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БЛОКАДА БЕРЛИНА: ПОЧЕМУ СТАЛИНУ ПРИШЛОСЬ ОТСТУПИТЬ
70 лет назад, 12 мая 1949 года, закончилась советская блокада Западного Берлина. Жителей спас небывалый в истории
воздушный мост. Выдержки из дневника
осажденного города.
Берлинские блокадники? Возможно,
у кого-то это словосочетание вызовет
недоумение. Но берлинская блокада тоже
была. И тоже во время войны. Правда —
“холодной”.
Разумеется, с блокадой ленинградской
сталинскую блокаду Западного Берлина
1948–1949 годов сравнивать нельзя. Лишения, испытанные берлинцами, ни в какое
сравнение не идут с теми, что пришлось
вынести жителям осажденного Ленинграда.
Западный Берлин никто не бомбил, его
не обстреливали из дальнобойных орудий,
люди там не умирали от голода, на его улицах не лежали трупы замерзших людей…
И все же блокада остается блокадой.

Воздушный мост

Почти год Сталин и верные ему восточногерманские коммунисты пытались взять
Западный Берлин измором, вынудить западных союзников уйти оттуда, а берлинцев — покориться судьбе и советским оккупационным властям. Почти год практически наглухо были перекрыты ведущие в западную часть города железные и автомобильные дороги, почти год все необходимое — от продовольствия до угля — доставлялось в Западный Берлин самолетами. Американцы, британцы и французы
организовали небывалый в истории воздушный мост. Каждые две-три минуты садились и взлетали транспортные самолеты. И Сталину пришлось отступить.

Пятница, 25 июня 1948 г.

Советская военная комендатура запретила все поставки угля в западные секторы
города, на котором работают западноберлинские электростанции. Чуть позже будут

запрещены поставки медикаментов в западноберлинские больницы. В аэропорту
Темпельхоф садятся первые американские
транспортные самолеты с продовольствием. Западные союзники обещают: “Голодать в городе не будет никто”.

Четверг, 8 июля

Спустя две недели после начала блокады в Западном Берлине введены жесткие
нормы экономии электроэнергии. Остановлено движение электричек. Трамваи,
троллейбусы и поезда метро ходят с 6 часов утра до 6 вечера и с очень большими
интервалами. В жилые дома электричество
подается только на два часа утром
и на два — вечером. Запрещена подсветка
витрин магазинов.
В мире ширится движение солидарности с жителями Западного Берлина. Шведские рабочие, которым после войны тоже
живется не слишком сытно, собрали 15 тонн
овсяных хлопьев, двадцать мешков сахара,
240 пакетов сухого молока. Из США начали
приходить частные продуктовые посылки.
Несколько десятков тысяч тонн картофеля и угля неожиданно предложили поставить Западному Берлину Чехословакия
и Польша — правда, не в качестве гуманитарной помощи, а за твердую валюту. Москва быстро одернула своих социалистических друзей, недопонимающих особенности “текущего момента”. Сделка не состоялась. И больше с подобными инициативами “братские” соцстраны до конца
блокады не выступали.

Суббота, 21 августа

С неба Берлина впервые падают на крошечных парашютиках плитки шоколада, конфеты, пакетики изюма… Эти, как их стали
называть, “Rosinenbomben” (что можно перевести как “сладкие бомбы”) — изобретение одного из американских летчиков. У него
быстро нашлось очень много подражателей

Пятница, 25 февраля
1949 г.

Несмотря на блокаду, только за один
последний месяц в Западном Берлине попросили убежище две с половиной тысячи
беженцев из советской зоны оккупации.
Это создает серьезные проблемы для
осажденного города: где разместить людей, чем накормить, отправлять ли
на “большую землю”, то есть в Западную
Германию?

Четверг, 12 мая

В Восточной Германии уничтожаются последние остатки демократии. Однако задушить ее в западной части Берлина не удается. Блокада явно оказалась неэффективной
не только с политической, но и с экономической точки зрения. Хотя жителям Западного
Берлина приходится нелегко, но воздушный
мост выполняет свое предназначение: никто
не умирает с голода, в городе нет эпидемий,
а кое-какую продукцию даже экспортируют.
На ней стоит гордая надпись: “Произведено
в осажденном Берлине”.
В конце концов, Сталин вынужден был
уступить. В ночь на 12 мая 1949 года блокада Западного Берлина была снята. Однако
холодная война на долгие десятилетия стала определять политику в Европе и мире.
Главным политическим итогом берлинской
блокады стало объединение западных земель и создание Федеративной Республики
Германии, а также придание Западному
Берлину автономного статуса. Кроме того,
под знаком берлинской блокады и “воздушного моста” 4 апреля 1949 года было принято решение о создании Североатлантического альянса (НАТО).
А Западный Берлин продолжал оставаться островным, фактически осажденным городом до ноября 1989 года, когда
пала, наконец, разделявшая его Стена.
Владимир Анзикеев
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Серьезное
предупреждение

В

Пентагон проводит военное
развертывание в Персидском
заливе. Целью является предотвращение атаки Ирана и его
сателлитов. В регион возвращается батарея системы ПРО
Patriot - через несколько месяцев после того, как из Бахрейна, Кувейта и Иордании вывели
четыре таких батареи. К персидскому заливу также направляется большой десантный корабль Arlington, на борту которого
можно перевозить морскую пехоту и боевые вертолеты. Эти превентивные меры
предприняты после того, как иранские
власти пригрозили перекрыть Ормузский
пролив, через который проходит транзит
около 20% всей ближневосточной нефти,
а также совершить нападение на союзников Америки на Ближнем Востоке.

Украина вмешивалась в
американские выборы
Руди Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, который
отменил визит в Киев, назвал народного
депутата Сергея Лещенко человеком, который был вовлечен в активную помощь
демократам на выборах в США 2016 года.
Джулиани собирался поехать в Киев, чтобы на месте разобраться с ролью бывшего вице-президента Байдена в давлении
на украинские власти с целью прекращения антикоррупционного расследования
против компании его сына. Байден также,
находясь в Украине, стимулировал сбор
компромата на советника Трампа Пола
Манафорта, с конечной целью утопить
Трампа.

Следим за информацией
Стало известно, что Генеральный про-
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курор Уильям Барр выбрал федерального
прокурора из Коннектикута Джона Дурхама для выяснения всех обстоятельств и
источников, послуживших возникновению
«русского досье» и началу двухгодичного
расследования Мюллера. Существует достоверная информация о том, что это т.н.
досье является фальшивкой, оплаченной
предвыборным штабом Хиллари Клинтон.
Расследование, возможно, заденет некоторых анти-трампистов - сотрудников
ФБР.

Гуайдо ищет поддержки
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан
Гуайдо заявил, что попросил своего
представителя в США встретиться с официальными лицами Пентагона и обсудить
возможность сотрудничества в преодолении внутриполитического кризиса в
Венесуэле. Он подтвердил, что намерен
воспользоваться всеми доступными возможностями для усиления давления на
Мадуро.

Торговое соглашение с
Китаем под вопросом
Президент США Дональд Трамп и его
китайский коллега Си Цзиньпин, вероятно, встретятся во время саммита G20 в
Японии в конце июня и обсудят вопросы
торговли, заявил экономический советник
Белого дома Ларри Кудлоу. По словам
Кудлоу, в последние пару недель Китай
отказался от некоторых своих обязательств. Китай также ответил повышением пошлин на экспорт из США на сумму
$60 млрд в ответ на повышение пошлин на
китайские товары. Ларри Кадлоу заявил,
что «обе стороны пострадают» от эскалации торговой войны между США и Китаем.
По его словам, в США, «возможно, самое
тяжелое бремя» ляжет на фермеров, которые продают в Китай сою, кукурузу и пшеницу. Однако Кадлоу отметил, что адми-

нистрация Трампа «ранее помогла им
компенсировать утраченные возможности
от экспорта», выделив субсидии на сумму
12 млрд долларов. «Мы сделаем это снова, если придется», – сказал он.

Польша не хочет отдавать
награбленное
Министерство иностранных дел Польши отменило в последний момент визит
израильской правительственной делегации. Правительственные круги в Варшаве
поясняют, что визит был отменен, так как
состав израильской делегации был изменен в последний момент. По мнению польского правительства, изменение состава
делегации свидетельствовало о том, что
Израиль намерен сделать основной составляющей визита вопрос возвращения
еврейского имущества похищенного нацистами и их сообщниками в годы Холокоста.

Судят Ассанжа
Испанская газета El Pais опубликовала
официальное уведомление правительства Эквадора, которое пообещало американским властям передать все документы, которые создатель портала
WikiLeaks Джулиан Ассанж хранил в лондонском посольстве этой страны. Ассанж
скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Генпрокуратура
США готовит обоснование запроса на экстрадицию Ассанжа. Если Великобритания
согласится его выдать, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до
пяти лет.

Визит премьер-министра
Венгрии
Президент Трамп встречается с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который приехал в Вашингтон

впервые после возвращения к власти в
2010 году. «Признавая давние связи между Соединенными Штатами и Венгрией,
президент и премьер-министр обсудят
способы укрепления сотрудничества в
ряде сфер, включая торговлю, энергетику
и кибербезопасность», – говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в
преддверии визита. Орбан, занимавший
пост премьер-министра Венгрии с 1998
по 2002 гг. и вернувшийся к власти в 2010
году, подвергается критике со стороны
Евросоюза за то, что отказывается подчиняться указаниям бюрократов Евросоюза
о приеме мигрантов из африканских и
азиатких стран.

Космические программы
Дональд Трамп хочет выделить НАСА
дополнительно 1,6 миллиарда долларов.
Деньги должны пойти на поддержку пилотируемой программы на Луну и для полета
на Марс. США планируют в 2024 году высадить на Луну двух астронавтов – мужчину и женщину, а к 2025 году запустить на
орбиту Луны станцию Lunar Orbital Platform
— Gateway с четырьмя астронавтами на
борту. Они будут изучать разные аспекты
высадки на поверхность спутника.

Америка против
«Северного потока – 2»
В отношении европейских судов, задействованных в строительстве газопровода из России в Германию, могут быть
введены американские санкции в случае
принятия нового двухпартийного законопроекта, который будет внесен в Сенат.
Законопроект инициирован республиканским сенатором Тедом Крузом и его коллегой-демократом Джин Шахин. Законодательная инициатива направлена против
газопровода «Северный поток – 2», ставшего источником серьезной напряженности между США и Германией.

