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Нефть дорожает

В

Стоимость нефти выросла на фоне низких температур в Техасе, которые привели к сокращению добычи
в штате, который является
крупнейшим нефтяным производителем
США. Это
несколько компенсируется
сообщениями о том, что Саудовская Аравия планирует
увеличить добычу в ближайшие месяцы. Цена поддерживается ограничением предложения ОПЕК+, дополнительным сокращением добычи в Саудовской Аравии и надеждами на восстановление спроса. По словам отраслевых экспертов, холода должны нарушить производство на несколько дней,
если не недель, поскольку скважины
заморожены, а нефтеперерабатывающие заводы закрыты.

Провал принудительной
«зеленой энергетики»

П раво на оружие

Западное полушарие накрыл необычайный циклон, который принёс
с собой очень низкие температуры,
которые доходят до –30ºC на севере
Америки и до –15ºC в южных штатах.
Американцы вновь столкнулись с отключениями электричества. Если летом они были вызваны пожарами, происходящими из-за обветшалых линий
электропередач, то теперь причина
стала ещё более показательной — турбины ветряков просто не могут работать при таком морозе.
Теперь ветряки приходится обрабатывать антиобледенителями с вертолётов, с колоссальными затратами
топлива. Вот такая она — “чистая
энергетика”, как обычно вовсе не про
экологию, а лишь про освоение “зелёных грантов”.
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Посадка на Марс
Американский ровер Perseverance
выполнил посадку на Марс, сел на поверхность планеты в кратере Езеро, сообщили в NASA во время прямой трансляции. Посадка происходила в автономном режиме, поскольку на прохождение
сигнала между Землей и космическим
аппаратом требуется 11 минут. Таким образом, фактическая посадка произошла
на 11 минут раньше, чем о ней стало известно на Земле. Во время выполнения
маневров в NASA получали только «сердцебиение» зонда — сигнал, подтверждавший, что он функционирует запланированным образом.

Повышается плата
за проезд
На прошлой неделе официальные
лица объявили, что автомобилистам, путешествующим в и из Нью-Йорка, вскоре
придется платить больше, чтобы пересечь девять мостов и туннелей
MTA. Агентство не установило дату, когда изменения вступят в силу, но отметили, что это произойдет где-то в апреле.
Плата за проезд на мостах Whitestone
Bridge, туннеле Hugh L. Carey, туннеле
Queens-Midtown, RFK Bridge, Throgs Neck
Bridge и Verrazano-Narrows Bridge увеличится с нынешних 9,50 долларов США
до 10,17 долларов США. Пользователи
E-ZPass по-прежнему получат скидку,
при этом их ставки будут увеличиваться
с 6,12 до 6,55 долларов. MTA пытается
преодолеть дефицит бюджета в 8 миллиардов долларов.

Расследуется деятельность
Эндрю Куомо
Демократические лидеры Сената
штата Нью-Йорк собираются лишить
губернатора Эндрю Куомо односто-

ронних чрезвычайных полномочий,
предоставленных во время пандемии.
Меры сената, голосование по которым
может быть проведено уже на следующей неделе, подчеркивают углубляющееся разделение между Куомо и законодателями штата, поскольку губернатор признался в намеренном утаивании критических данных о смертях,
связанных с вирусами, от законодательного собрания. Кроме того, Куомо
и члены его администрации ранее подвергались проверке со стороны федеральной прокуратуры Манхэттена
в связи с контрактами, распределенными в рамках проекта развития
Buffalo Billion, и с внезапным закрытием Куомо комиссии по расследованию
коррупции в обществе. Кресло под Куомо, похоже, зашаталось.

Ломать — не строить
В 2018 году Вашингтон вышел
из ядерного договора с Тегераном, после чего начал кампанию оказания
максимального давления на Иран,
фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными
членами Совета Безопасности ООН
и Германией в 2015 году в целях помешать ядерным разработкам Тегерана.
На днях Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение
администрации Дональда Трампа
о возобновлении санкций против Ирана. Ранее американский госсекретарь
Энтони Блинкен в ходе встречи глав
МИД Франции, Германии, Великобритании и США заявил, что администрация президента Джо Байдена готова
обсудить с Ираном возвращение к выполнению сделки СВПД. Тегеран, как
известно, уже проверяет нового президента «на вшивость», выставляя ему
условия возвращения к сделке.

Есть лекарства от ковида
Израильские медики нашли лекарство от COVID-19. Предварительное исследование показывает, что 30 пациентов с вирусом, находящиеся в тяжёлом
состоянии, которым один раз в день
вводили препарат EXO-CD24, полностью
выздоровели в течение пяти дней. Медицинский центр Адасса в Иерусалиме
также сообщил о возможном лечении.
В этой больнице 21 пациенту в критическом состоянии был введён препарат
под названием Аллоцетра (Allocetra).
По словам врачей, 19 пациентов выздоровели в течение шести дней и выписывались из больницы в среднем через
восемь дней. За последний год было
разработано множество лекарств
от COVID-19, но политический акцент
был сделан только на вакцинации!

Попытка диверсии
Бдительный сотрудник водопроводной системы города Олдсмар (Флорида) сорвал диверсию, угрожавшую здоровью 15 тысяч жителей. Кто-то удаленно проник в управляющий компьютер
водопроводной станции и добавил
в воду опасное количество гидроксида
натрия (щелока), но работник вовремя
заметил отклонение и вручную привел
содержание химиката в норму. Последний инцидент во Флориде прибавит беспокойства специалистам по кибербезопасности, которые уже несколько лет
предупреждают, что злоумышленники
нацелились на критически важную национальную инфраструктуру. Водопровод,
электрические сети, ядерные реакторы
и транспорт проверяют на прочность.
Не только потому, что их выход из строя
способен нарушить всю нормальную
жизнь, но и оттого, что они зачастую используют устаревшие и уязвимые IT-системы.

ОЧЕРЕДНАЯ АТАКА
НА ВТОРУЮ ПОПРАВКУ

Генеральный прокурор
Техаса Кен Пакстон отреагировал на призыв ограничить
права на оружие президента
Джо Байдена, который в годовщину массовой стрельбы
в средней школе Паркленда,
штат Флорида, призвал Конгресс ужесточить законы о
владении огнестрельным
оружием. «Стрельба в Паркленде 3 года назад была актом невыразимого зла», - написал Пакстон в твиттере 14 февраля. «Но нельзя
позволить демократам использовать
эту трагедию как возможность продавить бесполезные и неконституционные законы об оружии».
14 февраля исполнилось три года с
тех пор, как бывший ученик средней
школы Марджори Стоунман Дуглас Николас Круз открыл огонь в помещении
школы, в результате чего 17 человек
погибли и еще 17 получили ранения.
Байден воспользовался поводом,
чтобы призвать законодателей принять
то, что он назвал «реформами закона
об оружии, основанного на здравом
смысле». Это включает проверку данных обо всех продажах оружия, устранение неприкосновенности для производителей оружия и запрет «штурмового оружия» и магазинов большой
емкости.
Родители Parkland разделились во
мнениях о том, как должны реагировать законодатели. Райан Петти, чьей
дочери Алайне было 14 лет, когда она
погибла в результате обстрела, обра-

тился к президенту в твиттере 14 февраля. «Мистер президент, спасибо, что
вспомнили близких, которых у нас забрали 3 года назад, - написал он. Алайна любила эту страну и свободы,
которые она гарантирует. Здравый
смысл подсказывает нам, что память
об этой трагедии не требует ущемления прав законопослушных граждан». В
интервью 14 февраля Петти сказал, что
предложение президента не предотвратит новых трагедий. «Неправильно
сосредотачиваться на оружии, - сказал
Петти, который сейчас является членом школьного совета штата. - Те, кто
понимают, что произошло в тот день,
также понимают, что были допущены
ужасные ошибки. Это была самая предотвратимая школьная стрельба в
истории нашей страны. Предупреждающие знаки были. Было ясно, что убийца имел намерение напасть на школу».

Массовые перестрелки воодушевили сторонников контроля над огнестрельным оружием, которые утверждают, что оружие слишком легко доступно, и заявляют, что необходимо
сделать больше, чтобы огнестрельное
оружие штурмового типа не попадало в
руки потенциально опасных людей.
«Течение времени не помогло излечить горе, которое мы испытали, услышав ужасную новость три года назад, и
не притупило наше чувство возмущения по поводу отсутствия последовательных законодательных действий со
стороны законодателей, законов, которые предотвратят новый Паркленд». сказал Мэнни Диаз, председатель Демократической партии Флориды.
На прошлой неделе официальные
лица администрации встретились со
сторонниками контроля над оружием, а
пресс-секретарь Белого дома Джен
Псаки позже сообщила репортерам, что
администрация готова приступить к реализации «амбициозного плана» Байдена, изложенного во время кампании.
Основная часть программы Байдена по контролю за оружием включает
запрет на производство и продажу
«штурмового оружия» и магазинов
большой емкости, регулирование владения существующим штурмовым оружием в соответствии с Национальным
законом об огнестрельном оружии, выкуп этого оружия и магазинов большой
емкости у граждан, требование проверки анкетных данных для всех продаж оружия, прекращение онлайн-продажи огнестрельного оружия и боепри-

пасов и предоставление дополнительных средств для обеспечения соблюдения этих законов.
Джон Р. Лотт-младший, бывший
президент Исследовательского центра
по предупреждению преступности,
утверждает в своей статье, что доводы,
лежащие в основе программы Байдена
по контролю над оружием, ошибочны.
«Менее 1 процента оружия когда-либо использовалось для совершения преступлений, самоубийств или
несчастных случаев, а когда они и используются, то практически всегда это
результат действий пользователя», написал он, утверждая, что для совершения преступлений используется
множество других вещей, включая автомобили и компьютеры, или связаны
со смертельным исходом в результате
несчастных случаев, например в бассейнах. «Многие другие товары, такие
как мотоциклы, имеют гораздо более
высокую вероятность причинения вреда. Уровень смертности на мотоцикле
составляет 0,05 процента; уровень
смертности от огнестрельного оружия
составляет 0,008 процента », и в эту
цифру, помимо убийств, входят несчастные случаи и самоубийства. По
данным ФБР, огнестрельное оружие
также используется для защиты примерно 2 миллиона раз в год. Будет ли
государство вознаграждать производителей оружия, если их продукция
используется для спасения жизней?» спрашивает Лотт.
Theepochtimes.com
Перевод В.Крастошевского
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Новости Мэриленда
 Новая программа Университета
Мэриленда, направленная на
сокращение уровня преступности
Ссылаясь на пандемию, увеличившую
насилие в семье, политическое насилие и
другие, Высшая школа Университета Мэриленда в Балтиморе в партнерстве с
Центром социальных отношений Университета Ковентри в Великобритании предлагают ученую степень и сертификат в
области снижение уязвимости и насилия,
усвоившим инновационную международную программу, начиная с этой осени.
Степень магистра — это программа (30
кредитов), которая будет проводиться в
основном в Интернете и предназначена
для общественных активистов, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих и других лиц. Сертификат получают освоившие программу
с 12 кредитами.

 Нелегальная продажа
вакцины против COVID-19 через
мошеннический веб-сайт.
Прокуратура США в Мэриленде предъявляет обвинение 22-летнему Олакитану
Олуваладе, 25-летнему Одунайо Баба Олуваладе и 22-летней Келли Ламонт Уильямс
в заговоре с целью совершать мошенничество с использованием электронных
средств. Обвиняемые создали поддельный веб-сайт, напоминающий сайт производителя вакцины Moderna. Прокуратура
сообщила, что федеральный агент заказал
6000 доз вакцины через веб-сайт и получил указание перевести половину денег на
счет Федерального кредитного союза
ВМС на имя Уильямса.

 Балтимор снимет ограничение
на обеды в ресторанах
Мэр Балтимора Брэндон Скотт заявил, что ограничение, введенное в рамках усилий по сокращению распростра-

нения Covid-19 в общественных местах,
будет снято благодаря улучшению показателей коронавируса. Он отметил, что в
Балтиморе сейчас самый низкий семидневный показатель положительных результатов в штате - 3,1%.
Лимит будет снят в понедельник в 6
часов утра, сообщила Стефани Мавронис, пресс-секретарь мэрии. Рестораны
по-прежнему будут обязаны вести для
гостей лист входа / выхода, который помогает отслеживать контакты.

 Симфонический оркестр
Балтимора осуждает
высказывания флейтиста о
вирусе и фальсификациях на
президентских выборах
Балтиморский симфонический оркестр дистанцировался от своего главного флейтиста из-за ее публикаций в
социальных сетях о вакцине от коронавируса и фальсификациях на выборах в
президенты. Оркестр публично осудил
Эмили Скала, в заявлениях которой ставится под сомнение безопасность вакцины против коронавируса, а также эффективность масок для лица. Она также усомнилась в достоверности результатов
президентских выборов. Оркестр заявил, что не поддерживает ее заявления.

 Снижение жалоб на
неправомерные действия
полиции Балтимора
Руководство департамента полиции
Балтимора заявляет, что количество жалоб граждан на его сотрудников и количество случаев ложных арестов снизилось более чем на 40% в 2020 году. Официальные лица считают, что спаду содействует более разумный и менее конфронтационный подход к правоприменению и меньшее взаимодействие с гражданами во время продолжающейся пан-

демии.
Заместитель комиссара полиции
Дэнни Мерфи сообщил городскому совету, что последние данные показывают
очевидный прогресс в повышении ответственности департамента перед общественностью.

 Республиканская партия
Мэриленда представляет пакет
законопроектов в помощь
малому бизнесу
Лидеры республиканцев в Палате
представителей выпустили пять законодательных актов, которые они приняли в
качестве пакета помощи малым предприятиям, борющимся с пандемией
COVID-19. Пакет законопроектов включает предлагаемые налоговые льготы,
законодательство, защищающее малые
предприятия и другие организации от
судебных исков, и законодательство,
обеспечивающее надзор за местными
медицинскими работниками. Департамент здравоохранения города Балтимора установит руководящие принципы относительно того, когда, как и при каких
обстоятельствах можно проверять предприятия или вынести приказ об их закрытии.

 Пожертвования Энди Харриса
поддерживают союзников
Трампа
Единственный член-республиканец в
делегации Конгресса штата Мэриленд
пожертвовал большую часть своего
предвыборного счета 2020 года своим
коллегам-консерваторам и сторонникам
бывшего президента Дональда Трампа.
325 000 долларов, которые конгрессмен
Энди Харрис пожертвовал другим кандидатам и организациям, были больше,
чем он потратил на сбор средств, рекламу кампании и свой персонал.

О бзор печати
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Байден и левые СМИ

Связанные одной целью, гонимые единой ненавистью
антинародные
мстители во главе с мадам
Пелоси планируют продолжить свою борьбу с Трампом. Других целей и задач
для хунты не просматривается. По инерции, в стране
мало говорят о бесцветном
назначенном президенте.
Зато каждый чих Трампа
становится объектом разговоров, кривотолков и, конечно, похабной критики.
Обитатели левых гадюшников не
говорят хороших слов о 46-м, а продолжают развивать любимую тему о
том, как ужасен президент Трамп.
Странно, не правда ли? Где радость
и положительные эмоции от грандиозной победы? Где похвала за конкретные дела первых недель президентства 46-го? Тишина.
Изумительно себя ведет левая
ручная пресса. Можно легко себе
представить реакцию пропагандистского фронта, когда, например, после очередного указа Трампа, десятки тысяч людей теряют работу и бензин за считанные недели взлетает на
70 центов за галлон вверх. Я себе
уже представил физиономию Дона
Лемона или перекошенные от ненависти лица дикторов CNN, которые
бы заклеймили позором Трампа. И
обязательно кто-нибудь из членов
хунты озвучил идею импичмента для
Трампа за антинародный указ, который оставил десятки тысяч людей
без работы.
После подписания десятков антиамериканских указов, которые уже
конкретно пагубно сказались на американцах, левая пресса тиха и безмолвна. Их это не касается. В наше
время пропаганда и СМИ – четвертая власть, хотя иногда мне кажется,
что это первая власть. Мочилово
Трампа нашими честнейшими СМИ
не закончилось. Оно перешло в другую фазу.О Байдене бедном замолвите слово, товарищи пропагандисты. Нет, нет, мы хотим как раньше, отвечает левый фронт и продолжает свою политику двойных стандартов. Вчера в новостях промелькнула новость о том, что Камала уже
сама начала обзванивать мировых
лидеров. А что, пора ведь опыта набираться перед грядущим президенством. Собственно, а почему это
должно удивлять. Состояние здоровья Байдена, особенно его психическое состояние сложно скрыть, даже
при такой современной медицине.
Два слова о делах международных. Израиль более не является
стратегическим партнером США.
Логично, Нетаниягу был близким
другом и партнером Трампа. Иран
активизировался и ждет перезагрузки с новой администрацией. Иран
по-прежнему декларирует, что Израиль должен быть уничтожен. Китай
просто балдеет. За что столько счастья. Коммунисты Китая имеют многих видных публичных демократов в
своих бизнес-структурах. Особенно
Хантер ликует. Он по-прежнему входит в совет директоров важнейшего
американо-китайского предприятия.
А что там у нас с расследованием
Хантера? Один из следователей по
делу Хантера получил должность в
администрации папы. Сам Хантер по
логике развития событий просто
обязан возглавить комиссию по коррупции и отмыванию денег. Так что,
все в порядке с Хантером. Забудьте
про лэптоп, Буриcму, нapкoтики,
пeдoфилию и делишки с Китаем. Все
это было в прошлом. Сегодня Хантер
– образец нравственного перево-
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площения и пример для достойного
подражания американской молодежи.
Ну а Дональд Трамп сегодня является политическим тяжеловесом и
лидером многострадальной Республиканской партии. О нем по-прежнему говорят, спорят, проклинают,
обожают, критикуют и восторгаются.
Удел настоящей личности в истории!
Deonis Spektor

Памяти Раша Лимбо
17 февраля ушел из жизни мощный голос консервативной Америки,
выдающийся радиоведущий Раш
Лимбо. Ниже мы помещаем отрывок
из статьи политического аналитика
Виктора Дэвиса Хенсона.
Его «армия одного», воодушевляя
миллионы игнорируемых, изменила
политический ландшафт. Гения
определяют множеством способов.
Один из критериев: способность делать что-то экстраординарное в области, где никто больше не мог, – и
делать нечто такое, чего никому
больше не повторить. По этим меркам, Раш Лимбо определенно гений
ток-радио, жанр, в котором он не
просто превосходен – он собственноручно преобразил его в нечто совсем иное, – полностью самое мощное и влиятельное в американской
жизни – из всего, что было вообразимо до Лимбо.
Лимбо преуспел на протяжении
двух поколений и набрал миллионы
слушателей, кто только родились,
когда он впервые вышел на общенациональную сцену, и кто понятия не
имел, как и почему он стал национальной фигурой. Определенно, он
привлекал новых слушателей не приспособлением к моменту. В то время
как вкусы менялись и проблемы нередко приобретали иную форму, он
не менялся. Он оставался консервативным, здравомыслящим и скептичным в отношении Вашингтона и
его обитателей. Никто иной как Лимбо громче всех предостерегал, что
ослабление контроля над иммиграцией скоро приведет к призывам открытых границ, что «глобальное потепление» превратится в призыв запретить двигатели внутреннего сгорания, и что логичным концом государственного захвата здравоохранения станет Медикер для всех.
Левые и многие «правые», кто потом стали «невертрамперами» – думали, что худший момент для Лимбо
настал, наконец, с избранием Обамы
в 2008-м. Кругом царила эйфория,
Обама стал «живым богом», «умнейшим из тех, кто когда-либо был президентом». Медиа из кожи вон лезли, соревнуясь в безудержном его
восхвалении. В ответ на обещание
Обамы фундаментально «трансформировать Америку», Лимбо открытым текстом заявил, что надеется на
неуспех нового президента: «Надеюсь, Обама провалится!»…
Виктор Дэвис Хэнсон
Перевел Евгений Майбурд

