глобализация, возможно, позитивное явление, однако нация, как сообщество лю-

дей, объединенных единой культурой,
еще долго будет оставаться естественной отдельной ячейкой человеческого
сообщества. Нация вправе защищать
свои законные интересы, несомненно,
учитывая общие интересы всех наций и
гуманитарные соображения в большей
или меньшей мере, по своему усмотрению и в зависимости от обстоятельств.
Поэтому обвинения в национализме абсурдны, это не преступление.
Именно по этой причине Трамп отказался участвовать в сомнительной
борьбе с изменением климата. То, что
климат изменялся, изменяется и будет
изменяться, давно известно. Человеческая деятельность, несомненно, влияет
на экологию. Влияние ее на климат –
под большим вопросом. Выводы о степени этого влияния, как известно, основаны на до сих пор еще весьма поверхностном понимании механизмов мировой погоды и компьютерных моделях,
которые относительно надежно предсказывают погоду на неделю, но уж никак не на год и, тем более, не на многие
десятилетия. Борьба с климатом может
привести к потере триллионов долларов и миллионов рабочих мест. Однако
при этом никто не может дать ответ на
вопрос о том, в какой степени эти гигантские затраты смогут повлиять на
климат. К тому же следует добавить, что
подписавшие договор развивающиеся
страны, включая огромные Китай и Индию, абсурдных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на
себя не взяли.
Отказ Америки от мирового лидерства и «либерализм» во внешней политике серьезно ухудшили ситуацию с
безопасностью в мире, и это нарушает
законные интересы граждан всего мира,
включая США. Всего через несколько
лет после заключения договора с Ираном, стало очевидным, что иранское руководство только отложило, но не отказалось от своих ядерных планов, не отказалось от намерения уничтожить Израиль, не прекратило поддерживать
террористические организации, а рост
доходов был использован для радикального увеличения военного бюджета.
Иранские «зеленые человечки» вторглись в Сирию и стали по сути главной
опорой Асада и причиной кровопролитной войны. Именно поэтому Трамп вышел из договора с Ираном и вновь ввел
санкции, чтобы заставить Иран заключить настоящий договор, который сможет на деле остановить крайне опасную
политику его руководства.
Китай массово нарушает правила
честной конкуренции, на государственном уровне поддерживая экспорт, кражу
технологий и интеллектуальной собственности, что привело к огромному
торговому дефициту США. Поэтому
Трамп начал то, что назвали торговой
войной. Однако проблема с Китаем не
ограничивается торговой сферой. В
развивающихся странах по всему миру
Китай ведет хищническую политику захвата месторождений и стратегических
элементов инфраструктуры. По оценкам
экспертов, Китай контролирует уже 95%
мировых запасов редкоземельного сырья, критически важного для развития
новых технологий. В нарушение международного права Китай захватил несколько спорных островов в районе Южно-Китайского моря и строит на них военные объекты. Китай фактически под-

держивает Северную Корею в её стремлении обладать ядерным оружием и
межконтинентальными ракетами.
В свое время Талейран сказал, что
«война слишком серьезное дело, чтобы
доверять ее военным». Развитие нынешней ситуации в мире, на мой взгляд,
дает все основания, перефразируя это
известное выражение, сказать, что политика оказалась слишком серьезным
делом, чтобы доверять ее политикам. То
есть политики должны находиться под
постоянным жестким контролем общества с помощью реальной свободы мнений, слова, выборов и т.п.
Поэтому, как это не покажется парадоксальным, преимущество Трампа
именно в том, что у него нет профессионального политического опыта в том
смысле, что он далек от политического
истеблишмента с их партийным опытом,
карьерными соображениями, интригами, комбинациями и т.п. Он активный
бизнесмен и шоумен, и это объясняет
многое в его стиле поведения. Результаты действий его администрации указывают на то, что руководство бизнесом
научило его не столько править единолично, сколько подбирать советников и
экспертов из среды единомышленников, исходя из их деловых качеств, а не
личной преданности и умения угадать
пожелания шефа.
Очень многих раздражает, что Трамп
немедленно пишет твиттере буквально
всё, что приходит ему в голову. Он
утверждает, что это необходимый ему
прямой канал связи с обществом без
посредников, и он имеет право, как и
каждый гражданин, обсуждать проблемы со всеми, кому это интересно. Далеко не всё, что он пишет в своих твитах
претворяется в жизнь; в них много эмоций, оговорок и противоречий. Но ведь
это черновой материал обсуждения
проблем, только не с узким кругом советников, а со всем обществом. Окончательные решения принимает правительство и вполне возможно с учетом общественной реакции на эти твиты. На мой
взгляд, это отличная идея.
Приход Трампа, на мой взгляд, свидетельство краха надежд на то, что глобализация и распространение идей верховенства права, демократии и либерализма, быстро приведут мир к процветанию и безопасности. Пора, наконец,
избавиться от либерального дениализма и осознать реальность угрозы быстрого роста военной мощи и влияния
стран, противостоящих демократии и
либерализму, осознать, что их стремление к захватам территорий соседних
стран не ушло в прошлое, и по-прежнему существует вероятность самоуничтожения человечества.
Диалог, конечно, необходим, и он не
прекращается. Но гонку вооружений,
если кто-то и не заметил, другая сторона уже начала. Поэтому пора, наконец,
всем демократическим странам осознать свою глобальную ответственность
за безопасность в мире и то, что их несомненное военное превосходство и
есть необходимое условие мира на
планете. Именно это, на мой взгляд,
имел в виду президент США Дональд
Трамп, когда сказал: «Соединенные
Штаты будут наращивать свой ядерный
потенциал до тех пор, пока остальные
не придут в себя».
Хейнрих Ансон
Континент
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ПРАЗДНУЕМ ХАНУКУ!
Кажется, только закончились
осенние еврейские праздники, а
Ханука уже на пороге. Быстро идет
время, поэтому нельзя упускать ни
одной возможности повеселиться,
порадоваться жизни, послушать
песни, а, может, и попеть, и потанцевать.

Ханука – ПРАЗДНИК ОГНЕЙ – отмечается в память о чуде, произошедшем в Израиле. Правивший Израилем в первом веке до новой эры
греческий диктатор Антиох Епифан
запрещал изучать Тору, соблюдать
традиции. Он осквернил Храм, заставив его языческими идолами.
Народ не мог молчать и в 166-160
годах до н.э. произошло восстание
под предводительством Маккавеев. Еврейское сопротивление было
малочисленно и неподготовлено,
но это не помешало им одержать
победу над греками.
После победы евреи поднялись
на Храмовую гору, чтобы очистить
и освятить Храм. Там они нашли
единственный кувшин неоскверненного масла для лампады, его
могло хватить только на ОДИН
день, а для изготовления нового
масла нужно ВОСЕМЬ дней. И произошло ЧУДО! Лампада горела восемь дней, за которые очистили
Храм и приготовили новое масло. В
память об этом чуде мы до сих пор
восемь дней подряд зажигаем
праздничные свечи, едим «латкес»,
жареные в масле и благодарим
Г-спода за его помощь, свершившееся чудо и за то, что дал нам дожить до этого времени.
Мы уже проводили вечера еврейской песни в ресторане «БРАВО» и были очень рады тому, что их
участники, наши дорогие гости, высоко оценили наши труды. Они про-

сили продолжить начатую традицию, и мы выполним свое обещание. 5 декабря мы соберемся в 7
часов вечера в нашей театральной
гостиной, в ресторане «Браво»,
зажжем четыре свечи, послушаем
гимн Хануки «Маоз Цур», что в переводе означает «Оплот и Твердыня», потом выпьем по бокалу вина,
покушаем вкусные «латкес» и другие блюда еврейской кухни. А потом – еврейские песни. Мы не только послушаем их, мы узнаем об
истории их создания, о поэтах и
композиторах, их создавших и о
певцах, их исполнивших. Старшее

поколение, конечно, не забыло ни
сестер Бэрри, ни Михаила Александровича, ни Эмиля Горовца.
Всем интересно будет послушать и
современных создателей, и исполнителей еврейских песен. И не
только послушать, а самим и попеть, и потанцевать! Не упускайте
такой возможности, радуйтесь музыке, движению, общению, ловите
улыбки и улыбайтесь сами! Лучшего лекарства от всех проблем не
существует! До встречи! Звоните,
пожалуйста, поскорее по тел. 443522-0303 и 443-622-4753. Вас
ждет ВЕЧЕР РАДОСТИ!
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ле, ботвы) был найден Викторией
Бутенко. Это она, еще в августе
2004 года, предложила положить
зелень в блендер, для вкуса добавить банан и залить водой. Получился зеленый коктейль. Пить коктейль намного приятнее, и целебные свойства зелени становятся
легко доступными!
Много лет прошло, как Америку
захлестнула волна зеленых коктейлей. У нас в Канаде тоже есть его последователи. К ним отношу себя и я.
Вот уже три года пью зеленые коктейли и провожу мастер-классы об этом
в Канаде и в Израиле. Должна признаться – это принесло большой оздоровительный эффект мне и моим
пациентам. При этом не обязательно
полностью менять свой рацион.
Доктор Алена Росс
http://ogri.me/ru/sovety-doktora-aleny

В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА
Доктор Алена советует
Вершки и корешки
Захожу в гости к дочери. Мой любимый зять грызет сырую морковку и
говорит: «Правда, это полезно?» «Да,
– ответила я, – но ее ботва полезнее».
Его недоумение стало пусковым моментом к написанию этой статьи.
Нам долго твердили про пользу
морковки, а про вершки даже в мединституте – ни слова. Существует
глубоко укоренившееся мнение, что
зелень – пища для кроликов, овец,
коров... Мы привыкли срезать и выбрасывать самую питательную часть
моркови и многих других растений,
не придавая ей никакого значения, и
совершенно напрасно. Как оказалось, пищевая ценность вершков в
несколько раз превышает питательность корней.
Полезными и вкусными могут быть
не только корнеплоды растений, но и
их побеги, торчащие из земли.
О пользе и вкусовых качествах
ботвы овощей хорошо знали наши
предки: она широко использовалась
в традиционной русской кулинарии –
с нею варили супы и борщи, пекли
пироги, и даже изготавливали десерты и квас.
Морковная и свекольная ботва –
лучшая основа для борщей в традиционном русском духе, свеклу клали в
окрошку и холодный свекольник. А

еще было на Руси специальное блюдо
– ботвинья, и если русская женщина
не могла его приготовить, ее считали
плохой хозяйкой и не брали замуж.
Для человека корнеплоды вкуснее
ботвы, потому что содержат больше
сахара и воды, чем верхушки, которые, к тому же, бывают горькими от
изобилия питательных веществ. Что
же такого в ботве, за что она так ценилась предками? А там, по всем основным параметрам, всего полезного
больше! Например, кальция в листьях
свеклы в 7 раз больше, чем в ее корнях, а витамина A больше в 192 раза!
Содержание витамина K в листьях
репы в 2500 раз больше, чем в ее корнеплоде.
За несколько последних столетий
(180-200 лет всего) человеческий ор-

ганизм претерпел изменения. Мы научились консервировать и рафинировать продукты. Постепенно эта нездоровая еда стала привлекательней! В
наши дни все понимают, что невозможно быть здоровыми, питаясь шоколадом и колбасой, какими бы вкусными они нам не казались. Мне пожаловалась пациентка, что тяжело есть
назначенную знаменитым диетологом зелень – мол, в горле стоит, и не
вкусно. Большинство людей НЕ согласны есть безвкусную или горькую
пищу ради улучшения своего здоровья, даже страдая тяжелыми заболеваниями. Конечно, если бы зеленые
овощи пахли так же, как буженина, то
любителей было бы больше.
Способ употребления невкусной, но полезной зелени (в том чис-

Мнение читателя
Интересная статья, хочу добавить. Темная зелень является нашим
единственным реальным источником лютеина. Лютеин нам нужен, чтобы было хорошее зрение. Человеческий организм не может синтезировать его, и мы должны получать лютеин с пищей. Дневная норма – 10
миллиграмм. Чтобы получить эту
норму, придется съесть 73 кг яблок
или 42 яйца за один день. В то же
время вы можете получить более 10
миллиграммов лютеина из 100 граммов шпината, капусты, или одуванчиков. Можно улучшить зрение, потребляя всего 2 чашки зеленого смузи
ежедневно!