ДЕМОКРАТЫ ПРОТИВ КОЛЛЕГИИ ВЫБОРЩИКОВ

А мериканские реалии

Согласно статье II Конституции США, президент и вице-президент страны избираются не в результате прямых
всеобщих выборов, а в два
этапа. На первом этапе избиратели каждого штата и округа
Колумбия выбирают прямым
голосованием список выборщиков от своего штата. Число
выборщиков равно числу делегатов штата в Палате представителей и Сенате. Так, Калифорния избирает 55 выборщиков, а округ Колумбия —
трёх выборщиков. Партия, победившая в данном штате, получает всех выборщиков. Такой принцип называется «победитель получает всё».
В штатах Мэн и Небраска используется пропорциональный метод распределения
числа выборщиков.
На втором этапе собирается заседание Коллегии выборщиков, которое выбирает президента и вице-президента страны. Число выборщиков
в Коллегии равно 538. Победившим является кандидат, получивший не менее
270 голосов выборщиков.
Каждый раз, когда кандидат в президенты США от Демократической партии
проигрывает выборы, демократы начинают требовать отмены Коллегии выборщиков и перехода к системе прямого всеобщего голосования. Выборы 2016 г.
не явились исключением. Как только стали известны их результаты, демократы
сразу же начали войну за отмену Коллегии выборщиков. Их цель — изменить
способ избрания президента США
до следующих президентских выборов
2020 г. Поскольку действующая процеду-

ра избрания президента США зафиксирована в Конституции, то для отмены
Коллегии выборщиков требуется одобрение двух третей членов Палаты представителей и Сената и не менее чем 38 штатами. Вряд ли демократам удастся законным путём добиться отмены Коллегии
выборщиков до 2020 г.
Демократы считают, что Коллегию
выборщиков следует отменить по следующим основным причинам.
— Существующая система выборов
президента США не демократична
и несправедлива, так как не учитывает
мнения большинства избирателей.
— Коллегия выборщиков усиливает
влияние так называемых «колеблющихся
штатов», т. е. штатов, в которых влияние
демократов и республиканцев неустойчиво.
— Коллегия выборщиков была создана для укрепления влияния рабовладельческих штатов и защиты рабства.
— Результаты голосования в Коллегии выборщиков могут входить в противоречие с результатами всенародного
голосования.
Отцы-основатели были противниками
чистой демократии. Они опасались, что
прямые всенародные выборы будут способствовать проявлению «тирании большинства», которая сможет не только заглушить
интересы
меньшинства,
но и привести к диктатуре. Именно это
и случилось в Германии в первой половине 20-го века, когда в результате всеобщих выборов канцлером Германии
стал Гитлер. Мнение большинства далеко
не всегда может быть справедливым. Результаты выбора президента страны при
всенародном голосовании будут определять мегаполисы с высоким уровнем населения такие, как Калифорния, НьюЙорк, Техас, Огайо, Пенсильвания и Фло-

рида. Сельскохозяйственные штаты
и штаты, не имеющие крупных городов,
не будут серьезно влиять на результаты
выборов. Поэтому голос каждого жителя
малонаселённых штатов практически
ничего не будет стоить по сравнению
с голосом жителя, например, Калифорнии. И демократы такую систему выборов
считают справедливой.
США — федеративный союз штатов.
Тот, кто баллотируется на пост президента, должен получить поддержку большинства штатов страны, а не большинства населения крупнонаселённых штатов. При
всенародном голосовании кандидатам
в президенты достаточно проводить активную избирательную кампанию только
в густонаселённых штатах, игнорируя другие районы страны. Коллегия выборщиков
заставляет кандидатов в президенты вести свою агитацию в каждом штате. Трамп
именно это и делал во время избирательной кампании 2016 г. Он вёл агитацию
даже в штатах, которые голосовали за демократов на протяжении целого поколения, и выиграл в них. Хиллари Клинтон
много времени и сил потратила на агитацию в Чикаго и Новом Орлеане. В этих городах уже многие годы доминируют демократы. Клинтон практически игнорировала
штаты Мичиган и Пенсильвания, считавшиеся вотчиной демократов. В результате
Клинтон потеряла эти штаты. Таким образом, плохая стратегия Клинтон, а не существующая американская избирательная
система явилась причиной её поражения
на выборах 2016 г.
Заявления противников Коллегии выборщиков о том, что она усиливала влияние южных рабовладельческих штатов
и тем самым защищала рабство, тоже
несостоятельны. Если бы Коллегия выборщиков предназначалась для защиты
рабства, то после его отмены в 1861 г.

необходимость существование этой Коллегии отпала бы. Кстати, на выборах
1860 г. Авраам Линкольн набрал лишь
39% голосов избирателей, но одержал
уверенную победу в Коллегии выборщиков. В то время против Линкольна выступали южные более густонаселённые рабовладельческие штаты. Коллегия выборщиков помогла избранию президента, отменившего рабство в США.
Коллегия выборщиков нивелирует
влияние мошенничества при голосовании на избирательных участках. Так, в Калифорнии во время выборов в 2016 г.
приняло участие около миллиона нелегалов. Но это не повлияло на результаты
выборов президента США, так как эти
проголосовавшие не изменили число выборщиков штата.
Отмена Коллегии выборщиков — серьёзный удар по федеративному устройству нашей страны. Без Коллегии выборщиков кандидатам на пост президента
США нет смысла учитывать интересы малонаселённых штатов. На эти штаты можно вообще не обращать внимания, поскольку их влияние на результаты выборов будет незначительно. При отмене
Коллегии выборщиков сохранение штатов теряет смысл. Их можно заменить
на административные территории (округа), подчиняющиеся центральному правительству. А без штатов не нужен и Сенат. Поэтому требование о ликвидации
Коллегии выборщиков равносильно отказу от федеративного союза штатов и замены Соединённых Штатов Америки
на обычную демократическую республику. В такой стране доминирующую роль
в её жизни будут оказывать несколько густонаселённых районов. Демократы считают эту политическую систему для нашей страны более справедливой.
Григорий Гуревич
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ВПЕРЕД К СОЦИАЛИЗМУ?

Окончание. Начало
в предыдущем номере

Дальше — больше. Тысячи людей попадают каждый год в автомобильные
аварии,
их
привозят
в больницы с различными
травмами и ранениями.
И среди этих пациентов
непременно будут такие,
у которых нет медицинской
страховки. Кто оплатит их
лечение? Государство?
Штат? Опять новое налогообложение? Но зачем? Мы
выпустим закон, обязывающий каждого автомобилиста покупать страховку
на лечение тех несчастных, которых
он когда-нибудь может сбить своим
автомобилем. И самих врачей мы
заставим покупать страховку против
иска за неправильное лечение.
И владельцев маленьких бизнесов
обяжем иметь страховки от несчастных случаев, которые могут случиться с их клиентами. Поскользнется
старушка в супермаркете, сломает
бедро — плати страховкy! Другая
облила себя горячим кофе в ресторанчике, и добрые присяжные присудили ресторанной корпорации
выплату скольких-то миллионов —
от этого тоже нужна теперь страховка.
За последние десятилетия тысячи мелких бизнесов вынуждены
были закрыться, ибо не имели возможности платить неудержимо растущие страховые премии. А там,
где закрываются мелкие бизнесы,
конкуренция ослабевает и крупные
могут гораздо быстрее повышать
свои цены.
Знаменитый защитник американского потребителя, Ральф Надер, в своей книге “Как победить
в страховой игре” приводит следующие цифры: в 1990 году американцы заплатили страховым компаниям 406 миллиардов долларов.
Это вдвое больше, чем 1981 году.
Средняя американская семья платит ежегодно около 3000 долларов
страховки непосредственно и около 4500 долларов в скрытом виде,
переплачивая за товары и услуги
тех фирм, которые вынуждены покупать различные виды страховок.
Это составляет около 12% всех семейных расходов, то есть для многих семей превышает подоходный
налог.
К сожалению, название книги
Надера таит в себе самообман,
в плену которого оказались многие
американцы. Победить в страховой
игре невозможно. Мы выданы страховым гигантам с руками и ногами,
с головой и потрохами. Ибо страховой бизнес — единственный сектор американского рынка, который
утратил право называться “свободным”. Если “добросердечные” законодатели заставляют нас покупать какой-то товар, наша свобода
уничтожена. И цены неизбежно
и неудержимо будут лететь только
вверх.
Конкуренция действует повсюду, но только не в сфере страхового
бизнеса. От иностранной конкуренции он защищен законами, запрещающими иностранным страховым
компаниям оперировать в Америке.
От внутренней конкуренции страховые компании защищены законом,
запрещающим другим финансовым
организациям (например, банкам)
продавать какие бы то ни было виды

страховки. И, самое главное: страховой бизнес изъят из-под действия антитрестовского законодательства. По идее, расценки должны регулироваться государственным учреждением, которое называется Insurаnсе Services Оffiсе,
и штатными комиссиями. Но как
можно вкручивать мозги государственному чиновнику, помнит любой советский экономист, выбивавший в своем министерстве нужные
цифры плана, “расценки” и прочие
“показатели”. Эндрю Тобиас в своей книге “Невидимые банкиры”
приводит много интересных данных
о манипулировании финансовой отчетностью, намного превзошедшем
советские трюки. Например, страховая компания Сэйнт-Поль доложила, что в 1975 году она потеряла
деньги на страховке от исков
за неправильное лечение, но когда
исследователи проверили цифры,
выяснилось, что компания за этот
период собрала с застрахованных
врачей 52 миллиона, а выплатила
компенсаций только 6 миллионов
долларов. Та же компания за 1975–
1978 годы собрала с застрахованных клиентов 415 миллионов долларов, а выплатила компенсаций
78 миллионов. Еще 87 невероятно
раздутых миллионов пошло на административные
расходы.
Но оставшиеся 250 миллионов
не будут фигурировать как доход
компании. Они могут быть названы
“расходы на расширение фонда надежности”.
Директор Страховой комиссии
штата Флорида заявил в своей
речи, что “регулирование страховых компаний во Флориде — это
миф, иллюзия. У нас нет возможности выяснить размеры доходов
страхового бизнеса”. Директора
страховых компаний никому не подотчетны. Они стремятся наращивать бизнес, не уменьшать его.
Можно было бы ожидать сдерживающего воздействия со стороны
рынка. Но стоимость страховки
оценивать крайне трудно и потребитель не может отличить одну компанию от другой.
Опасность раковых заболеваний
состоит в том, что организм человека “не опознает” клетки рака как чужеродные, не вступает с ними
в борьбу, ибо они научились притворяться “своими”. Опасность сегодняшнего страхового бизнеса в том,
что американская рыночная структура не опознает его антирыночной
сути, не имеет аппарата ограничения его болезненного роста и пребывает в иллюзии, что это нормальная ветвь экономической деятельности государства.
Там, где у потребителя нет выбора “купить или не купить”, рынок
кончается. Страховой бизнес превратился в удобную скрытую форму
налогообложения. Но, если обычное
налогообложение избиратель может
как-то регулировать, оказывая давление на законодателей, скрытое
страховое налогообложение он регулировать не может. И оно будет
расти неудержимо каждый год.
Угроза усугубляется тем, что такое положение оказывается выгодным и политическим, и экономическим лидерам страны. Страховые
компании, в большинстве своем,
принадлежат различным финансовым гигантам, являясь наиболее
доходными звеньями в их структурах. Штатные комиссии, которым
надлежит регулировать страховой