Нелегалы – электоральная
база левых
План амнистии Джо Байдена,
представленный в Конгрессе, помогает работодателям, нанимающим
нелегальных мигрантов вместо американских граждан, путем отмены
обязательной электронной проверки. План амнистии помещает примерно 20 миллионов нелегальных
мигрантов в Соединенных Штатах в
категорию легального статуса, что
позволит большинству из них немед-

ленно начать борьбу за дефицитные
рабочие места, конкурируя с рабочим и средним классом Америки, и
одновременно помогая предприятиям сократить свои затраты на рабочую силу и увеличить свою прибыль.
Хотя советники Байдена утверждают об ужесточении ответственности для работодателей, которые
сознательно нанимают нелегальных
иностранцев вместо американцев,
ежегодные судебные преследования
работодателей и предприятий, как
правило, крайне низкие. План амнистии Байдена на самом деле направлен на усиление защиты для нелегальных иностранцев, которые работают нелегально. Например, одно из
его положений гарантирует, что нелегальные иностранцы не будут депортированы из США, пока ведется
расследование по поводу их работы.
План был представлен сенатором
Бобом Менендесом (D-NJ). В свою
очередь, сенаторы Том Коттон (RAR) и Митт Ромни (R-UT) представили план по введению национального
мандата E-Verify для защиты американских рабочих, а также постепенное повышение минимальной заработной платы в течение следующих
четырех лет. Обязательная электронная проверка E-Verify для работодателей остается одной из самых
популярных тем, объединяющих вероятных избирателей по расовым,
социально-экономическим и партийным признакам. Еженедельный
опрос, проводимый Rasmussen
Reports, показывает, что более семи
из десяти вероятных избирателей
согласны с тем, что обязательная
электронная проверка должна стать
законом для защиты рынка труда
США. Это включает 74 процента вероятных избирателей латиноамериканского происхождения. Менее 20
процентов вероятных избирателей
выступают против обязательной
электронной верификации.
John Binder, Breitbart
Kontinentusa.com

Как бы от него избавиться?
Звезда Голливуда Алек Болдуин
потребовал от губернатора Эндрю
Куомо, чтобы тот ушел в отставку.
Губернатора больше не любят ни левые, ни правые. Он достал своим
самолюбованием, своей провальной
политикой и, больше всего, своим
враньем. Поводом для возмущения
Алека Болдуина послужило заявление депутата Нижней палаты легислатуры – демократа из Квинса – Рона
Кима о том, что губернатор пообещал уничтожить его политическую
карьеру и лишить куска хлеба на всю
оставшуюся жизнь. Но за что?! А за
то, что депутат поставил под сомнение мотивы отправки губернатором
пожилых пациентов с ковидом из
больниц на реабилитацию в дома
престарелых. Если большинство
ньюйоркцев до сих пор считало, что
распоряжение губернатора от 25
марта прошлого года, было его честной ошибкой от непонимания того,
насколько еще опасны эти выздоравливающие, то депутат Ким первым, указал на финансовую сторону
вопроса.
65% домов для престарелых –
коммерческие предприятия. Они
принадлежат частным компаниям.
Получая клиента на реабилитацию
они получают гарантировано высокий доход от Медикейда, Медикэра
или частной страховки на уход за
ним. Если это тяжелый пациент, то
реабилитация может быть продлена
с 30 до 60 и даже до 90 дней. Плюс
20% ковидная надбавка, которую
ввели в разгар пандемии, чтобы по-

крыть медицинским учреждениям
потерю их обычных доходов. К этому
добавьте вероятность того, что ктото из этих пациентов из реабилитационной фазы мог плавно переместиться в эти центры на ПМЖ. Как ни
цинично это звучит, но эти пациенты
– золотая жила названных учреждений. И от решения губернатора зависело – получат они к ней доступ.
Куомо имел возможность отправить этих пациентов в более безопасные места. Например, в гигантский госпиталь, который в рекордные сроки был построен трамповским Пентагоном в Джавитц-центре. Но этот госпиталь простоял пустым до своего бесславного закрытия. Что заставило Куомо отправлять
ковидных больных в реабилитационные центры? Депутат Рон Ким указывает на возможный источник мотивации этого решения – пожертвования
владельцев домов престарелых в
политический комитет губернатора
– 1,25 млн долларов. Похоже на
правду? Очень! Мы давно живем в
Америке и уже выучили, что принцип
«рука руку моет» – основополагающий. Ты хочешь делать бизнес? Занеси политику на его кампанию, и ты
получишь самого лучшего защитника и союзника.
В четверг республиканцы в Нижней палате легислатуры штата НьюЙорк объявили о создании своей комиссии для изучения возможности
импичмента губернатора. Они будут
собирать факты и свидетельства,
чтобы на следующей неделе предложить законопроект о создании аналогичной двухпартийной комиссии.
Это, конечно, долгая история и успех
ее сомнителен, пока делом не займутся демократы. А их решение, я
думаю, будет зависеть только от результатов расследования Бруклинской окружной прокуратуры.
Нет, как хотите, но если Нью-Йорк
избавится от этого коррумпированного и лживого идиота, по крайней
мере, хуже никому не станет.
Вадим Ярмолинец

Свобода слова
по-австралийски
Правое австралийское правительство смогло одержать победу в
своём противостоянии с Google. Три
самых больших медийных конгломерата Австралии - Seven West Media,
Nine Entertainment и News Corp. - теперь могут рассчитывать на то, что
Google не будет их цензурировать в
своей поисковой выдаче. Это является особенно значимой победой
именно для News Corp. Руперта Мёрдока, чьи правые медиа уже давно
заглушаются - как “вражеские голоса” - в Google. Теперь же New York
Post, Sunday Times, The Sun, news.
com.au торжественно вернутся в новостной раздел поисковика.
В 2018 психолог из Сан-Диего
Роберт Эпштейн провёл исследование и пришёл к выводу о том, что
десятки тысяч избирателей в нескольких округах Калифорнии проголосовали за Демпартию только потому, что находили только дружественный демократам контент в Google. В
масштабах всей Америки подобные
манипуляции с выдачей могли изменить убеждения до 10% избирателей. Сейчас же IT-гигантам прилетает ожидаемая “ответочка” за все
свои махинации. Европа вводит
штрафы за незаконную цензуру,
страны Англосферы закрепляют права “вольнодумной прессы”. Кремниевая долина заинтересовалась политикой - теперь политика заинтересуется ею.
Малек Дудаков
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РАСИСТСКОЕ БЕЗУМИЕ
ПРИШЛО В ШКОЛУ

Ч итатели пишут
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛИЗМ

Директор городской школы (Puiblic School) – East Side
Community School в Манхэттене Марк Федерман предложил
родителям школьников изучить в качестве домашнего задания материалы по антирасизму и определить к какой
группе представителей белой расы они
относятся. Материалы, о которых идет
речь, созданы ассистентом профессора с
кафедры Афро-Американских исследований Университета Северо-Запада
(Northwestern University) в Иллинойсе
Барнором Хессе. Их целью является
борьба с Белизной, то есть системой
расового угнетения белым человеком
«людей цвета» или РОС (People of Color) и
ликвидация институтов системного угнетения. Ассистент профессора разработал систему градации белых людей, разложив их на восемь групп от Белых супрематистов до Белых аболиционистов. Перевод этого документа вызвал у автора
этих строк некоторые затруднения. Ассистент профессора явно не в состоянии
точно изложить свои мысли, пользуясь
правилами английского языка. В своем
пособии для школы Хессе пишет, что
представители восьми обозначенных им
групп белых функционируют в рамках существующего в стране «Белого режима».
«Пришло время описать этнографию Белизны, поскольку это именно белые люди
пишут о том, как управлять другими», –
считает Хессе.
Нью-Йоркский городской отдел
школьного образования сделал официальное заявление по поводу пособий для
родительских размышлений:

Капитализм - лучшая экономическая система, которая у
нас есть для сокращения глобальной бедности и повышения
уровня жизни. Капитализм в
форме предпринимательства и
торговли был движущей силой
самого заметного снижения
глобальной бедности, когда-либо наблюдавшегося в истории
человечества. Капитализм необходим для генерации новых
идей с помощью инноваций и
технологий и их вывода на рынок. Это дало нам такой легкий доступ к
продуктам, которые меняют жизнь, что становится обычным принимать их как должное - для начала, наши мобильные телефоны, Интернет, вакцины и антибиотики. Мы
не можем утверждать, что капитализм идеальная система, но мы должны помнить, насколько мы полагаемся на рыночную экономику, чтобы удовлетворить наши
потребности и сделать нашу жизнь длиннее, здоровее, проще, комфортнее и приятнее.
В капиталистической экономике собственность и бизнес принадлежат и контролируются отдельными лицами. Производство и цены на товары и услуги определяются тем, какой спрос они создают и насколько сложно их производить. Теоретически эта динамика побуждает компании
производить самые лучшие продукты с
минимальными затратами. Капитализм
призван побуждать владельцев бизнеса
искать более эффективные способы производства качественных товаров. Для потребителей эта динамика предназначена
для создания системы, в которой они могут
свободно выбирать самые лучшие и самые
дешевые продукты. Этот упор на эффективность важнее равенства. Согласно эко-

«Антирасизм и прославление многообразности лежат в центре нашей работы
для молодежи Нью-Йорка. Учащиеся East
Side Community School совместно с родителями и сотрудниками школы работают
над распространением идеи эквити в
своей общине». Видимо, все же, заявление о совместной работе не вполне соответствует действительности. Представитель школьной администрации жалуется:
«Сотрудники нашей школы стали объектом отвратительных расистских, антисемитских и гомофобных оскорблений и
унижающих достоинство высказываний.
Ничто не оправдывает такого отношения
к нашим педагогам», – сообщает «НьюЙорк пост». Это – совершенно закономерная реакция на политику главы
школьного отдела Нью-Йорка Ричарда
Карранзы, который поддерживает кампанию ликвидации «культуры Белого превосходства» в школе и в обществе. С подачи Карранзы представители школьной
администрации и педагоги должны посещать спецальные занятия, на которых им
объясняют зловредность Белой культуры
подавления всего не-белого и методы
борбы с ней.
В школе, ставшей местом расового
конфликта, 55% учащихся – латиноамериканцы, 18% – белые, 15% – черные, 10% –
азиаты и 2% представители других этнических групп. Одной из форм ликвидации
Белого превосходства в школах, становится отказ от обычной системы оценок,
которая, по теориям пргрессистов, выявляет расовую природу образования и выделение одной группы учащихся, как отстающих. Это приводит к тому, что у этих
детей низкая самооценка и это сказывает-

номическим теориям, лежащим в основе
капитализма, неравенство является движущей силой, которая поощряет инновации, что приводит к экономическому развитию. В капиталистической экономике
государство не нанимает рабочую силу напрямую. Это приводит к высокому уровню
безработицы во время экономического
спада.
Достаточно ясно, что капитализм в настоящее время страдает рядом структурных недостатков. Еще до того, как глобальная пандемия остановила повседневную
жизнь, появились признаки проблем. Капитализм на Западе пострадал от замедления роста. Западная траектория индустриализации кажется исчерпанной. Есть причины, по которым капитализм исчерпывает
свои возможности: есть лихорадочные
крестьяне, которых нужно превратить в
низкооплачиваемых рабочих, меньше мест
для производства, которые можно отдавать на аутсорсинг, меньше сторон, из которых можно добывать ресурсы.
Большинство современных экономик
представляют собой смешанные экономики, находящиеся где-то в диапазоне между
чистым капитализмом и чистым социализмом. Социальный капитализм определяется как социально ориентированная форма
капитализма, когда целью является улучшение социальных условий, а не сосредоточение внимания на накоплении капитала
в классическом смысле слова. Социальный
капитализм - это сознательный выбор,
сделанный людьми в целях обеспечения
равенства и справедливости для всех. Это
выбор, направленный на улучшение социальных и экологических результатов на
благо всех, включая будущие поколения.
Речь идет о направлении капитала к общей
выгоде через рынки как отдельных лиц, так
и коллективов. Это решение социальных

ся на всей их дальнейшей жизни.
В это же время на другом конце страны Департамент образования Орегона прошу заметить, что речь идет не об одной
школе с не в меру прогрессивным директором, а о целом штате (!) - поощряет
учителей внедрять новый подход к оценке
успеваемости по математике. Новый подход называется «этноматематикой». В его
основе – утверждение, что поиск правильного ответа в математической задаче является проявлением Белого превосходства. Электронная рассылка Департамента образования Орегона содержит рекомендации “Pathway to Math Equity MicroCourse” для школ среднего звена по «ликвидации расизма в математике». В документе “Equitable Math” говорится: «Концепция того, что математика чисто объективна, безусловно ошибочна, а обучение
ей в еще большей мере. Поддержание той
идеи, что де всегда есть правильный и
неправильные ответы, увековечивает объективность, а равно и опасение открытого
конфликта». Стремление к «объективности» в контексте идеологии антирасизма
является признаком Белого превосходства.
Пособия, поощряющие идеи Этноматематики, рекоменуют педагогам подвергать сомнению те математические решения, которые поддерживают капиталистические, империалистические и расистские взгляды».
Та скорость и настойчивость, с какой
новые идеи распространяются в школе,
указывают на то, что они в конечном итоге
должны стать новым фундаментом американской образовательной системы. Они
разрабатывались много лет в академиче-

проблем и получение прибыли, и в нем заложена идеология свободы, равенства и
справедливости. Свобода, потому что все
действия есть выборное равенство; любой
может быть социальным капиталистом, и
ни одна группа не лишена его преимуществ, справедливости, потому что это
моральное и этическое счастье для многих.
Владельцы американских корпораций,
не желая рисковать своими капиталами,
нашли способ заменить их, выпуская акции
на рынок, чтобы привлечь денежные инвестиции для населения. Таким образом,
устранив чистый капитализм и создав общинную собственность, экономика вступила в новую фазу - социальный капитализм.
Этот переход потребовал фундаментальных демократических изменений в корпоративном управлении, чего не произошло.
В результате мы получили то неравенство
доходов, которое имеем сейчас, а также
другие недостатки в экономике. В целях
исправления недостатков, поддержания и
улучшения существующей системы капиталистической экономики целесообразно
внести следующие изменения:
- Создать необходимые условия для
постепенного вовлечения всех работающих граждан в приобретение корпоративных акций, способствуя росту производительности и сокращению неравенства доходов;
- Подбирать Совет директоров только
из квалифицированных специалистов соответствующих корпораций;
- Заработная плата и бонусы руководителей (CEO, СFO и др.) не должны превышать 5-10-кратную среднюю заработную
плату специалистов;
- Установить минимальный размер
оплаты труда работников на уровне не
ниже установленного прожиточного минимума;

ской среде и сейчас активно насаждаются
такими группами как DismantlingRacism.
org Пособие, подготовленное этой организацией, объясняет, как стать антирасистом и объединить усилия с другими
антирасистами, чтобы улучшить общество. При этом, лучшее общество не должно быть капиталистическим.
Безумие, охватившее американскую
школу со скоростью лесного пожара, финансируется, надо понимать, всеми теми
миллиардами, которые американские
корпорации передали БЛМ после волны
летних погромов. Эти средства не пошли
на создание новых, образцовых школ в
городских гетто и привлечение в них самых опытных и эффективных педагогов.
Они идут на разрушение существующей
системы образования и подчинение ее
марксистскому представлению о равенстве и справедливости. Эта перестройка
школы идет в двух направлениях – подготовки безграмотного, но политически активного поколения школьников и обработки их родителей, которым внушается идея
того, что они белые супрематисты, пособники белых супрематистов или представители других ущербных групп белого населения, описанных ассистентом профессора Университета Северо-Запада.
Это безумие поощряется новой администрацией, заявившей о своей солидарности с борцами антирасистского фронта.
Демпартия приняла новую идеологию как
суперэффективный механизм для внедрения в жизнь лозунга «разделяй и властвуй». Последствия этой политики будут
иметь чудовищные последствия для общества.
Вадим Ярмолинец

- Рекомендовать всем руководителям,
действующим и бывшим, возвращать в
бюджет 90% всех необоснованно полученных средств в виде заработной платы и
премий за последние 5 лет;
- На основе возвращенных средств создать фонд, который будет использоваться
для научных исследований и социальных
нужд (здравоохранение, образование);
Чтобы выровнять неравенство доходов,
распределить прибыль следующим образом:
- на научные исследования и разработки (-50%);
- для материального поощрения членов
корпорации (-25%);
- дивиденды акционерам (-25%).
Перечисленные изменения помогут демократизировать экономику и перейти на
новую фазу - социальный капитализм.
Майкл Зилберинг

От редакции
Автор подробно расписал шаги, которые по его мнению, приведут к всенародному счастью. Он правда не указал, кто
должен быть ответственным за исполнение
сочиненной им инструкции. Могу предположить, что эту роль должно взять на себя
государство. В таком случае, ничего нового
автор не предлагает – это уже было в человеческой истории, а кое-где есть и сейчас.
То, что автор называет «социальным капитализмом» существовало в 20м веке под
названием «государственный капитализм»
или немецкий национал-социализм. Т.е.
это частная собственность под жестким
контролем репрессивного государственного аппарата. Подобная же форма экономики существует сейчас в Китае. Этого ли
хочет автор?
Владимир Крастошевский
редактор

1-888-349-8877

№ 4 24 февраля, 2021

9

10

№ 4 24 февраля, 2021

В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА

Читайте нашу газету на сайте:www.adandlife.com

РАЗГОВОР ПРО СОННЫЙ ПАРАЛИЧ

Доктор Влад советует

З доровье

Вот ведь как интересно складывается! Когда я учился в мединституте,
нам ни словом ни духом не рассказывали про сонный паралич. А ведь это
довольно-таки популярное состояние. И я сам, очень аккуратно пытался
интересоваться сонным параличом.
И все потому, что сам, бывалоча,
ощущал его на себе. И у кого спросить, чтобы не заподозрили сумасшествие?
На эту тему я уже публиковал статью однажды: «Что такое сонный паралич и как с ним бороться«. Для многих
стало открытием, что такое случается,
и это не есть признак душевной болезни. И вот появилась, наконец-то,
в рунете статья про это состояние,
только там его называют «сонный ступор». Ну, неважно, это все про одно
и то же. Ступор означает обездвиженность.
Статья озаглавлена «Как бороться
с самым страшным расстройством
сна?» Но отнеситесь к этому названию
с юмором, поскольку тут нет абсолютно ничего страшного. Просто та статья
была опубликована, как раз, под Хэллоуин. Типа такой маркетинговый ход,
попасть в общую струю завывания под
праздник «Дня Всех Святых». И картинки соответствующие.
Вообще-то, в медицинской классификации такого диагноза нет. Но сонный паралич есть. Мало того, по некоторым оценкам он бывает, примерно,
у 40% обычных, нормальных людей,
хотя бы раз в жизни.