З доровье

Как без таблеток понизить давление

Похвастаться заветными
120/80 может далеко не каждый. Современный ритм жизни заставляет людей работать
больше, уделяя намного
меньше времени своему здоровью. Это приводит к частым
проблемам с сердечно-сосудистой системой. Особенно
много пациентов с высоким
артериальным давлением. Но каждый
раз, когда оно повышается, не побежишь
к доктору, а пить таблетки пачками – это
тоже не выход. Во многих случаях организм просто привыкает к медикаментам
и перестает реагировать на них, то есть
ожидаемый результат не получается. Но
есть варианты, которые помогут понизить давление без таблеток и других лекарств.
Первая помощь, когда давление
зашкаливает
Те, кто испытывает приступы высокого
артериального давления, должны знать
несколько простых приемов, которые могут снизить его на несколько пунктов, а
иногда даже привести в норму без лекарств. Главные из них такие:
Массаж. Его можно сделать самому,
но лучше, если кто-то поможет. Массирующими растирающими движениями стоит пройти воротниковые зоны шеи, голову, грудную клетку, живот. Помогает снизить артериальное давление массаж в
области лопаток, а также плечевого пояса. Проделав его, стоит немного полежать и успокоиться.
Несильный поток горячей воды.
Это просто – достаточно направлять
струю горячей воды на затылок в течение
5-7 минут.
Яблочный уксус. Куски материи,
смоченные в нем, нужно прикладывать к
ступням. Такая примочка начинает дей-

ствовать быстро, уже через 10-15 минут,
и без всяких лекарств.
Ванночка для рук с горячей водой.
Кисти рук нужно подержать в воде 10-15
мнут, после чего показатели тонометра
начнут снижаться.
Контрастные ванночки для ног. Попеременное погружение стоп сначала в
холодную, а потом в горячую воду на 2-3
минуты благоприятно влияют на давление. Закончить эту процедуру необходимо
через 20 минут холодной водой.
Смеси. 200 -250 мл минеральной
воды, 1/2 лимона и ложка меда. Нужно
смешать эти компоненты и выпить залпом. Действие почувствуется через 2030 минут.
Задержка дыхания. Проделывать это
надо на выдохе на 8-10 счетов на протяжении 2-3 минут. Действенный метод при
резких скачках, так как действует быстро.
Пребывание на свежем воздухе.
Прогулка поможет снизить давление на
несколько пунктов в течение получаса.
Если выйти на улицу нет возможности, то
обязательно нужно открыть окно.
Сборы трав против высокого давления
Хорошим методом борьбы с повышенным артериальным давлением является применение трав. Чтобы успокоиться и снизить давление, используют такие
лекарственные травы и ягоды: пустырник, тысячелетник, валериану, календулу, ягоды шиповника, боярышник. Уже
готовые сухие сборы можно купить в фитоаптеке. На упаковках средств написано, как правильно приготовить их, чтобы
был результат.
Кроме этого, можно добавлять отвары
трав и ванны. Такие травы, как мелисса,
тысячелетник, мята, березовые листья,
прекрасно помогут снизить на несколько
пунктов артериальное давление. Пре-

красным напитком для понижения давления является зеленый чай.
Другие продукты для понижения
давления
Совсем неожиданно, но помочь снизить артериальное давление без лекарств может и кефир. Для получения
нужного результата в стакан кефира необходимо добавить ложку корицы. Полученную смесь необходимо выпить быстро. Еще одним известным продуктом
для нормализации давления является
свекла. Она обладает гиподинамическими свойствами. Наиболее эффективное
ее влияние будет получено от смеси свекольного сока с медом. Смесь свекольного сока с медом в равных пропорциях
считается одним из самых простых и действенных способов избавиться от приступов высокого давления. Чтобы на длительный период снизить давление, пить
такое лекарство необходимо 3-4 раза в
день на протяжении трех недель. Но су-

ществует одна рекомендация, о которой
не стоит забывать: не употреблять свежевыжатый свекольный сок. От него могут пострадать сосуды. Поэтому лучше
приготовить продукт и дать отстояться
день, чтобы обезопасить себя от других
проблем.
Распространенным способом избавления от повышенного артериального
давления без таблеток является прием
настоя из арбузных семечек. Их нужно
высушить и перемолоть в порошок. Принимать лекарство необходимо три раза в
день по половине чайной ложечки. Результат не заставит себя ждать, и уже через 3-4 недели от гипертонии останутся
лишь воспоминания.
Общие правила для гипертоников
Проблемы со здоровьем редко возникают в один момент. Что касается повышения давления, то оно ожет возрасти
вследствие многих факторов. Если случаи одиночные, то, скорее всего, причина
заключается в стрессовой ситуации, завершение которой приведет к нормализации всех показателей. Но, если давление повышается часто либо имеет место
поставленный диагноз гипертонии, то в
обязательном порядке нужно пересмотреть свои привычки и режим дня, чтобы
снизить его без использования множества лекарств. Первыми главными причинами данной проблемы является неправильное питание, а также отклонение от
нормального режима дня. Кроме этого,
стоит избавиться от вредных привычек.
Нужно питаться полноценно каждые 2-3
часа, исключить жареное, жирное и соленое; выделять время для прогулок.
Длительность сна должна быть достаточной. Ну, и конечно, бросить курить,
употреблять алкоголь, заменить кофе
зеленым чаем.
Медпортал
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Геополитика не терпит вакуума.
Начало на стр.6
континент низвергся в пучину кровавой
анархии. Ее кульминацией стала Тридцатилетняя война, во время которой было
выбито две трети населения нынешней
Германии.
Затем задачу поддержания мира и
порядка взяла на себя Великобритания.
Pax Britannica держался два века. Но к
началу прошлого столетия мантия гегемона уже была не по плечу Лондону, и
мировой порядок вновь оказался под
угрозой. Другие могучие государства,
которых никто не держал в узде, рвались
утвердить свое превосходство. Результатом явились две мировые войны и множество периферийных конфликтов. Пришлось Соединенным Штатам после 1945
года волей-неволей взять на себя роль
гегемона свободного мира, и вновь наступило относительное спокойствие.
Америку вполне можно назвать гегемоном поневоле. В американской психике прочно засела идея изоляционизма:
эмигранты уезжали в Новый Свет для
того, чтобы забыть о своих былых невзгодах и начать новую жизнь за географическими барьерами двух океанов. “Чума на
оба ваших дома” – таково долгое время
было отношение американцев к европейским передрягам. Америка много раз
пыталась уклониться от своей ответственности и сбросить ношу мировой гегемонии. И лишь когда мир оказывался
на грани пропасти, и становилось совершенно ясно, что без их вмешательства не
обойтись, Соединенные Штаты крайне
неохотно преодолевали инерцию изоляционизма и выходили на международную
арену. Так было в Первую мировую войну, так было во Вторую мировую войну.
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Недаром в Лондоне с таким громадным
облегчением была встречена весть о нападении японцев на Перл-Харбор и объявлении Гитлером войны США. Черчилль
знал, что без Америки победа над державами Оси нереальна.
Но как только чрезвычайная ситуация
устранена, в американском сознании
вновь верх берет изоляционистский импульс. Америка стремится вновь забыть о
внешнем мире. И как только это происходит, мир всякий раз оказывается во власти тиранов, бандитов, рядящихся в идеологические одежды, и просто головорезов без каких-либо интеллектуальных
претензий. В отсутствие сдерживающих
факторов верх берут темные инстинкты,
вспоминаются старые обиды, всплывают
давние притязания.
Когда разразился Уотергейтский
скандал, американская элита принялась
самозабвенно свергать президента Никсона. В обстановке острого политического кризиса Америке было не до окружающего мира. Результатом стала новая
коммунистическая экспансия. Ее жертвами пали Эфиопия, Никарагуа, Гренада,
Афганистан, португальские колонии Ангола и Мозамбик (да и сама Португалия
уцелела лишь чудом). Повсюду воцарение коммунистов приносило хаос, голод,
войну и неисчислимые страдания.
При президенте Рейгане Соединенные Штаты вновь занялись восстановлением мирового порядка. Коммунизм был
низвержен, принципы свободного предпринимательства, подкрепленные мощью и примером Америки, начали свое
победное шествие по всему миру, Китай
занялся экономическим строительством
по капиталистической модели, аналогичный сдвиг наметился в Африке и Латинской Америке. В обстановке всеобщей

эйфории Америка облегченно вздохнула
и в очередной раз ушла в себя. Дескать,
дело сделано, осталось только пожинать
плоды мира. Результаты не замедлили
сказаться. Нарыв югославской трагедии,
которой можно было положить конец в
считанные месяцы, из-за вмешательства
извне нагнаивался почти десять лет, с
начала 90-х годов. Заварившая кашу Европа только беспомощно топталась на
месте, не в силах взять ситуацию под
контроль. Проблема была, в конце концов, решена лишь благодаря вмешательству США, как бы его ни оценивать.
Особенно наглядно продемонстрировала изъяны международной системы,
предоставленной самой себе, чудовищная бойня в Руанде, соперничавшая по
масштабам с камбоджийским холокостом. Совсем недавно стало известно,
что эти страшные события отнюдь не носили стихийного характера. Правительство Руанды известило мир, что гекатомбу спланировало и направляло французское посольство, что учинившие резню
бандиты были обучены французскими
офицерами, что за пультом мобильной
радиостанции, которая натравливала
хуту на тутси, сидели французские техники. От 800 тысяч до миллиона тутси были
самым варварским способом принесены
в жертву на алтаре внешней политики
Франции, которая никоим образом не
желала допустить, чтобы франкоговорящая страна попала под власть англоязычных тутси. Вот и вся мотивировка. До
какой же низости может опуститься некогда великая страна, почитающая себя
колыбелью цивилизации, если ее никто
не сдерживает!
Тем не менее, несмотря на то, что
факты однозначно свидетельствуют о
благотворной роли Америки на мировой

арене, ничто не может поколебать американских либералов, которые видят в своей стране средоточие всех зол. Откуда
такая слепота? Почему образованные
люди закрывают глаза на дикие зверства,
затыкают уши, чтобы не слышать криков
истязаемых? Проще всего было бы объяснить такое странное отношение обыкновенной глупостью. Но, увы, это не так.
Леволиберальная доктрина представляет собой чрезвычайно удобный
инструмент для левых, с ее помощью они
устанавливают правила игры во внешней
политике. И когда спикер Палаты представителей провозгласила, что стоит Соединенным Штатам вывести свои войска
из Ирака, как там наступит благорастворение воздусей, она всего лишь подтвердила свою верность догмату леворадикальной веры. Но вот выигравшего войну
президента Буша сменил анти-Буш –
Обама, американские войска были выведены из Ирака, и что же, пришло обещанное благолепие? Как бы не так – по всей
стране льется кровь и гремят взрывы,
обстановка близка к беспределу, царящему в Сирии. Но прогрессисты этого не
желают замечать, Ирак для них – отыгранная карта, прошлогодний снег.
Но так же, как природа не терпит пустоты, так и геополитика не терпит вакуума. Рано или поздно он будет заполнен,
вероятнее всего, Ираном или Китаем.
Только следует иметь в виду, что Поднебесная с ее богатым имперским прошлым
и выраженным комплексом национального превосходства будет править миром
гораздо охотнее и жестче, чем “гегемон
поневоле”. Вот тогда люди и будут, опасливо озираясь, с ностальгической тоской
вспоминать об «утерянном рае», когда на
планете царил Pax Americana.
Виктор Вольский (1938-2015)

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

№ 22 28 ноября, 2018

13

14

№ 22 28 ноября, 2018

Авто с бриллиантами

Эксклюзивный автомобиль, получивший название Bijan Edition,
построен на базе модели Phantom
Drophead Coupe и выкрашен в необычный ярко-желтый цвет.
Автомобиль, прямо скажем,
довольно своеобразный, буквально кричащий о несметном богатстве своего владельца. Среди
элементов отделки интерьера
можно найти настоящие бриллианты и шпон из лучших пород дерева. Приятным дополнением к
роскошному авто стал полностью
хрустальный набор для пикника,
спрятанный багажнике.
Технические характеристики
авто хоть и далеки от стандартов
спортивных сверхмощных «тачек», но все же довольно впечатляющие. Под капотом Phantom
Bijan производители установили
базовый 6,75-литровый мотор
V12, который развивает мощность 450 л.с. Всего построено
около десятка Rolls-Royce Phantom Bijan, цена на которые находится в пределах от $850,000 до
полутора миллионов.
Один из подобных роскошных
«Роллс-Ройсов», украшенный миллионом кристаллов Сваровски, выставлен в Мюнхене – его планируют продать с аукциона, а вырученные средства отправить в один из
благотворительных фондов.

На колени!

Установленный в Мельбурне
вендинговый автомат с крекерами
Fantastic Delites поиграл с прохожими в желания. Для получения
лакомства страждущим предлагалось выполнить определенные задания. Сначала было достаточно
нажать кнопку сто раз, но далее
число необходимых нажатий постепенно возросло аж до 5 тысяч.
Причудливый автомат решил
оправдать слоган «Как далеко ты
зайдешь ради Fantastic Delites?» и
после этого предложил встать перед ним на колени, начать молиться, а затем исполнять танцеваль-
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ные па. Как ни странно, люди шли
и на это. Неудивительно, что зрелище собрало немало зрителей в
торговом центре, где была установлена ненасытная в своих желаниях машина. Но стоила ли игра
свеч? Эксперимент показал, что
порой мы так одержимы достижением цели, что забываем: прикладываемые усилия могут быть несоизмеримы с результатом.