бизнес, сплошь и рядом состоят
из людей, которые владеют акциями страховых компаний или занимали в них высокие посты и часто
возвращаются обратно на свои доходные должности. Захотят ли они
портить отношения со своими будущими работодателями? Политики
получают возможность уворачиваться от реального решения тех
или иных социально-экономических
проблем, подсовывая страховой
бизнес как якобы рыночный выход
из положения.
Страховой бизнес в Америке давно приобрел главное свойство социалистического предприятия: полную
свободу от требований рынка. Однако при этом он не утратил главное
свойство предприятия рыночного:
стремления получать максимальный
доход. Американская медицина давно уже сумела выстроить для себя
крепкую социалистическую раковину. Одна створка этой раковины —
страховой бизнес, вырвавшийся
из трудной рыночной борьбы в спокойную гавань социалистической
монополии, что позволяет ему благодушно смотреть на неудержимый
рост цен на медицинское обслуживание (ему ведь, за исключением
некоторых частных случаев, чем
выше, тем лучше: будет повод обратиться в надзирающие комитеты
за разрешением на очередное поднятие расценок). Другая створка —
система Медикера и Медикейда, которая без споров оплачивает счета
врачей и больниц социалистическими, то есть взятыми у нас деньгами,
которых чиновникам, выписывающим чеки, совсем не жалко.
В страховом бизнесе занято около двух миллионов человек. То есть
вдобавок к дорогому медицинскому
обслуживанию мы должны содержать на высоких окладах два миллиона человек, не производящих никакой полезной работы. Чем грозит
стране этот неудержимый рост цен
на страховку? И можно ли что-нибудь
сделать, чтобы остановить его?
Все формы обязательного страхования — это скрытое налогообложение, которое политики не смогли бы провести обычным законодательным путем: избиратель взбунтовался бы. Когда же налогообложение оформлено в виде покупки страхового полиса, мы остаемся при иллюзии, что происходит обычная купля-продажа на свободном рынке.
Нас обмануть нетрудно. Но не наш
кошелек. Он делается тоньше
и тоньше с каждым годом. Замечено, что по уровню сбережений на человека Америка скатывается все
дальше и дальше вниз. Сорок лет
назад американец, имевший работу,
мог содержать семью в приличном
достатке. Сегодня и двое работающих должны трудиться очень напряженно, чтобы сводить концы с концами.
Под гнетом неконтролируемых
налогов, вводимых по каналам принудительного страхования, первыми
будут гибнуть самые трудолюбивые
и самые законопослушные граждане. Ибо именно они будут стараться из последних сил честно
оплачивать страшные медицинские
счета и страховые полисы. То есть
самые здоровые клетки общества
окажутся первыми жертвами этой
финансовой саркомы. Но в конечном итоге, рано или поздно, болезнь
станет ощутимой и для всего общества в целом. И последствия этого
процесса предсказать невозможно.

Если наблюдаемые сегодня процессы будут продолжаться, политический кризис неизбежен. Большинство исторических катастроф приходит внезапно.
Американские биржевики летом
1929 года не поверили бы, если бы
им сказали, что в ноябре-декабре
многие из них пустят себе пулю
в лоб или выбросятся из окна. Скорее всего, и в этот раз кризис начнется с биржевой катастрофы.
И правительство, и население Соединенных Штатов так перегружены
долгами, что рано или поздно тяжесть этих долгов прорвет плотину
Федерального резерва и других
предохранительных финансовых сооружений, выстроенных высоковольтными хозяевами вещей после
катастрофы 1929 года.
Следующим неизбежным этапом
будет вручение диктаторских полномочий правящему президенту или
какому-нибудь популярному генералу. Ибо только военное положение
сможет усмирить хаос, который начнется в стране. С какой мерой жестокости будет восстанавливаться
порядок, какими индивидуальными
свободами придется пожертвовать,
дойдет ли дело до отпадения отдельных штатов, до гражданской войны, или ограничится серией разрозненных бунтов — все это в огромной мере будет зависеть от исторических случайностей, от личности
диктатора, от международной обстановки. Но при всем этом угроза
перерождения Американской республики в Американскую империю
близка, реальна, психологически
убедительна, исторически логична.
Мировая история не знает примеров, когда бы демократическое
правление удержалось дольше
трех веков. Единственное исключение — Швейцария. Но она потому
и является исключением, что с самого начала отказалась от внешнего
расширения и строго ограничила
иммиграцию чужеродных элементов. Все остальные знаменитые республики: Афины, Рим, Флоренция,
Генуя, Венеция, Псков, Новгород
просуществовали не более 250 лет,
после чего они либо перерождались, либо утрачивали силу и подчинялись иноземным завоевателям.
Американское общество в условиях нового кризиса, скорее всего,
выберет не демократию и свободный рынок, избавленный от социалистических наслоений, а авторитарную власть, объявившую себя
спасителем нации.
Игорь Ефимов
P. S. Апокалиптические предсказания Игоря Ефимова могут оказаться пророческими, если к власти
в Америке придут представители
прокоммунистического крыла демократической партии. Берни Сандерс, Александра Оказио-Кортес
и им подобные наперегонки обещают американским гражданам (а также и негражданам) бесплатную медицину, бесплатное образование,
райскую жизнь без угля, нефти
и газа и прочие радости жизни. Где
взять деньги на все эти чудесные
вещи? А известно где — повысить
налоги на работающих американцев! То-есть новая, неподъемная
налоговая нагрузка на работающих
в дополнение к описанному страховому беспределу и заоблачной стоимости американской медицины как
раз и может привести к предсказанному автором кризису.
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П олитический анализ

КОГДА НАКОНЕЦ ЗАКОНЧИТСЯ
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА?

На первый взгляд, Вторая мировая война закончилась давным-давно, в 1945
году. Однако более точным
утверждением было бы то,
что в 1945 году закончились
боевые действия в Европе и
на Тихом океане. Но одна из
главных причин войны в Европе не исчерпана. И конфликт между одной из версий социализма (национал-социализмом), с одной
стороны, с другими версиями социализма и капитализмом, с другой, не закончился. (Напомним, что СССР сражался на стороне Третьего Рейха около 1/3 Второй мировой войны и около 2/3 – против него.)
Ростки международного социализма при поддержке СССР, наряду с
национал-социализмом при поддержке Третьего рейха, распространились во многих странах еще до войны, и продолжали расти после нее.
Однако наибольшее политическое
значение они приобрели в Латинской
Америке и на Ближнем Востоке. В Латинской Америке произошел процесс
объединения социалистических идей
и превалирующей в регионе религии,
то есть атеистов-социалистов и католиков. Эта идеология называется Теология Освобождения. Будучи изобретением КГБ, она распространялась многочисленными советскими
агентами и «полезными идиотами».
Теология Освобождения достигла и
христианских общин Соединенных
Штатов под названием «Теология
Освобождения Черных», и Ватикана,
где впервые пост Папы Римского занял марксист Папа Франциск.
Аналогичный процесс объединения прошел и на Ближнем Востоке.
Первым ближневосточным движением, которое объединило социализм и
ислам, была организация Мусульманское Братство, основанная в 1928
году в Египте (так называемая «социалистическая теократия»). Такой
союз был проявлением уникальных
идеологических параллелей между
политико-религиозным движением
7-го века (исламом) и псевдо-религией 19-го века (социализмом). Объединение ислама и социализма было
именно той смесью, которую так полюбили советские лидеры; такая
смесь стала идеальной почвой для
международного терроризма (под
предлогом «национально-освободительного движения» и «войны против
израильской оккупации арабских земель»).
Способы достижения целей также
объединяют социалистов и Мусульманское Братство. Современные социалисты предпочитают мирные, законодательные, и постепенные изменения для достижения своих целей
перераспределения собственности.
Они пытаются избежать кровавых революций; их любимый образ действия
– медленная эволюция. В немусульманских обществах, за исключением
периодических актов терроризма, это
как раз и есть способ действия Мусульманского Братства – постепенность. Это одна из идеологических
параллелей, объединяющих социалистическое движение со своими коллегами из Мусульманского Братства,
также предпочитающего эволюционные изменения в обществе.
«Мусульманский
социализм»