***
Представьте, что вы проснулись
посреди ночи и не можете шевельнуть
даже пальцем. Вокруг темнота, но рядом кто-то есть — это чувствуется кожей, но вы не можете даже закричать.
Такое может произойти сегодня ночью, но что делать, если нет сил даже
на малейшее сопротивление?
Это пугающее явление называется
«сонный паралич». По статистике, он
происходит у 40% людей. В прошлом
такие состояния приписывали действиям потусторонних сил и совсем
не удивительно, ведь ощущения
во время сонного паралича сложно
воссоздать и передать словами. Проснуться полностью обездвиженным —
очень страшно, но абсолютно безопасно для здоровья.
Сонный паралич это пугающее
ощущение отсутствия контроля над
телом, которое возникает или сразу
после пробуждения или перед погружением в сон. В этом состоянии
невозможно шевелиться и даже говорить, при этом может возникать чувство присутствия посторонних сущностей в вашей комнате. Проще говоря,
паралич сна является одним из самых

ужасающих переживаний, которые мы
можем получить в жизни. Считается,
что от 20% до 60% людей переживали
сонный паралич. Проводились исследования, согласно которым 21% людей, по крайней мере, один раз испытывали его, однако лишь 4 процента —
пять раз и чаще.
Ученые занялись исследованием
причин сонного паралича совсем
недавно. Наука о сне — сомнология —
объясняет их нарушением баланса
между работой мозга и мышцами
тела. В фазе глубокого сна тонус
мышц очень низок. Именно поэтому,
если в фазу глубокого сна вдруг происходит внезапное пробуждение,
мышцы просто не поспевают за своим
повелителем и пару минут пребывают
в состоянии неспособности что-либо
совершить. Как раз в такие моменты
можно почувствовать себя полностью
парализованным.
Биологический
смысл паралича состоит в препятствовании резким движениям, для
того чтобы спящий не просыпался
от собственных движений.
В мифологии басков за сонный паралич отвечает специальный персонаж — Ингума. Он пробирается по ночам в дома и сдавливает горло спящего.
Состояние сонного паралича сопровождается ощущением полной
неподвижности. Это дополняется состоянием панического ужаса, удушья
и присутствия постороннего в комнате. Факторами, которые увеличивают
вероятность сонного паралича, считают депривацию (лишение) сна, стресс
и нарушение режима сна.
Как с этим бороться? А не боритесь. Не стоит пытаться изо всех сил

пошевелиться, если тело полностью
обездвижено. Это может только усилить ощущение давления на все тело
и стать причиной множества негативных эмоций. Расслабьтесь. Вместо панических попыток что-либо предпринять, стоит просто расслабиться
и ждать, что будет дальше. Дальше вы
либо заснете, либо окончательно проснетесь, и ужас покажется не более
чем ночным видением. Стоит почитать
эту статью перед сном, и если паралич
вдруг прихватит, следует немедленно
вспомнить, что тут работает физиология и ничего страшного не происходит.
Сосредоточьтесь на ступнях
ног. Пальцы ног — самая отдаленная
от мозга часть тела. Если изо всех сил
постараться пошевелить ими, то нервная система быстро придет в тонус
и заодно разбудит весь остальной организм.
Сожмите руки в кулак. Здесь работает та же схема, что и с пальцами
ног. Сигнал сжать пальцы в кулак
пройдет по всему телу, приведя мышцы в тонус, тем самым избавив от ощущения полной парализованности.
Вообще способы борьбы с сонным
параличом индивидуальны. Общие
способы, прежде всего, включают
в себя регулярный полноценный режим сна. Из приступа сонного паралича многие выбираются, двигая глазами, языком или большим пальцем
правой руки (левой для левшей). Другим, наоборот, помогает полное расслабление мышц и спокойствие: при
этом смягчаются негативные эмоциональные ощущения, и происходит мягкий выход из состояния паралича.
Др. Владимир Ячменников

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

Недавно китайские генетики
установили, что проживете вы
дольше ста лет или нет, всего
на 25% зависит от вашей наследственности. Остальные
75% — результат вашего образа
жизни, психоэмоционального
равновесия,
устойчивости
к стрессам и экологии. Получается, что большую часть факторов мы можем регулировать сами! Что же
продлевает нам жизнь?

Молодильные яблоки
Британские ученые из Института исследования пищи обнаружили, что регулярное
употребление яблок продлевает молодость. Они выделили из этих плодов эпикатехин — вещество, схожее с полифенолами
зеленого чая. Оно возвращает эластичность стенкам кровеносных сосудов, в результате улучшаются работа сердца и циркуляция крови, повышается иммунитет.

Горький шоколад
Европейские дерматологи провели
исследование и установили, что несколько долек горького шоколада, съедаемых
ежедневно, предотвращают появление
морщин и снижают риск заболевания раком кожи. Причина, по всей видимости,
в полезных веществах флавоноидах, которые содержатся в какао-бобах. Необходимая концентрация флавоноидов имеется
именно в горьком шоколаде, где какао
более 70%. Напомним, что еще раньше
итальянские ученые установили, что
2–3 дольки горького шоколада ежедневно
помогают снять воспаления при заболеваниях кровеносной системы. А их британские коллеги нашли, что ежедневный при-

ем такого шоколада улучшает память и помогает бороться с хронической усталостью.

Умная жена

Вещества-антиоксиданты защищают
наши клетки от свободных радикалов, которые появляются в результате переработки
всего, что в наш организм поступает. С возрастом свободные радикалы накапливаются и начинают разрушать все вокруг. Эффективными антиоксидантами могут быть,
в том числе, эфирные масла, содержащиеся в пряностях.

У мужчин есть более простой способ
продлить себе жизнь, считают шведские
исследователи. Они обнаружили, что продолжительность жизни мужей напрямую
зависит от… ума, образованности и интеллекта их жен. Ученые предположили, что
причина в том, что именно женщина в семье занимается домом, бытом и питанием.
Соответственно умная и образованная
женщина выбирает полезные продукты
и блюда, здоровые хобби для себя и своего
супруга, отучает его от вредных привычек
вроде пристрастия к алкоголю и курению.

Секс и всепрощение

Жизнь в движении

Американские исследователи имеют
свой собственный взгляд на способы продления жизни. Во-первых, надо научиться
прощать. Психологи посвятили несколько
лет изучению причин, почему христиане
живут дольше атеистов, и пришли к выводу:
дело — в умении прощать обиды. Оно помогает верующим легче выходить из стресса. Вторым важным пунктом стал… секс.
Во время занятия сексом в организме выделяются гормоны, подавляющие чувство
одиночества и помогающие справляться
со стрессом.

Для здоровья и долголетия неважно,
сколько вы весите, — важно, сколько вы
двигаетесь! Это сенсационное заявление
сделали ученые из Южной Каролины. Оказалось, что дольше других живут и лучше
себя чувствуют те, кто много времени в течение дня проводил в движении. Имеется
в виду не столько фитнес, сколько работа
по дому и огороду, прогулки с внуками и домашними животными, походы за покупками.

Физическая активность

Регулярное употребление кофе — хорошая профилактика рака предстательной железы. Врачи из Гарвардского медицинского
колледжа установили, что у мужчин, ежедневно пьющих кофе, опухоли простаты
встречаются примерно на 60% реже. Напомним, что рак предстательной железы —
вторая по частоте причина смертей от онкологии в мире. А данные о вреде кофе для
сердца давно опровергнуты, сейчас натуральный кофе в умеренных количествах

Эфирные масла

Оказалось, что каждый час занятий умеренными физическим упражнениями или
30 минут энергичной прогулки снижают
уровень плохого холестерина на 4 мг на декалитр. Как известно, именно с повышением плохого холестерина связано развитие
атеросклероза сосудов, ишемической болезни сердца, коронарной болезни сердца
и инфаркта миокарда.

Натуральный кофе

кардиологи разрешают даже гипертоникам.

Полноценный сон
Спите дольше! Если женщина спит менее 8 часов в сутки, повышается риск развития у нее заболеваний сердца, говорят
ученые из британских университетов Варрика и Юниверсити Колледж. Причина
в том, что регулярный недосып ведет к увеличению в крови женщины высокоактивного протеина, который и вызывает сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того,
у женщин, спящих менее 8 часов в сутки,
повышается содержание в крови белка, который провоцирует воспалительные процессы.

Поздние роды
Рождение ребенка после 40 лет… помогает женщинам жить дольше, утверждают
американские ученые из Университета
Юты. Они изучили исторические документы
о 400 000 жителей Квебека в XVII–XVIII веках
и демографические и медицинские данные
более чем 1500000 наших современников.
Выяснилось, что те дамы, кто отважился
стать матерью в возрасте 40–50 лет, прожили дольше тех, кто на это не решился.
Ученые считают, что хорошая репродуктивная функция организма указывает на его
жизнеспособность и долголетие.
Medportal

1-888-349-8877
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«ДОКТОР ЗЛО» - КЛАУС ШВАБ

“Большая перезагрузка”
стала главной темой ежегодного собрания Всемирного экономического форума (ВЭФ) в январе 2021
года. Президент ВЭФ Клаус
Шваб (вместе с принцем
Уэльским Чарльзом) является одним из главных проводников этой концепции:
глобальной перестройки
мировой экономики в пользу якобы более экологичной и социально ориентированной модели развития. О “большой перезагрузке” с
завидным постоянством в последнее
время заговорили левые политики
всего мира. Однако критики этой модели отмечают, что на деле под разговоры об экологии и развитии предполагается сделать национальные экономики зависимыми от глобальных
институтов, навязать миру интересы
транснациональных корпораций.
Чтобы понять, о чём идёт речь,
необходимо, внимательно ознакомиться с тем, кто такой Клаус Шваб и
каковы его реальные цели. Шваб –
швейцарский экономист и бизнесмен. В последние годы более на слуху
его общественная деятельность.
Кроме Давосского форума, Шваб активно участвовал в работе ООН: был
членом Консультативного совета
ООН высокого уровня по устойчивому
развитию и заместителем председателя Комитета ООН по планированию
развития. Также Клаус Шваб входил в
руководящий комитет Бильдербергского клуба.
Клаус Шваб родился в 1938 году в
нацистской Германии в семье фабриканта. Его отец руководил компанией
“Эшер Висс”, которая была важной
составляющей нацистской тяжёлой
промышленности, создавая паровые
турбины для промышленного производства. Семья Шваба избегала участия в войне, но стала невероятно
богатой как за счет войны, так и последующих усилий по восстановлению Германии. В 1971 году Шваб основал Европейский форум менеджмента, который проводил ежегодные встречи в Давосе (Швейцария).
Как отмечает австралийский журналист и исследователь Гарри Блутштейн, Шваб относится к когорте так
называемых “новых глобалистов” группе представителей транснационального капитала, которые в конце
1960-х решили, что им необходимо
взять на себя прямую роль в содействии глобализации. Главной идеей
стало освобождение бизнеса от “постоянного вмешательства со стороны
суверенного государства”, и поэтому
“новые глобалисты” работали над
тем, чтобы “утвердить суверенитет
рынков как основу глобализации”.
Решив, что “новые глобалисты”
нуждаются в официальной платформе для продвижения своих идей, Дэвид Рокфеллер создал Трехстороннюю комиссию, а Клаус Шваб основал Всемирный экономический форум. “Стратегические партнёры” Всемирного экономического форума –
это группа из 100 глобальных организаций самого высокого уровня. В неё
входят крупнейшие мировые банки,
такие как Barclays, Bank of America,
Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan
Stanley и Standard Chartered Bank,
которые вместе составляют огромную финансовую мощь.
Партнёры ВЭФ – это такие крупные технологические и коммуникационные компании, как, например, китайская Huawei, две глобальные коммуникационные компании Facebook и
Google и Pfizer, разрабатывающий

вакцину от COVID-19. Давос превратился в важную международную площадку, где обсуждались не только
экономические, но и политические и
дипломатические инициативы.
“COVID-19 ускорил наш переход к
эпохе “четвертой промышленной революции, – считает глава ВЭФ Клаус
Шваб. – Мы должны сделать так, чтобы новые технологии в цифровом,
биологическом и физическом мире
оставались ориентированными на человека и служили обществу в целом,
обеспечивая всем справедливый доступ к ресурсам… Мы должны декарбонизировать экономику, использовать то небольшое окно возможностей, которое пока ещё открыто, и
привести наше мышление и поведение в соответствие с законами природы”. Звучит бессмысленно и умиротворяюще. Но какой комплекс идей на
самом деле стоит за этими словами?
Для этого нужно обратиться к ключевым моментам библиографии Шваба.
Отличительной стороной мышления Шваба стало рассмотрение всех
процессов в обществе с точки зрения интересов капитала и максимизации прибыли. Остальные внеэкономические аспекты общества уходили на второй план. Например, в
1971 году в своей книге “Современное управление предприятием в машиностроении” он использовал термин “заинтересованные стороны”,
фактически переопределив человека не как гражданина, свободного
индивида или члена сообщества, а
как вторичного участника коммерческого предприятия.
Последние годы Шваб активно
пропагандирует концепцию “четвёртой промышленной революции”, написав на эту тему ряд книг. В своих
работах Шваб говорит, в частности,
об “уберизации” труда – освобождении капитала от издержек социальных выплат вследствие развития онлайн-платформ, распространении
роботизации и алгоритмов, вытесняющих человека из сферы производства. Шваб является энтузиастом такого рода технологических изменений, отмечая, что новые технологии
имеют не только экономическое, но и
политическое значение.
Конечно, всё это подаётся исключительно как “служение людям”, или,
точнее, “потребителям”, как их любит
определять Шваб. Однако, за словесной шелухой скрывается намерение
установить новые формы контроля
над “уберизированным обществом”,
где отсутствуют любые формы социальной солидарности.
В частности, Шваб заявляет:
- нужно перестать возражать против того, чтобы предприятия наживались на использовании и продаже
информации о каждом аспекте нашей личной жизни;
- озабоченность граждан неприкосновенностью частной жизни и

установление ответственности в деловых и правовых структурах потребует корректировки мышления;
- по мере расширения возможностей в этой области будет возрастать
соблазн правоохранительных органов и судов использовать методы
определения вероятности преступной деятельности, оценки вины или
даже возможного извлечения воспоминаний непосредственно из
мозга людей. Даже пересечение национальной границы может в один
прекрасный день потребовать подробного сканирования мозга для
оценки риска для безопасности человека.
И с завидной настойчивостью
господин Шваб повторяет одну и
ту же мысль: человек в “четвёртой
промышленной революции” отменяется.
Опять цитируем Клауса Шваба:
- Будущее поставит под сомнение
наше понимание того, что значит
быть человеком, как с биологической, так и с социальной точки зрения.
- Сегодняшние внешние устройства – от носимых компьютеров до
гарнитур виртуальной реальности –
почти наверняка станут имплантируемыми в наше тело и мозг. Экоскелеты
и протезирование увеличивают нашу
физическую силу, а достижения в
нейротехнологиях повышают когнитивные способности. Мы сможем лучше манипулировать как своими собственными генами, так и генами наших детей. Эти достижения поднимают глубокие вопросы: где мы проводим границу между человеком и машиной? что значит быть человеком?”
В такой ситуации, по мнению Шваба, мир разделится на победителей и
проигравших, неравных “онтологически”. Киборгизация, “умные тату”, чипирование – всё это рассматривается
Швабом как неминуемые составляющие “четвёртой промышленной революции”. Той самой, к которой мы стали, по его словам, ближе из-за
COVID-19, и которая, по его же словам, требует “системного управления
человеческим существованием”. А
такое управление может быть только
глобальным. Мир, находящийся на
пороге столь масштабных изменений,
может и восстать, отказаться от киборгизации, контроля искусственного
интеллекта и других радостей постчеловеческого мира. Он с опасением
следит за антиглобалистскими движениями в мире, особенно французскими “Жёлтыми жилетами”. По его
словам, для успеха глобализационного проекта “миру не хватает последовательного, позитивного и общего
нарратива”, в котором излагались бы
возможности и проблемы “четвёртой
промышленной революции”, который
необходим для того, чтобы избежать
негативной реакции народа.
В свете рассуждений Шваба о
глобальном постчеловеческом будущем довольно зловеще звучит
его утверждение: “Многие спрашивают, когда мы наконец сможем вернуться к нормальной жизни. Если вкратце: никогда!”
Мир больше не будет прежним,
капитализм примет иную форму, у нас
появятся совершенно новые виды
собственности, помимо частной и государственной. Крупнейшие транснациональные компании возьмут на
себя больше социальной ответственности, они будут активнее участвовать в общественной жизни и нести
ответственность ради общего блага –
утверждает Шваб в своей новой книге
“COVID-19: великая перезагрузка”.

Основной посыл в целом тривиальный: больше власти и денег для корпораций, меньше свободы и больше
контроля для граждан, которые могут
оказаться “не готовы” к серьёзным
изменениям. “Национальному государству места не останется”, – добавляет Шваб открытым текстом.
Показательно, что эти идеи разделяет не только президент Всемирного экономического форума. “Молодые глобальные лидеры” – это ещё
одна организация, основанная Клаусом Швабом в 2004 году. Её цель –
воспитание нового поколения глобалистски мыслящих политиков. В списках нынешних участников и выпускников программ “Молодых лидеров”
ВЭФ сотни депутатов разных уровней, топ-менеджеров инвестиционных компаний, известных актёров и
спортсменов. Например, Марк Цукерберг, создатель Facebook, и Сергей Брин (Google), нынешний премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден, Леонардо ди Каприо и
Джек Ма.
После знакомства с биографией
Клауса Шваба, его высказываниями,
ознакомления с усилиями по построению масштабной глобалистской
сети, заявления Всемирного экономического форума относительно пандемии COVID-19 выглядят не столь
безобидно, как может показаться на
первый взгляд. Каждая страна, от Соединённых Штатов до Китая, должна
участвовать в этом процессе, и каждая отрасль промышленности, от
нефти и газа до технологий, должна
быть преобразована. Короче говоря,
нам нужна большая перезагрузка капитализма, – отмечается в заявлении
ВЭФ. По мнению руководства форума, “одна из положительных сторон
пандемии заключается в том, что она
показала, как быстро мы можем радикально изменить наш образ жизни.
Почти мгновенно кризис заставил
предприятия и отдельных людей отказаться от практики, которая долгое
время считалась крайне необходимой”.
Также, отмечают глобалисты, хорошо, что “население демонстрирует
готовность идти на жертвы”. Для этого, по мнению ВЭФ, понадобится
усиление глобального взаимодействия и более сильные правительства.
Однако в отношении кого эти правительства должны проявлять силу?
Вряд ли это крупный бизнес, так как
тут же ВЭФ отмечает, что весь процесс потребует “участия частного
сектора на каждом этапе пути”. Значит, сила будет применяться в отношении граждан, малого бизнеса и
всех тех, кто не впишется в “четвёртую промышленную революцию” и
новую “экологичную экономику”.
Очень похоже на Эммануэля Макрона, продолжившего ликвидацию социальных гарантий для французов с
одновременным усилением полицейской составляющей государства. Не
стоит дополнительно говорить и о
том, что Джордж Сорос – постоянный
участник ВЭФ.
Недоброжелатели Клауса Шваба
отмечают, что он выглядит как “доктор Зло” из фильмов о Джеймсе Бонде. Определённое сходство есть, и не
только физиономическое. Шваб руководит влиятельной транснациональной организацией, которая не
скрывает своих радикальных планов,
продвигая античеловеческие идеи.
Именно упразднение человека, общества и государственного суверенитета являются ориентирами ВЭФ.
Katehon.com
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ПИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ
– А мы просо сеяли, сеяли!– А мы просо вытопчем,
вытопчем!
(Русская обрядовая песня)
Окончание. Начало в
предыдущем номере

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ
ЛАГЕРЕЙ!