Лицо героя

жен в грязи одного из пастбищ
близ Кембриджа директором фонда «Доверие дикой природе» Брайаном Эвершамом. Уникальная находка тянет на сенсацию. Биологи
привыкли получать сообщения о
новых видах из Юго-Восточной
Азии, Африки или Латинской Америки. Но от вдоль и поперек изученной флоры и фауны Британских
островов давно перестали ждать
сюрпризов. Необычное существо
уже окрестили самым странным в
животным мире – в ближайшее
время ученые возьмутся за его изучение более основательно.

Вон из Гоа!

Интересный мужчина с картины
не кто иной, как национальный герой Венесуэлы Симон Боливар
(полное имя – Симон Хосе Антонио
де ла Сантисима Тринидад Боливар де ла Консепсон и Понте Паласиос и Бланко). Цифровое изображение, воссозданное благодаря
кропотливой работе антропологов,
было представлено в день его
рождения. Идея воссоздать 3D-облик Боливара возникла два года
назад. В 2010 году останки легендарного полководца, сохраненные
в Национальном пантеоне, были
эксгумированы. Историки намеревались определить истинную причину смерти героя. Считалось, что
он умер в возрасте 47 лет от туберкулеза, но с этой версией, в частности, не соглашался Уго Чавес.
При жизни на Боливара было совершено 18 покушений, а значит, и
кончина вполне могла наступить в
результате вероломного нападения. Эта теория не подтвердилась
– участника почти 500 боев и сражений все же подкосила болезнь.
Зато антропологи сняли все данные с черепа и получили реальный
портрет Боливара, который несколько отличается от изображений, сделанных в XIX веке при жизни национального лидера.

Глазастый какой!
Выражение «смотри в оба» неактуально для открытого на днях
беспозвоночного животного. Природа наградила его аж 60 глазами,
расположенными по всему телу.
Плоский червь, достигающий 12
миллиметров в длину, был обнару-

Власти Гоа всерьез обеспокоены тем, что все больше иностранцев находят здесь свой персональный рай. Особенно это касается граждан из России и Израиля. Поток русских туристов на Гоа
за последние три года вырос в три
раза, и они не стесняясь диктуют
свои условия. Так, в заведения с
табличками на русском и иврите
зачастую даже не пускают местных жителей. По мнению главного
министра штата Манохара Паррикара, пора бороться с русскими и
израильскими анклавами на береговой линии. К примеру, кафе и
ночные клубы, пускающие гостей
по национальному признаку, отныне будут лишать лицензии. Кроме того, планируется убрать надписи на всех языках, кроме национального и английского. Вот только если поток туристов ограничат,
нетрудно представить, что множество индийских семей останется
без средств к существованию.

впервые разогнала его до скорости, в 2,47 раза превышающей скорость звука. Об этом сообщается
на сайте компании. Это уже третье
испытание корабля с включённым
двигателем. Полет состоялся в
небе над пустыней Мохаве, штат
Калифорния. «После плавного отделения от самолета-носителя
WhiteKnightTwo на высоте 14,2 км
пилоты Дейв Маккей и Майк Мазуччи запустили ракетный двигатель,
привели корабль в почти вертикальное положение и взмыли в чёрное небо на скорости, в 2,47 раз
превышающей скорость звука», –
сообщает компания. Также кораблю удалось достичь высоты 52
километра. В ближайшее время
Virgin Galactic собирается провести
ещё несколько испытаний и наконец вывести корабль в космос. В
перспективе компания планирует
использовать SpaceShipTwo для
того, чтобы возить на орбиту Земли
туристов. Сроки первого запуска
точно неизвестны, однако предзаказ билетов по цене $250 тыс. уже
открыт. В конце 2017 года компания сообщала, что уже продала потенциальным космическим туристам более 900 билетов.

Мону Лизу не
оставляют в покое

Пошел по наклонной
Француз Жан Ив Блонде, будучи фанатом роликов, создал buggirollin. Это пластмассовый костюм,
к которому приделано более 30
колес. Кататься в нем можно практически на любой части тела, кроме головы. Скорость, которую
развивает в этом костюмчике райдер, составляет 110 км/ч. Что ж,
устройство, может, и забавное, но
нефункциональное и достаточно
дорогое: Не думаю, что найдется
много желающих покататься по городу на четвереньках костюм стоит $3000. Жан-Ив Блонде недавно
установил своеобразный рекорд,
спустившись по трассе горы Тяньмэнь за 19 минут 34 секунды.

Корабль для
космических туристов
Компания Virgin Galactic в третий раз испытала туристический
суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo модели Unity и

Под картиной Леонардо да
Винчи «Портрет госпожи Лизы
дель Джокондо», известной как
Мона Лиза, найдено ещё одно
изображение. Так утверждает
французский учёный Паскаль
Котт. Исследователь потратил на
изучение изображения 10 лет. Он
использовал технологию отражённого света, так называемую технологию усиления слоёв. Однако некоторые коллеги Котта не спешат
разделять его мнение. Они признают, что исследование французского учёного оригинально и
может представлять определённый интерес. Но гипотеза ещё одного портрета сомнительна.
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Знаете ли Вы, что новое исследование установило, что ограничение соли
увеличивает смертность от болезни
сердца и частоту госпитализаций.
Следовательно, как всегда в этой
жизни, важна мера.
Соль является вторым основным
элементом в организме человека, наряду с водой.
Если врачи собираются предложить ограничение второй основной составляющей в организме, то они должны иметь убедительные данные, подтверждающие эту рекомендацию…
Физраствор (0,9 % соли на литр
воды) –лекарство.
Если вы отравились, врачи вам тут же
начинают его вливать. 0,9% раствор натрия хлорид является простейшим из
всех медицинских средств.
Например, физраствором советуют
даже детям промывать нос, в случае
воспаления. Слегка подсоленная
вода увлажняет слизистые носоглотки; способствует гибели болезнетворных микробов; разжижает слизь в
носу; снимает воспаление слизистых;
восстанавливает микрофлору в носовой полости.
Доктор Дэвид Браунштейн решил
исследовать проблему, действительно ли соль так опасна, или же мы
являемся жертвами медицинских
мифов?
Итогом его работы стала книга
«Соль. Ваш путь к здоровью», развенчивающая многие стереотипы относительно соли.
Американский доктор рассказал,
что многое из того, чему его учили в
вузе, было неверным…
Однако, действительно ли ограничение соли, чему нас учили с детства,
в рационе пациента с сердечной недостаточностью дает лучший результат?
Новое исследование: соль невредна для больных-сердечников.
Доктор Браунштейн приводит данные недавних исследований (Журнал
Американского колледжа кардиологии:
«Сердечная недостаточность», том 4,
№ 1, январь, 2016).
Итак, основываясь на потреблении
натрия, 902 пациента в течение 36 месяцев наблюдались, и были разделены
на две группы: с ограниченным употреблением натрия (менее 2500 мг / сутки) и неограниченным (более 2500
мг/сутки).
Основной результат, который изучался – это внезапное наступление
смерти или госпитализация из-за
сердечной недостаточности.
Ограничение натрия было связано
с более высоким риском смерти или
госпитализацией из-за сердечной недостаточности. В цифрах это 85%.
Тщательно изучая вопрос, американский врач пришел к заключению,
что никогда не существовало серьезных, убедительных данных к снижению уровня соли в организме человека».
«Большинство людей, которые
ограничивают соль в своем рационе,
– пишет доктор в своей книге, -становятся несчастными, так как у них развиваются многие неблагоприятные
эффекты, включая высокое кровяное
давление, (именно так!), дисфункции
мозга, усталость, слабость, а также
мышечные судороги, в частности, судороги в ногах.
Теперь, к данному перечню мы
можем добавить более высокий уровень смертности и госпитализации
по поводу сердечной недостаточности тех, кто ограничивает соль в своем рационе».
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СОЛЬ - ТО ЛИ ЛЕКАРСТВО,
ТО ЛИ <ЯД>?
Соль также обязательна как кислород или вода в нашем организме. Для
подавляющего большинства из нас,
ограничение соли является смешной
и опасной идеей.
В Индии с давних времен пользуется популярностью практика использования соли для оздоровления человека и там принято пить по утрам стакан теплой соленой воды. Теперь
этим увлеклись и на Западе. Чудесный напиток!
Однако же нужно подчеркнуть,
что речь идет не об очищенной, рафинированной соли, а богатой микроэлементами, созданной самой
природой.
А вот, очищенной соли, с искусственными добавками, даже того же
йода, следует избегать …
Добываемая в Пакистане и Индии, так называемая гималайская
соль содержит более 80 минералов.
Напиток из нее считают «волшебным», так как он удаляет из организма все токсины.
Дело в том, что во время использования её, положительные ионы
соли связываются с отрицательными
ионами молекулы воды и наоборот. В
результате возникает новая структура, которая прекрасно усваивается
организмом.
Таким образом, вода теперь не
только вода, а соль не только соль.
Эта комбинация является полезной
для нашего здоровья.
Ученые согласны, что только один
стакан подсоленной воды способен
оказать огромное влияние на организм человека, который помогает организму самостоятельно восстанавливаться, так как имеет питательную
ценность и богат минералами, которые организм быстро распознает и
усваивает.
Вот несколько причин, почему это
может оказаться полезным и Вам, дорогой читатель:
Гидратация. Диетолог Мэтт Стоун
указывает, что, если вы будете пить только воду для гидратации тела, вы можете
усугубить ситуацию, так как тело покинет дополнительная жидкость.
Вместо чистой воды он советует
вам использовать соленую воду один
раз в день.
Пищеварение. Соленая вода стимулирует выработку ферментов, которые ускоряют работу пищеварительного тракта.
Бессонница. Минеральные соли
успокаивают нервную систему,
стакан подсоленной воды улучшит
ваш сон.
Детоксикация. Стакан подсоленной
воды обладает антибактериальными
свойствами.
Соленая вода не просто выбрасывает токсины из организма, но и борется с другими бактериями, которые
вредят вашему телу.
Здоровые кости. Существует теория
о том, что щелочные минералы, находящиеся в соли, благотворно влияют на
проблемы с костями, особенно у людей,
которые страдают остеопорозом. Раствор оказывает благоприятное воздействие на кожу, волосы и ногти
Борьба с аллергией. Почти в 100%
случаев все аллергии– это неперено-

симость или чувствительность к какому-либо продукту. Соль обладает натуральным антиаллергенным эффектом, что сравнительно уменьшает
внешнее проявление аллергической
реакции.
Нормализация
артериального
давления. Натуральная соль не только
не повышает наше давление, но и стабилизирует его.
По этой причине не стоит избегать
употребления соли людям, страдающим
гипертонией.
Хронические воспаления. Когда в
нашем рационе недостаточно минералов, наше тело входит в так называемый кризисный режим для того, чтобы сохранить нормальный баланс и
нормальное артериальное давление.
В результате повышается уровень
ренина и альдостерона, что со временем запускает процесс хронического
воспаления.
Тысячи рецептов успешно находят
своё применение в борьбе с недугами, и нередко приносят больным долгожданное исцеление. И это правда…
Учитывая, вышеизложенное, хотелось бы, вновь, пригласить Вас,
дорогой читатель, открыть для себя
ещё один значительный и широко известный в мире солевой источник и
новое поколение продуктов Мертвого моря, чтобы начать жить без оглядки на возраст…
Одна из причин старения–это минеральный голод, что приводит к
тому, что из пищи, вместо необходимых веществ, поглощаются ряд схожих радиоактивных элементов, которые постепенно приводят к развитию
различных не совсем понятных, даже
для вашего врача, симптомов и недомоганий.
А это и является одной из главных
причин развития многих неизлечимых заболеваний…
Вот почему так важно знать, какую
воду пить, какую соль использовать и
какие пищевые добавки реально помогут решить Вам, накопившиеся годами проблемы.
Итак, вся продукция компании
«Доктор Нонна» создана на основе
уникальных солей, минералов и грязи
Мёртвого моря и используется с давних времен.
Мёртвое море – уникальное место, вода в море чрезвычайно солёная, и содержит чуть ли не всю таблицу Менделеева, с содержанием
соли 31,5%.
В солях Мёртвого моря содержится экологически – здоровый комплекс минералов и микроэлементов,
который играет важную роль в поддержании здоровья.
Широко используется не только
вода, но и соль Мёртвого море, где,
как уже упоминалось ранее, живёт
Архебактерия, обладающая необыкновенной жизненной силой и является мощным неиссякаемым источником белков, аминокислот и антиоксидантов.
Архебактерия – это самая древняя клетка на Земле, которая смогла
выжить в экстремальных условиях
Мёртвого моря, и на протяжении
всей своей жизни копила в себе “код
выживания.”