весьма похож на ортодоксальный социализм; оба призывают к «справедливому перераспределению богатств» и другим классическим левым
идеям классовой борьбы. В странах с
немусульманским большинством, таких как Соединенные Штаты, мусульмане ложно именуются «угнетенным
пролетариатом», а иудео-христианское большинство ложно именуется
«угнетающей буржуазией». Идеи социализма на мусульманской земле
трансформировали известные всем
мусульманам строки «Ислам – это образ жизни, а не просто религия» в
лозунг «Социализм – это образ жизни, а не просто экономический
строй». Невероятный, просто немыслимый союз между ранее непримиримыми фанатиками-мусульманами и
социалистами-атеистами является
одним из самых феноменальных союзов в истории человечества.
Одним из первых лидеров, который официально принял исламо-социалистические идеи, был Ясир Арафат, лидер Организации Освобождения Палестины. В 1967 году, сразу
после Шестидневной войны, он был
вознагражден за это совершенно новым изобретением КГБ, известным
как арабская палестинская нация (как
известно, до 1967 года палестинцами
называли только евреев).
Партия Баас (Партия Арабского
Социалистического Возрождения),
была основана в 1947 году в Сирии.
Партия Баас была «националистической, популистской, социалистической и революционной». Девиз партии – «Единство, свобода, социализм». В 1951 году в Ираке была создан филиал партии Баас. В 1968 году
Партия Арабского Социалистического Возрождения Ирака попыталась
захватить власть с помощью государственного переворота. Одним из наиболее активных революционеров был
молодой социалист Саддам Хуссейн,
который в 1979 году стал президентом-диктатором этой страны. Как и их
исторические предшественники в
Германии, иракские национал-социалисты вели ожесточенные бои со своими идеологическими кузенами –
иракскими коммунистами. Как и другой исторический предшественник –
Иосиф Сталин – Саддам Хуссейн стал
диктатором после кровавой чистки
партии от своих старых товарищей.
Наконец, точно так же, как и в Германии после Второй мировой войны, где
проходил болезненный процесс денацификации, в настоящее время в
Ираке идет процесс дебаасизации.
Нынешний лидер социалистической партии Баас в Сирии – президент-диктатор Башар Асад. В дополнение к Баасу Башар Асад также связан с Сирийским Национальным Прогрессивным Фронтом. Обратите внимание на важность слов «национальный» и «прогрессивный» в названии –
это тот же «национальный», что и в
«национал-социализме», а «прогрессивный» относится к прогрессивной
эре социализма, которая берет свое
начало от прогрессивного налогообложения в «Коммунистическом манифесте» Маркса и Энгельса. Сирийский Национальный Прогрессивный
Фронт объединяет многие партии –
Сирийскую Коммунистическую партию, Сирийскую Социалистическую
партию, Сирийскую Социал-националистическую партию, Демократическую Социалистическую партию,

Арабский Социалистический Союз и
многие другие левые пан-арабистские партии.
ХАМАС называет себя «Движением исламского сопротивления». В
своей Хартии они заявляют: «Движение исламского сопротивления является одним из филиалов Мусульманского Братства в Палестине». Кроме
того, Хартия ХАМАС требует (в довольно еретичной для традиционного
ислама форме) что в борьбе с Израилем «женщина должна выйти и сражаться с врагом даже без разрешения своего мужа, а раб – даже без
разрешения своего господина». В
традиционным советском стиле Хартия ХАМАСа осуждает «империализм
оккупантов» и «силы капиталистического Запада». В целом же некоторые
главы Хартии чем-то напоминают
идеи известного марксиста Антонио
Грамши о реформировании искусства, культуры и образования для достижения «освободительных» целей,
но только с точки зрения джихада.
Значительный вклад в арабское социалистическое движение внесли Муаммар Каддафи, который основал в
Ливии новое социалистическое государство под названием Джамахирия
(что означает «Государство масс»), а
также президент Египта Гамаль Абдель Насер, основатель Арабского
Социалистического Союза.
История переименования Персии
в Иран – одна из самых захватывающих историй на Ближнем Востоке.
Персия существовала более двух тысячелетий, когда в 1935 году она поддалась давлению со стороны немецких национал-социалистов и приняла
новое имя – Иран, которое происходит от любимого в Третьем Рейхе термина «арийский». Распространенный
на Ближнем Востоке сплав атеистов-социалистов и исламских радикалов привел к смещению иранского
шаха в 1979 году. Затем, в уже послереволюционном Иране, исламские
силы победили социалистические. С
тех пор общепринятым термином для
политической смеси социализма и
ислама стал исламофашизм.
Вирус социализма всегда присутствует в человеческом обществе в
дремлющей форме. Как и все другие
вирусы, при определенных условиях
он самоактивируется. Как мы видим
на примере Ближнего Востока и других стран, этот вирус вызывает неисчислимые страдания в зараженном
любым видом социализма обществе.
Изначально в исламе были некоторые
элементы, которые полюбились социалистам. Например, исламский
закят (третий столп ислама, дополнительный обязательный налог на богатство по ставке около 2,5%) является готовой к употреблению схемой
перераспределения собственности.
На Ближнем Востоке вирус социализма мутировал в вирус исламофашизма, поэтому иметь дело с такой
идеологией сложнее, чем с национал-социализмом Третьего Рейха во
время Второй мировой войны. Соединенные Штаты и другие страны
НАТО потратили триллионы долларов
и тысячи жизней, пытаясь «умиротворить» регион. Однако пример Третьего Рейха показывает, что эффективным и надежным способом подавления симптомов исламофашизма является полное разрушение зараженного общества и его полное реформирование.

Вирус социализма был настолько
силен на Ближнем Востоке в годы
после Второй мировой войны, что
современное еврейское государство Израиль, основанное в 1948
году, было основано на социалистической, левой версии сионизма.
Правая, капиталистическая версия
сионизма Владимира Жаботинского
была первоначально отвергнута, и
израильтянам потребовалось около
полувека, чтобы развернуть корабль
практически на 180 градусов и отвергнуть социалистические основы
Израиля.
С объективной точки зрения, Вторая мировая война – незаконченный
бизнес. Действительно, американская финансовая система оправилась от катастрофы Второй мировой
войны только в 1975 году, во время
холодной войны, когда была произведена последняя выплата по американскому 30-летнему правительственному военному займу. Холодная война была глобальным конфликтом, потому что вирус социализма оказался весьма заразен. Изза распространения социалистических идей в «холодной войне» были
те же основные участники, что и во
Второй мировой войне; однако поле
битвы расширилось от Европы и Тихого океана до Ближнего Востока,
Африки и Латинской Америки. Но и
нынешние противоборствующие стороны – такие же, как и раньше. С одной стороны – капитализм, а с другой – различные версии традиционного социализма (включая глобализм), смешанные с некоторыми экзотическими региональными ингредиентами.
Отсутствие боевых действий Третьей мировой войны в настоящее
время вводит в заблуждение, но не
следует забывать, что с момента
окончания боевых действий Второй
мировой войны стрельба на Ближнем
Востоке так и не прекращалась. Как
известно, Первая мировая война не
решила всех проблем, которые привели к Первой мировой войне, и эта
война создала совершенно новые
проблемы после ее окончания. Фактически, она создала условия, которые сыграли решающую роль в развязывании Второй мировой войны.
Опять же, некоторые из проблем, которые привели ко Второй мировой
войне, не были разрешены этой войной, и она создала еще больше нерешенных до сих пор проблем.
Идеологический конфликт, начатый «Коммунистическим манифестом», похоже, не демонстрирует
признаков замедления из-за широко
распространенного вируса социализма, хотя число социалистических
стран существенно сократилось. Однако число людей во всем мире, поддерживающих эту кровавую идеологию, которая привела к 100 миллионам жертв в ХХ веке, увеличивается.
Если США и их союзники в НАТО
желают в конце концов одержать
верх, объявить полную победу во Второй мировой войне, и тем самым предотвратить Третью мировую войну,
им следует остановить заражение вирусом социализма. Союзники должны
уделять особое внимание наиболее
опасному типу вируса социализма –
вирусу, который распространяется в
результате самозаражения.
Игорь Гиндлер
GaryGindler.com

1-888-349-8877

№ 10 15 мая, 2019

9

СВЯТЫЕ МЕСТА МЕРИЛЕНДА.

Мериленд называют Америкой
в миниатюре. Здесь, как «в Грэции»,
все есть: океан, реки, озера, горы,
леса. Как же не быть святым местам?
Наш штат основан католиками —
лордами Балтимор, поэтому и святые места — католические. И первая
святая, родившаяся в Америке, Элизабет Сетон, основала первую в США
католическую школу для девочек
и орден сестер-монахинь в Мериленде. Здесь, в горах Блу-Ридж,
в «мирной долине выдающейся красоты», как писала Мать Сетон, в начале 18 века поселились католики. После революции и конструктивных гарантий свободы религии, беженец
из Франции, священник Джон ДюБоис, построил на горе церковь Св. Марии. Отсюда открывался восхитительный вид на долину. Горный
источник образовал ручей, весело
сбегающий в долину, а чуть в стороне
природа создала необычайной красоты Грот. Мать Сетон с сестрами-монахинями и детьми приходила
в этот сказочно красивый уголок каждое воскресенье. По сей день сюда
приезжают из ближних и дальних
мест люди разных религиозных конфессий, не только католики, чтобы
почувствовать красоту природы, надышаться целебным воздухом, медитировать, умыться водой из ручья,

которая, по легенде, омолаживает
и зарядиться бодростью. Они медленно идут от церкви по лесной аллее, вдоль которой установлены
станции креста, отделанные камнем
и медью, символизирующие остановки Христа по дороге на Голгофу.
Здесь много скульптур, старая часовня и величественный Мемориал
в честь Господа и его матери. Башня
высотой 95 футов (28,5 м) увенчана
25-тифутовой (7,5 м) бронзовой фигурой Св. Девы, работы итальянского

скульптора Томасси. Площадь перед
Мемориалом украшают прекрасные
мозаики, выполненные в мастерских
Ватикана.
Гордость старого Эммитсбурга —
величественный храм, построенный
в начале 19 в., в котором покоятся
мощи Святой Элизабет Сетон.
В 1991 г. Римский Папа Иоанн-Павел
Второй посетил Соединенные Штаты.
Он приехал в Эммитсбург и освятил
церковь, ставшую Базиликой. Рядом
усадьба, подаренная богатым католи-

ком Самюэлем Купером. Здесь Мать
Сетон основала Общину сестер милосердия, школу, и первый католический архиепископ Джон Кэрол благословил их. На местном кладбище, где
похоронены сестры милосердия, вы
сполна оцените целебность местного
воздуха. Жить меньше 90 лет без антибиотиков и стероидов, заметьте,
здесь, вероятно, считалось чем-то
неприличным.
Ближайший большой город —
Фредерик. Он — третий по населению в Мериленде, почти 67 тысяч.
У города интересная история, много
зданий конца 18 века. Его посещали
Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон, генерал революции маркиз
Маркус де Лафайетт. Во Фредерик-каунти родился автор гимна
США Френсис Скотт Ки. На городском кладбище над могилой автора
стихов «Звездно-полосатое знамя»
высится монумент, деньги на который собрали местные жители
и школьники со всей страны. Над ним
постоянно развевается звездно-полосатый флаг.
Если вы хотите провести день
на лоне природы, надышаться чистейшим воздухом, познакомиться
с новыми для вас городами, с их историей и получить незабываемые впечатления, ЗВОНИТЕ И ПОЕЗЖАЙТЕ.
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В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА
Доктор Влад советует
Об этом я уже писал ранее, но я все
равно полазил в интернете, чтобы послушать авторитетное мнение психологов.
И нашел любопытную статью, которую
вам сегодня и предлагаю. Замечу только,
что я и сам довольно мнительный человек.
Но я уже в таком возрасте, что с улыбкой
отношусь к подобным своим чертам характера, понимая, что это не самое худшее в жизни…
Мнительность как черта характера бывает довольно тягостной для ее обладателя. Мнительность может только усугубляться с течением жизни, а может, наоборот, уменьшаться. Мнительность — это
повышенная склонность к тревожным опасениям по разным поводам. Мнительные
люди обычно полны разнообразных тревог, которые мешают им получать радость
от жизни. Самые сильные переживания
касаются взаимоотношений с близкими
людьми, здоровья, профессиональных
успехов.