Заикнулся тут недавно о
лагерях один чувак, и тут же
получил по шапке. Потерял
хорошую работу: главного
юриста PBS, Общественного телевидения Америки.
Дурак потому что. Ляпнул
вслух: мол, надо изымать детей из семей республиканцев и воспитывать их
в специальных лагерях. В нашем, передовом, прогрессивном духе. Чтоб
не осталось в Америке и следов консервативной крамолы. Ну, про воспитание и крамолу – правильно сказал,
не спорим. А про лагеря-то зачем? Что
скажет о нас мировая общественность? О стране, безраздельно управляемой партией, гордо носящей название демократической? Ни к чему
нам нездоровые ассоциации с воспитательными концлагерями Китая, хотя
он и становится сейчас, при нашей
новой власти, надежным партнером и
другом. Не нужны нам скандальные
меры типа изъятия детей у родителей.
Мы этих детей будем воспитывать в
наших школах. Что и предусмотрено в
мудрых указах нашего нового президента. Включая тот, который, казалось
бы, никакого касательства к детям не
имеет. Один из пунктов Парижского
соглашения, в которое нас вернул наш
номер 46, предписывает меры по воспитанию активных борцов за чистоту
окружающей среды. Еще немного, и
наши школы приступят к массовому
выпуску собственных, американского
разлива, истеричных Грет. Воинственных и фанатичных экологистов-активистов.
Экологическая индоктринация –
лишь одна из составных частей новой
программы, навязываемой школам
лучшим другом американской детворы. Вот другая часть: наши дети будут
изучать историю Америки по «Проекту
1619». И узнают, до чего несовершенна и несправедлива их страна. С самого рождения. Рабство, колонизация,
pacизм, грабительский и алчный капитализм. И откроется детям, что многие
раны так и не залечены, и что им, когда
выpacтут, предстоит трудная и почетная работа: построить справедливое
общество, где все будут по-настоящему, полностью равны и счастливы. А
вот третий подарок доброго дедушки
Джо по случаю его инаугурации. Гармонично дополняющий второй: он поможет детям понять, кто и что мешает
нам залечить застарелые язвы. Учителя, на специальных занятиях, pacскажут им о разных pacах. Хороших и не
очень хороших, с недостатками, сидящими в них так глубоко, что многие их
представители зачастую этих своих
изъянов не ощущают и не признают.
Больше всего недостатков у людей,
родившихся бeлыми. Они только и
знали, что унижать людей другого цвета и эксплуатировать их. Так они стали
богаче других pac, и это очень несправедливо. А чтобы с этой несправедливостью покончить, бeлые люди должны осознать свои ошибки и свою вину.
Вину, прежде всего, за привилегии,
которые они незаслуженно получили.
Мы начнем наши занятия с того, что
дети бeлых родителей напишут свои

автобиографии под названием «Как я
стал(а) pacистом». В некоторых школах такая работа уже ведется. А теперь, благодаря новому президенту,
она будет вестись во всех школах
страны. Наши писатели и художники
уже выпустили несколько увлекательных книжек, которые помогут бeлым
детям осознать свои незаслуженные
привилегии и pacкаяться в них.
У нас свои павлики морозовы появились. Доносят куда надо на консервативных пап и мам. Отставших от
прогресса. Родителей увольняют с работы. Кой-кого, по слухам, уже посадили.

СЕАНСЫ ДЕТОКСИКАЦИИ
Антон Павлович Чехов, как известно, всю жизнь выдавливал из себя
раба. По капле. Бeлые граждане Америки тоже занимаются полезным делом: выдавливают из себя ядовитые
флюиды pacовых предубеждений. Согласно новой идеологии, усиленно навязываемой нам нашими «прогрессивистами», эти вредоносные флюиды
есть у всех тех, кого угораздило родиться бeлыми, хотя и не все в этом
признаются. Вот наши идеологи и решили собирать нас вместе, чтоб мы
могли, с помощью опытного инструктора, осознать свой pacизм и публично его осудить. Наш 45-й президент
посчитал семинары по «pacовой чувствительности» излишними и pacпорядился прекратить эту практику в государственных учреждениях (на частный сектор президентская власть не
pacпространяется).
Мой бывший студент работает в
большом и престижном частном университете, начальство которого, боясь обвинений в ретроградстве, занялось pacовым перевоспитанием своих
служащих. Явка обязательна. Студент,
ставший добрым приятелем, – потомственный либерал и демократ. Не сомневаюсь, что в ноябре он проголосовал точно так же, как испокон века голосовали его еврейские предки. Но
даже у него, как он признался в недавнем разговоре по телефону, остался
горький осадок от нелепых упражнений в самоанализе, от настойчивых
требований специалиста по детоксикации найти в себе то, чего у него, умницы и интеллектуала, нет и следа.
Лафа кончилась. Теперь выступают
все. Каждый обязан поднатужиться и
что-нибудь в себе обнаружить, какую-нибудь червоточинку. Комплекс,
фобию, предpacсудок. И непременно
осудить привилегии, которыми незаслуженно пользуются бeлые люди.
Осудить и покаяться перед теми, у
кого таких привилегий нет. В Оруэлловском Англсоце регулярно проводились двухминутки ненависти. Мы
пошли дальше: заменили их часами
самоненависти.

ПРИНУЖДЕНИЕ К
ЕДИНСТВУ
Инаугурационную речь нового хозяина Бeлого Дома половина Америки
встретила бурными овациями. Одна
наша знакомая возбудилась до того,
что залилась слезами умиления. О чем
тут же, захлебываясь от счастья, поведала своим фейсбуковским друзьям.
Реакция другой половины была неоднозначной. Она отдала должное мастерству президентского спичрайтера, построившего речь, как фугу: на
одной главной, неоднократно возвращающейся теме. Но как-то очень уж
неубедительно прозвучала эта тема.
Даже можно сказать – фальшиво. По-

тому что в ушах этой, проигравшей
выборы, половины страны все еще
звучала предвыборная риторика будущих победителей. С которой главная
тема стройной президентской фуги –
ЕДИНСТВО – вступила в непримиримый диссонанс.
В самом деле: чего мы только не
узнали о себе до выборов из уст наших
политических соперников. Сперва нам
сообщили, что мы – deplorables (скверные) и irredeemables (неисправимые).
А потом, недолго думая, обозвали
мракобесами, pacистами, и бeлыми
националистами. Вдоволь наслушавшись таких характеристик, ох как нелегко поверить в искренность фугообразной песенки, призывающей взяться за руки и вместе строить новую,
справедливую Америку. Скепсис, охвативший лагерь побежденных, оправдался сразу же после окончания инаугурационной фуги. Пасторальную песенку о любви и дружбе сменил наступательный марш, главная тема которого – решимость добиться единства
любой ценой. Единства, подобного
симбиозу лошади и всадника с уздечкой в руках и шпорами на сапогах.
Чтобы обуздать упрямых консерваторов (а также либертарианцев, как заметил бывший директор ЦРУ Бреннан), не желающих свернуть на светлую дорогу прогресса, их следует поголовно ДЕПРОГРАММИРОВАТЬ. Говоря по-простому – выбить дурь из их
темных голов. Методика очистки мозгов от вредного хлама, как видно, еще
не разработана.
Между тем, на неправильно голосующую половину Америки разгромившие их оппоненты наклеили новый
ярлык: ВНУТРЕННИЕ ТЕРРОРИСТЫ.
Глядите, у нас возникла отечественная версия Аль-Kаиды и ИГИЛа, но
значительно более опасная! Потому
как эти отщепенцы не снаружи, не за
морями-океанами. Они – enemy within,
внутренний враг, пятая колонна. И
вот-вот начнут мятеж против новой
власти. Потому и национальную гвардию пришлось ввести в столицу. Двадцать с лишним тысяч бойцов. Как бы
чего не вышло во время инаугурации.
Слава богу, все обошлось. Но несколько тысяч гвардейцев все еще бдительно охраняют огражденный барьерами
административный центр. От кого?
Кто продолжает угрожать безопасности наших драгоценных лидеров? Об
этом не говорилось. Наконец, 1-го
февраля, мы услышали, что гвардейцы оставлены для отражения угрозы
со стороны pacистов, бeлых супрематистов и… дезинформации. Что? Бред
какой-то. Особенно, про угрозу номер
три. Приготовиться к бою! По дезинформации – огонь! А может и не бред
вовсе? А холодный pacчет? В атмосфере осажденной крепости легче
скрутить в бараний рог тех, кто голосует и мыслит не так, как надо. И установить, наконец, вожделенное НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО ПАРТИИ И НАРОДА,
как говорили когда-то на моей первой
родине.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
На этот счет высказываются разные мнения. Оптимисты говорят, что
результаты леворадикальных начинаний новой власти проявятся достаточно быстро. И настолько ощутимо, что
выборы будущего года выиграют республиканцы – и станут большинством
в обеих палатах конгресса. Что немедленно свяжет руки исполнительной
власти, двинувшей государственный
корабль туда, где его ожидают опасные рифы и айсберги. И, с помощью

конгресса и Верховного суда, огромный корабль вернется на путь, начертанный два с лишним столетия назад
его мудрыми создателями. Более
осторожные оптимисты считают, что
возвращение произойдет, но не так
скоро. Все в конце концов наладится,
войдет в норму. Потому что наша демократия обладает невероятной гибкостью и выносливостью. Федерализм, система сдержек и противовесов и другие предохранительные механизмы, заложенные в американскую
государственную модель отцами-основателями, сделали ее практически
непотопляемой. Так что, не потонет
она и на сей раз. Выплывет, как и во
время прежних штормов и ураганов.
Есть, однако, и пессимисты. Они
полагают, что сдержки с противовесами и прочие замечательные устройства могут успешно работать только в
высоко развитом гражданском обществе. В сообществе людей, которые
ценят такие человеческие качества,
как независимость, индивидуализм,
самодостаточность, предприимчивость, свободу мнений и совести. И
считают, что государство существует
для граждан, а не наоборот. И нам кажется, заключают означенные пессимисты, что таких людей в Америке
становится все меньше и меньше. В
силу сложных и малоизученных причин. Потому и перспективы нашей модели демократии выглядят отнюдь не
радужно. Вполне возможно, что она
мутирует в нечто иное, весьма от нее
далекое и гораздо менее симпатичное.
Я всегда ощущал себя умеренным
оптимистом. И оставался таковым до
самого последнего времени. Пока не
начал сам замечать то, о чем говорят
мои друзья-пессимисты. А именно –
выветривание из моих сограждан тех
гражданских качеств, без которых демократия скукоживается и хиреет. А
тут еще Деннис Прагер заговорил о
том же. Умный, высокообразованный
американец, писатель, публицист
признался публично, что его глубоко
тревожат некоторые качества американцев, которые он прежде не замечал. Вот цитата из его недавней публикации:
«Половина Америки (не левая половина) боится высказывать свое мнение
практически во всех университетах, киностудиях и крупных корпорациях…
Профессора, которые говорят что-либо, что оскорбляет левых, боятся быть
уволенными... Людей подвергают социальному остракизму, публично стыдят и увольняют за то, что они pacходятся с BLM, группoй, ненавидящeй
Америку и ненавидящeй бeлых больше,
чем кто-либо и когда-либо. И мало кто
из американцев осмеливается высказаться против. Будучи исследователем
тоталитаризма с того времени, когда я
учился в аспирантуре международных
отношений Русского Института Колумбийского университета, я всегда считал, что промыть мозги обществу можно только в условиях диктатуры. Я был
неправ. Теперь я понимаю, что массовое «промывание мозгов» может иметь
место в номинально свободном обществе».
Вдумаемся в сказанное. И сделаем
выводы. Парализующий волю страх
не вселяет больших надежд на скорое выздоровление pacколотой страны, переживающей резкие и болезненные перемены. Нелегко быть оптимистом, нежданно-негаданно оказавшись в этом мире в его минуты роковые…
Владимир Фрумкин
Kontinentusa.com
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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
И АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

С

пролетарским размахом
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Окончание. Начало в предыдущем
номере.

могут быть организация и проведение лотерей.

«Друзья детей» против
инвалидов войны

В кругосветку за полтинник

После запрета на свободную организацию розыгрышей лотерей право на проведение такой лотереи нужно было получать
в правительстве. Лотереи для общественных
благотворительных организаций, как правило, разрешались без каких-либо проблем.
И этот ресурс тут же осваивался на местах.
Бывали случаи, когда общественная благотворительная организация, получив разрешение на устройство лотерей, по особому
договору с частными лицами передоверила
им свое право, и эти частники под флагом
общественной организации фактически
устраивали такие лотереи, оставляя
себе львиную долю получаемых доходов.
Например, по данным одного из авторов «Административного вестника», одним
предпринимателем
было
выручено
3107 руб., на долю комитета помощи пришлось только 28,55%, в другом случае
из 4735 руб., вырученных от лотереи, проводимой предпринимателем, на долю
окружного комитета помощи пришлось
только 816 руб. 97 коп.
В период между 1923-м и 1927-м первоочередное право на организацию лотерей получили комиссии по борьбе с беспризорностью и инвалидная кооперация.
Именно между ними и шла борьба за клиента, доходившая до прямых столкновений.
«3 января 1924 года при столовой Красного
Креста на улице Смоленской, в центре Витебска, был открыт коммерческий клуб
“Лото” с карточными играми. Средства
от него шли на поддержку инвалидов войны», — пишет белорусский историк Галина
Яковлева. Через некоторое время для поддержки витебского отделения общества
«Друг детей» окружной исполком разрешил
открыть еще одно лото. «Появление столь
мощного конкурента сразу сказалось на доходах инвалидов, — утверждает Яковлева. — В начале 1927 года возник очевидный
конфликт интересов. Развернулась борьба
за закрытие вновь открытого лото. Правление инвалидной кооперации обвиняло общество “Друзья детей” в том, что за счет
открытого им лото наживаются частные
лица. Горсовету пришлось не раз заниматься этим вопросом. В результате было принято соломоново решение: допустить дальнейшее существование лото общества
“Друзья детей” только при условии его совместного использования Комитетом взаимопомощи инвалидов и обществом “Друзья детей”».
Наконец осенью 1927 года Совет народных комиссаров окончательно и безусловно запретил «устройство каких бы
то ни было лотерей всей территории Союза
ССР». А виновные в незаконной организации лотерей привлекались к уголовной ответственности. Закончилась ли на этом
история лотерей? Конечно, нет. Просто государство осознало, насколько доходными

После объявления запрета на организацию частных лотерей монопольное право
на их проведение получило правительство.
Одной из первых государственных лотерей
стала лотерея Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим). Для первого тиража
было выпущено около 1 млн. билетов стоимостью 50 коп. Призовой фонд при этом
составлял 210 тыс. руб., остальные средства распределялись по отделениям Осоавиахима, а часть шла в доход государства.
Что же можно было выиграть на один
полтинник в эту лотерею? Выигравший
главный приз по желанию мог выбрать либо
комплект предметов сельхозинвентаря,
либо одно путешествие «во все части света
с маршрутом по выбору» стоимостью
7500 руб. Разыгрывались тракторы и путешествия по СССР, жеребцы-производители и комплекты сельхозинструментов, минеральные удобрения и наборы для пчеловодства, научные пособия по авиации и химии, готовальни и прочее — всего
11 093 приза.
Тираж первой лотереи Осоавиахима
состоялся 8 мая 1927 года в Колонном зале
Дома Советов. «Сегодня, почти за два месяца до намеченного срока, состоится розыгрыш оригинальной лотереи, которая
по характеру выигрышей является первой
в мире, — говорил председатель тиражного
комитета лотереи Валериан Куйбышев. —
Общество приняло все меры к тому, чтобы
осуществить полностью все выигрыши
и поставить выигравших кругосветное
и другие путешествия в наиболее благоприятные условия». Главный приз — кругосветное путешествие продолжительностью 71 день — выиграл счетовод из Рыбинска Александр Казаринов. Кругосветку
активно освещали многие советские газеты
и журналы. «Осоавиахим снял с меня старые брюки и косоворотку, выдав мне новый
европейский костюм, — вспоминал он
в своих мемуарах, опубликованных в рыбинской газете “Рабочий и пахарь”. — Потом посадили меня в самолет немецкой
компании “Дерулюфт”, а уже в Кенигсберге
ко мне был приставлен переводчик».
Напутешествовавшись по Европе, Казаринов на теплоходе «Альберт Баллив» отплыл в Америку. Иммиграционные власти
США сперва не разрешили ему высадиться
в Нью-Йорке. Он был задержан на борту
теплохода и помещен в бараки для нелегальных мигрантов на острове Эллис-Айленд. После нескольких часов пребывания
в камере и допроса со стороны властей,
интересовавшихся, не собирается ли Казаринов ниспровергнуть правительство США,
путешественник получил разрешение
на въезд в страну. «Передайте товарищам
в СССР, что я прекрасно себя чувствую, —
просил Казаринов корреспондента ТАСС

в Нью-Йорке. — Путешествие доставляет
мне огромное удовольствие». Из США путешественник отплыл в японскую Иокогаму.
«На пристани нас встречали много шпиков, — вспоминал о Японии счетовод. —
А один в штатском даже спросил по-русски:
“Вы тот, который выиграл путешествие
у большевиков? Небось, рады, что наконец
вырвались!” А я ему в ответ кукиш: вот
тебе!» После Японии и Китая счастливчик
благополучно вернулся в Москву, где стал
штатным лектором Осоавиахима.
Исключительный успех первой лотереи,
которая по количеству выпущенных билетов далеко не удовлетворила спрос широких народных масс, заставил правительство задуматься о выпуске еще большего
числа лотерей и активной пропаганде их
розыгрышей. К следующей лотерее Осоавиахима были выпущены специальные агитационные материалы: плакаты, книги стихов «Что дед Аким рассказывал про Осоавиахим». Пропаганде лотерей уделялось
особое внимание. Лучшие художники страны рисовали рекламные плакаты, а поэты
сочиняли агитационные стихи и частушки.
«Крестьяне! 3 миллиона полтинников, вырученные от продажи лотерейных билетов,
дадут новые самолеты, танки и подводные
лодки, необходимые нашему государству
для обороны против помещиков и капиталистов. Покупайте лотерейные билеты!» —
призывала газетная реклама.
На волне успеха первой и второй лотерей Осоавиахима получили добро на проведение своих лотерей Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог СССР (Автодор) и Общество
землеустройства еврейских трудящихся
(ОЗЕТ). Главными призами становились автомобили и мотоциклы.
В автолотерее разыгрывались автомобили «Форд» АА, глиссеры, аэросани, мотоциклы, моторные байдарки, велосипеды,
обмундирование, моторы и прочее.
В ОЗЕТ-лотерее призы были более традиционными — упор делался на сельхозинвентарь. К концу 1920-х главным призом
в государственных лотереях становится автомобиль. Причем если вначале вручали
иномарки, то ко второй пятилетке победители могли рассчитывать на продукцию отечественного автопрома.
Проведение этих лотерей согласовывалось на заседании Совета народных комиссаров, печать билетов проходила на Гознаке под строгим контролем Наркомата финансов. Количество билетов ОЗЕТ-лотереи,
лотереи Автодора и последующих тиражей
лотереи Осоавиахима начало превышать
6 млн. штук. А для их распространения с начала 1930-х годов организаторы стали использовать административный ресурс.