Благодаря двум мощным факторам: “коду выживания,” а также солям и воде Мёртвого моря, где находится большое количество биологически ценных компонентов, компании
удалось получить самый мощный
природный антиоксидант.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТОВ
DR. NONA
Препараты предназначены для
широкого круга пользователей: от
грудного ребенка, до самого мудрого
долгожителя.
Изготовлены только из натуральных природных компонентов и не
имеют искусственных консервантов.
Имеют в своем составе биоорганоминеральный комплекс и аутотрофическую систему (ноу-хау компании).
Препараты компенсируют дефицит жизненно-важных веществ в организме.
Все препараты Dr. Nona имеют
сертификаты и первоначально исследованы в области усиления природного иммунитета человеческого тела
в израильской клинике “Леном”.
И, в заключение: Уникальный рецепт чая для борьбы с задержкой
жидкости, лишним весом, токсинами,
а также очищает сосуды и уменьшает
аппетит!
Травяной чай ГОНСИН- создан компанией Dr. NONA в качестве основы оздоровительных программ при любых заболеваниях, как бы готовя поле деятельности для всех других препаратов, воздействуя на все системы организма человека.
Правильно приготовленный напиток
является:
источником энергии на целый день;
мощным антиоксидантом;
бесценным средством для очистки
организма при любой интоксикации, и во
время курсов агрессивной терапии онкологических больных;
нормализации артериального давления;
стимулирует иммунную, эндокринную
системы и обмен веществ; снимает токсикоз беременных; обеспечивает состояние ДУШЕВНОГО ПОКОЯ…
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Вода и минералы Мертвого моря
ГОН-ГУА- аргентинский чай, душица,
люцерна, оливковые листья, семена моркови, цветы хризантемы, листья мяты
Если Вас заинтересовала эта информация и вы наконец-то проявите
заботу о себе и своих близких, то консультанты компании Dr. Nona предложат всем желающим необходимые рекомендациями и щедро поделятся своим 25 летним опытом работы в более,
чем 40 странах мира…
Удачи!
Рубрику ведет:
Нелли Нутельс, врач- терапевт с
многолетним опытом работы в Украине, биоэнерготерапевт, American, Certified Holistic Health Therapist / Counselor, Reiki-practitioner.
Профессиональные консультации,
ранняя диагностика, индивидуальный
подход – лечение больного, а не болезни, реальная, качественная и доступная помощь.
Тел 410-602-9592
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В
с т р о и тел ь н у ю
компанию требуется project manager. Необходимо
знание
английского,
разрешение на работу,
drivers license. З/плата
от 1,000 в неделю 443877-9797

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

FINKSBURG/SYKESVILLE
RD Отдельно стоящий дом
3/3 в хорошем состоянии.
Просторные,
светлые
комнаты, жилой basement с дополнительной
кухней, комнатой и ванной.
Большая прилегающая
территория.
Удобное
Ищу
д е в о ч к у , расположение, хорошие
ассистента для помоши
с моей клиентурой. школы. $350,000 410-961Маникюр, педикюр. 1010
Обучу. 443-392-4517

Приглашаем на работу
медсестер, провайдеров
по уходу за пожилыми
людьми. Тел.410-580-9100
Требуются
работники
по уходу за пожилыми
людьми. 410-486-2111
В MEGA MOVING SERVICE CO. Требуются
водители. 443-939-1181
Физиотерапевтический
офис в самом центре
Pikesville,MD
ищет
на PT помощника.
Обучаем на работе.
Знание русского и
английского языков и
работа с компьютером
необходима. 410-4150005,
410-960-7900.
Резюме по факсу: 410415-0006

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

Покупаю антиквариат. 267Автомастерской требуется 879-5872
квалифицированный
механик. 410-602-1022
Для работы ПО СУББОТАМ
И
ВО С К Р Е С Е Н ЬЯ М
в
центрах
здоровья
Ренессанс и Феникс
приглашаются водители
и работники по кухне и
раздаче пищи. Телефон
в
а р е н д у.
(410)-580-9301, 9302, 9303. О ф и с
М арина
или
Дана Юридическая фирма в
Falls Church, VA сдет в
Приглашаем
работников
в аренду офис. $650 - Рент
гостиницы
города
Балтимор ( housekeep- включает коммунальные
eng). Возможен part time услуги, 5 раз в неделю
и суббота, воскресенье, уборку офиса, место для
а также проживание парковки. Тел. 703-534при гостинице. 443-7175588
1720. Валерий
С 1 июня сдается квартира
с 2 спальнями на 2 этаже
дуплекса, балкон, гараж.
Центр кондиционер. Р-н
Tomlinson. $950+utilities.
В юридическую фирму 215-869-7182 Ян
требуется компетентный
receptionist.
Знание Сдается СТУДИЯ, все
английского обязательно. новое. Р-н Tomlinson. $650
Send resume to: askalex1@
все включено. 215-869gmail.com
7182 Ян
В ресторан требуются
работники на кухню, Сдаётся в NE кондо. 2-й
официанты, РТ, FT. 917этаж. 2 спальни, 2 ванные.
270-4839
Ламинатные полы. После
В
быстрорастущую
$1,250+газ,
транспортную компанию ремонта.
Вода
требуются
опытные электричество.
профессиональные
включена. 267-391-7419
водители для перевозки
автомобилей на дальние
и короткие дистанции.
Новое оборудование,
гибкие часы работы,
профессиональные
диспетчеры, помощь при
погрузке. Комиссионные
до $120 тыс. в год. 267223-4272
Требуются водители на
грузовые автомобили
компании
SMS.
Прекрасные условия.
410-375-3469

PARKTON/YORK RD
Отдельно
стоящий
дом 4/2/1 в отличном
состоянии
2,700
sq.ft+basement.
Двухуровневое фойе,
высокие
п от ол к и ,
п а р к ет н ы е
полы.
Кухня с современным
оборудованием. Гараж
на 2 машины. Hereford school. Удобное
расположение $525,000
410-961-1010
OWINGS MILLS/JOSHUA CT Townhouse
3/3/1
в
отличном
состоянии.
Новая
крыша, новые окна,
новая система HVAC
и HWH, обновленная
кухня с современным
оборудованием.
Хорошее расположение
вблизи магазинов. $214,000 410-961-1010
REISTERSTOWN/
GLOUCESTER
Townhouse 3/2/1 в хорошем
состоянии.
Отличная
планировка, просторные,
светлые комнаты. Задний
двор огорожен. Удобное
расположение вблизи
магазинов. $199,000 410961-1010

Бизнес - продажа Пиццерия.
Успешный бизнес под
управлением
одного
владельца на протяжении
длительного времени.
Годовой оборот $680,000
Прекрасное расположение
на улице с магазинами в
районе New Town, высокая
проходимость. Стоимость
$219,900 410-961-1010

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. 410-602REISTERSTOWN
SINGLE HOME FOR SALE 7766, 800-616-8146
Прекрасный, просторный,
обновлённый двухэтажный В магазине Sunfresh Proдом с гаражом на 2 duce Market всегда есть
машины. 4 спальни, 2/2
ванных. Кухня с гранитом. свежеиспеченный хлеб из
Паркет. Уютный двор с новой пекарни. Заходите.
бассейном. Цена для 806 Reisterstown Rd.410быстрой продажи!
415-6420
MEGA MOVING SERVICE.
Перевозка
мебели и грузов на
любые расстояния.
443-939-1181

Переводчик и нотариус.
Любые переводы, даже по
телефону. Нотариальные
услуги. Тел. 410-882-8721,
443-901-0206
Лариса
Перевод документов.
Нотариальные
услуги на русском и
английском языках.
443-831-3695
(cell);
410-526-0598 (дом.),
Инна Браславская. innabraslavsky@hotmail.
com
Куда поехать в отпуск?
Позвоните Геннадию. Он
обязательно предложит
вам что-нибудь очень
интересное. Тел.410610-2036, 877-980-6262
ПЕРЕВОДЧИК
И
Н О ТА Р И У С
МИЛАНА - Переводы
письменные и устные
Нотариальные
услуги на русском и
английском языках 410440-0930

Медицинская фирма
Jessa Medical Supply
обеспечит
вас
необходимым
о б о р уд о в а н и е м
и
доставит приобретенные
товары на дом в р-не
Балтимора и Вирджинии.
1888-495-3772
Ремонтирую
швейные

и

продаю

машины

и

пылесосы по доступным
ценам. 215-869-3856 Саша
У вас есть право
получить освобождение
от экзамена на
гражданство.
Позвоните по тел.301320-0729 и мы вас
проконсультируем.

1-888-349-8877*215-354-0844
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Программа передач ПЕРВЫЙ КАНАЛ США c 3 по 9 декабря 2018 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК
4 ДЕКАБРЯ

СРЕДА
5 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
6 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
7 ДЕКАБРЯ

СУББОТА
8 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ДЕКАБРЯ

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.40 «Сегодня 03 декабря.
День начинается»
8.10 «Модный приговор»
9.05 «Жить здорово!»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Сегодня вечером»
13.00 «Время»
13.45 «Время покажет»
16.00 Новости
16.05 «Давай поженимся!»
16.50 «Мужское / Женское»
17.40 «Время покажет»
19.00 «На самом деле»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Павел
Прилучный, Катерина
Шпица в многосерийном
фильме «Желтый глаз тигра»
22.40 Премьера. «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «Познер»
0.55 «На самом деле»
2.00 Новости
2.15 «Модный приговор»
3.10 «Давай поженимся!»

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.40 «Сегодня 04 декабря.
День начинается»
8.10 «Модный приговор»
9.05 «Жить здорово!»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Мужское / Женское»
11.10 «Пусть говорят»
12.05 «Желтый глаз тигра». Многосерийный
фильм
13.00 «Время»
13.45 «Время покажет»
16.00 Новости
16.05 «Давай поженимся!»
16.50 «Мужское / Женское»
17.40 «Время покажет»
19.00 «На самом деле»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Павел
Прилучный, Катерина
Шпица в многосерийном
фильме «Желтый глаз тигра»
22.40 Премьера. «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «На самом деле»
0.55 «О чём молчал Вячеслав Тихонов»
2.00 Новости
2.15 «Модный приговор»
3.10 «Давай поженимся!»

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.40 «Сегодня 05 декабря.
День начинается»
8.10 «Модный приговор»
9.05 «Жить здорово!»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Мужское / Женское»
11.10 «Пусть говорят»
12.05 «Желтый глаз тигра». Многосерийный
фильм
13.00 «Время»
13.45 «Время покажет»
16.00 Новости
16.05 «Давай поженимся!»
16.50 «Мужское / Женское»
17.40 «Время покажет»
19.00 «На самом деле»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Павел
Прилучный, Катерина
Шпица в многосерийном
фильме «Желтый глаз тигра»
22.40 Премьера. «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «На самом деле»
0.55 «Нина Русланова.
Гвоздь программы!»
2.00 Новости
2.15 «Модный приговор»
3.10 «Давай поженимся!»

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.40 «Сегодня 06 декабря.
День начинается»
8.10 «Модный приговор»
9.05 «Жить здорово!»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Мужское / Женское»
11.10 «Пусть говорят»
12.05 «Желтый глаз тигра». Многосерийный
фильм
13.00 «Время»
13.45 «Время покажет»
16.00 Новости
16.05 «Давай поженимся!»
16.50 «Мужское / Женское»
17.40 «Время покажет»
19.00 «На самом деле»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Павел
Прилучный, Катерина
Шпица в многосерийном
фильме «Желтый глаз тигра»
22.40 Премьера. «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.05 «На самом деле»
0.55 «Нина Дорошина. Я к
себе не пускаю…»
2.00 Новости
2.15 «Модный приговор»
3.10 «Давай поженимся!»

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.40 «Сегодня 07 декабря.
День начинается»
8.10 «Модный приговор»
9.05 «Жить здорово!»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Мужское / Женское»
11.10 «Пусть говорят»
12.05 «Желтый глаз тигра». Многосерийный
фильм
13.00 «Время»
13.30 «Время покажет»
16.00 Новости
16.10 «Давай поженимся!»
16.50 «Мужское / Женское»
17.40 «Время покажет»
19.00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Лучше всех!»
22.50 «Вечерний Ургант»
23.40 Роман Мадянов,
Яков Кучеревский, Мария
Берсенева в фильме «Бабло»
1.15 Александр Балуев,
Анна Нахапетова в фильме Веры Глаголевой
«Одна война»
2.00 Новости (с субтитрами)
2.15 «Одна война». Продолжение
3.00 «Давай поженимся!»