Истоки мнительности

Мнительность обычно возникает
на почве неуверенности в себе, заниженной самооценки. Болезненная мнительность — это своего рода проявление гипертрофированного инстинкта самосохранения. Многие специалисты справедливо считают, что причины мнительности
кроются в тех негативных, а нередко
и травмирующих психику детских впечатлениях и переживаниях, которых впоследствии вырастают в невротические комплексы.

Н овости медицины

Болезнь подарила
парню
суперспособность

Двадцатилетний британский студент Аурелин Хейман
помнит все подробности своей жизни за последние десять лет. Подобное заболевание называется гипертемизия и диагностировано всего
у 20 людей в мире. Суперпамять появилась у парня в возрасте 11 лет. Сам он говорит:
«Это не то, что я обнаружил
буквально за один вечер. Но
когда мне было 14, я понял,
что помню вещи, которые
случились несколько лет назад».
Хейман помнит не только произошедшие события, но и во что был одет,
что ел и какую музыку слушал в любой
день за последние десять лет. Например, когда ему задали случайную дату 1
октября 2006 года, он вспомнил, что это
было воскресенье, было облачно, он
слушал песню группы The Killers, в тот
день он пригласил девушку на свидание, но она отказала. Также Хейман
помнит, что он был одет в голубую футболку, и что за несколько дней до этого
в его доме отключали электричество.
Только у 20 людей в мире диагностирована гипертимизия, и Хейман единственный с таким диагнозом в Великобритании. В норме воспоминания хранятся в долгосрочной памяти в правой
лобной доле головного мозга. Но у Хеймана задействована также левая лобная
доля мозга, которая обычно отвечает за
язык, и затылочная часть мозга, которая
хранит визуальные воспоминания. К со-
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ЧТО ТАКОЕ МНИТЕЛЬНОСТЬ,
И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ
Мнительность — это неоднородное
понятие. Оно может быть самостоятельной особенностью характера, а может являться частью какого-либо расстройства,
например, невроза навязчивых состояний, ипохондрии, патологической ревности, бреда преследования. Мнительность — распространенная проблема,
в той или иной форме ею страдает треть
населения нашей планеты.
Зачем бороться с мнительностью?
Даже обычная, а не патологическая форма мнительности доставляет много неудобств ее обладателю. И если с последней нужно бороться при помощи специалистов: психологов, психоаналитиков,
психотерапевтов, — то первую можно попробовать искоренить самостоятельно.
Мнительность не просто омрачает жизнь
человека, но и парализует его активность,
мешает добиваться успехов на своем
пути, строить гармоничную личную жизнь.
Существует ряд способов, с помощью которых вы можете избавиться от постоянного чувства тревоги за свои способности, возможности и здоровье.
Борьба с мнительностью:
Шаг 1: Цените свои достоинства.
Не стоит концентрироваться на своих отрицательных качествах.
Шаг 2: Не говорите о себе плохо. Если
постоянно, даже в шутку, при незначительных неудачах говорить: «Да что с меня
взять? Я же трус (иха) и растяпа!», —
то вскоре, уже не в шутку, вы будете
невольно стремиться соответствовать
этому определению.
Шаг 3: Можно завести дневник или записную книжку для того, чтобы фиксировать
свои переживания из-за мнительности.
Не смогли пообщаться с заинтересовавшим

вас человеком? Попробуйте записать, что
чувствовали в тот момент: растерянность,
сердцебиение, смущение и др. Поначалу вы
будете просто вести записи. Но вскоре, зная,
что может происходить с вами в той или иной
ситуации, вы уже не будете теряться в сходных обстоятельствах.
Шаг 4: Попробуйте изменить свои
привычки. Не навсегда, а на время. Попытка меняться, даже в мелочах, постепенно настроит вас на возможность более
серьезных, глубинных перемен в вашем
отношении к жизни: вы будете иначе чувствовать, думать, действовать.
Шаг 5: Настраивайте себя на лучшее.
Это очень важное умение. Например:
«Весь этот день я буду, насколько это возможно, радостным и веселым человеком!
Я непременно улыбнусь в течение дня
не менее семи раз!»; «Я не допущу в этот
день никаких пессимистических, а тем более, негативных оценок своих поступков
и качеств!»
Шаг 6: В борьбе с мнительностью
можно применять и физическое воздействие: если вы склонны волноваться и паниковать в любой сколько-нибудь значимой ситуации, попробуйте нажимать
на две особые точки, одна из которых находится внутри ушной раковины, в верхней части уха, а вторая — посередине
мочки. Можно также потереть всю поверхность ушей, делая акцент на мочках.
Шаг 7: Высмеивайте свои опасения.
Научиться смеяться над своими страхами
непросто. Для этого можно воспользоваться одним приемом. Напишите на отдельных бумажках утверждения, которые
вам в себе не нравятся, например: «Меня
смущает то, что я сразу краснею во время
разговора с незнакомыми людьми»; «Я пе-

реживаю, что у меня не такой нос (рот,
уши…)» и т. п. Положите или приколите
эти записки возле самого большого
в квартире зеркала. Наталкиваясь взглядом на эти «бумажные признания», попробуйте устраивать комические мини-представления: смейтесь над своими опасениями, корчите себе рожи в зеркале! Рано
или поздно насыщенность ваших переживаний будет спадать, а вы начнете преодолевать мнительность.
Шаг 8: Запишите свои страхи на листе
бумаги. Например: «У меня покалывает
сердце, но это всего лишь нервы, именно
так сказал мне мой врач!» Посматривая
на эту запись (будет лучше, если вы сделаете ее цветными фломастерами), вы
постепенно станете свыкаться с мыслью,
что у вас «ничего страшного нет».
Шаг 9: Одно из самых важных умений
в борьбе с мнительностью — рациональное мышление. Нельзя все время думать
только о плохом, беспокоящем, волнующем или пугающем. Особенно это не стоит делать, оставаясь наедине с собой, вечером или перед сном. Всем известно, как
подобного рода мысли и переживания
мешают обрести душевный покой, способствующий нормальному засыпанию
и спокойному сну. А плохой сон, наполненный тревожными сновидениями, еще
больше погружает мнительного человека
в пучину переживаний. Потому перед
сном лучше помечтать, пофантазировать
о чем-то приятном, вспомнить радостные
моменты.
Автор советов: Евгений Восарат
P. S. C мнительностью можно бороться.
А можно ее не трогать — пускай себе живет.
Так вот привыкнете и перестанете замечать!
Д‑р Владимир Ячменников

жалению, такая уникальная память хранит в основном только воспоминания о
самом себе. Хейман утверждает, что на
экзаменах в университете она не очень
ему помогает.

вают проводить такую проверку не только родителей, но и больницы.

В последнее время много говорят об
ускоренном метаболизме. Считается,
что если человек сможет добиться ускоренного обмена веществ - это поможет
ему избавиться от лишнего веса и улучшить иммунитет. Правда ли это?
Пытаясь ускорить обмен веществ,
вы нарушаете этот обмен. Если вмешательство незначительное и изменения в
пределах нормы, то организм может
справиться с изменениями. Но кто может гарантировать, что вы не перегнете
палку и что смещение химических процессов не приведет к проблемам со
здоровьем? Первыми под удар попадают те, кто пытается ускорить обмен веществ гормональными препаратами и
биологически активными добавками.
Это очень опасно, если не предписано
врачом.
Наш организм хорошо откликается
на естественное стимулирование обмена веществ, которые не действуют непосредственно на химические процессы в клетках. К ним относится: спорт (не
профессиональный), закаливание, иглоукалывание, массаж. Под действием
подобных процедур происходит улучшение микроциркуляции, увеличение
восприимчивости тканей к гормонам и
нервным импульсам, усиление мышечного тонуса и тонуса кровеносных сосудов.
А искусственное стимулирование
«бьет» по организму, пронося больше
вреда, чем пользы. От ускоренного метаболизма внутренние органы быстрее
изнашиваются, организм стремительно
стареет. Страдают в первую очередь
печень, почки и сердце. Особенно рискуют те люди, у которых есть хронические заболевания или скрытые инфекции в организме.

Риск ожирения покажет
простая программа
Риск развития ожирения к 16 годам
теперь можно высчитать в первые дни
жизни ребенка. Для этого требуется ответить всего на несколько простых вопросов. В их число входят такие показатели, как вес родителей, курение во
время беременности. Все узнать можно
на портале с программой-вопросником.
Программу создал Королевский колледж Лондона. Профессор Филипп
Фрогель подчеркивает: предупредить
проще, чем вылечить. Если ребенок набрал вес, ему уже будет трудно похудеть.
Итак, в списке вопросов есть пункты
«Индекс массы тела матери и отца»
(дети тучных родителей сами часто
сталкиваются с лишним весом, так как
все привычки перенимаются). Далее
вас спрашивают относительно того,
сколько человек живет в квартире/доме
(если у ребенка только один родитель,
он в группе риска ожирения).
Следующие вопросы - профессиональный статус матери и табакокурение
во время беременности (да/нет). Не секрет, что при рождении дети курильщиц
сначала имеют небольшой вес, а потом
набирают килограммы. Последний
пункт - вес ребенка при рождении. Систему успешно протестировали на детях в Финляндии и США. Ученые призы-

Храп опасен?
Исследователи из клиники Hospital
de Valme в испанском городе Севилья
выяснили, что синдром обструктивного
апноэ сна (заболевание, характеризующееся наличием храпа) повышает риск
развития рака более чем в два раза. В
течение 4,5 лет ученые наблюдали почти 5.000 пациентов разного возраста и
установили зависимость между храпом
во время сна и заболеванием раком. На
момент начала исследования ни у одного из пациентов не было онкологических заболеваний. Исследователи обнаружили, что чем сильнее проявлялись
симптомы апноэ, тем чаще у участников
эксперимента в течение периода исследования диагностировали разные злокачественные опухоли.
Испанские ученые подчеркивают,
что подобная связь между апноэ и раком была обнаружена только у мужчин
младше 65 лет. Ученые допускают, что
ведущим фактором онкогенеза была гипоксия - кислородное голодание клеток
организма, которое развивалось в результате частых остановок дыхания.