«Учитывая ограниченный бюджет красноармейцев, комитет по проведению автолотереи допускает в виде исключения для
рядового красноармейского состава уплату
за лотерейные билеты, приобретенные
по коллективной подписке, в течение двух
месяцев», — писали руководители политуправления Красной армии в феврале
1930 года. Предлагалось организовать добровольно-принудительную коллективную
подписку на билеты и попутно организовывать ячейки Автодора в тех частях, где таких
ячеек еще не было. «А если не будут брать —
отключим газ». Распространение билетов
шло и через партийные ячейки на заводах
и в организациях. «Сообщаю, что выигрыш
в сумме 5000 руб. мною получен 8 сентября
этого года, — писал в “Правду” модельщик
завода ВТУЗ имени Сталина Иван Николаев. — За Ваше заботливое отношение остаюсь весьма благодарен. История этого выигрыша такова: партийной организацией
моего цеха мне было поручено организовать и провести реализацию билетов 11-й
лотереи Осоавиахима. Для этого в помощь
мне были выделены товарищи, которые
и способствовали реализации билетов лотереи. Узнав, что на мой билет пал крупный
выигрыш, я решил отблагодарить товарищей, помогавших мне реализовать билеты
11-й лотереи, что мною и было сделано:
я приобрел два биллиардных столика».
Количество лотерей увеличивалось,
приобретение билетов становилось практически обязательным, а вот с выплатами
возникали проблемы. Например, проблематично было получить выплаты по второй
Всесоюзной лотерее книгорозыгрыша.
«Не оплачивают выигрыши по книжной лотерее, — жаловался в мае 1934 года в газету “Под знаменем Ленина” неизвестный
победитель лотереи. — Было указано
в “Крестьянской газете”, что оплачиваться
выигрыши будут книжными принадлежностями в книжных магазинах. Товарищ Мазров, заведующий ОГИЗом в Первоуральском районе, этим вопросом не заинтересовался и не интересуется. Он отделывается посылкой в сберкассу, как будто там есть
таблица и выплачивают выигрыши книжными принадлежностями».
Денежно-вещевые лотереи, которые
организовывали различные общественные
организации с разрешения правительства
с целью открытия ячеек этих обществ
и привлечения новых членов, так и проводились до войны. Потом произошел перерыв до 1956 года, когда в честь фестиваля
молодежи и студентов разыграли специальную лотерею. Первый тираж знаменитого «Спортлото» состоялся в 1970 году. А вот
казино в СССР были под полным запретом.
Сергей Селеев
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ЗАКОНОМЕРНЫЙ ВОПРОС
И ЛОГИЧНЫЙ ОТВЕТ

Тушить пожар бензином?
Подходом правительства Германии к решению проблем
энергосистемы, которые в первую очередь вызваны его прежним вмешательством, является
еще большее вмешательство.
До эпохи климатической
паники и истерии решать, как
лучше всего производить электроэнергию, доверяли инженерам и экспертам-энергетикам
– людям, которые действительно в этом понимали. Результат: в Германии была одна из самых стабильных и надежных электросетей в мире. Затем, в
1990-х годах, экологические активисты,
политики, климатические паникеры и
псевдоэксперты решили, что они могут
лучше справиться с выработкой электроэнергии в Германии, и в конечном итоге
приняли нелепый закон с правилами подачи “зеленой энергии” – “Закон о возобновляемых источниках энергии”. Они настаивали на том, что подверженные резким колебаниям и прерываниям источники энергии можно легко контролировать,
причем с небольшими затратами.
Перенесемся в сегодняшний день. Результат всего этого государственного
вмешательства становится очевидным:
страна сейчас находится на грани отключений электроэнергии из-за нестабильности энергосистемы, имеет самые высокие
цены на электроэнергию в мире, больше
полагается на импорт и даже близко не
подошла к достижению целей по выбросам. Как мы недавно стали свидетелями,

Недавно глава правительства Венгрии Виктор Орбан дал
интервью немецкому изданию
“Бильд”, в котором осветил актуальные вопросы венгерской
внешней политики. В частности, Орбан коснулся темы отношения Венгрии к программе приема мигрантов,
утвержденной Евросоюзом и обязывающей Венгрию ежегодно принимать 1.300
“мусульманских беженцев”. Программу,
которую Венгрия категорически отказывается выполнять — даже под угрозой санкций.
Отдельной темой этого интервью стало отношение венгерского правительства
к миллиардеру Джорджу Соросу, деятельность которого венгерское правительство
подвергает резкой критике. Наибольшее
неприятие в Венгрии, как отметил Орбан,
вызывает деятельность Сороса, направленная на поддержку и стимуляцию нелегальной миграции в европейские страны.
Орбан подробно разъяснил, почему
его страна отказывается принять 1.300
сирийских беженцев, согласно квоте Евросоюза. По его словам, эти люди никогда
не станут настоящими гражданами страны, но — организуют “параллельные общества”. Хорошо известна резко отрицательная позиция главы венгерского правительства в отношении к принятой в Евросоюзе мигрантской политике. В этом
смысле заявление Орбана не назовешь —
сенсационным. Однако некоторые детали,
связанные с интервью, вызывают большой интерес.
Самое первое и главное, что бросается в глаза — что венгерский политик, по-

шаткая и капризная электросеть Германии сейчас угрожает стабильности всей
европейской электросети.
Итак, какое решение предлагает сегодня Берлин? Как вы уже догадались,
больше регулирования и вмешательства,
больше нелепых бюрократических решений. К их числу относятся закрытие оставшихся базовых угольных и атомных электростанций и еще большая зависимость
от источников энергии, из-за которых
страна оказалась в нынешней ситуации. И
новое – ограничения на то, когда энергия
может использоваться потребителями и
промышленностью! Энергетическое нормирование и целевые отключения электроэнергии. Чтобы решить проблемы с
электросетью, министр экономики Германии Петер Альтмайер представил законопроект, который позволил бы электроэнергетическим компаниям «временно отключать подачу электроэнергии для зарядки электромобилей, когда становится
слишком мало электроэнергии». Эта идея
известна как «сглаживание пика». Отключения из-за перебоев в электроснабжении
практикуются уже некоторое время. На-

жалуй, первым среди официальных европейских лидеров, счел нужным фактически опровергнуть само принятое в ЕС
определение “мусульманские беженцы”.
“Мы не считаем этих людей, — заявил
журналисту “Бильд” венгерский премьер,
— мусульманскими беженцами. Это — мусульманские оккупанты”. Лучше, как говорится — не скажешь. Такое определение
точно соответствует действительности.
Однако повторить эту, совершенно очевидную истину, сегодня решатся немногие европейские политики.
Вместе с тем (и это второй, любопытный момент) венгерский премьер делает
столь крамольные на сегодняшний день, с
точки зрения европейской политики, заявления — не где-нибудь, но — с трибуны,
пожалуй, наиболее популярного в Германии еженедельника. Ничего подобного
тому, что сказал Орбан в интервью корреспонденту “Бильд”, разумеется —не найдешь ни в официальных документах германского правительства, ни в речах германских лидеров. Однако можно не сомневаться, что в сердцах рядовых европейцев мысли, высказанные венгерским
премьером, находят глубочайшее сочувствие и понимание. Косвенное свидетельство этому — сам факт, что такое интервью корреспонденту ведущего немецкого
издания стало возможным. Судя по всему,
и интервьюируемый и интервьюер — всерьез задумываются над тем, что несет Европе мусульманская миграция. Орбан
дает не только общую оценку происходящему, но — углубляется в детали. В том
числе — рассматривает и юридические
аспекты определения “беженец”, которые

пример, алюминиевые заводы вынуждены
мириться с отключением электроэнергии
на ограниченные периоды времени. Они,
как и холодильные склады, потребляют
очень много. Это опасная игра, потому что
через три часа расплавленный металл затвердеет, и завод выйдет из строя.
Ситуация в энергосистеме Германии
настолько ухудшилась, что автор материала Tichys Einblick пишет: «Ситуация в электрических сетях стала слишком критической. Единственное, что может помочь –
это экзотические идеи вроде: “Вам не
разрешается заряжать машину с 10 утра
до 8 вечера ежедневно!”» В течение некоторого времени электроэнергетические
компании требовали закона, который разрешал бы «сглаживание пиков», поскольку
они изо всех сил стараются не допустить,
чтобы сеть, использующая энергию ветра
и солнца, вышла из-под контроля и отключилась. Другими словами: целевые отключения электроэнергии. И, как отмечает
Tichys Einblick, увеличение количества
электромобилей на рынке только вызовет
еще более экстремальные пики спроса на
электроэнергию. Сейчас Германия, неотвратимо приближаясь к еще более серьезному энергетическому кризису, намеревается совершить серьезный рывок в
области электромобилей в этом году. В
предложенном законопроекте, который
впоследствии отозвали из-за того, что он
выглядел слишком проблемным, было написано, что «объекты контролируемого
потребления» могут не получать электроэнергию до двух часов в день, если возникает угроза перегрузки сети. «Сюда вхо-

почему-то упорно игнорируют европейские лидеры, сторонники “миграции без
границ”. “Сириец, который прибывает в
Венгрию, — резонно отмечает Орбан, —
должен миновать по дороге четырестраны. Не такие богатые, как Германия, но —
стабильные (основной маршрут сирийских беженцев пролегает через Турцию,
Грецию, Македонию и Сербию)... Почему
же они не остаются там? Да потому, что
это — не беженцы. Это — экономические
мигранты, которые не спасаются от войны, но ищут лучшую жизнь”.
Венгерский премьер в данном случае
апеллирует к международным нормам, в
соответствии с которыми путешествие через несколько границ в поисках лучшей
жизни с понятием “беженец” не имеет ничего общего. Именно эту азбучную истину
и пытается донести до европейцев премьер Венгрии Орбан. И еще одно заявление Орбана представляется нам воистину
программным.
“Мультикультурализм, — заявил он, —
это иллюзия. Мы не принимаем ее, и вы не
сможете силой заставить нас это принять.
Народ Венгрии — против, и я в столь важных вопросах не могу противостоять воле
народа. Речь идет о суверенитете и культурной самобытности нашей страны. Венгры сами решают, кто может жить на их
земле”. Этими словами Орбан завершил
интервью. Возражений и вопросов со стороны интервьюера не последовало.
Эти заявления Орбана без преувеличения можно считать для Евросоюза —
революционными. Пожалуй, еще никогда из уст официального европейского
политика не звучало столько четко сфор-

дят зарядные станции для электромобилей, а также тепловые насосы, которые
уже можно временно отключать от электросети», сообщает Tichys Einblick.
В настоящее время существует всего
33 тыс. точек зарядки электромобилей в
Германии, стране с более чем 50 миллионами автомобилей, и правительство планирует значительное расширение в будущем, но пока не уверено, как должна выглядеть эта инфраструктура. Эта политика
– как ехать на полной скорости в полной
темноте и надеяться, что на пути не будет
кирпичной стены. Tichys Einblick комментирует: «Правительство Германии осознало, что в будущей электроэнергетической
системе будет невозможно постоянно
удовлетворять все потребности. Следовательно, контроль на стороне потребителей должен быть поставлен на законную
основу… Контролируемые потребители,
такие как тепловые насосы, электрические обогреватели и настенные боксы, то
есть зарядные станции для электромобилей, тогда будут время от времени отключаться».
Таково плачевное состояние когда-то
высоко котировавшейся энергосистемы
Германии. Между прочим, на доведение
энергосистемы до такого состояния были
потрачены большие деньги. Теперь и до
карточек недалеко! А владельцев электромобилей должно особо порадовать то, что
их признают потребителями второго сорта, которых можно в любой момент отключить от сети.
Перевод с английского
Игоря Питерского

мулированное опровержение официальной позиции Евросоюза. Слова же о том,
что мусульманские беженцы на самом
деле — мусульманские оккупанты Европы, не только четко характеризуют сложившуюся на европейском континенте
ситуацию, но могут быть вполне применимы и к ситуации в Израиле. Ибо в своей экспансии против еврейского государства мусульмане и арабы постоянно
используют против евреев, строящих
свое национальное государство на своей земле, дарованной еврейскому народу самим Творцом на все времена —
ложное обвинение в “оккупации”. Тогда
как термин “оккупация” в Израиле, по
обе стороны от “зеленой черты”, вполне
применим к самим арабам и мусульманам, которые открыто провозгласили,
что их цель — захват земли Израиля и
уничтожение евреев, которые живут на
этой земле. А когда им это не удается —
они направляют все силы на то, чтобы
убить как можно больше израильтян. У
израильских евреев неоднократно была
возможность убедиться в том, что никакое мирное сосуществование с еврейским государством не входит в планы
арабов и мусульман. Именно потому, что
их задача — не установление мира и не
создание своего государства, но — экспансия и оккупация всей территории, на
которой находится Израиль. В этом
смысле задачи палестинцев ничем не
отличаются от задач так называемых мусульманских беженцев, которых Орбан
совершенно справедливо назвал “мусульманскими оккупантами” Европы.
Evrej.com

1-888-349-8877
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КТО ПРИДУМАЛ ТАБЛЕТКИ ?

Раньше таблеток не
было. И болезней, которые
можно лечить таблетками,
тоже не было.
И сейчас таких болезней
нет. А таблетки есть…
Вот представьте себе болезнь и давайте для удобства
представлений разделим все
болезни на три большие
группы: травмы, заражения,
расстройства.
С травмами понятно: поскользнулся, упал, очнулся
– гипс. Тут все ясно, осторожнее надо быть.
Заражения тоже вопросов не вызывают. Хватанул человек микробов, вирусов, грибков и они начали в нем паразитировать, мешая нормальной жизнедеятельности организма.
Здесь, конечно, лекарства могут
помочь: мы закидываем в организм химические яды для того, чтобы убить всю
эту нечисть.
Убиваем ее и попутно травимся
сами.
Иногда без этого не обойтись, если
речь идет о болезнях смертельных.
И наука тут имеет большие бесспорные успехи. Так, например, еще десять-пятнадцать лет назад гепатит С был
неизлечимой смертельной болезнью, а
теперь считается полностью излечимой,
потому что придумали отраву, которая
убивает вирусы гепатита раньше, чем
человека.
Но если о неминуемой смерти речь не
идет, лучше не травить печень антибиотиками и прочими химикалиями, которые
так любят прописывать простуженным
врачи. С ОРВИ организм и сам прекрасно справится, а вот печень или зубы
вам никто не восстановит.
В общем, с заражениями понятно и
вопросов особых нет.
Ну, разве что кроме одного: а почему организм сам не справился с подхваченной инфекцией?
Где была иммунная система? Может быть, с ней случилось то, что мы условились называть расстройствами?
А это те самые, возникшие как бы
из ниоткуда, как бы без внешней причины, «изнутри организма» всплывшие
болезни, которые врачи успешно лечат, но никогда не вылечивают.
Диабет и подагра, рак и плоскостопие,
артрит и гипертония, артроз и панкреатит,
остеопороз и иммунодефицит, катаракта
и радикулит…и т д

Как вы думаете, откуда они берутся? И почему не лечатся?
А потому, что эти расстройства вызваны неправильной эксплуатацией…
Если вместо рекомендованного производителем масла вы будете заливать в
машину всякую дрянь, движок выйдет из
строя раньше срока. Так и с телом.
Взять, например, прямохождение.
Не рассчитаны мы на него, поэтому повышенные нагрузки на шейный и поясничный отделы, возникшие из-за смены горизонтальной ориентации позвоночника на
вертикальную, дают о себе знать всякими радикулитами, невралгиями, остеохондрозами, прострелами, ишиасами, люмбаго.
Позвоночник, «придуманный» природой сотни миллионов лет назад и ис-

пытанный ею еще на динозаврах, прекрасно показал себя в тех условиях, на которые
был «рассчитан», – для горизонтального
подвеса туловища на двух опорах (передних и задних конечностях).
А мы проводим в вертикальном положении всю жизнь.
Ну, и как вы думаете, можно это
вылечить таблеткой? А ожирение или
гипертонию, вызванную ожирением? А
прочие болезни, возникшие из-за малоподвижного образа жизни, – диабет второго типа, например? Или ту же подагру? Другие формы отложения солей?
Ожирение печени?
Все перечисленные выше расстройства вызваны неправильной внутренней регуляцией и недостатком
кровоснабжения в тех или иных частях
организма. А это, в свою очередь,
происходит от недостатка движения и
«неправильных» продуктов, которые
мы едим.
Вместо того, чтобы бегать по саванне
или скакать по веткам, усиленно гоняя
кровь и питаясь видовой пищей, мы сгорбившись сидим на заднице по 10–14 часов в сутки и питаемся рафинированной и
наполовину искусственной пищей, обильно удобренной консервантами.
В результате кровь в некоторых отделах и органах практически не циркулирует, и клетки просто задыхаются и
прокисают в собственных выделениях,
которые кровотоком не отводятся.
Как тут быть здоровым?
Неужели кто-то всерьез полагает,
будто заболел от того, что в его организме не хватило тех самых химикалий, которые содержатся в таблетке,
и вот сейчас он эту химикалию съест,
восполнит недостаток и выздоровеет?
Думаю, таких наивных людей нет! А
тогда зачем же вы едите таблетки?
Таблетка не лечит болезнь, поскольку не устраняет ее причину. Она
лишь снимает симптом и попутно вызывает побочные вредные реакции.
Вопрос: а может таблетка быть безвредной?
Ответ: не может. Потому что таблетка – это абсолютно искусственное, сделанное на химзаводе, совершенно чужеродное для организма вещество. Мы с
этим веществом не эволюционировали миллионы лет. И потому приспособиться к нему организм наш и наших
предков не имел возможности. Потому
воспринимает его, как яд и утилизируется печенью.
Добрый старый доктор как-то задумчиво сказал, глядя в никуда:
Те бесконечные могильные кресты, за
которыми в анамнезе стоит смерть от
сердца или рака, или прочего, по-моему,
есть грандиозная методическая ошибка медицины.

Они умерли от проблем с печенью! Которые и привели к прочим
проблемам.
А что такое проблемы с печенью?
Руководитель Центра изучения печени
медицинского факультета РУДН профессор Павел Огурцов как-то обронил: «Приема 6–8 таблеток в день популярных
лекарств на основе парацетамола, которые так навязчиво предлагает „от
гриппа и простуды“ телереклама, бывает вполне достаточно, чтобы спровоцировать развитие цирроза».

А сколько таких или подобных таблеток, разрушающих печень, зубы и
бог знает что еще, мы едим в течении
жизни?
Как работает фарминдустрия? Она
берет какой-то природный аналог лечащего вещества и делает его синтетический заменитель. Потом начинает искать, как сделать его в миллион раз
эффективнее.
Но усиление положительного эффекта во столько же раз усиливает и
побочные эффекты. В результате и отваром из ивы можно помочь организму
снять головную боль и вылечить простуду, и его синтетическим аналогом
– ацетилсалициловой кислотой. Только последняя вызывает вдобавок язву
желудка и двенадцатиперстной кишки.
Вот что такое фарминдустрия.
Да, господа! Таблетку придумала
она – великая буржуазная революция,
которая понастроила на всей планете
заводов и фабрик, изобрела конвейер и
массовое производство для миллиардов
людей.
На всех ивовой коры не напасешься,
а вот язвы желудка, – сколько угодно!
Называется эта язва аспирином и
производится миллионами упаковок на
конвейере.
В мире сегодня существуют десятки тысяч наименований лекарств. Их
так много, а их действие на организм
столь причудливо, что возник новый раздел медицины – ятрогенная патоло-

гия, который изучает болезни, вызванные… лекарствами. Эти болезни лечат
вторым поколением лекарств. Дальнейшую цепочку вы уже поняли…
Ведь давным-давно доказано, что
никакие препараты не меняют клиническую картину, так называемых, простудных заболеваний.
Да это и без медицины давно замечено: «леченый насморк длится неделю, а нелеченый – семь дней». Более
того, периодически болеть простудами –
необходимо. Легкие недомогания перенастраивают и тренируют иммунитет
Все системы организма человека
нуждаются в тренинге. Если не нагружать мышцы, они атрофируются. Периодические кровопускания тренируют кроветворную систему. Заучивая стихи, можно тренировать память. Любая живая
подсистема тренируется, работая.
Иммунитет тоже. Периодические нагрузки ему необходимы.
В общем, болеть по мелочи полезно! И легкие травмы получать – тоже. А
кушать таблетки – напротив…
Вот что пишет по этому поводу англичанин Бен Голдакр, посвятивший жизнь
разоблачению псевдонаучных мифов:
«Допустим, вы простудились. Через
несколько дней вам станет лучше, но
сейчас все совсем плохо. Естественно,
вы пытаетесь улучшить свое состояние.
Вы можете принять гомеопатическое
средство. Вы можете принести в жертву
козла и намотать его внутренности вокруг шеи. Вы можете попросить терапевта назначить вам антибиотики (советы
приведены в порядке возрастания их
глупости).
Потом, когда вам станет лучше (как
всегда бывает при простуде), вы сочтете, что то, что вы делали, вас и вылечило. Смешно…
Потом, когда вы опять простудитесь, вы будете упрашивать вашего
терапевта прописать вам антибиотики, а устойчивость микрофлоры к антибиотикам будет только возрастать.
Из-за такой глупости пожилые люди
умирают от инфекций, чьи возбудители устойчивы к антибиотикам…»
А теперь немного статистики. Исследования, проведенные в Израиле и
Франции, показали, что смертность в
стране снижается во время забастовок
врачей. Потому что меньше таблеток
больные едят!
Короче говоря, выгодно потребление таблеток, в основном, промышленности, их производящей.