4.00 Новости (с субтитрами)
4.20 «Леонид Куравлёв.
«Это я удачно зашёл!»
5.10 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
6.45 «Слово пастыря»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.10 Алиса Фрейндлих,
Игорь Владимиров в
фильме «Старомодная комедия»
8.40 Катерина Шпица,
Иван Дорн, Татьяна Лютаева в фильме «Весёлые
ребята ;)»
10.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Умницы и умники»
11.25 «Неслужебный роман Алисы Фрейндлих»
12.20 «Теория заговора»
13.00 «Время»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Премьера. «Александр Васильев. Всегда
в моде»
15.10 «Модный приговор».
Специальный выпуск
16.30 «Осенний марафон»
18.05 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым
19.35 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.45 Премьера. «DIVA».
Концерт Ани Лорак
0.30 Сергей Светлаков в
комедии «Жених»
2.00 Новости (с субтитрами)
2.15 Константин Лавроненко, Мария Миронова в
фильме «Землетрясение»

4.00 Новости (с субтитрами)
4.30 Иван Переверзев,
Борис Ливанов в фильме
«Адмирал Ушаков»
6.15 «Хорошо сидим!»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 «Хорошо сидим!».
Продолжение
7.45 Анимационный
фильм «Синдбад. Пираты
семи штормов»
9.05 «Здоровье»
10.00 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
10.30 «Леонид Броневой.
«Заметьте, не я это предложил...»
11.25 «Теория заговора»
12.05 Премьера. «Вокруг
смеха» в Государственном Кремлевском дворце
13.00 «Толстой. Воскресенье»
14.30 «Наедине со всеми»
16.00 Ирина Муравьева,
Татьяна Васильева, Александр Абдулов в комедии
«Самая обаятельная и
привлекательная»
17.25 Премьера. «Ээхх,
Разгуляй!»
19.35 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.25 «Что? Где? Когда?».
Зимняя серия игр
23.25 Инна Чурикова,
Олег Басилашвили в
фильме «Без границ»
1.00 Олег Меньшиков, Катрин Денёв, Сергей
Бодров (мл.) в фильме
«Восток-Запад»
2.00 Новости
2.15 «Восток-Запад».
Продолжение
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Программа передач НТВ-Америка c 3 по 9 декабря 2018 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК
4 ДЕКАБРЯ

СРЕДА
5 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
6 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
7 ДЕКАБРЯ

СУББОТА
8 ДЕКАБРЯ

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ»
10:10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
12:20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
03:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
06:00 «МУХТАР.НОВЫЙ СЛЕД»
5-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:50 «ФОРМУЛА 1»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СВЕТЛАНА ИВАНОВА В СЕРИАЛЕ
«ДЕКАБРИСТКА» 1-Я И 2-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ПОЗДНЯКОВ»
12:00 ВИКТОРИЯ
ТОЛСТОГАНОВА В СЕРИАЛЕ
«ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 9-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:10 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ИХ НРАВЫ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:50 «ФОРМУЛА 1»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ»
10:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12:15 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СВЕТЛАНА ИВАНОВА В СЕРИАЛЕ
«ДЕКАБРИСТКА» 1-Я И 2-Я С.
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:45 ВИКТОРИЯ ТОЛСТОГАНОВА В СЕРИАЛЕ «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 9-Я С.
03:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
06:00 «МУХТАР.НОВЫЙ СЛЕД»
6-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «TIME OUT»
08:00 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:30 «СИЛА МАГИИ ВАЛЕРИИ
КАРАТ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СВЕТЛАНА ИВАНОВА В СЕРИАЛЕ
«ДЕКАБРИСТКА» 3-Я И 4-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
12:00 ВИКТОРИЯ ТОЛСТОГАНОВА В СЕРИАЛЕ «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 10-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «TIME OUT»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
04:10 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЕДИМ ДОМА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ»
10:10 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:40 «TIME OUT»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
12:15 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СВЕТЛАНА ИВАНОВА В СЕРИАЛЕ
«ДЕКАБРИСТКА» 3-Я И 4-Я С.
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:45 ВИКТОРИЯ ТОЛСТОГАНОВА В СЕРИАЛЕ «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 10-Я С.
03:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:50 «ФОРМУЛА 1»
06:00 «МУХТАР.НОВЫЙ СЛЕД»
7-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СВЕТЛАНА ИВАНОВА В СЕРИАЛЕ
«ДЕКАБРИСТКА» 5-Я И 6-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
12:00 ВИКТОРИЯ ТОЛСТОГАНОВА В СЕРИАЛЕ «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 11-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
04:10 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ»
10:15 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12:15 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СВЕТЛАНА ИВАНОВА В СЕРИАЛЕ
«ДЕКАБРИСТКА» 5-Я И 6-Я С.
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:45 ВИКТОРИЯ ТОЛСТОГАНОВА В СЕРИАЛЕ «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 11-Я С.
03:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
06:00 «МУХТАР.НОВЫЙ СЛЕД»
8-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СВЕТЛАНА ИВАНОВА В СЕРИАЛЕ
«ДЕКАБРИСТКА» 7-Я И 8-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
12:00 ВИКТОРИЯ ТОЛСТОГАНОВА В СЕРИАЛЕ «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 12-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
04:10 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ»
05:30 «СМОТР»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12:15 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СВЕТЛАНА ИВАНОВА В СЕРИАЛЕ
«ДЕКАБРИСТКА» 7-Я И 8-Я С.
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 ВИКТОРИЯ ТОЛСТОГАНОВА В СЕРИАЛЕ «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 12-Я С.
03:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:00 «ФОРМУЛА 1»
06:10 «ЖДИ МЕНЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
10:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СВЕТЛАНА ИВАНОВА В СЕРИАЛЕ
«ДЕКАБРИСТКА» 9-Я И 10-Я С.
12:00 «УРОКИ РУССКОГО»
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.РАССЛЕДОВАНИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
04:15 «ЖДИ МЕНЯ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
СВЕТЛАНА ИВАНОВА В СЕРИАЛЕ
«ДЕКАБРИСТКА» 9-Я И 10-Я С.
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 «УРОКИ РУССКОГО»
08:50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.РАССЛЕДОВАНИЕ»
09:10 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
09:30 «СМОТР»
10:00 «ИХ НРАВЫ»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:15 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:40 «TIME OUT»
02:00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
02:50 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ»
03:45 «СВОЯ ИГРА»
04:30 «ОДНАЖДЫ»
05:10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА»
09:40 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА»
10:40 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ В СЕРИАЛЕ
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 1-Я И 2-Я С.
12:20 «МЫ И НАУКА.НАУКА И
МЫ»
01:10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
02:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
02:35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
03:00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ»
03:50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА»
04:20 «КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА»
05:15 «СВОЯ ИГРА» .

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ДЕКАБРЯ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
07:50 «ФОРМУЛА 1»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 «ОДНАЖДЫ»
08:55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
09:50 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
10:35 «ИХ НРАВЫ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
12:00 «ЕДИМ ДОМА»
12:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
01:05 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
01:45 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
02:30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:30 «СВОЯ ИГРА»
04:15 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
05:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
06:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
11:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ В СЕРИАЛЕ
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 3-Я И 4-Я С.
12:45 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:30 «ЕДИМ ДОМА»
02:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
02:35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
03:10 «ИХ НРАВЫ»
03:30 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
04:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
05:15 «СВОЯ ИГРА»

З наете ли вы?

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

Семь чудес света

Когда кто-то, увидев нечто
его поразившее, привычно
произносит: «Это же восьмое
чудо света!», – окружающие
прекрасно понимают: в смысле, что замечательно и потрясающе. То есть всем ясно:
предыдущие семь – настоящие чудеса, а, значит, восьмое – не хуже. Но попроси
любого и каждого назвать эти
семь предыдущих. В девяти
из десяти случаев он будет
некоторое время думать, а
потом скажет примерно так: «Ну, пирамида Хеопса… а дальше я не помню».
Но почему же именно семь, а не десять или пять, или сколько-то там ещё?
Из древности к нам пришло особое
отношение к некоторым числам. Число 7
– одно из них. Кто-то говорит, что 7 –
число дней смены фаз лунного месяца.
Другие утверждают, что 7 – это число
видимых на небосклоне планет (Меркурий, Сатурн, Марс, Юпитер, Венера
плюс Солнце и Луна).
Кто был автором идеи назвать чудесами света именно эти семь творений
рук человеческих, тоже неизвестно, но,
начиная с IV века нашей эры, с ним никто
не пытался спорить. Итак, первое чудо.

Сады Семирамиды
(висячие сады Вавилона)
Легенда гласит, что царь Вавилона
Навуходоносор II, правивший в VI веке
до нашей эры, решил подарить своей
любимой жене Амитис, родившейся в
зелёных просторах Мидии (древнее государство на западе современного Ирана), оазис – точную копию её родины.

Но до завершения работ Херсифрон не
дожил. Дело продолжил его сын Метаген, но тоже не сумел довести до конца.
Заканчивали стройку архитекторы Пеонит и Деметрий. Всего, как гласит история, строительство заняло 120 лет. И
всё же прекрасный храм – гигантское
строение площадью более 6000 квадратных метров, опоясанное двумя рядами высеченных из мрамора огромных
колонн 18-метровой высоты, – был построен. Увы, простоял он не более ста
лет. В 356 году до нашей эры житель
Эфеса Герострат поджёг храм, решив
таким образом увековечить своё имя.
Эфесцы не смирились с утратой. Собрав деньги, они восстановили храм в
прежнем великолепии, превратив его не
только в святилище Артемиды, чья
15-метровая статуя была установлена в
главном зале, но и в собрание произведений искусства выдающихся художников того времени. По сути, храм Артемиды стал самым знаменитым музеем античности, просуществовав в таком качестве более 600 лет.
В 263 году нашей эры готские племена захватили Эфес и разграбили храм. В
византийский период его мраморную облицовку разобрали, чтобы использовать
как строительный материал, а речные наносы похоронили остатки фундамента, и
лишь в XIX веке английские археологи на
шестиметровой глубине открыли вновь
следы некогда великого сооружения.

Египетские пирамиды
Пирамиды – единственное чудо из
заветной семёрки, сохранившееся до
наших дней. Оно же и самое древнее:
возраст трёх великих пирамид, которыми продолжаем поражаться мы, – фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина –
около пяти тысяч лет. Эти колоссальные
сооружения пока неподвластны влиянию времени. Самая громадная – пирамида Хеопса – высотой 147 метров сложена из 2-х миллионов 300 тысяч глыб
известняка, каждая из них весом около
двух тонн.
Пирамиды служили усыпальницами
царям Египта и строились задолго до их
смерти в течение десятков лет. До сих
пор неизвестно в точности, каким способом втаскивали гигантские глыбы наверх по мере роста пирамиды. Какой-либо техникой, кроме блоков и рычагов, строители в то время не располагали. Кто-то из исследователей предположил даже, что затаскивали блоки по
специальным насыпям из песка. Как бы
то ни было, работа гигантская и удивительно точная: блоки сложены так, что
между соседними не втиснется лезвие
ножа. С точки зрения современного человека, пирамиды бессмысленны, зато
величественны, прекрасны и совершенны. Поэтому и сегодня они неизменно
поражают всех, кто их видит.

Согласно другой легенде, сады построила царица Семирамида, и назвала их
своим именем. Сады располагались на
широкой четырёхъярусной башне. Ярусы засыпали толстым слоем плодородной земли, в которую посадили диковинные растения, причём не только цветы, но и высокие пальмы, и деревья
разных пород. Для полива этих садов
сотни рабов качали воду из Евфрата.
Триста лет спустя великий завоеватель Александр Македонский был настолько восхищён красотой садов, что
решил сделать Вавилон столицей своего государства. Но шли годы и столетия,
город приходил в упадок, наводнения
разрушали строения из плохо обожжённой глины, и прекрасные висячие сады
рассыпались в прах.

Храм Артемиды Эфесской
Древнегреческий город Эфес на полуострове Малая Азия (территория современной Турции) его жители посвятили богине Артемиде. В VI веке до нашей
эры они решили построить своей покровительнице величественный храм – Артемиссион, превосходящий красотой
все известные святилища. Строительство поручили архитектору Херсифрону,
который создал проект и взялся за дело.

Статуя Зевса Олимпийского
V век до нашей эры. Город Олимпия
считался во всей Древней Греции священным. Здесь располагались храмы и
святилища богов, именно здесь начали
проводиться Олимпийские игры. Главной святыней Олимпии был храм верховного бога Зевса со статуей работы
великого скульптора Фидия. Высота сидящего на троне бога достигала 17 метров. Основа статуи вырезалась из дерева, потом на неё накладывали искусно
выточенные из слоновой кости пластинки и чеканное золото. Текли века. Частые в Греции землетрясения разрушили большинство храмов Олимпии, однако статуя Зевса пережила многие из них.
Византийские императоры перевезли
её со всеми предосторожностями в Константинополь, хотя религия языческих
богов уже сменилась христианством, и
изображения прежних кумиров были не
в чести. В V веке нашей эры пожар уничтожил дворец императора Феодосия,
где находилась статуя. Деревянный колосс стал добычей огня. Но по сохранившимся свидетельствам тех времён, рисункам и записям учёные смогли узнать,
как выглядело творение Фидия, просуществовавшее почти тысячелетие.
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Галикарнасский мавзолей
Не только египетские фараоны заранее заботились о своих гробницах. Царь
Мавсол, правитель города Галикарнас в
Малой Азии, известный в истории лишь
своей жадностью, решил сделать то же
самое. Он приказал построить мавзолей, который должен был одновременно
стать храмом, где Мавсолу воздавались
бы божеские почести. Мавсол пригласил лучших архитекторов, и примерно в
360 году до нашей эры строительство
началось. Сам Мавсол до его завершения не дожил, возведение мавзолея
продолжила его вдова, царица Артемисия. Но и ей не удалось увидеть мавзолей построенным. Полностью усыпальница была закончена лишь при внуке
Мавсола. Это было большое прямоугольное здание шириной 66 метров,
длиной 77 и высотой 46 метров. Мраморные колонны и статуи, выложенные
белым мрамором ступени, поднимающиеся в зал для жертвоприношений в
честь царя… Историки и писатели древности единодушно описывали гробницу
Мавсола как необыкновенно красивое
сооружение. Плиты с античными барельефами да фрагменты статуй хранятся
в Британском музее, куда они были перевезены с раскопок.