Ускоренный метаболизм
ведет к старению
Скорость метаболизма является постоянной, она обусловлена генетически. Но, как известно, она может замедляться или ускоряться - естественно
или искусственно.
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О «РЕЛИГИИ МИРА И ЛЮБВИ» И - СЛЕПЦАХ

тали известны подробности
произошедшего 21 апреля в
Шри-Ланке массового убийства мусульманскими боевиками невинных людей.
Как выяснилось, взрыв, в результате которого погибло трое сотрудников
полиции, осуществила жена другого
подорвавшeгося смертника. При этом
женщина взорвала себя вместе со своими двумя детьми в тот момент, когда
к ней приблизились полицейские. Сообщается также, что муж матери-убийцы один из двух братьев, подорвавшихся
в людных местах. Известно, что братья
были сыновьями богатого торговца, при
этом последний также являлся спонсором местной террористической ячейки.
Фоном для этих новостей стали другие сообщения, на сей раз из Саудовской Аравии. Там, впервые с 2016 года,
возобновились массовые казни. Недавно власти этого королевства казнили 37
человек по обвинению в “антигосударственной деятельности”, “создании террористических ячеек» и “коррупции” .
При этом одного из казненных, в соответствии с законами шариата, распяли
на кресте. СМИ напоминают в этой связи, что в 2016 году в Саудовской Аравии
казнили одновременно 47 человек.
Мы очень далеки от желания коголибо чему-либо учить. Тем более, людей, живущих на другом конце Земли,
так же, как впрочем, и наших соседей
по региону. Учить - нет. Но учиться, то
есть, извлекать уроки из происходящего - да. В частности, женщина, без коле-

баний взрывающая своих двоих детей
ради того, чтобы пополнить число погибших неверных еще несколькими полицейскими, - это яркий пример того, на
что способен ислам ради достижения
своей главной цели - уничтожения мира
неверных, либо превращения его в мир
ислама. Лишь полное отсутствие самого
понятия о святости и ценности человеческой жизни может привести к подобного рода действиям адептов ислама.
Существ, без раздумья убивающих собственных детей ради убийства других
людей очень тяжело назвать людьми.
Тем не менее, это - люди. Но люди,
принадлежащие к другой цивилизации,
со своими специфическими ценностями и специфическими способами их достижения. И среди этих людей, как и
среди любых других людей, есть бедные и богатые, талантливые и бездарные, счастливые и несчастные и т.д.
но ВСЕ ОНИ, повторим, принадлежат
к иной цивилизации со своими ценностями и идеалами, за которые многие
из них готовы активно бороться. Другое
дело, что в том “светлом мире” за который они борются, нет места нынешнему “неверному” человечеству. Которое
адептам исламского “светлого будущего” жалко, в любом случае, не больше,
чем собственных детей.
Перед лицом мира - очередной
страшный враг, готовый уничтожить человечество “ради его же счастья”. Однако главную опасность представляет всё
же не он. Как это часто бывает, главную
опасность представляет собой не внеш-

ний, а внутренний враг. А именно: та
“политкорректная”, сознательная слепота, с который цивилизованный мир
предпочитает взирать на действия и побудительные мотивы исламистов. Так,
наиболее распространенным и наиболее глупым “объяснением” действий исламистов, в том числе, их запредельной и варварской жестокости, является
миф о “тяжёлой материальной жизни и
угнетении несчастных, отчаявшихся людей”, которые, в конце концов, вынуждены брать в руки оружие.
В основе этого мифа лежит марксистский постулат о непреложном превалировании материального над духовным (“бытие определяет сознание”).
Несмотря на полный и повсеместный провал марксистской материалистической теории, при попытках внедрения ее в жизнь, этот идеологический яд продолжает отравлять умы достаточно большого числа людей”. Собственно, практически каждый массовый акт убийства, совершаемый исламом, дает непредвзятому человеку
массу доказательств абсурдности данного мифа. В частности, и сейчас “прогрессивной общественности” вполне
можно было бы задаться вопросом: с
какой стати обеспеченным и благополучным сыновьям богатого торговца
пряностями идти убивать себя в людных местах, ради того, чтобы погибли
неверные? Зачем самому торговцу,
их отцу, тратить заработанные деньги
на бескорыстное финансирование действий, в результате которых погибнут

его собственные дети (о других людях
мы уже не говорим)? Ответ очевиден:
исламскими убийцами движут соображения отнюдь не материального порядка. И именно эти соображения, к удивлению убежденных материалистов и
левых либералов, подчиняют себе все
остальные. Включая соображения благополучия и богатства. Но слепцы, как
известно, не видят очевидного.
То же самое можно сказать не только
об отдельных людях, но и о целых странах. Саудовская Аравия, как известно,
является одним из наиболее богатых государств мира. Уже многие годы этой
стране доступны воистину безграничные возможности на пути к присоединению к клубу цивилизованных стран. Более того, в этой стране уже сегодня процветает использование передовых технологий, строятся самый высотные в мире
дома, а население пользуется всеми техническими благами цивилизации, купается в роскоши и ни в чём не нуждается.
Точнее, только «коренные» граждане, но
не те, кто даже годами и десятилетиями
имеющие «право на жительство». Однако, всё это не мешает Саудовской Аравии
отрубать головы и распинать казнимых, в
точном соответствии с законами Корана.
Вывод из сказанного очевиден: пока
“либеральный мир” не научится понимать истинные побудительные мотивы
действий исламистов, - он будет продолжать оставаться совершенной беззащитной жертвой ислама, открытой
для новых и новых ударов.
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Закуска на весь город

надпись: «Антистресс даром». Развешены куски полиэтилена различных размеров,
чтобы каждый мог выбрать
себе количество пузырьков в
зависимости от времени ожидания автобуса. Есть варианты на 3, 5 и 10 минут ожидания...

150-летний суп

А если в глаз?
Хирургическое вмешательство при лечении зрения скоро
не потребуется. Ученые из Шеффилдского университета изобрели чудо-линзы. Достаточно регулярно носить их, чтобы вылечить
повреждения роговицы. Мембраны линз снабжены стволовыми клетками, которые помещаются в специальных «карманах» в
тонкой оболочке биоимплантата.
На слизистой глаза эта мембрана растворяется, и стволовые
клетки равномерно распределяются по поверхности роговицы,
устраняя ее повреждения. Линзы
полностью повторяют анатомическое строение глаза, поэтому
комфортны при ношении. К тому
же они изготовлены из биоразлагаемого материала, поэтому гипоаллергенны и не вызывают побочных эффектов. Лабораторные
тесты признаны успешными,
дело за клиническими испытаниями.

Лопни стресс
По мнению некоторых психологов, существует только
два действенных способа
снять напряжение прямо на
рабочем месте. Первый —
погрузиться в глубокий транс
и установить контакт с космосом, а второй — взять в руки
пузырьковую полиэтиленовую пленку и начать лопать
пузырьки. Если для первого
нужны специальные занятия
под руководством опытного
тренера, то второй доступен
большинству людей. Итальянский художник под псевдонимом Fra.Biancoshock решил внедрить его в массы. В
результате на остановках общественного транспорта в
Милане разместили листы
этого упаковочного материала. Рядом с ними красуется

Строители из нидерландского
города Дельфте во время прокладки железнодорожного тоннеля обнаружили удивительную
находку. Они нашли жестяную
банку с черепаховым супом
150-летней давности. Местные
археологи предположили, что
суп был приготовлен в Нидерландах, но продавался по всей Европе. Черепаховый суп числился
среди деликатесов, поэтому
вряд ли он предназначался для
обычных людей. В 1887 году в
Амстердаме черепаховый суп подавался в качестве аперитива на
праздновании 70-летия короля
Виллема III.

Раритеты на дом
Со свитками Мертвого моря,
древнейшими из известных образцов библейских текстов, теперь сможет ознакомиться любой
желающий, не выходя из дома.
Около пяти тысяч отсканированных изображений рукописей в высоком разрешении появилось в
интернет-библиотеке. Фрагменты снабжены переводами и комментариями. Среди свитков —
тексты Ветхого Завета, включая
часть Книги Бытия и Второзакония. В дальнейшем фонд планируется увеличить втрое — до 15
тысяч фрагментов. Инициаторами проекта выступили компания
Google и Израильское управление
древностей, которые таким образом рассчитывают сохранить знаменитые манускрипты для будущих поколений. На создание
мультимедийной
библиотеки
ушло 2 года.

Елка в коровнике
После новогодних праздников
елки, радовавшие глаз, обычно
попадают на мусорку, а то и просто оказываются выброшенными
на улицу. Зачем добру пропадать,
справедливо рассудили чиновники департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды администрации Томска и
выступили с инициативой: в городе был заранее объявлен сбор
отживших свое деревьев. Были
открыты несколько точек приема
елок — как правило, в тех местах,
где до этого их можно было купить. Конечно, за сданные обратно елки платить не стали, но зато
известно, что после этого они отправились на корм коровам. Оказывается, хвоя, содержащая в
себе массу полезных веществ, с
удовольствием поедается животными. Еловые ветви богаты
аскорбиновой кислотой, марганцем и железом. Так что коровы
получают мощный витаминный
заряд, а покупатели — насыщенное микроэлементами молоко. И
все по идее должны остаться довольны: и коровы сыты, и город
чист.

Яйцеголовые
Необычное захоронение археологи обнаружили на западе Мексики. Из найденных 25 скелетов
черепа тринадцати имеют сильно
вытянутую и скошенную назад
форму. На первый взгляд усопших можно было принять за инопланетных существ, но к пришельцам они не имеют отношения. Предположительно это представители племени пимас, жившие около тысячи лет назад. Среди них была весьма распространена практика искусственной деформации черепа, что свидетельствовало о высоком социальном
статусе. Чтобы добиться необычных форм, голову младенца помещали в специальный сдавливающий станок. Понятно, что такие
манипуляции были сопряжены с
риском для жизни. Неудивительно, что среди найденных черепов
несколько принадлежат детям.
Вот уж где точно красота требовала жертв...