Но вы то, читатель, не имеете отношения к фарминдустрии!
А значит, и есть смысл поберечь
себя от нее…
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

1-888-349-8877
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ÊÎËÊÈÅ ÂÛÐÀÆÅÍÈß ÁÅÑÖÅÐÅÌÎÍÍÎÃÎ
ÄÆÎÐÄÆÀ ÊÀÐËÈÍÀ
Уметь красиво шутить – это
талант, который дорогого стоит. Правда, не каждый может
оценить хороший добротный
юмор, поскольку он, как правило, разоблачает. А люди не любят, когда им указывают на их
ошибки. Тем не менее, иногда
цинизм и сарказм - это лучшее
лекарство, которое держит в тонусе и уберегает от полного загнивания и деградации.
Известный американский комик Джордж Карлин знал в этом
толк. Он прямо со сцены, не церемонясь, рубил правду-матку
и, признаться честно, часто попадал в яблочко. Как ни странНедавно я понял, для чего нужна электронная почта. Чтобы общаться с теми, с кем не хочешь
разговаривать.
***
В будущем построят машину времени, но ни у кого не будет
времени ею пользоваться.
***
Живи так, будто этот день - последний, и однажды так оно и окажется. А ты будешь во всеоружии.
***

но, его шоу посещали толпы
людей, чтобы просто-напросто
посмеяться над собой.
Джордж Карлин (1937-2008)
— американский стендап-комик, актёр, писатель, сценарист, продюсер, обладатель четырёх премий «Грэмми» и премии Марка Твена. Автор 5 книг
и более 20 музыкальных альбомов, снялся в 16 фильмах. Карлин был известен своей политической проницательностью,
чёрным юмором, лингвистическими наблюдениями, а также
высказываниями на тему психологии, религии и монологами
на многие острые темы.

Если вы хотите узнать, как помочь своим детям, - отстаньте от
них!
***
Есть немало людей, озабоченных безопасностью атомных
станций и не пристегивающихся в
машине.
***
Я разговариваю сам с собой,
потому что я единственный человек, чьи ответы мне нравятся.
***

Что хорошего в эгоистах? Они
не обсуждают других людей.
***
Что самое замечательное в
доме на побережье? Вы окружены
мудаками только с трех сторон.
***
С планетой все в порядке. Это
людям кранты!
***
Не успеешь найти смысл жизни, как его уже поменяли.
***

Почему в банке всегда привязывают шариковые ручки? Если
я доверяю вам свои деньги, вы
должны доверять мне хотя бы
свои ручки!
***
Продолжайте учиться. Узнайте больше о компьютерах, ремеслах, садоводстве, о чем угодно. Никогда не оставляйте мозг в
лености. «Праздный мозг — мастерская дьявола». А имя дьявола — Альцгеймер.
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КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НЕ ОЧЕНЬ
Он придумал и вёл КВН, а потом основал театр вместе с Фарадой, Хазановым и Гориным. Когда оба детища из-за цензуры закрыли, Альберт Аксельрод вернулся в медицину – и создал первый в СССР Центр выездной
реанимации.
Весной 1957 года в СССР появилась телепередача, наделавшая в
стране много шума. Называлась она
ВВВ – «Вечер веселых вопросов». В
эфир она вышла всего три раза – потом последовало разгромное постановление ЦК КПСС. Зато именно на
базе «Вечера веселых вопросов» появился четыре года спустя «Клуб веселых и находчивых» – и вот он-то,
как мы знаем, процветает до сих пор.
Одним из отцов-основателей и той,
и другой программы был Альберт
Юльевич Аксельрод – не зря первые
кавээнщики называли игру не иначе
как «наша аксельродина».
И это при том, что вообще-то он
был выдающимся врачом, основателем первого в СССР Центра выездной реанимации – жизни, спасенные
по разработанным им методам, вряд
ли поддаются подсчету. В медицину
Аксельрод пришел неслучайно: земским врачом был его дед, военным
медиком был и его отец. В 1934 году,
когда Альберт родился, семья жила в
Воронеже – его отец возглавлял там
санитарно-оборонную кафедру Воронежского мединститута. Уже после
войны отца Аксельрода пригласили в
Москву – возглавить военную кафедру стоматологического института.
Вскоре в Первый Московский мединститут поступил и сам Аксельрод. Времени у него хватало и на
учебу, и на студенческие «капустники», которые вскоре были знамениты уже на всю Москву. На одном из
таких вечеров творческой самодеятельности Аксельрод познакомился с выпускником МГИМО, журналистом Сергеем Муратовым, который
только что организовал на телевидении молодежную редакцию и искал таланты. Третьим в их компании
скоро стал блиставший афоризмами
и шутками Михаил Яковлев, студент
училища при МХАТе.
Аксельрод и Яковлев утверждали, что «Вечер веселых вопросов»
придумал Муратов, взяв
за образец чешскую программу
«Гадай, гадай, гадальщик».
Но сам Муратов всегда настаивал, что придумали они ее все вместе, втроем. «Мы хотели сделать
передачу, которая перевернула бы
пресный и скучный ход телевидения, стала бы сродни фестивалю,
который мы так ждали, – рассказывал Муратов. – В 1957-м мы выпустили ее, первую в стране игровую передачу с участием зрителей – ВВВ,
“Вечер веселых вопросов”. Она началась как триумф нового слова на
телевидении, но прожила недолго, а
закончилась и вовсе скандалом – по
тем временам опасным. Были даже
закрытые постановления ЦК КПСС о
нашей “вредоносности”».

лась студия. Они буквально смели
дежуривших у входа милиционеров
и прорвались на сцену – трансляцию
пришлось остановить.
Не заметить этого руководство
страны не могло. «Работники телестудии стали на путь подражания
худшим приемам и нравам буржуазного телевидения, – гласило постановление ЦК КПСС. – Подобный случай мог произойти только в условиях
политической беспечности руководства телевидением». Программу закрыли, не помогли и письма миллионов зрителей с просьбой вернуть ее
в эфир. На телевидении вновь стало
скучно. Через четыре года новый редактор молодежной редакции захотела создать что-то похожее на ВВВ
– и обратилась с просьбой о помощи
к своему предшественнику Муратову. Он же вновь привлек к мозговому штурму Аксельрода и Яковлева.
Вместе они придумали конкурс студенческих команд, взяв за название
популярную тогда марку телевизора
и расшифровав ее как «Клуб веселых и находчивых».
Однако в перерыве между ВВВ
и КВН Аксельрод успел поучаство-
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Дунаевский, Людмила Петрушевская
и многие другие артисты. Со студией работали такие именитые авторы как Григорий Горин и Аркадий Арканов, Александр Курляндский и Аркадий Хайт. Успеху этого «братства»
завидовали многие профессиональные театральные коллективы. К сожалению, органам цензуры спектакли «Нашего дома» совсем не нравились – зачастую, чтобы дать постановку хоть раз, премьера объявлялась просто генеральной репетицией. Борьба почти за каждый спектакль велась все 11 лет существования студии. И все же в октябре 1969
года все постановки «Нашего дома»
были запрещены за «несоответствие
Альберт Аксельрод
высоким идейным образцам советского искусства». А в декабре 1969
В ВВВ зрители отвечали на вопрогода эстрадная студия «Наш дом»
сы ведущих, которыми в первом выбыла «ликвидирована» в полном
пуске передачи были композитор Нисоставе.
кита Богословский и актриса МаргаНо тогда, в 1961 году, опыт напирита Лифанова. Однако уже во втосания миниатюр для «Нашего дома»
ром выпуске к ним присоединились
крепко пригодился Аксельроду при
«самозванцы» – Аксельрод и другой
создании первых выпусков КВН.
завсегдатай студенческих «капустниПисал он их на пару с Михаилом
ков», Марк Розовский. «Можно скаЯковлевым – то у него в квартире, то
зать, что в истории телевидения проу себя. К Яковлеву, кстати, частенько
захаживал молодой Владимир
Высоцкий. Помните такие строки
у него: «И било солнце в три ручья,
сквозь дыры крыш просеяно, на Евдоким Кириллыча и Гисю Моисеевну». Так вот, Гися Моисеевна – это
мама Михаила Яковлева.
Аксельрод был не только автором
сценариев, он стал и первым ведущим КВН. Он вел программу вплоть
до 1964 года, после чего неожиданно
исчез с экранов телевидения. Сильно интересующимся зрителям отвечали: «Ушел писать диссертацию».
Но вот что рассказывал Сергей МуОснователи КВН
ратов в одном из интервью: «Наизошел знаменательный факт: впер- вать с Розовским и Ильей Рутбергом чальство стало требовать: сменивые микрофон оказался в руках не в создании театра-студии МГУ «Наш те ведущего Аксельрода, подыщите
только непрофессионалов, но лю- дом». Вот что друзья писали о тех русского мальчика. Тогда это было
дей, официально ни за что не отве- временах в книге «Наш дом – ваш очень вызывающе, что самый попучающих. Передача произвела фу- дом»: «Мы рождались не как театр, лярный в стране ведущий – еврей.
рор. Родилась первая советская вик- то есть коллектив, только играющий Я никогда не хотел выяснять дурно
торина», – рассказывал Аксельрод.
те или иные спектакли, а как студия пахнущих деталей. Может, впрямую
Передача предполагала веселые – некое братство творческих людей, Алику и не сказали, мол, ты еврей
розыгрыши призов в прямом эфире. где все понимают друг друга с по- и не лезь в кадр. Но так или иначе
В первом выпуске приз пообещали
предложили уйти
тому, кто до конца программы привеза кадр и скромно
зет в студию седьмой том Джека Лонписать сценарии
дона, фикус в горшке и черепаху. Тавместе со мной и
ких людей набралось аж 20 – им приЯковлевым. И когшлось разделить между собой прида его отстраниготовленные три приза: организатоли от ведения, мы
ры просто не рассчитывали, что жевсе втроем откалающих поучаствовать окажется так
зались работать в
много. Так что к третьему выпуску
передаче».
программы в сентябре 1957 года заИгру, как издание усложнили: нужно было явитьвестно, закрыли в
ся в студию в шапке-ушанке, тулупе
1972 году и возрои валенках, а еще с самоваром и выдили лишь в 1986пуском «Комсомольской правды» от Альберт Аксельрод и Светлана Жильцова, ведущая КВН с 1963 г. м. Но только в 1990
31 декабря 1956 года. Только вот о луслова, где актёр и рабочий сцены году Аксельрода пригласили поупоследнем, самом сложном пункте – на равных, где всё делается соб- частвовать в КВН в качестве члеведущие упомянуть забыли. И про- ственными руками, где если послед- на жюри. К сожалению, он смог поизошла «катастрофа». Сотни лю- ний рубль – то на всех и если слава – явиться в программе всего нескольдей с самоварами в руках и в зимней то поровну каждому. Мы делали кол- ко раз – 30 января 1991 года Альберт
одежде – а на улице стояло «бабье лективный театр».
Юльевич скоропостижно умер в возлето» – устремились к зданию МГУ
Из «Нашего дома» вышли Семён расте 56 лет.
Алексей Викторов, Jewish.ru
на Ленинских горах, где располага- Фарада, Геннадий Хазанов, Максим
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КУЛЬТУРНЫЕ
ХРОНИКИ
“Золотой глобус”
В этом гоВ этом
году премия “Золотой
глобус” будет проходить 28 февраля.
Впервые лауреатов
объявят в формате видеотрансляции, которая будет проводиться
сразу из двух городов
- Лос-Анджелеса и
Нью-Йорка. Ведущих в этом году тоже
будет двое (что происходит впервые) Тина Фей и Эми Полер
Ранее было оглашено, что почетной
премии имени Сесиля Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа будет удостоена Джейн Фонда - актриса, четырехкратная обладательница
“Оскара”. В этом году ей исполнилось 83
года.
За награду в номинации “Лучший
драматический фильм” будут соревноваться пять картин. Это “Отец” режиссера
Флориана Зеллера, “Земля кочевников”
Хлои Чжао, “Манк” Дэвида Финчера, “Девушка, подающая надежды” - Эмиральда
Феннел и “Суд над чикагской семеркой”
Аарона Соркина.
В номинации “Лучший драматический
телесериал” -”Мандалорец”, “Корона”,
“Озарк” , “Страна Лавкрафта” и “Рэтчед”.
Особое внимание стоит обратить на
то, что целое созвездие ярчайших актеров фигурирует в различных номинациях
шорт-листа: и Брайан Крэнстон, и Сара
Полсон, и Оливия Колман, и Джаред Лето,
и Хью Грант, и другие.

115 лет со дня рождения
Агнии Барто
17 февраля – 115
лет со дня рождения
Агнии Барто, детской
поэтессы и киносценариста. Первые сборники ее стихов – «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка» – были
опубликованы в 1925
году. А в 1936-м вышли
«Игрушки».
Писать стихи ей посоветовал нарком
просвещения Анатолий Луначарский. Он
как-то умел разглядеть в человеке талант
и даже, если верить свидетельствам современников, мог предвидеть, как сложится его судьба. Так или иначе, но с Агнией Воловой он не ошибся. Она вышла
замуж за поэта Павла Барто и вместе с
ним написала несколько стихотворений:
«Девочка-ревушка», «Девочка чумазая» и
«Считалочка».
Детство в стихах Барто – это именно
советское детство. С золотым кудрявым
Лениным на рубиновой октябрятской
звездочке, красным пионерским галстуком, «Будь готов!» – «Всегда готов!».

140 лет со дня рождения
русского писателя
Бориса Константиновича Зайцева
(1881-1972)
Главный долгожитель среди русских
писателей, эмигрантов “первой волны”,
Зайцев прожил 90 лет и скончался в Па-

риже позже всех своих
современников по дореволюционному писательскому кругу. Зайцев был современником не только Горького, Бунина, Леонида
Андреева, но и позднего Льва Толстого. Он
дружил - да, дружил,
как младший товарищ, - с Антоном Чеховым, с которым познакомился в Ялте в
1900 году.ель Борис Зайцев. Фото:ia.org
Странно, что Борис Зайцев, своим выдающимся и разносторонним художественным талантом нисколько не уступающий Бунину или, допустим, Ивану Шмелеву, так и не вошел в первый ряд писателей
ХХ века. И даже в эмигрантской литературе
остался как бы в тени других, более знаменитых. Хотя любопытно, что именно он с
1947 года и до конца своих дней возглавлял
Союз русских писателей во Франции. Он
писал свою прозу, исполненную подлинного христианского духа, создавал потрясающие биографии Тургенева, Жуковского, он
написал непревзойденную до сих пор книгу
о Сергии Радонежском (не житие, а скорее
духовная биография), он занимался переводами Нового Завета, но в политику не
лез. Она была противна его душе.Фото:
Fred Prouser/File Photo / Reuters

Ушел из жизни Андрей Мягков
Советский, российский актер театра и
кино, Народный артист РСФСР Андрей
Васильевич Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни.
Андрей Мягков родился 8 июля 1938
года в Ленинграде.
На любительском спектакле был замечен театральным педагогом, который
предложил одаренному юноше попробовать силы в Школе-студии МХАТ.
В 1965-м молодой актер успешно выпустился и влился в труппу “Современника”.
На экране дебютировал тогда же - в
“Похождениях зубного врача” Климова.
Далее - Алёша в “Братьях Карамазовых”
Пырьева, Гайдар в “Серебряных трубах”,
звездная “Ирония судьбы” (которую после артист несколько недолюбливал),
блестящие “Служебный роман” и “Гараж”, трагический Карандышев в “Жестоком романсе”.
В 2007-м актер на бис вышел в роли
Евгения Лукашина в сиквеле “Иронии
судьбы”.
Роль Жени Лукашина принесла Андрею
Мягкову народную любовь и известность

В США умер владелец журнала
Hustler Ларри Флинт
Издатель и владелец порнографического журнала Hustler Ларри Флинт умер
в возрасте 78 лет. Господин Флинт умер
10 февраля у себя дома в Лос-Анджелесе.
Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года
в Лэйквилле, штат Кентукки. В 1974 году
опубликовал первый номер Hustler. В
1976 году основал компанию Larry Flynt
Publications. Неоднократно участвовал в
юридических спорах со сторонниками
ограничения порнографии. В 1996 году
вышел биографический фильм «Народ
против Ларри Флинта» великого режиссера Милоша Формана.
По материалам СМИ
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О СЛОВАХ, КОТОРЫЕ РАНЯТ,
И СЛОВАХ, КОТОРЫЕ ИСЦЕЛЯЮТ

16 февраля 2021 г. в возрасте 99 лет скончался Бернард Лаун – всемирно известный
американский
врач-кардиолог. Он прославился как изобретатель прибора, ежегодно спасающего
тысячи жизней во всем мире,
- дефибриллятора. Широкую
известность получила также его книга с
говорящим названием «Утерянное искусство врачевания», которую автор посвятил «недугам», поразившим, по его
мнению, систему здравоохранения и
самих врачей. Ниже – отрывки из его
книги.
...Слово — самый мощный инструмент в руках врача. Но слова, подобно
обоюдоострому кинжалу, могут как исцелять, так и ранить. В большой больнице практически невозможно уберечь
пациента от того, чтобы он ни разу не
услышал бездумных или ошибочных заключений. Думаю, что слова могут ранить так же, как физические действия.
Помню, как однажды я осматривал пациента, очень медленно выздоравливавшего после сердечного приступа. Он
показался мне совершенно упавшим
духом, и, по-видимому, у него развивались застойные явления. Поскольку для
такого ухудшения не было никаких основании, я решил, что над ним довлеют
какие-то домашние проблемы.
— Мистер Джексон, почему вы так
подавлены? — спросил я.
— Любой на моем месте был бы подавлен, услышав то, что я услышал сегодня утром, — ответил он.
— Что же вы услышали?
— Интерн сказал мне, что я перенес
сердечный приступ, младший ассистент
говорил об инфаркте миокарда, старший врач назвал это тромбозом коронарных сосудов, а лечащий врач определил, что я перенес острый приступ
ишемии. Господи, неужели человек с
таким больным сердцем, как у меня,
имеет шансы выжить? Но хуже всего
другое: когда я спросил медсестру, что
же со мной, она ответила, что мне лучше
этого не знать, — заключил он.
Все перечисленные термины на самом деле просто отражают одно и то же
заболевание, но пациенту этого не
разъяснили, и он вообразил самое худшее.
Врач не должен оставлять пациента
в страхе и неведении, однако, к сожалению, это происходит почти всегда. Работая консультантом по сердечно-сосудистым заболеваниям, я встречался со
многими пациентами, которым требовалось узнать мнение другого врача по
поводу операции на сердечных клапанах или шунтирования. Они почти всегда сильно волновались и были напуганы. Но, как я понял, главной причиной
беспокойства было непонимание слов,
которые употреблял их лечащий врач.
За последние годы я собрал множество
фраз, которые, будучи услышанными из
уст врачей, очень пугают пациентов.
Врачи не осознают, что неприятные
слова обладают огромной силой, могут
причинять физическую боль и даже становиться причиной болезни. Почему
врачи употребляют эти слова? Почему
многие врачи рисуют столь страшные
картины своим пациентам? Вместо
того, чтобы мобилизовать внутренние
ресурсы человека, подобные разговоры
лишают его надежды. Кроме того, отрицательные эмоции усиливают проявление симптомов заболевания, замедляют процесс выздоровления и подавля-