Колосс Родосский
В 305 году до нашей эры остров (и
город) Родос вознамерился захватить
полководец Деметрий. Как он ни старался, ничего у него не получилось. В
честь одержанной победы родосцы решили возвести гигантскую статую бога
Гелиоса, которого считали покровителем острова. Проект был уникален тем,
что статую решили делать из бронзы.
Существовавшая до тех пор технология
бронзового литья шедеврами похвастаться не могла. Но родосский скульптор Харес сумел сделать невероятное.
Он отлил частями, а потом собрал гиганта высотой 35 метров, слава о котором скоро разнеслась по всему Средиземноморью.
К сожалению, простоял Колосс совсем недолго. Через 56 лет разрушительное землетрясение почти уничтожило город. Рухнула, разбилась и гигантская статуя. Как именно выглядела
бронзовая скульптура, ныне точно неизвестно. Предположений много. Сейчас на острове Родос туристам предлагают массу вариантов изображений. В
принципе, каждое из них выглядит впечатляюще.

Александрийский
(Фаросский) маяк
Маяк на острове Фарос, открывавший вход в порт основанного Александром Македонским города Александрии
(современный Египет), был построен в
280 году до нашей эры. Каменную башню высотой 120 метров возвели всего за
пять лет, хотя для её строительства пришлось из острова сделать полуостров:
между Фаросом и «большой землёй»
насыпали дамбу, по которой доставляли строительные материалы. Маяк не
только указывал путь судам. Одновременно он был и крепостью, где размещались немалый гарнизон, запасы воды
и пищи. На башне античные инженеры
установили систему увеличивающих
зеркал, с помощью которой наблюдатели обнаруживали вражеские корабли
задолго до того, как они появлялись в
пределах порта. Но эта сторожевая
башня была к тому же и прекрасна, потому и попала в список чудес. Маяк
ветшал со временем и окончательно
был разрушен в XIV веке нашей эры.
Борис Руденко
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
90 лет Николаю Добронравову

22 ноября Николаю Добронравову
исполнилось 90 лет
Песни на его стихи считали за честь исполнить Александр Градский, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Лев Лещенко и многие
другие. Тексты, написанные Николаем Добронравовым, моментально уходили в народ – «народными» и остаются, спустя десятилетия. Страны, которой посвящены многие из этих текстов, уже нет, а песни продолжают жить.

90 лет со дня рождения
Алексея Баталова

20 ноября исполнилось 90 лет со дня
рождения артиста театра и кино, педагога Алексея Баталова.
«Всем лучшим в себе я обязан выдающимся представителям русской культуры»,
– говорил о себе Алексей Баталов. В доме
его родителей бывали Анна Ахматова и
Осип Мандельштам, Михаил Зощенко и Борис Пастернак. По признанию Алексея Владимировича, общение с ними и определило
навсегда его высокую творческую планку.
И коллеги, и зрители любили Баталова
за искренность, за то, что без ложного пафоса умел объяснять простые вещи, которые когда-то ему преподали великие люди.
В одном из интервью, рассуждая о прошлом
и настоящем, о связи поколений, о вечности
театра, Баталов сказал, что разница между
ним и молодым поколением лишь в том, что
у него все самое прекрасное осталось там,
позади, а у молодых – все самое лучшее
еще впереди. И добавил: что бы ни происходило в жизни, театр был, есть и останется на
века, и служить ему надо до конца. «В театре
есть то, чего нет ни в кино, ни на телевидении. Это чудо, которое рождается на ваших
глазах. Актерские волнения, переживания,
страдания происходят здесь и сейчас и трогают сердце и душу».
Алексей Баталов иронично называл
себя «человеком неандерсталинской эпохи», и считал, что его главная цель – помогать людям: «Я хорошо прожил свою жизнь.
Небогато, без больших карьерных всплесков, но есть люди, которые вспомнят меня
добром». Миллионы зрителей и по сей день
любят Баталова за роли в фильмах – «Летят
журавли», «Дело Румянцева», «Дорогой
мой человек», «Большая семья», «Дама с
собачкой», «Москва слезам не верит» и
многим другим.

100 лет со дня рождения
Михаила Глузского

В детстве Михаил Глузский был задирой,
дрался, бил уличные фонари и даже попал на
учет в милицию. Эти истории могли закончиться плохо, но в доме, где он жил, открылся кружок самодеятельности. Из любопытства Михаил однажды туда заглянул и так
увлекся, что решил стать артистом. Но первые попытки поступить в театральные школы
были безуспешными. В 1936 году Глузского
приняли в актерскую школу при «Мосфильме». Несколько раз начинающий артист был
на грани отчисления. Как говорил сам актер,
он был «антиобщественным – не комсомольцем, не членом партии и даже не пионером».
Актерскую школу он окончил в 1940 году и
пошел служить в армию, а когда началась
война – вместе с фронтовыми бригадами
выступал перед солдатами.
После войны Михаил Глузский поступил
на службу в Театр-студию киноактера и
оставался ему верен почти 40 лет. На театральной сцене Михаил Андреевич блистательно сыграл Карандышева в «Бесприданнице», Шуру Зайцева в «Старых друзьях»,
Жоржа Милославского в «Иване Васильевиче» и много других ярких и запоминающихся
ролей. В актерском багаже народного артиста СССР Михаила Глузского более 150 киноролей. Среди них работы в фильмах: «Золотая мина», «В огне брода нет», «Никудышная», «Остановился поезд», «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика», «Ехали в трамвае Ильф и Петров».

130 лет со дня рождения
авиаконструктора
Андрея Туполева

ровой, не уступавший в скорости даже истребителям. В июле 1941 года Туполева досрочно освобождают, но полностью реабилитируют его лишь в 1955 году.
«Эта тема была как бы закрыта дома, то
есть дед всегда говорил, что Родину не выбирают, она такая, какая есть. Эту тему он
никогда ни с кем не обсуждал дома. Несмотря на то что ему, конечно, досталось в 1930е годы», – рассказал «Звезде» Андрей Туполев, внук академика Туполева, советник генерального директора «ПАО Туполев».
После войны Туполев создает первый
советский реактивный пассажирский самолет Ту-104. А чуть позже и дальнемагистральный пассажирский лайнер Ту-114,
прототипом которого послужил символ холодной войны – стратегический бомбардировщик Ту-95, и ныне составляющий основу
дальней авиации.
Венцом творения Туполева стал первый
в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. По сути, это было еще одно соревнование эпохи холодной войны. Параллельно с советским лайнером создавался
англо-французский «Конкорд». Отечественные конструкторы не уступили своим западным визави.
Все самолеты Туполева объединяет общая черта – их безупречный внешний вид,
которому конструктор уделял не меньше
внимания, чем надежности. Недаром самый
большой в мире сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 называют «Белый лебедь».
Легендарный авиаконструктор говорил:
«Некрасивый самолет не полетит». Свои
«лебединые» изгибы Ту-160 получил уже
после ухода из жизни Андрея Николаевича,
но отнюдь не без его участия. Создать такую
машину в кратчайшие сроки без наработок,
полученных в ходе создания Ту-144, было
бы просто невозможно. Он любил свои самолеты, как собственных детей, и навсегда
вошел в историю мировой авиации.
Валентин Гвоздев

Микки Маус отметил юбилей
По словам последователей легендарного авиаконструктора, у него было
своеобразное инженерное мышление,
позволявшее принимать оригинальные
решения, которые воплощались в дальнейшем в самолеты.
10 ноября, исполнилось 130 лет со дня
рождения Андрея Николаевича Туполева.
Среди выдающихся советских авиаконструкторов Туполев занимает особое место.
Основоположник отечественного цельнометаллического самолетостроения, он воспитал целую плеяду видных конструкторов и
ученых, возглавивших авиационные и космические КБ. На самолетах, созданных под
его руководством, установлено более 270
мировых авиационных рекордов.
Еще в начале 1920-х годов Туполев первым предложил проект самолета, целиком
выполненного из металла. Это была настоящая революция в авиастроении. Его АНТ-2
превзошел по характеристикам и английский «Бристоль», и немецкий «Юнкерс». Для
авиации Страны Советов наступает время
стремительного подъема. Начинается эпоха триумфальных перелетов и мировых рекордов, каждый из которых связан с именем Туполева.
Имя Туполева гремело на весь мир, однако, несмотря на его заслуги перед страной, в октябре 1937 года его арестовывают
по обвинению во вредительстве и сотрудничестве с иностранными разведками. Находясь в заключении, конструктор продолжает
работу в закрытом КБ НКВД, так называемой «Туполевской шаражке». В этих тяжелейших условиях на свет появляется Ту-2 –
выдающийся бомбардировщик Второй ми-

Легендарный Микки Маус отметил свой
официальный день рождения – 18 ноября
ему исполнилось 90 лет. Именно в этот день
в 1928 году был впервые показан знаменитый мультфильм «Пароходик Вилли», в котором один из популярнейших ныне персонажей продемонстрировал себя во всей
красе. При этом настоящий дебют мышонка
на большом экране произошел немного
раньше – в немом мультфильме «Безумный
самолет».
«Отцом» Микки Мауса, как известно, является Уолт Дисней, американский художник-мультипликатор и основатель корпорации Walt
Disney Productions, впоследствии
ставшей
огромной медиаимперией.
Интересно, что в «Пароходике Вилли»
Микки Маус предстал перед зрителями без
своих фирменных перчаток. Мультипликаторы даровали их персонажу чуть позднее –
в 1929 году. Впервые Микки показал обновку в короткометражке «Деревенская опера»,
пятой по счету ленте со своим участием.
Славы персонаж добился не только благодаря мультфильмам – уже в 30-х годах
регулярно стали выходить комиксы с ним,
которые произвели настоящий фурор по
всему миру.

50 лет «Белому альбому»
22 ноября увидело свет расширенное
переиздание знаменитого «White Album»
The Beatles.

6 дисков альбома объединены в коробку
узнаваемого «белого» дизайна, два из них
содержат редкие записи – в основном, демо-версии хитов с альбома. Один диск целиком состоит из песен, не вошедших в
«White Album». Огромный фотоальбом, который сопровождает релиз, демонстрирует
публичную и закадровую жизнь Джона,
Пола, Джорджа и Ринго.
По сути, переиздание акцентирует внимание на персоналиях
участников группы, отчасти поляризуя их образы: Пол – великолепный мелодист и автор незамысловатых песен-рассказок – Ob-la-di, Ob-la-da, Blackbird, Helter Skelter, Honey Pie, – но в роли
хранителя исторической памяти он выступает как бережный и не лишенный чувства
юмора проактивный куратор; а Джон Леннон
впервые заявляет о себе как о социальном
авторе: «But when you talk about destruction
don’t you know that you can count me out …in”.
Бесконечно трогательна история Ринго,
который радовался возможности забыть о
начавших разъедать Beatles распрях, который позже признался в интервью: «Пока мы
записывали белый альбом, мы снова стали
группой». И, конечно же, отдельные сокровища – не приглушенная акустическая гитара Джорджа Харрисона в “Long, Long, Long»
и “Good Night”.

Картонные скульптуры
Джеймса Лэйка

Британский художник Джеймс Лэйк превращает картонные коробки в масштабные
скульптуры. Так он показывает, что произведения искусства можно создавать из всего,
что находится под рукой.
В 17 лет Джеймс Лэйк потерял ногу изза рака кости и проходил реабилитацию.
Ограниченный в передвижениях художник
стал мастерить поделки из материала, который легко было найти, не выходя из дома.
Хобби переросло в призвание, и сейчас
Лэйк устраивает мастер-классы, делится
опытом. Большинство его работ – масштабные человеческие фигуры. Сначала художник рисует эскиз будущей скульптуры, затем строит каркас, закрепляя крупные детали горячим клеем и изолентой, а потом доводит арт-объекты до готовности с помощью более мелких картонных деталей.
«Сначала я использовал только переработанные картонки из местного супермаркета, ножницы и клейкую ленту, начинал с
малого. А затем мое искусство начало развиваться, потому что я увидел, что этот материал можно использовать многими разными способами», – рассказал художник.