К 150-летию одного из самых
знаменитых новогодних блюд оренбуржские повара сотворили почти 2
тонны салата оливье. Изначально
они задались целью настрогать
1743 килограмма в честь года основания Оренбурга, которому исполняется 270 лет. Но увлеклись и перевыполнили план. На контрольном
взвешивании весы показали 1841
килограмм. Таким образом, был
установлен рекорд для книги Гиннесса. На приготовление ушло 500
килограммов колбасы, 220 — картофеля, 180 — огурцов и еще несколько десятков килограммов других ингредиентов. Приправили все
это 260 литрами майонеза. Тут же
устроили благотворительный аукцион — первая порция ушла с молотка за 50 тысяч рублей. (Собравшиеся с аппетитом поучаствовали в
дегустации, - пишет далее автор
заметки. Но возникает вопрос: а
что, в Оренбурге и окрестностях все
едят досыта, нет детских домов, где
эти сотни килограммов колбасы и
картошки не были бы лишними для
детей?)

Не жрать!
Как накормить растущее население Земли? До недавнего времени это была одна из главных
мировых проблем. Сегодня на
первый план выходит проблема
другая — научить людей чувству
меры в еде. Проанализировав статистику с 1990 по 2010 год, ученые
из 50 стран пришли к выводу, что
сейчас от заболеваний, связанных
с ожирением, гибнет на 82 процента больше людей, чем 20 лет
назад. По всему миру, кроме стран
экваториальной Африки южнее
Сахары, люди переедают, мало
двигаются. Такие заболевания,
как гипертония или сахарный диабет, напрямую связанные с лишним весом, уже претендуют на
роль главных убийц XXI века.

Древняя музыка
О создании музыкальных инструментов в древности мало известно,
цель и способы их изготовления
остаются загадкой. Высоко в горах
на юго-западе Германии, в Швабии,
в 2008 году археологи нашли древние костяные флейты. В разных частях мира находили флейты, сделанные из костей птиц. Примечательно,
что все они 5-тоновые. Учёные
утверждают, что возраст этих флейт
составляет несколько десятков тысяч лет. Вавилоняне связывали пентатонику с пятью наблюдаемыми
планетами Солнечной системы.
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Л ечимся вместе

”ВЫ НЕ ТОЛСТЕЕТЕ ОТ ЖИРНОЙ ПИЩИ,
КАК НЕ ЗЕЛЕНЕЕТЕ ОТ ЗЕЛЕНЫХ ОВОЩЕЙ”

Лечит – и калечит. Вот так
метафорически можно определить сущность некоторых продуктов, которые мы едим практически ежедневно. Нет, эти
продукты не приводят к
смертельным исходам, не
делают людей инвалидами,
не укладывают на больничную койку...
Однако те надежды и ту пользу, которые мы лелеем и предполагаем получить от парадоксальных продуктов,
с одной стороны – мы получаем, а с
другой – их лишаемся... Потому они и
парадоксальные, что имеют диаметрально противоположные свойства.
Запомните их и употребляйте правильно:
КЕФИР
Очень полезный продукт. У него много
разносторонних полезных свойств. Но
речь пойдет о кефирной способности бороться с запорами. Он действительно помогает. Но! Для этого нужно пить только
самый наисвежайший кефир (его еще называют однодневный). А если выпить двух
или трехдневный – будет запор.
ЯБЛОКО

В отличие от кефира: закрепление и
послабление содержимого кишечника зависит не от времени созревания яблока, а
от его количества. Если съесть одну порцию яблок (граммов 100), они успешно
санируют кишечник, избавят от патогенной микрофлоры и тем самым закрепят
жидкий стул. Но если их съесть слишком
много, это, наоборот, приведет к банальному поносу.
ГРУША

Еще один продукт из кишечной серии.
В отличие от кефира и яблок тоже имеет
свою неповторимость. Спросите любую
бабулю и она, не задумываясь, ответит
вам, что груша крепит. Об этом все знают
испокон веков. Это так, да не совсем
так. Она еще и слабит! Все зависит от
того, какую часть груши вы съедите. Если
мякоть, то содержимое кишечника можно
закрепить, а если съесть кожицу и ту часть,
которая прилегает к сердцевине (при жевании она напоминает крупинки), то приключится банальный понос. Вот такая парадоксальная барышня – эта груша.
СЛИВКИ И СМЕТАНА
В этих продуктах много холестерина.
Поэтому при атеросклерозе и гипертонической болезни врачи не рекомендуют
есть сметану и сливки. И ошибаются.

Потому что в этих продуктах еще большое
количество фосфолипидов – антагонистов холестерина. Они-то и нейтрализуют это вредное вещество.
ГОРОХ
Этот боб к холестерину тоже руку
приложил. Врачи частенько советуют
есть горох при высоких показателях холестерина в крови. Действительно, этот
овощ способен вычищать его из организма. Но вот совет – для этих целей использовать другие продукты. Дело в том, что
горох сгущает консистенцию холестерина. А именно густой холестерин откладывается на стенках сосудов в
виде холестериновых бляшек. Жидкий
– нет. Вот ведь парадокс!
ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ
Если предоставить худеющим гражданам право выбора между белым и черным
хлебом, они непременно потянутся к черной краюшке. В ней калорий меньше.
Это так. Но вот вам и парадокс: в ржаном хлебе много витаминов группы В, которые заставляют организм превращать
углеводы в жир и складировать его в жировых «депо».
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
Обычно им стараются заменить животный жир, надеясь таким способом
уменьшить жирность пищи. А на самом
деле растительное масло «жирнее»
сливочного. Если в коровьем масле содержится 80-82 % жира, то в подсолнечном – 99 %! Для диабетиков растительное
масло вообще – яд. А вот и еще один
парадокс растительных масел. С одной
стороны, полиненасыщенные кислоты,
которыми они так славятся, регулируют
обмен жиров в организме. Но если эти
масла потреблять без меры, образуются недоокисленные продукты их обмена, а
они безжалостно отравляют и печень, и
почки, да еще и иммунитет снижают!
ЯЙЦО
Уникальный продукт во всех смыслах.
А его парадоксальность заключается в следующем: чтобы получить от яйца
максимальную пользу, разные его части
нужно по-разному готовить. Белок необходимо обязательно сварить, чтобы его
вещества стали нежными и усваивались
бы полноценно нашим организмом. А
желток, наоборот, нельзя переваривать,
иначе пользы будет очень мало. Поэтому
самое лучшее блюдо – яйцо «в мешочек».
ВОДКА
Это самый неоднозначный продукт.
Алкоголь – король парадоксов! В небольших дозах (по 40-50 г водки в день)
алкоголь снижает уровень липопротеидов
низкой плотности («плохой» холестерин) и
повышает количество липопротеидов высокой плотности («хороший» холестерин).
При высоких дозах алкоголя этот процесс происходит с точностью до наоборот. Еще один пример. Алкоголь улучшает мыслительные способности человека. Но если его принимать много,
долго и упорно, происходит ухудшение не только мыслительной способ-

ности, но и расстройство памяти
вплоть до полной деградации. А еще
алкоголь улучшает работу некоторых органов, например, околосуставной сумки,
которая вырабатывает смазку для суставов, чтобы они не хрустели, а с другой
стороны, разрушает органы, особенно
страшен алкоголь для печени и поджелудочной железы. Я думаю, что список
пародоксальных продуктов, в ближайшем будущем, значительно пополнится. НО не будем торопить события и
послушаем диетологов. А пока, дорогой читатель, довертесь своему организму, он вам подскажет...

Швеция стала первой страной в
мире, где официальная диетология отказалась от концепции низкожирового питания в пользу принципа LCHF- меньше
углеводов, больше жиров
Представления о здоровой еде изменились на государственном уровне после
того, как Шведский совет по оценке технологий здоровья провел независимый анализ всей научной информации, доступной
на тот момент.
Специальный комитет Совета, в который вошли десять независимых врачей, в
течение двух лет изучал около 16 тысяч
научных работ по диетологии
И, хотя перед началом анализа часть
экспертов была настроена скептически, в
итоге все пришли к однозначному выводу:
нужно отказываться от углеводов в пользу
здоровых жиров. Этот вывод был опубликован в официальных рекомендациях по борьбе с ожирением ещё 3-4
года назад.
Низкоуглеводная жирная диета
улучшает многие показатели здоровья
Вполне понятно, почему строгая
LCHF-диета снижает и стабилизирует
уровень сахара в крови, то есть, эффективна при диабете.
Менее очевидно, что высокожировая
диета способствует и улучшению холестеринового профиля: повышается соотношение “хорошего” и “плохого холестерина. Причем, пропорция »хорошего» холестерина повышается не только на строгой
LCHF-диете, но даже на умеренной.
В общем, даже если без фанатизма, хотя бы, отчасти, урезать углеводы
и увеличить жиры в тарелке, это пойдет на пользу.

Отныне сливочное и оливковое
масло, жирные сливки и бекон – это не
вредно, а вовсе наоборот, – пишет Андреас Энфельдт в своем блоге.
» Жир – это лучший способ сбросить лишний жир».
И нет никакой связи между жирной
пищей как таковой и сердечно-сосудистыми заболеваниями”.
Это слова практикующего врача-диетолога, причем, одного из самых известных во всей Скандинавии и Западной Европе, автора бестселлера “Революция
в еде”
Суммируя все существующие сегодня
научные данные, можно сделать однозначный вывод: наш глубинный страх
перед жирами совершенно безоснователен. Вы не набираете жир из жирной
пищи, равно как вы не получаете атеросклероз, потребляя кальций, и не
зеленеете, съедая зеленые овощи.
Уже давно пропагандируется сокращение богатой сахаром и крахмалом пищи, как способ достичь здорового уровня инсулина, жиров и холестерина в крови. Сокращение углеводов
означает отказ от сахара, картофеля,
макарон, риса, мучного и хлеба. Также
следует сократить потребление богатых
фруктозой фруктов, отказаться от соков и
прочих сладких напитков.
Вместо этого можно смело налегать на натуральные растительные
масла, орехи, несладкие молочные
продукты, жирную рыбу и мясо, а также овощи, растущие над поверхностью земли