ют настроение больного. Недуг разъедает не только его тело, но и самосознание. Пациент особенно остро воспринимает слова врача, от которого зависит
не только его выздоровление, но и
жизнь.
Трудно сразу ответить на вопрос,
почему врачи так разговаривают с пациентами. Одним из объяснений может
быть то, что они предпочитают сообщать больным самое худшее, чтобы застраховать себя от неприятностей в будущем. Кроме того, есть еще один важный фактор. Врачи крайне редко бывают до конца уверены в себе. Когда пациент оказывается перед перспективой
глобального вмешательства в свой организм, он, естественно, пытается найти другие варианты решения этой проблемы. Многочисленные и конкретные
вопросы могут обнаружить тот факт, что
медицинский прогноз весьма приблизителен и основывается на статистической вероятности. Однако каждый отдельный пациент не является статистической единицей, и ему нет дела до
того, что происходит в большинстве
случаев. Его интересует только свой,
конкретный случай. Врач быстро понимает, что изложение самых мрачных
перспектив резко ограничивает сомнения больного, а иногда вообще отметает все вопросы.
Многие врачи превращаются в торговцев здоровьем, часто не подозревая
об этом. Со студенческой скамьи врачей учат трепетать перед техническими
методиками. Им внушают, что самую
эффективную помощь пациенту можно
оказать, лишь используя достижения
технического прогресса. Соответственно, и пациент рассматривается только
как приставка к многочисленным приборам. Подобная медицинская практика почти повсеместно считается отвечающей самым высоким научным и моральным стандартам.
...Слова врача могут ранить, но они
также обладают несравненной силой исцеления. Процесс лечения требует не
только научных знаний. Чтобы побороть
недуг, пациент должен проникнуться верой во врача. Лишь немногие лекарства
могут сравниться по силе с правильно
подобранными словами. Пациентам
крайне необходимо, чтобы о них заботились, а забота в основном выражается в
словах. Но терапевтическое воздействие беседы далеко не всегда оценивается по достоинству, хотя врачебный
опыт изобилует примерами исцеляющего воздействия слова. Самый примечательный эпизод из моей практики, когда
мне удалось продлить человеку жизнь,
произошел по чистой случайности.
...Тони был итальянцем. Его смуглое
лицо обрамляли неожиданно белые волосы. Он лежал в кровати и был похож
на усмиренного льва, готового зарычать
в любой момент. Однако Тони был спокоен и говорил односложно. Глубокие,
выразительные глаза и темные веки выдавали затаенную страсть, но сейчас он
пребывал в ожидании смерти. В результате тяжелого коронарного заболевания его сердце оказалось сильно подорвано. Поднять его настроение было
невозможно. Тони много спал, что само
по себе было неплохо, но сон не приносил отдыха, и он просыпался более
усталым, чем засыпал. Долгие приступы
одышки периодически прерывались
конвульсивными дыхательными движениями, сопровождающимися хрипами.
Эти периоды временной остановки дыхания были невыносимы. Казалось, что

вот-вот наступит конец.
Возле него день и ночь дежурила
красивая девушка. Я решил, что это его
дочь. Она сидела у кровати уже в начале
обхода, то есть в восемь часов утра.
Уходя вечером, я увидел, что она все
еще хлопочет возле Тони. Ей было немногим больше 20 лет. Как и Тони, девушка была молчаливой и печальной.
Она внимательно следила за всем происходящим, но не задавала врачам или
медсестрам никаких вопросов. Вся ее
энергия была направлена на удовлетворение малейших желаний Тони — от
глотка воды до опорожнения мочевого
пузыря. Она была из тех женщин, которые так красивы, что кажутся нереальными. Я сам порой искоса поглядывал
на нее, желая убедиться, что она мне не
пригрезилась. Рядом с таким воплощением прекрасной молодости было весьма трудно сосредоточиться на болезни
и ожидании смерти. Девушка всегда
была рядом с Тони, очень тихая и ненавязчивая. Иногда она украдкой плакала,
и тогда я понимал, что она очень привязана к умирающему.
Однажды я сказал Тони:
— Вам повезло, что у вас такая преданная дочь. Она не отходит от вас ни на
минуту.
— Это не дочь, док. Лиза моя любовница. — Ответ прозвучал как нечто само
собой разумеющееся.
Несколькими днями позже я, желая
поддразнить Токи, сказал:
— Вам следует жениться на ней.
Он озадаченно посмотрел на меня и
ответил:
— Нет, док, я не хочу, чтобы она стала вдовой сразу после свадьбы.
— А кто сказал, что вы умираете?
— Ну хорошо, док, я согласен заключить сделку. Лиза очень хочет выйти за
меня, поэтому, если вы гарантируете,
что я проживу еще, по крайней мере,
пять лет, мы поженимся.
Я не имел на это никаких оснований,
но все равно пообещал ему, что он проживет еще пять лет. В считанные дни
здоровье Тони пошло на поправку, и
вскоре он выписался из больницы. Через несколько дней после выписки новобрачные прислали мне открытку. Я не
видел Тони несколько лет, в течение
которых иногда сожалел о своем импульсивном и не слишком оправданном
поступке. Было ли честно с моей стороны провоцировать брак между молодой,
цветущей женщиной и умирающим,
обессиленным мужчиной?
Однажды Тони появился в моем кабинете. Прошедшие годы не оставили
на нем ни малейшего следа. «Док, пять
лет прошли. Мне нужен новый контракт». Я и не ожидал, что пять лет пройдут так быстро. Но заглянув в его карту,
я убедился, что Тони прав. Через месяц
истекали пять лет жизни, которые я ему
гарантировал. И я снова заключил с ним
такую же сделку. Лиза стала еще красивее, чем раньше. Она еще больше расцвела и буквально светилась от любви.
Прошло еще пять лет, и я стал поглядывать на календарь в ожидании новой
встречи. Когда привезли Тони, было то
же самое. число. Он был в тяжелом состоянии, задыхался и страдал отеками,
от которых его живот вздулся, словно
подушка. Однако был спокоен и ни на
что не жаловался, сохраняя достоинство. Я ждал, что Тони попросит у меня
новых гарантий, но он не стал этого делать. То, что произошло с ним десять
лет назад, было практически невозможно, и он был достаточно мудрым челове-

ком, чтобы просить меня еще раз совершить чудо. Я принял его в больнице
Питера Бента, где ему помогли избавиться от отеков, провели курс лечения
и уменьшили одышку. После этого он
прожил еще два года.
Вскоре после его смерти в моем кабинете появилась Лиза. Ей было уже за
тридцать, и она находилась в той поре,
когда женщина достигает истинного совершенства. Ей явно хотелось выговориться. Слова ее, окрашенные печалью,
звучали с большим чувством:
— Доктор, вы подарили мне самые
счастливые дни в моей жизни. Никогда
мне не было так хорошо. — Ее речь была
грамотной и плавной.
— Что вы будете делать дальше? Вы
еще очень молоды, — сказал я.
— Я очень хочу учиться, мечтаю поступить в колледж. Понимаете, Тони
встретил меня, когда мне было 14 лет. Я
была проституткой. Родом я с Юга, родители выгнали меня из дома. Когда я
встретила Тони, у меня не было никаких
надежд на будущее. Он взял меня официанткой в свой бар. У Тони было много
темных делишек и Бог знает чего еще.
Он бывал жесток и коварен с другими,
но со мною всегда был лишь нежным
любовником. Тони научил меня большему, чем можно узнать из книг, — он научил меня быть человеком. Муж попросил меня отдать вам этот конверт. Он
надеялся, что это поможет в ваших исследованиях сердечных заболеваний.
Она резко встала и вышла из кабинета. В конверте лежали сто новеньких
стодолларовых купюр. Это было 25 лет
назад. С тех пор я больше ничего не
слышал о Лизе.
Вера и оптимизм обладают свойством продлевать жизнь. Родоначальник медицины Гиппократ говорил: «Некоторые пациенты, даже зная о своем
безнадежном положении, могут выздороветь, если надеются на врача». И это
правда, особенно если врач является
источником оптимизма. Такое качество
является определяющим для хорошего
врача и составляет важнейшую часть
искусства исцеления. Я никогда не пытался запугать пациента или нарисовать
ему мрачную перспективу. Даже если
положение было действительно серьезным, я старался сосредоточиться на
обнадеживающих аспектах. Я обнаружил, что оптимистическое настроение
играет очень важную роль при общении
с молодыми или среднего возраста пациентами с нормальным сердцем, которые попали в цепкие лапы индустриального медицинского комплекса. Я придумал способ отучить настойчивых пациентов без признаков сердечного заболевания от частых посещений больницы. Пациентам с легким заболеванием
сердца, которые месяцами лечатся у
своих врачей, проходят изнурительные
процедуры, принимают лекарства с нежелательными побочными эффектами,
я предлагаю прийти ко мне через несколько лет, обычно от двух до пяти.
Несколько лет назад я спросил одного
врача из Сибири, в чем суть профессии
врача. Ответ был очень прост: «Пациент
должен чувствовать себя лучше после
каждой встречи с врачом». Это очень
мудрые слова. Мой опыт показывает,
что улучшение состояния пациента
всегда связано с добрым словом. Даже
в сомнительных случаях ободряющие
слова не только облегчают состояние
больного, но часто помогают ему выздороветь.
Gigabaza.ru

1-888-349-8877
тех пор обращаются к услугам
других стоматологов.

Музей опиума
В Таиланде, на территории так
называемого «золотого треугольника» — средоточия маковых
плантаций и производства героина, появилась новая достопримечательность: музей, целиком посвященный опиумным культурам.
Экспозиция является своеобразным информационным центром
по изучению положительных и отрицательных свойств растений семейства маковых, а также по истории производства опиума. «Золотой треугольник» захватывает также земли Бирмы и Лаоса. Музей
пользуется огромной популярностью. Впрочем, полиция на страже, поскольку опасается, что туристам будут докучать торговцы наркотиками, предлагая продать «товар» в пятнадцать-двадцать раз
дешевле, чем в Западной Европе.

Находки китайских
нумизматов
У истоков печатания бумажных
денежных купюр в Китае (примерно ХІІ век) стояли... иудеи. Китайские ученые обнаружили некоторые факты, подтверждающие это.
Специалисты, в частности, указывают на то, что на полях старинного медного клише для печатания
банкнот было выгравировано изображение иудейского символа —
шестиконечной звезды! Очевидно, китайцы долгое время просто
не обращали на эти знаки никакого внимания. Недавно в юго-западном Китае была сделана еще
одна очень ценная нумизматическая находка. Со дна реки Цзялинцзян было поднято пять тонн медных монет, имевших хождение в
960-1127 годах. Ученые предполагают, что столь большое количество денег оказалось на дне в результате крушения речного судна
тогдашней налоговой службы.

Динозавры
с птичьего рынка

Привидения на продажу
Верите ли вы, что привидения и
призраки могут быть предметом
купли-продажи? Нет? Напрасно. В
Англии не только верят в пришельцев из потустороннего мира и оберегают их, но и зарабатывают на
них огромные деньги. В документах, фиксирующих продажу многих домов и замков, есть пункт,
согласно которому продавец обязан передать в собственность,
вместе со зданием, и привидения,
в нем обитающие! Стоимость такого дома, благодаря наличию
призраков, возрастает порой на
30-40%... Особенно охотно тратят
деньги на замки с привидениями
американцы и японцы, скупающие
собственность в туманном Альбионе.
Слава таких «заколдованных
замков» вызывает зависть у мелких собственников. Чтобы исправить несправедливость, не так
давно один английский фермер
продал небольшой сельский домик с... гномами, живущими в
саду. Гномы, в количестве семи
особей, были внесены в реестр и
официально «переданы» новому
владельцу.

Кто сказал, что динозавры
вымерли? Это полное заблуждение, — утверждают многие американские ученые. Они уверены, что
ископаемые монстры просто
сильно изменились и сейчас преспокойненько живут среди нас в
облике... волнистых попугайчиков.
Ученые из Техасского университета сделали это заявление после
изучения ДНК, выделенного из
большой берцовой кости ископаемого динозавра. Его наследственное вещество по своему составу
ближе всего к ДНК маленьких волнистых попугайчиков!
Мало кто из любителей этих
симпатичных птичек догадывается, что в его клетке щебечут прямые потомки ящера-птицы — археоптерикса. Другие ученые, занятые клонированием, абсолютно
уверены, что уже в 2005-2006 году
на свет появится первый динозавр, созданный искусственным
путем. А что тут особенного? Уже
появились первые клонированные
овечки, (даже люди?); очередь за
динозаврами!
«Специалисты»
пока не решили, — будут ли яйца
динозавров высиживать, по-родственному, волнистые попугайчики, или нет?
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чулки — вчерашний день. В прошлом году один грабитель ворвался в австрийский банк недалеко от
Вены в костюме... голого короля.
Оторопевшие служащие отдали
все наличные деньги обнаженному бандиту, державшему мешок и
пистолет. Грабитель орудовал
днем, когда в банке были, в основном, домохозяйки. Прибывшие
полицейские ничего не могли добиться от свидетельниц, так как ни
одна из них не смогла описать
лица налетчика. Однако позже,
когда волнение улеглось, женщины наперебой стали предлагать
свои услуги для опознания грабителя во время будущей очной
ставки. Следователи в растерянности: у них есть несколько подозреваемых, но в каком виде показывать их свидетельницам?..

Вы забыли свой протез,
сэр!
Что только не забывают пассажиры разных стран мира в общественном транспорте!
Киевляне чаще всего оставляют сумки и зонтики; а вот жители
Лондона зонтики забывают редко,
— в дождливой Англии это предмет первой необходимости. Чаще
всего англичане оставляют в автобусах курительные трубки, книги
и... мобильные телефоны. Служащие бюро находок оставляют телефоны включенными, в надежде,
что хозяева сами станут разыскивать пропавшую технику и наберут
свой номер. Но бывают в списках
забытых вещей и совершенно неожиданные предметы: живые аквариумные рыбки, нижнее белье,
вставные челюсти... Совершенно
озадачили сотрудников лондонского бюро находок найденные в
транспорте: урна с прахом, бриллиантовая брошь, украденная картина Модильяни и инвалидный
протез ноги.

Чем заменить медведей?

Барби со шприцем
Один предприимчивый канадский стоматолог из Ванкувера несколько месяцев подряд не знал
отбоя от многочисленных пациентов. Дело в том, что он «умел» обращаться с детьми. Когда маленькому пациенту необходимо было
сделать укол, стоматолог продевал шприц сквозь какую-нибудь
игрушку: зайчика, белочку, куклу
Барби, — и просил ребенка показать зубик симпатичной зверушке
или кукле. Маленький пациент доверчиво разевал рот, после чего
следовал предательский укол.
Слава доктора увеличивалась
безо всякой рекламы до тех пор,
пока дети не начали внушать тревогу своим близким. Все бывшие
пациенты коварного врача стали
панически бояться заек, козликов,
плюшевых медведей и наотрез отказывались играть с куклой Барби.
Ванкуверская газета «Санди телеграф» опубликовала разгромную
статью о методах доктора-«новатора». Родители решили не травмировать детскую психику — и с
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На что смотрели
свидетельницы?
Какие только приемы ни используют изобретательные грабители при нападениях на банки!
Клоунские маски и капроновые

Министерство обороны Великобритании ищет замену медвежьим шапкам, которые традиционно носят 2,5 тысячи королевских гвардейцев, охраняющих Букингемский дворец и сопровождающих королеву. Медвежьи шапки
стали частью формы британских
гвардейцев в 1815 году. Таким образом были отмечены заслуги
гвардии в битве при Ватерлоо.
Кампанию против убийства
медведей начали активисты организации «Люди за этичное отношение к животным» (PETA), передает агентство Reuters. В то же
время, из Минобороны сообщили,
что медведей истребляют не
специально для того, чтобы из их
шкур сшить шапки гвардейцам, а
лишь с целью ограничить популяцию этих крупных хищников. Чрезмерное размножение последних
может угрожать другим животным.
Ранее гвардейцам уже предлагали заменить медвежьи шкуры
для шапок каким-либо другим материалом, однако все попытки
оказались неудачными. Выяснилось, что шапки из искусственного
меха накапливают слишком много
статического электричества, а,
кроме того, теряют форму в дождливую и ветреную погоду. Итак,
вопрос остается открытым...
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Программа передач «ПЕРВЫЙ КАНАЛ «США» c 1 по 7 марта 2021 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
1 МАРТА

ВТОРНИК
2 МАРТА

СРЕДА
3 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
4 МАРТА

ПЯТНИЦА
5 МАРТА

СУББОТА
6 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 МАРТА

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. ДАНИИЛ
СТРАХОВ, АННА КАЗЮЧИЦ,
СВЕТЛАНА АНТОНОВА В
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
«КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
22.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 «МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ.
ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ»
0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. ДАНИИЛ
СТРАХОВ, АННА КАЗЮЧИЦ,
СВЕТЛАНА АНТОНОВА В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
22.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 «101 ВОПРОС
ВЗРОСЛОМУ»
0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. ДАНИИЛ
СТРАХОВ, АННА КАЗЮЧИЦ,
СВЕТЛАНА АНТОНОВА В
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
«КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
22.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 ПРЕМЬЕРА. «ДИАГНОЗ
ДЛЯ СТАЛИНА»
0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС». ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВЫЙ СЕЗОН
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.50 К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНЫ
ЯКОВЛЕВОЙ. ФИЛЬМ «СТРАНА ЧУДЕС»
2.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
2.15 «СТРАНА ЧУДЕС». ПРОДОЛЖЕНИЕ
2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
7.30 ОЛЕГ ДАЛЬ, АНАСТАСИЯ
ВЕРТИНСКАЯ, МАРИНА НЕЁЛОВА, ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО,
ВЛАДИМИР ЭТУШ В ФИЛЬМЕ
«ТЕНЬ»
9.00 ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ, НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА, ФАИНА
РАНЕВСКАЯ В ФИЛЬМЕ «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.45 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
11.30 ПРЕМЬЕРА. «АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ. ГЕРОЙ,
ОДЕРЖИМЫЙ СТРАСТЬЮ»
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.45 К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНЫ
ЯКОВЛЕВОЙ. «КАМЕНСКАЯ»
18.35 ПРЕМЬЕРА. «СЕГОДНЯ
ВЕЧЕРОМ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ПРЕМЬЕРА. ОТ РЕЖИССЁРА «ЛУБУТЕНОВ». КОМЕДИЯ «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
22.55 ПРЕМЬЕРА. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АНЖЕЛИКИ
ВАРУМ
0.15 КСЕНИЯ РАППОПОРТ,
ФЁДОР БОНДАРЧУК В ФИЛЬМЕ АВДОТЬИ СМИРНОВОЙ
«ДВА ДНЯ»
1.45 СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ, КАРИНА АНДОЛЕНКО, ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ, СЕРГЕЙ ГАЗАРОВ, АЛЁНА БАБЕНКО В
ФИЛЬМЕ «ПОСЛЕ ТЕБЯ»
2.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
2.10 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». ПРОДОЛЖЕНИЕ