222 компакт-диска на 333-й день
рождения И.С.Баха
Иоганн Себастьян Бах
считается многими величайшим классическим
композитором. По случаю
его 333-го дня рождения
было выпущено наиболее
полное издание, посвященное композитору, с
222 компакт-дисками.
По материалам СМИ
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КАК ПОЯВИЛАСЬ КУЛЬТОВАЯ ОБУВЬ 20-ГО ВЕКА
Краткая история челси, армейских ботинок и туфель с пряжками

си, известная как Beatles Boots, – с зауженным
мысом и на небольшом каблуке. Сейчас челси
– элемент гардероба в стиле smart casual.
Ридинги (20-е, 60-70-е)

XX век запомнился человечеству сразу несколькими культурными революциями. Результатом общественно-значимых событий
стало, помимо прочего, появление культовых
моделей обуви. Челси, армейские ботинки,
ботильоны – эти и другие модели активно используются и сейчас, а дизайнеры регулярно
предлагают вариации на эти уже ставшие привычными темы.
Челси (50-60-70-е)

Ботинки челси –
квинтэссенция британского стиля. Более
того, они тесно связаны с историей британских монархов. Первая
модель челси была создана для королевы
Виктории придворным сапожником по имени
Джозеф Спаркс-Холл в конце XIX века. Короткие сапоги до щиколотки с эластичной каучуковой вставкой сбоку имели очевидное преимущество: их было легко снимать и надевать.
Благодаря этой практичности они использовались для прогулок и верховой езды. Только в
50-х годах они стали называться Chelsea Boots
– их стали носить художники, дизайнеры и
другие представители лондонской богемы,
чьим излюбленным местом был модный район
Челси. Но культовой эту обувь сделали музыканты. В 60-е The Beatles, Rolling Stones и
моды The Who выбирали ботинки с эластичными вставками. Для ливерпульской четверки
была даже создана специальная модель чел-

М ежду нами, женщинами

Синяки под глазами

На состояние кожи вокруг
глаз в основном влияет наследственность. Обратите
внимание на своих близких
родственников, видимо, у них
тоже существует такая проблема. В таком случае, помочь
вам сможет лишь камуфляж,
хороший сон и некоторые косметические средства, улучшающие кровообращение и препятствующие застою лимфы.
Но все же надо обратиться
к эндокринологу, поскольку
зачастую синяки под глазами
являются первыми симптомами заболеваний щитовидной
железы, почек и др. Хронический насморк также может
явиться причиной появления
синяков. В любом случае рекомендуем следовать нижеперечисленным советам:
1. Хороший сон – во сне
люди молодеют, поэтому спите достаточно, но правильно: если вы
проведете ночь в душной комнате, то наутро будете выглядеть не посвежевшей,
а, наоборот, уставшей. Следовательно,
перед сном хорошо проветрите комнату.
А лучше, приобретите себе хорошую привычку совершать недолгие пешие прогулки перед сном. Крепкий и здоровый
сон вам обеспечен.
2. Для предотвращения отеков постарайтесь не пить на ночь жидкости. Пиво
вприкуску с солеными орешками – и наутро вы себя не узнаете. Лучше – за час до
сна выпить теплого молока с медом.
3. Курение – не самый лучший помощник в борьбе за красоту и молодость.
Настоятельно рекомендую оставить эту
привычку.
4. 2 раза в неделю делайте маски
для кожи век из творога. Для этого в

Кожаные сапоги-ридинги изначально
предназначались для верховой езды. В течение десятков столетий эта обувь надежно защищала ноги наездников от постоянного трения и возможных травм. В начале XX века они
неожиданно стали символом протеста и сыграли свою роль в борьбе за права женщин.
Суфражистки в ридингах демонстративно приезжали на избирательные участки в мужском
седле вопреки господствующей манере дам
пользоваться исключительно женским седлом.
К середине века сапоги перестали быть профессиональной обувью и перешли в категорию
повседневной, а затем стали важным модным
атрибутом. Дизайнеры стали экспериментировать с жокейской темой – одним из первых был
Ральф Лорен. Сегодня ридинги длиной голенища чуть ниже колена на небольшом квадратном каблуке – это удобная обувь на каждый
день. Сочетать их можно буквально со всем –
от джинсов до платьев и пальто любой длины.
Армейские ботинки
(60-е, 80-е)

марлевый тампончик, вырезанный по
форме глаза, положите ложечку творога
(желательно свежего). Сделайте компресс и полежите 20 минут, думая о
чем-то приятном.
5. Для снятия макияжа с глаз используйте только специальные, мягкие
и нейтральные средства. Для утреннего
очищения можете использовать фитолед, приготовленный, например, из петрушки.
6. Для камуфляжа используйте специальные тональные средства, предназначенные для этой нежной области. Не припудривайте синяки! Пудра оседает в
мельчайших складочках, а это лишь подчеркнет неблагополучную зону. Лучше
отвлеките внимание от глаз – аккуратно
накрасьте губы, повяжите красивый шейный платок, оденьте изящные серьги.
7. Проведите курс очищения организма. Застой жидкости может вызывать
появление синяков под глазами и отека
лица. Попейте отвар сельдерея с петрушкой.
8. Самое главное – улыбайтесь. Зачастую мы слишком субъективно относимся к своей внешности. Счастливая улыбка – и никто не заметит, что у вас есть
какие-то недостатки.

8 заповедей вечной
молодости
Хотя человеку генетически «гарантированы» сто двадцать лет жизни, однако
на самом деле наш век значительно короче. Японцы в среднем живут до 79 лет,
австралийцы, греки, канадцы и шведы –
до 78, немцы и американцы – до 76. У
русских и турков нить Ариадны обрывается значительно быстрее: уже после 67
лет. У нигерийцев и сомалийцев и того
раньше – примерно в 47 лет.
Разработано «восемь заповедей»,
следуя которым мы сумеем несколько

Военная форма и обмундирование солдат
не раз служили вдохновением для дизайнеров: штаны с карманами, плащи-палатки, камуфляжный принт и одежда цвета хаки тому
пример. Армейские ботинки на шнуровке
впервые стали популярны после Второй мировой. Причиной тому была потребность и в
мирное время использовать удобную и неубиваемую обувь. В 50-х моделью впервые заинтересовались модники – набриолиненные мотоциклисты в косухах. В 60-х армейская обувь
переживает «ревайвл» – стиль милитари вновь
стал популярен как форма протеста против
войны во Вьетнаме. Ключевые события, превратившие армейскую модель в знаковую,
произошли в конце 60-х – начале 70-х в Лондоне. Эти ботинки стали важным атрибутом английских субкультур – их носили скинхеды и
панки. В их среде регулярно происходили
драки, и обувь на мощной подошве служила
дополнительным оружием. Но примерно с начала 80-х эта одиозность стала рассеиваться,
и сейчас берцы дополняют повседневные образы без явного смыслового акцента. Помимо
классических моделей на шнуровке сегодня в
моде сапоги с широким голенищем, низкие
туфли с шипами-кабошонами и ботфорты,
украшенные вышивкой, имитирующей погоны.
Обувь с пряжками (60-70-е)

тели аристократии. Долгое время пряжки
были чисто функциональным элементом. Все
изменилось в середине 60-х, когда Роже Вивье создал знаменитые лодочки «Пилигрим».
Именно эту модель предпочитала героиня Катрин Денев в фильме «Дневная красавица»
Луиса Бунюэля, а Жаклин Кеннеди – в реальности. Обувь стала ассоциироваться со стилем жизни высшего света и превратилась в
важный элемент элегантных комплектов в
духе костюмов от Шанель. На музыкальной
сцене о барочном прошлом обуви с пряжками
вспомнили в 70-е – эпоху глэм-рока. Дэвид
Боуи, Элис Купер, Kiss популяризировали
стиль глэм с его вызывающими образами. Для
обуви в духе 70-х, как и для одежды, характерна активная фурнитура – глиттер, шипы и в том
числе пряжки. Сейчас подобный декор на туфлях, ботинках и сапогах снова в моде.
Ботильоны (80-90-е)

Обувь с пряжками появилась во времена
правления Людовика XIV. В отличие от бантов
они служили не только украшением, но и знаком отличия – позволить себе такой декор из
драгоценных камней могли только представи-

В сравнении с остальной знаковой обувью
ботильоны – то ли туфли на каблуке, то ли полусапоги – стали популярны относительно
недавно. По легенде, сапожник Роже Вивье –
тот самый изобретатель культовых туфель с
пряжками – создал первую пару ankle boots
для королевы Елизаветы II – ей якобы хотелось скрыть слишком тонкие лодыжки. В
2000-х и 2010-х в отношении ботильонов дизайнеры исключительно изобретательны: они
создают их c прорезями и без, с разнообразным декором, из кожи, замши, на каблуке
различного формата.

продлить и сделать более приятным
наше земное существование.
1-я заповедь: не объедайтесь! Вместо привычных 2.500 калорий довольствуйтесь 1.500. Тем самым вы устроите
разгрузку своим клеткам и поддержите
их активность. Клетки быстрее обновляются, и организм становится менее восприимчивым к заболеваниям.
2-я заповедь: меню должно соответствовать вашему возрасту. У 30-летних
женщин первые морщинки появятся
позднее, если они регулярно будут есть
печень и орехи. Людям старше сорока
лет полезен бетакаротин. После 50 лет
необходимы кальций, который держит в
форме кости, и магний, поддерживающий нормальную работу сердца. После
пятидесяти, питаясь рыбой, мы защитим
сердце и кровеносные сосуды.

3-я заповедь: попытайтесь найти подходящую для себя работу! Работа без
стресса способствует моложавости,
утверждают французы.
4-я заповедь: найдите себе пару в
жизни! Любовь и нежность являются лучшим средством против старения. Дважды в неделю занимаясь сексом, человек
выглядит на четырнадцать лет моложе.
Во время полового акта в организме вырабатывается гормон эндорфин, который иначе называют гормоном счастья.
Он способствует укреплению иммунной
системы.
5-я заповедь: двигайтесь! Даже восемь минут занятий спортом в день продлевают жизнь. В процессе движения
высвобождаются гормоны роста, выработка которых особенно сокращается после тридцати лет.
6-я заповедь: время от времени балуйте себя! Иногда вопреки всяким рекомендациям относительно здорового образа жизни позволяйте себе лакомый кусочек. А если вам очень понравилось новое платье или сумка, не следует тут же
думать об экономии.
7-я заповедь: не следует всегда подавлять гнев в себе! Тот, кто постоянно корит лишь самого себя, вместо того чтобы
рассказать, что его огорчает, а временами даже и поспорить, обменяться мнением с окружающими, более подвержен
любым заболеваниям, в том числе и злокачественным опухолям.
8-я заповедь: тренируйте мозги! Время от времени разгадывайте кроссворды, играйте в коллективные игры, требующие мыслительной деятельности, учите
иностранные языки. Считайте в уме, а не
только на калькуляторе. Заставляя работать мозг, мы замедляем процесс возрастной деградации умственных способностей; одновременно активизируем работу сердца, системы кровообращения и
обмен веществ.
Марина Рубаки
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О стеопороз

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ?

Недостаток кальция в организме приводит к обменному
заболеванию костей, остеопорозу – уменьшению массы костной ткани.
Остеопороз часто развивается незаметно и обнаруживается лишь при переломах, даже от небольшой нагрузки или слабого удара. Согласно медицинской статистикe, на сегодняшний день остеопороз
ставят на четвёртое место в ряду причин
смертности, после сердечно-сосудистых,
онкологических заболеваний и диабета.
Hедостаток кальция может являться причиной развития 147 заболеваний.

Почему же нам не хватает кальция?
Дело в том, что на усвоение кальция влияют многие факторы. Во-первых, организм
способен усваивать кальций только из тех
продуктов, которые не были подвергнуты
тепловой обработке, при которой кальций
переходит из органической формы в неорганическую, а в такой форме он практически не усваивается. Во-вторых, кальций
усваивается в присутствии некоторых витаминов, минералов и полезных веществ,
причем в определенных пропорциях, в
сбалансированном виде. Белковая пища
(аминокислоты) транспортирует кальций

в клетки, витамины D, A, E и C, магний,
фосфор, цинк, медь, селен – то, что необходимо для организма.
В аптеках продаётся много различных
препаратов, содержащих кальций. Однако
специалистам в области медицины долгое
время не удавалось получить легко усвояемый кальций. Благодаря высоким технологиям, корпорации «Феникс» впервые в
мировой практике удалось из морских водорослей получить практически полностью и легко усвояемый человеческим организмом кальций. Новый продукт «Хайцао Гай» – это натуральный источник
кальция, восстанавливающий нормальный уровень кальция в организме.
В состав мягких капсул «Хайцао Гай» также
входит значительное количество витаминов (b – кератина, Витамина С, Е, В и др.) и
минералы (магний, йод, железо, селен,
цинк и т. д.) Витамин D, получаемый из
растительного масла, способствует ещё
лучшей всасываемости кальция в кишечникe и его усвояемости в крови.
Фарадотерапевтические пояса.
Что это такое? Фарадотерапевтические тепловые пояса Fohow – это результат основательных научных исследований, которые провели специалисты
корпорации «Феникс».
Материал изготовления фарадотерапевтических поясов особый. Внутри него
находятся очень мелкие магниты, которые
измельчены с помощью нанотехнологий,
и более пятидесяти минералов. Их расположение соответствует принципам акупунктуры, и воздействие происходит на

31. Грустное, печальное настроение.
32. В греческой мифологии – собрание, сонм
богов.
34. Четырёхгранный столб, завершающийся
скульптурной головой или бюстом.
35. Документ на выдачу, получение, осуществление чего–нибудь.
38. Верхняя часть строения.
41. Величина, остающаяся неизменной при
тех или иных преобразованиях.
43. Посетитель, покупатель, заказчик.
44. Предоставление какого-либо имущества
во временное пользование за определённую
плату.
45. Аромат.
48. Острое заразное заболевание с преимущественным поражением нёбных миндалин.
49. Бесцветная маслянистая жидкость, используемая при приготовлении красящих веществ.
50. Закрытая ёмкость, устройство для превращения жидкости в пар.
51. Жилище животного.
52. Плут, мошенник (устар.).
53. Высшая степень, вершина чего–нибудь.