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.10 ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР, ЛЕОНИД
ХАРИТОНОВ, АЛЕКСАНДР ФИЛИППЕНКО, ОЛЕГ АНОФРИЕВ В ФИЛЬМЕ «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
5.20 ИННА ЧУРИКОВА, МАРИЯ ГОЛУБКИНА, ИГОРЬ КВАША В ФИЛЬМЕ «РЕБРО АДАМА»
6.35 ТАМАРА СЁМИНА, ЕВГЕНИЙ
ЛЕОНОВ, ДМИТРИЙ СМИРНОВ,
СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ В ФИЛЬМЕ «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.10 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
ПРОДОЛЖЕНИЕ
8.30 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
9.05 «ЧАСОВОЙ
9.35 «ЗДОРОВЬЕ»
10.30 «НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ» С
ДМ. КРЫЛОВЫМ
11.00 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
11.50 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.45 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.25 К ЮБИЛЕЮ АНДРЕЯ МИРОНОВА. «СКОЛЬЗИТЬ ПО КРАЮ»
15.15 К ЮБИЛЕЮ АНДРЕЯ МИРОНОВА. «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
16.35 СЕРГЕЙ БУРУНОВ В КОМЕДИИ «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЁНКОМ»
19.30 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА
«ЛУЧШЕ ВСЕХ!» ПРАЗДНИЧНЫЙ
ВЫПУСК
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ПРЕМЬЕРА. АЛИНА ЗАГИТОВА, ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА И ДРУГИЕ В ПРАЗДНИЧНОМ ШОУ «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
23.40 ПРЕМЬЕРА. КОНЦЕРТ ГРУППЫ «РОНДО»
1.25 ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ, ИРИНА
КУПЧЕНКО, ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА В ФИЛЬМЕ «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...». ПРОДОЛЖЕНИЕ

МИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. ДАНИИЛ
СТРАХОВ, АННА КАЗЮЧИЦ,
СВЕТЛАНА АНТОНОВА В
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
«КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 «ПОЗНЕР»
0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
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Программа передач НТВ-Америка c 1 по 7 марта 2021 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
1 МАРТА

ВТОРНИК
2 МАРТА

СРЕДА
3 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
4 МАРТА

ПЯТНИЦА
5 МАРТА

СУББОТА
6 МАРТА

АМ
06:00 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ»
09:35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
10:10 «ЖИВАЯ ЕДА С
СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СЕКРЕТ НА
МИЛЛИОН»
РМ
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
04:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:10 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
04:30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
05:20 ПРОХОР ДУБРАВИН В
СЕРИАЛЕ «ИГРА» 1-Я И 2-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. ДМИТРИЙ
ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ
«РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 1-Я И 2-Я
С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ИХ НРАВЫ»
10:00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СВОЯ ИГРА»
РМ
12:50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
01:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:10 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 1-Я И 2-Я С.
03:50 «БИЗНЕС-КЛУБ»
04:10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:20 ПРОХОР ДУБРАВИН В
СЕРИАЛЕ «ИГРА» 3-Я И 4-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 3-Я И 4-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ИХ НРАВЫ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
08:30 «БЕЗ ГРАНИЦ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОДНАЖДЫ»
10:10 «ЕДИМ ДОМА»
10:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
РМ
12:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:10 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 3-Я И 4-Я С.
02:50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
03:20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:00 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
04:20 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
05:20 ПРОХОР ДУБРАВИН В
СЕРИАЛЕ «ИГРА» 5-Я И 6-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 5-Я И 6-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ПОЗДНЯКОВ»
АМ
12:00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
12:40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ЕДИМ ДОМА»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:10 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
10:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
РМ
12:15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:05 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 5-Я И 6-Я С.
03:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:10 «БЕЗ ГРАНИЦ»
04:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
05:20 ПРОХОР ДУБРАВИН В
СЕРИАЛЕ «ИГРА» 7-Я И 8-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 7-Я И 8-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
РМ
01:35 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:25 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 7-Я И 8-Я С.
04:10 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
05:20 ПРОХОР ДУБРАВИН В
СЕРИАЛЕ «ИГРА» 9-Я И 10-Я
С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
08:00 «ЖДИ МЕНЯ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
10:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 9-Я И 10-Я С.
11:50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
АМ
12:40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
02:20 «УРОКИ РУССКОГО»
02:50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
03:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 9-Я И 10-Я С.
08:00 «УРОКИ РУССКОГО»
08:30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
09:00 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
09:20 «СМОТР»
09:50 «ИХ НРАВЫ»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
РМ
12:10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
02:00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
02:35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
03:20 «СВОЯ ИГРА»
04:45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
09:00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
10:45 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
АМ
12:00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
12:40 «СВОЯ ПРАВДА»
02:10 «БЕЗ ГРАНИЦ»
02:40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
03:10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
03:40 «СМОТР»
04:10 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
04:35 «СВОЯ ИГРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 МАРТА
АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
08:25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
09:20 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
10:10 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
10:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЕДИМ ДОМА»
11:50 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
PM
12:35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:30 СЕРГЕЙ ГОРОБЧЕНКО В
ФИЛЬМЕ «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
03:10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
04:00 «ОДНАЖДЫ»
04:45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
09:10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:20 «БЕЗ ГРАНИЦ»
10:50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
01:25 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
02:10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
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В
строительную
компанию требуются
сантехники,
плиточники и маляры.
Оплата в зависимости
от опыта. 443-877-9797
По
вопросам
размещения рекламы
звонить: 888-349-8877,
443-831-3695
В MEGA MOVING SERVICE CO. Требуются
водители. 443-939-1181
Требуются водители CDL
class A. Amazon + /dry van.
Оплата до $2,500/week,
гибкий график, новые
траки. Чистый mvr, опыт
более 2-х лет. Подать
заявку: motor-supply.com/
apply.
803-937-3333
Физиотерапевтический
офис в самом центре
Pikesville,MD
ищет
на PT помощника.
Обучаем на работе.
Знание русского и
английского языков и
работа с компьютером
необходима. 410-4150005,
410-960-7900.
Резюме по факсу: 410415-0006
Принимаем на работу
персонал по уходу на
дому.301-260-0338

В
строительную
компанию требуется
office
assistant.
Знание английского
и свой транспорт
обязательны. 443-8779797

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

Требуются водители
CDL.
Компания
занимается перевозкой
general freight и moving.
Зарплата $0.60/mile или
$0.60/mile плюс $0.50/
cubic feet за погрузку/
разгрузку. Борис 305409-4270

REISTERSTOWN LUXURY HOME FOR SALE.
Просторный (3,656 кв.
фт)молодой дом на тихом
дворе, в пешеходном
расстоянии к озеру. Fully
upgraded from top to bottom. 5 спален, 4/1 ванных.
Кухня с гранитом. Office, Family Room and
Piano/SunRoom on first
floor. Огромная Master Bedroom with seating area, two walk-in closets, luxury Master Bath.
Полностью законченный
нижний этаж со спальней,
ванной, gym... Too much
to mention. $679,900. T.
410-236-1901

В магазине Sunfresh Produce Market всегда есть
свежеиспеченный хлеб из
новой пекарни. Заходите.
806 Reisterstown Rd.410415-6420
MEGA MOVING SERVICE.
Перевозка
мебели и грузов на
любые расстояния.
443-939-1181
У вас есть право
получить освобождение
от экзамена на
гражданство.
Позвоните по тел.301320-0729 и мы вас
проконсультируем.

Перевод документов.
Нотариальные
услуги на русском и
английском языках.
443-831-3695 (cell);
410-526-0598 (дом.),
Инна Браславская. innabraslavsky@hotmail.
com

BW Medical Supply офис
медицинского
оборудования - всегда
готов
помочь
вам
выбрать необходимое
для вас медицинское
оборудование
и
Покупаю антиквариат. 267- приспособления.
879-5872
Привезем и отвезем вас
на своей машине. 410602-7766, 800-616-8146

Требуются водители на
грузовые автомобили
компании
SMS.
Прекрасные условия.
410-375-3469
Требуется РАБОТНИЦА
на полную ставку
в
адвокатскую
фирму в Пайксвилле.
Знание английского
обязательно. 410-4845211

REISTERSTOWN COLONIAL FOR SALE. Одна
из больших моделей
in Chartley North. 4
спальни. 3/1 ванных.
Обновлённая кухня с
гранитом. Законченный
нижний этаж с ванной.
Большой двор. $340,000.
T. 410-236-1901

Переводчик и НотариусМилана.
Переводы
письменные и устные.
Нотариальные услуги
на русском и английском
языках. 410-440-0930

Отдых
на
Мексиканском
заливе с 18 по
30 мая, $1.650.
Все включено.
Количество мест
ограничено.
Справки по тел.
301-928-4199 (см.
подробности в
газете на стр. 29)

30. Слой краски, наложенный коротким отрывистым движением кисти.
32. Спортивная обувь.
33. Создание чего-нибудь нового в определённых условиях с целью исследования,
испытания.
35. В Древней Греции: учитель красноречия.
38. Сторона света.
41. Отдельное помещение в гостинице, в
бане.
42. Трос, которым судно привязывается к
пристани.
45. Пользователь телефонной связи.
47. Углубление, по которому течёт водный
поток.
48. Почерк, подпись.
49. Большая группа людей с определённым
положением в обществе.
52. Перепончатокрылое жалящее насекомое.
54. В католицизме: часть мессы.
56. Музыкальное произведение для трёх
голосов.
57. Проявление души и духа человека.
58. Жёсткая мужская шляпа с маленькими
полями и округлым верхом.
59. Посуда для хранения жидких веществ.
60. Вихрь, поднимающий столбом воду, песок.
61. Коралловый остров.
62. Большое скопление людей.

По вертикали:

2. Внезапное чувство страха.
4. Особый снаряд.
8. Доска на полу под дверью.
10. Общность людей.
11. Языческий божок, идол, статуя.
12. Серия советских космических кораблей.
13. Хищный пушной зверёк.
15. Изолированная часть специального помещения на корабле.
16. Ряд подводных или выступающих из
воды скалистых возвышений морского дна.

18. Второстепенная богиня, олицетворяющая силы природы.
20. Волшебство, колдовство.
21. Торжественное обещание, обязательство.
23. Специальный рабочий стол.
25. Девушка или женщина, вступающая в
брак.
27. Дополнительная скидка, предоставляемая продавцом.
29. Тайный агент, занимающийся выслеживанием, слежкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Помёт. 2. Игрок. 3. Призрак. 5. Манекен. 6. Анион. 7. Жираф. 9. Духи. 12. Секс. 14. Тире. 15. Обвал. 16. Рынок. 17. Форум. 19. Абака. 20. Часы. 22.
Тело. 24. Розетка. 26. Событие. 27. Бидон. 28. Сахар. 29. Сыр. 31. Код. 34. Мешок. 36. Идол. 37. Ромео. 38. Зебра. 39. Арба. 40. Яство. 43. Рост. 44.
Волокно. 45. Аксакал. 46. Нора. 50. Лотос. 51.
Среда. 53. След. 54. Крыса. 55. Дебри.

По горизонтали:

1. Единовременный приплод некоторых животных.
2. Роман Ф. М. Достоевского.
3. Образ кого-чего-нибудь, представляющийся в воображении, видение, то, что мерещится.
5. Фигура в форме человеческого туловища
для примерки или показа одежды.
6. Отрицательно заряженный ион.
7. Созвездие Северного полушария.
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9. Ароматическая жидкость на спиртовом
растворе.
12. Всё то, что относится к сфере половых
отношений.
14. Знак препинания.
15. Снежные глыбы или обломки скал, обрушившиеся с гор.
16. Место розничной торговли под открытым небом.
17. Площадь в Древнем Риме, где сосредоточивалась общественная жизнь города.
19. Текстильный банан.
20. Прибор для определения времени.
22. Отдельный предмет в пространстве.
24. Маленькое блюдце.
26. Фактически имевшее место происшествие.
27. Жестяной сосуд цилиндрической формы с крышкой.
28. Белое сладкое вещество.
29. Молочный продукт.
31. Система условных сигналов, передающих информацию.
34. Окружение вражескими войсками.
36. Кумир, предмет восхищения, преклонения.
37. Персонаж произведения Уильяма Шекспира.
38. Дикая африканская полосатая лошадь.
39. Повозка, телега.
40. Еда, кушанье.
43. Совершенствование в процессе развития.
44. Основная часть животной или растительной ткани.
45. Почтенный человек в Средней Азии.
46. Тёмное, неблагоустроенное жилище.
50. Крупный красивый южный цветок.
51. День недели.
53. Отпечаток чего-нибудь на какой-нибудь
поверхности.
54. Вредный грызун.
55. Большие сложности.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Испуг. 4. Бомба. 8. Порог. 10. Нация. 11. Истукан. 12. Союз. 13. Енот. 15. Отсек. 16. Риф. 18.
Нимфа. 20. Чары. 21. Обет. 23. Верстак. 25. Невеста. 27. Бонус. 29. Сыщик. 30. Мазок. 32. Кеды. 33.
Опыт. 35. Ритор. 38. Запад. 41. Номер. 42. Швартов. 45. Абонент. 47. Ложе. 48. Рука. 49. Класс. 52.
Оса. 54. Кредо. 56. Трио. 57. Аура. 58. Котелок. 59.
Сосуд. 60. Смерч. 61. Атолл. 62. Толпа.

1-888-349-8877
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Просто анекдот
Армянское радио спрашивают: «Будет
ли при коммунизме в анкетах вопрос о
национальности?» Армянское радио отвечает: «Нет, не будет. Будет только вопрос:
«Были ли вы евреем при социализме?»
***
- У меня паспорт украли!
- А в милиции был?
- Был. Не они...
***
Женщина жалуется подруге:
- Право не знаю, что подарить мужу на
день рождения. Все, что мне надо, у него
уже есть.
***
Приходит отец за сыном в детсад. У
него спрашивают:
- Который ваш?
- А какая разница? Все равно завтра
обратно вести.
***
Сын звонит домой:
- Ма, привет, папу позови!..
- Па, привет. Спартак выиграл?
- Да, конечно!.. Маму позвать?!
- Угу... Ма, слышала?! Папа разрешил!
***
Вчера вечером мы с женой сидели за
столом и говорили о том, о сём. А затем
как-то незаметно перешли к теме «Эвтаназия». Это очень деликатная тема, затрагивающая вопрос выбора между жизнью и смертью. И я сказал ей: «Нe пожелаю никому попасть в положение, когда
ты находишься в полной зависимости от
машины и питаешься жидкостью из бутылки. Если ты когда-нибудь увидишь,
что я нахожусь в таком состоянии, отключи машины, поддеpживающие моё существование».

Так хорошо, что
скоро станет хуже...
Она встала, выключила телевизор и
компьютер, и вылила моё пиво…
Дура!

Просто фразы
Я зла не помню. Приходится записывать.
***
Человек - звучит гордо... но выглядит
отвратительно.
***
Верблюд месяц может не пить, но потом все равно срывается…
***
И жили они долго и счастливо, пока не
узнали, что другие живут дольше и счастливей...
***
Кроме чужих неприятностей, есть еще
другие радости в жизни.
***
Поехала девушка на море. Сама не отдохнула, и другим не дала.

***
Одна из загадок природы: как это женщина может от одного килограмма конфет
растолстеть на пять кило?
***
Презерватив, найденный вашей женой
у вас в пальто - к покупке чемоданов...
***
Если муж открывает жене дверь машины, то это либо новая машина, либо новая
жена.
***
Чем лучше видна грудь - тем хуже запоминается лицо.
***
Низколетящие голуби над головой - к
стирке.
***
Минута смеха прибавляет год жизни.
Условно.

***
Если ты опять поправилась на 5 кг за
неделю, значит, эту диету тебе посоветовала лучшая подруга.
***
Детская мудрость: если мама смеется
над остротами папы, значит, в доме гости.
***
Если лошадь говорит тебе, что ты сумасшедший, то так оно и есть...
***
Если вы проснулись с девушкой, с которой вчера познакомились, и она не уходит, то это ваша жена...
***
В любом из нас спит гений. И с каждым
днем все кpепче...

Фразы автомобильные
Пешеход всегда прав. Пока жив.
***
Перебегал улицу на красный свет и
был сбит встречным пешеходом.
***
Любого автомобиля хватит до конца
жизни, если ездить достаточно лихо.
***
Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из-за холестерина!
***
С тех пор, как я стал водить машину, я
стал осторожнее переходить дорогу.
***
Главное - не перейти улицу на тот свет.
***
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.

Игорь Иртеньев

Про алкоголь

Антон Чехов

СЛУЧАИ MANIA GRANDIOSA
Что цивилизация, помимо пользы,
принесла человечеству и страшный вред,
никто не станет сомневаться. Особенно
настаивают на этом медики, не без основания видящие в прогрессе причину нервных расстройств, так часто наблюдаемых
в последние десятки лет. В Америке и Европе на каждом шагу вы встретите все
виды нервных страданий, начиная с простой невралгии и кончая тяжелым психозом. Мне самому приходилось наблюдать
случаи тяжелого психоза, причины которого нужно искать только в цивилизации.
Я знаю одного отставного капитана,
бывшего станового. Этот человек помешан на тему: “Сборища воспрещены”.
И только потому, что сборища воспрещены, он вырубил свой лес, не обедает
с семьей, не пускает на свою землю крестьянское стадо и т. п. Когда его пригласили однажды на выборы, он воскликнул:
— А вы разве не знаете, что сборища
воспрещены? Один отставной урядник,
изгнанный, кажется, за правду или за лихоимство (не помню, за что именно), по-

мешан на тему: “А посиди-ка, братец!” Он
сажает в сундук кошек, собак, кур и держит их взаперти определенные сроки.
В бутылках сидят у него тараканы, клопы,
пауки. А когда у него бывают деньги, он
ходит по селу и нанимает желающих сесть
под арест.
— Посиди, голубчик! — умоляет он. —
Ну, что тебе стоит? Ведь выпущу! Уважь
характеру!
Найдя охотника, он запирает его, сторожит день и ночь и выпускает на волю
не ранее определенного срока.
Мой дядя, интендант, кушает гнилые
сухари и носит бумажные подметки. Он
щедро награждает тех из домашних, которые подражают ему.
Мой зять, акцизный, помешан на идее:
“Гласность — фря!” Когда-то его отщелкали в газетах за вымогательство, и это послужило поводом к его умопомешательству. Он выписывает почти все столичные
газеты, но не для того, чтобы читать их.
В каждом полученном номере он ищет
“предосудительное”; найдя таковое, он
вооружается цветным карандашом и марает. Измарав весь номер, он отдает его
кучерам на папиросы и чувствует себя
здоровым впредь до получения нового номера.

Всегда готов я

Народ дешевой водкой травится,
И я тревожусь за него,
Хотя мне тоже водка нравится,
И даже более того.

Покуда не отбросил кони,
Имейте, граждане, в виду:
Всегда готов я к обороне,
Хотя при случае – к труду.

Но я придерживаюсь мнения,
Что в состоянии любой
Из многих стадий опьянения
Должны мы властвовать собой.

Свой скарб, который потом нажит, –
Все десять пар моих портов, –
Если страна отдать прикажет,
Оборонять всегда готов.

Чем бегать с топором за тещею,
Крича ей вслед: «Урою, бл…!»,
Не лучше ли весенней рощею
Под ручку с нею погулять.

Когда судебный исполнитель
Его описывать придет
В мою убогую обитель,
Пускай пощады, гад, не ждет.

Вот я собой, к примеру, властвую,
Да так, что любо посмотреть,
И до сих пор живу и здравствую,
Хоть мог давно бы помереть.

Ну, с этим вроде бы понятно,
А что касается труда,
Случалось мне неоднократно
Им заниматься иногда.

А кто не может контролировать
Себя, напившись до чертей,
Тех надо строго изолировать,
Включая женщин и детей.

В сортире убирать за кошкой,
Кроссворды хитрые решать,
Не говоря уж, чайной ложкой
В стакане сахар размешать.

И там, по месту заключения –
Взять ту же, скажем, Колыму, –
Успешно подвергать лечению
Тех, кто подвержены ему.

Пусть и остались за спиною
Десятки прожитых годов,
Они не властны надо мною.
Я буду, есть и был готов.

А тех, кто нет, – стерилизацию
По полной схеме провести.
А как еще, скажите, нацию
От вымирания спасти?

Не зря гордится мной Россия –
Ведь даже жизни на краю,
В свои закатные часы я
Стою по-прежнему в строю.

1-888-349-8877
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