По вертикали:

1. Плод пальмы.
2. Мягкая, тонкая кожа с бархатистой поверхностью.
3. Передача и приём информации с помощью
различных средств.
5. Агрессивно настроенный сторонник войны,
гонки вооружений.
7. Винтовая стяжка для натягивания тросов
или проволоки при сооружении самолетов.
8. Миллионная часть метра.
10. Устье реки, разбитое островами на рукава
и протоки.
42. Троица. 45. Заказ. 46. Питон. 47. Халат.
37. Ехидна. 39. Ранжир. 40. Штат. 41. Индиго.
ты. 27. Аорта. 33. Пиала. 34. Грива. 36. Река.

34. Герма. 35. Ордер. 38. Крыша. 41. Инвариант.

22. Просо. 23. Народ. 24. Обзор. 25. Гамак. 26. Ман-

29. Жатва. 30. Образ. 31. Минор. 32. Олимп.

раж. 17. Лайм. 19. Комедиант. 20. Викторина.

21. Бомбардир. 22. Панно. 25. Гамма. 28. Блеск.

8. Микрон. 10. Дельта. 13. Юнга. 15. Табак. 16. Ти-

12. Зенкер. 14. Стать. 18. Нардек. 20. Ведьма.

1. Кокос. 2. Замша. 3. Связь. 5. Ястреб. 7. Тендер.

1. Казус. 4. Мясо. 6. Вата. 9. Камея. 11. Бистро.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

18. Арбузный мёд.
20. Ведунья, знахарка, колдунья.
21. Солдат в русской артиллерии.
22. Картина или рельеф, украшающие какой–
нибудь участок стены, потолка.
25. Последовательный ряд изменяющихся явлений, свойств.
28. Освещённость, создаваемая небесным
светилом в месте наблюдения.
29. Время уборки зерновых.
30. Вид, облик.

43. Клиент. 44. Аренда. 45. Запах. 48. Ангина.

1. Сложный, запутанный случай.
4. Основной источник белка в питании человека.
6. Волокнистый распушённый материал из
хлопка, шерсти.
9. Резной камень с выпуклым изображением.
11. Небольшая закусочная.
12. Инструмент для чистовой обработки отверстий.
14. Общий склад фигуры животного.

13. В некоторых странах: младший матрос.
15. Травянистое растение, в листьях которого
содержится никотин.
16. Розыгрыш выигрышей в займе, лотерее.
17. Гибридный вид цитрусовых.
19. Исполнитель ролей в балаганных представлениях.
20. Игра, участники которой должны отвечать
на ряд заданных вопросов.
22. Растение, хлебный злак.
23. Основная трудовая масса населения страны.
24. Сжатое сообщение о том, что объединено
общей темой.
25. Подвесное полотнище или сетка для лежания.
26. Круглые открытые пирожки из пресного
теста с начинкой из баранины, приготовленные на пару.
27. Главный сосуд артериальной системы.
33. Сосуд для питья в виде круглой, расширяющейся кверху чашки без ручки.
34. Ряд невысоких вытянутых увалов, разделённых ложбинами.
36. Водный поток, текущий в естественном
русле.
37. Злой язвительный и коварный человек.
39. Построение в шеренге по росту.
40. Постоянный состав сотрудников учреждения.
41. Ценная тёмно-синяя краска.
42. Знаменитая икона Андрея Рублёва 10-20
гг. XV в., хранящаяся в Государственной Третьяковской галерее.
45. Поручение на изготовление чего-либо.
46. Крупная змея.
47. Длинная и широкая верхняя одежда у некоторых народов Востока.
49. Анилин. 50. Котёл. 51. Нора. 52. Арап. 53. Зенит.

По горизонтали:

точки вдоль полярных энергетических меридианов.
Основа поясов Fohow – слой материала, в который вкраплены полудрагоценные минералы (главный из которых нефрит) и небольшие по мощности магниты. В
число минералов входят и минералы метеоритного происхождения, которые могут
излучать инфракрасные лучи. Магниты и
большое количество самоцветов, которые
измельчены на мельчайшие частицы, воздействуют в диапазонах длины «волны»
клеток и разогревают ткани на глубину 1014 см на протяжении долгого времени.
Уникальны пояса корпорации «Феникс» тем, что благодаря им возможен
комплексный подход к болям в суставах и
позвоночнике, и одновременно оказывается эффективное лечебное влияние
на весь человеческий организм.
Читайте наши статьи в каждом номере
газеты и нашу рекламу на стр.29.
Хорошего вам здоровья!
Статью подготовила
Ольга Польникова
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Вы становитесь старым человеком,
когда вам все равно, куда идет ваша жена,
если только она не заставляет вас идти с
ней вместе.
***
Если вы хотите, чтобы ваш отец заботился о вас, – это патернализм. Если вы
хотите, чтобы ваша мать заботилась о вас,
– это матернализм. Если вы хотите, чтобы
Дядя Сэм заботился о вас, – это социализм. Если вы хотите, чтобы ваши товарищи заботились о вас, – это коммунизм. Но
если вы хотите сами заботиться о себе –
это американизм.
***
Писатель Синклер Льюис собирался
выступить перед группой студентов, которые планировали карьеру в области литературы. Он начал свою речь с обращения:
«Кто из вас собирается стать писателем?». Все руки взметнулись вверх. «В
этом случае, – сказал Льюис, собирая
свои бумаги, – мой совет вам – идите домой и пишите». С этими словами он вышел из комнаты.
***
Поступающий на работу: «Почему вы
предпочитаете взять на работу женатого
человека, а не холостого?» Работодатель:
« Женатые мужчины не расстраиваются
так сильно, когда я кричу на них».
***
Если бы мужчин интересовало, что носят другие мужчины, они ходили бы в церковь чаще.
***
Пожилая женщина попросила водителя междугороднего автобуса сказать ей,
когда они подъедут к определенному городку. Задумавшись, водитель проехал
этот городок, не останавливаясь. Когда он
спохватился, он извинился перед пассажирами, развернулся и поехал обратно.
Затем он обратился к пожилой даме: «Вот
тот город, где вы хотели сойти».
«Кто хотел сойти?» – спросила дама.
Водитель сказал: «Вы хотели». «Нет, – сказала она. – Моя дочь сказала мне, что
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когда я проеду этот город, я должна принять мое лекарство».
***
Пара, у которой семейная жизнь не
ладилась, пришла к консультанту по вопросам семьи. Выслушав их, консультант
понял, что они вместе жить не могут, и
сказал: «Вы должны понимать, что при
разводе все ваше имущество должно быть

разделено поровну». «Как, – сказала жена,
– вы имеете в виду, что 4000 долларов,
которые я скопила, я должна разделить с
ним пополам? Мои деньги»? «Да», – сказал консультант, «Он получает 2000 долларов, и вы получаете 2000». «Что насчет
мебели? Я заплатила за нее». «То же самое. Ваш муж получает спальню и гостиную, а вы получаете столовую и кухню».

«Что вы скажете о наших троих детях»? –
торжествуя, спросила жена. Этот вопрос
поставил его в тупик, но, подумав, он принял Соломоново решение: «Поживите
вместе, пока вы не родите четвертого ребенка. Тогда вы возьмете двоих детей, и
он возьмет двоих детей». Жена покачала
головой: «Нет, это не сработает. Если бы я
зависела от него, я не имела бы и этих
троих детей».
***
Хирург обсуждал предстоящую операцию с богатым пациентом. «Вы предпочитаете местную анестезию»? – спросил
врач. «Я могу позволить себе самое лучшее, – ответил пациент. -Используйте
что-нибудь импортное».
***
Когда Пит был принят в госпиталь и
расположился в своей палате, в дверь постучали. «Войдите», – сказал Пит, и в палату вошла женщина. «Я ваш доктор, –
сказала она. – Снимите вашу одежду, пожалуйста». Пит спросил, должен ли он
снять все, и она сказала: «Да». Он снял
всю одежду, и она обследовала его нос,
горло, грудь, живот, бедра, ноги. Когда
она закончила осмотр, она сказала: «Теперь вы можете лечь в постель. У вас есть
какие-то вопросы»? «Только один, – сказал Пит. – Почему вы постучали в дверь»?
***
Кто-то постучал в комнату студента
колледжа на кампусе. «Кто там»? – спросил студент.
«Могу я войти? – ответил мужской голос. – Я жил в этой комнате, когда учился
в колледже».
Студент пригласил его войти. Пожилой джентльмен с изумлением разглядывал комнату.
«Да, – сказал он, – та же самая комната. Та же самая мебель. Тот же самый вид
из окна. Тот же самый стенной шкаф». Он
открыл дверцу шкафа – там стояла напуганная девушка. «Это моя сестра», – сказал студент. «Да, – сказал посетитель, – Та
же самая история».

КРАТКАЯ, НАСКОЛЬКО ЭТО
ВОЗМОЖНО В ДАННОМ СЛУЧАЕ,
ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ХАМКА, самка хама или, что то же,
сама хамка. И нечего на меня орать!
***
ХАТХА-ЙОГА, система физических
упражнений, способствующая поддержанию себя в сидячем положении.
Библиография: Гуру Брахмансон. Чем
Богата Хата. Лбомбей: Изд-во «Лама
Мишна», 1837.
***
ХВОРОБЬЕВ. (1856–1937), бывш. попечитель учебн. округа, ярый монархист.
Стал известен в аристократических кругах
Петербурга тем, что в окт. 1917 г., в день
тезоименитства Его величества князя Николая Николаевича, заснул, и ему был сон,
будто в России пришли к власти социальные демократы, установили в ней власть
рабочих, половых, приходящих нянь, дьяков, учеников тифлисской семинарии и
крестьян Сормовской губ., казнили государя с императрицей и малыми детками,
а его самого, Хв., ввели в состав правления какого-то профсоюза работников наробраза с третьей ставкой оклада жалованья. Расстрелян во сне в 1937 г. при попытке проснуться.

***
ХЛУДОВ, беглый белый генерал, персонаж романа «Бег» М. Булгакова, пытавшийся повесить собственного автора во время
отступления в Крыму в 1919 г. Впоследствии в память об этом подарил ему часы.
***
ХЛЯСТИК, декоративная часть одежды, расположенная на радикулите.
***
ХОЛОДЕЦ, тварь дрожащая, имеющая
право на хрен.
***
ХОРЕЙ, стихотворный размер с частым ударением его по слогам. После неоднократных заявлений правозащитных
организаций делались попытки регламентировать порядок и очередность ударений, однако, несмотря на все усилия, избитый Х. уже после второй строки практически неотличим от ямба. ЮНЕСКО объявило 2019 год Годом защиты Х.
***
ХУДОЖНИК, человек, мечтающий заработать не только на хлеб с маслом, но и
на холст.
Бесэдер

ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
– Пища попадает изо рта в желудок
через 7 секунд.
– Человеческий волос может
выдержать вес 3 кг.
– Длина пениса составляет троекратную
длину большого пальца.
– Бедренная кость столь же тверда,
как и бетон.
– У женщин сердце бьётся быстрее,

чем у мужчин.
– Женщины моргают в два раза чаще
мужчин.
– Мы используем 300 мышц только для
поддержания равновесия, когда стоим.
***
Женщины уже прочли весь этот текст.
Мужчины до сих пор смотрят на свой
большой палец.

АНЕКДОТЫ
На ветеринарном факультете профессор спрашивает студента:
– Как бы вы поступили, если бы лошадь упала и сломала ключицу?
Студент начинает объяснять. Профессор прерывает его:
– Прежде всего, вам бы следовало
позвонить в зоологический музей и сообщить, что вы обнаружили единственную в мире лошадь с ключицей.
***
Б-же, сделай так, чтобы я жил как в
сказке... Ой, да не в этой!
***
Табличка в отделе компьютерной
поддержки:
Теория – это, когда вы знаете все, но
ничего не работает.

Практика – это когда все работает, но
никто не знает, почему.
В этом месте мы совмещаем теорию
и практику – ничего не работает, и никто
не знает почему!
***
Джентльмены подходят к дамам
по-разному, а уходят одинаково – по-английски.
***
Здравствуйте! Вы дозвонились в военкомат! Если хотите служить в армии,
нажмите на «звездочку», если нет – «решетку»...
***
Первым хакером признан старик, закачавший через сеть особняк, дворянский титул и новое корыто.
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