Распространенные представления о
здоровье и здоровом образе жизни оказались очень далеки от истины. “Калории –
это калории, неважно, откуда они”, дело в
соотношении между потреблением и тратой калорий, и дело не в слабостях, а в
биохимии.
Не зря говорят: век живи – век
учись.
УДАЧИ!
Рубрику ведет
Нелли Нутельс, врач- терапевт с
многолетним опытом работы в Украине, биоэнерготерапевт, American, Certified Holistic Health Therapist / Counselor, Reiki-practitioner.
Профессиональные консультации,
ранняя диагностика, индивидуальный
подход – лечение больного, а не болезни, реальная, качественная и доступная помощь.
Тел. 410-602-9592
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ИЩУ ПАРИКМАХЕРА,
который будет работать
на
комиссионные
или возьмет в аренду
кресло (commission or
booth rental) 410-5170616
По
вопросам
размещения рекламы
звонить: 888-349-8877,
443-831-3695
Требуются медсестры
и работники по уходу
за пожилыми людьми.
Тел.410-486-5330, 301-5286648
Требуются
работники
по уходу за пожилыми
людьми. 410-486-2111
Физиотерапевтический
офис в самом центре
Pikesville,MD
ищет
на PT помощника.
Обучаем на работе.
Знание русского и
английского языков и
работа с компьютером
необходима. 410-4150005,
410-960-7900.
Резюме по факсу: 410415-0006

Научу
говорить,
читать и писать пофранцузски и поанглийски, подготовлю
к высокому уровню
знания и пользования
французским языком
в школе. Использую
современную методику.
410-356-8212 Мадам А.
Уникальная
возможность овладеть
специальностью УЗИ
ТЕХНОЛОДЖИСТ.
Индивидуальные
online
занятия,
подготовка к экзаменам
и
лицензированию
по системе ARDMS.
Практика в Балтиморе.
Необходимо ЛЮБОЕ
высшее образование.
Сергей 443-824-2846

Автошкола Philadelphia
Training School объявляет
набор желающих получить
права трак драйвера
CDL, class “A”. Postpaid
система оплаты. После
окончания обучения, есть
возможность стажировки и
трудоустройства в хорошей
компании.
Стоимость
обучения
составляет
$1800.
Предъявителю
купона скидка $100. Сроки
обучения – 10 дней (теория PTI и вождение)
При
необходимости
предоставляем жильё
на неделю (недалеко от Покупаю антиквариат. 267автошколы)T.918-255-7777 879-5872
Автомастерской требуется
квалифицированный
механик. 410-602-1022
Для работы ПО СУББОТАМ
И
ВО С К Р Е С Е Н ЬЯ М
в
центрах
здоровья
Ренессанс и Феникс
приглашаются водители
и работники по кухне и
раздаче пищи. Телефон
(410)-580-9301, 9302, 9303.
Марина или Дана.
В траковую компанию
требуются CDL-водители,
класс А. Хорошие условия.
Оплата по милям или по
проценту от гросса. Работа
соло. Звонить Джону по
тел.267-469-2271

Офис
в
а р е н д у.
Юридическая фирма в
Falls Church, VA сдет в
аренду офис. $650 - Рент
включает коммунальные
услуги, 5 раз в неделю
уборку офиса, место для
парковки. Тел. 703-5345588

41 PIKESVILLE/BROOKТраковая компания
TER.
TownLADA II EXPRESS Co, в FALLS
связи с расширением, house 4/2/2 в хорошем
приглашает нa работу:
dispatchers, safety man- состоянии, Оснащен всем
чтобы
ger and fleet manag- необходимым,
er, с опытом работы чувствовать себя как дома.
от 2х лет и хорошим
английским. Компания Жилой нижний этаж с
находится в Hammon- выходом на террасу, вид
ton NJ 08037. По всем приватный с выходом
вопросам звоните 609- на деревья. Ваучеры не
892-5004 Виталий.
принимаются. Отличное
расположение. $1,800.
Ищем
р а б о ч е г о , 410-961-1010
который не боится
техники и готов работать
руками.
Зарплата
высокая.
С т а т ус
значения не имеет.
Знание английского
не
обязательно.
С
проживанием.
Компания находится
на Юге Нью-Джерси. По
всем вопросам звонить
609-839-2694 .

В Колумбии Мэриланд,
в
очень
красивом
и
спокойном
месте
сдается однобедрумный
аппартмент. Бэйсмент
с отдельным входом
абсолютно изолированный.
Дверь открывается на
порчь с грилем и садиком.
Окна на парк через ручей
с
асфальтированной
дорожкой вокруг озера.
Очень красиво и удобно
обставленый.
Мебель
может быть убрана. Все
магазины и мол рядом.
95,32,29 дороги рядом.
410-707-3364. Светлана

PARKTON/YORK RD
Отдельно стоящий дом
4/2/1 в превосходном
состоянии
2,700
sq.ft+basement.
Двухуровневое фойе,
высокие
п от ол к и ,
п а р к ет н ы е
полы.
Кухня с современным
оборудованием.
Просторные комнаты,
много естественного
света. Гараж на 2
машины. Hereford school.
Удобное расположение
в прекрасном районе
$514,900 . 410-961-1010
WESTMINSTER/SYKESVILLE RD Отдельно
стоящий дом 3/3 в
хорошем состоянии.
Просторные, светлые
комнаты, жилой basement с дополнительной
кухней, комнатой и
ванной.
Большая
прилегающая
территория. Удобное
расположение,
хо р о ш и е
ш к ол ы .
$350,000. 410-961-1010
PIKESVILLE/STONEHENGE CIRLCE Кондо
2/2, отличное состояние,
в районе Стивенсон.
Современная
к ухня,
гранитная столешница.
Хорошая
планировка
и просторные комнаты,
большой балкон. Газовое
отопление включено в condo fee. Дополнительное
место для хранения
в здании. Свободная
парковка.
Уд о б н о е
расположение. $159,900.
410-961-1010
BALTIMORE/SYLVALE
RD Отдельно стоящий
дом 3/2/1 в отличном
состоянии.
В
доме
обновлены окна, новый
водонагреватель. Хорошая
планировка, просторные
комнаты, высокие потолки.
Большое застекленное
патио. Гараж и длинный
driveway вмещают до 4
машин. Район Summit Park.
$352,900 410-961-1010

Avalon. Townhouse/Condo C гаражом, открытая
планировка. 3 спальни,
3/1
ванных,
паркет,
законченный basement c
ванной. Большая Master
Bedroom c ванной c Jacuzzi. T. 410-236-1901 Дом
в отличном состоянии.
Большой deck. Community Бассейн, теннис, gym...
Всего: $290,000 (below
market, for quick sale).

Pikesville. Просторный
Крайний Townhouse/
condo в уютном месте.
2 больших Master Bedrooms. 2/1 ванных.
Паркет. Камин. Газ. Всего
$139,900 для быстрой
продажи. Спешите! t.
410-236-1901

Переводчик и нотариус.
Любые
переводы,
даже по телефону.
Нотариальные услуги.
Тел. 410-882-8721, 443901-0206
Лариса
Перевод документов.
Нотариальные
услуги на русском и
английском языках.
443-831-3695 (cell);
410-526-0598 (дом.),
Инна Браславская.
innabraslavsky@hotmail.com
Куда поехать в отпуск?
Позвоните Геннадию.
Он
о бя з ател ь н о
п р ед л о ж и т
вам
что-нибудь
очень
интересное. Тел.410610-2036, 877-9806262
ПЕРЕВОДЧИК
И
Н О ТА Р И У С
МИЛАНА - Переводы
письменные
и
устные
Нотариальные
услуги на русском и
английском языках
410-440-0930

BW Medical Supply офис медицинского
оборудования - всегда
готов помочь вам
выбрать необходимое
для вас медицинское
оборудование
и
приспособления.
Привезем и отвезем
вас на своей машине.
410-602-7766, 800616-8146

В магазине Sunfresh

У вас есть
право получить
Produce Market всегда
освобождение
от экзамена на
есть свежеиспеченный
гражданство.
Позвоните
по тел.301хлеб из новой пекарни.
320-0729 и мы вас
проконсультируем.
Заходите. 806 Reisterstown Rd.410-415-6420

1-888-349-8877
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KАК ОЧАКОВСКИЙ ЖУЛИК ОБМАНУЛ ЛУВР

А фера

Первого апреля 1896 года
Европу облетела сенсация:
один из самых известных художественных музеев мира Лувр
за огромные для того времени
деньги — 200 тысяч франков —
приобрел золотую тиару. Этот
драгоценный головной убор
правившего в третьем веке
до нашей эры скифского царя
Сайтоферна якобы случайно
был найден на юге Российской
империи. Скифской тиарой восхищались не только археологи и искусствоведы. Толпы людей стремились в Лувр увидеть небывалую находку.
Как выяснилось позже, сенсации предшествовал ряд событий. В феврале
1896 года директорат Венского императорского музея (тогда Вена была столицей
Австро-Венгерской империи) в лице крупных ученых, знатоков античности — профессоров Бруно Бухера и Гуго Лейшинга,
приняли посетителя, на визитной карточке
которого значилось: «Г-н Гохман, негоциант из Очакова. Колониальные товары и антикварные предметы». Западные искусствоведы, естественно, знать не знали
о том, что братья Гохманы торговали всем,
что давало возможность заработать: от фиников, риса, чая и перца до античных реликвий.
Шепсель Гохман был опытным жуликом
и хорошим психологом. Из потрепанного
кожаного саквояжа Гохман извлек и положил на стол перед членами директората
золотые фибулы (пряжки, скреплявшие
одеяния на плечах древних греков) и серьги работы древнегреческих мастеров. Дав
полюбоваться этими редкостями и психологически подготовив партнеров, он вынул
какой-то предмет, завернутый в шерстяные тряпки и, развернув, торжественно
объявил: «Тиара скифского царя Сайтоферна».
Австрийские ученые были потрясены.
Вот запись их рассказа: «На столе, излучая
мягкое матовое сияние золота, стояла
древняя чеканная тиара изумительной работы и превосходной сохранности. Только
в одном месте виднелась небольшая вмятина, словно от меча, но украшения вокруг
почти не были повреждены. Тиара представляла собой куполообразный парадный
шлем-корону, чеканенный целиком из тонкой золотой полосы…»
Художественное исполнение этого
необычного шлема поражало. Купол высотой 17 и диаметром 18 сантиметров весом
460 граммов был разделен чеканкой-орнаментом на горизонтальные пояса. На главном — сцены из «Илиады» и «Одиссеи».
Второй пояс-фриз запечатлел скифского
царя, который охотится на крылатого зверя. Изящные фигурки скифских воинов искусно сочетались с изображениями быков,
лошадей, овец. Верхняя часть тиары состояла из ажурных чеканных орнаментов и заканчивалась чешуйчатой змеей, кольцами
венчавшей верхушку и поднявшей голову.
Между вторым и третьим поясом по кругу
шла надпись на древнегреческом языке:
«Царя великого и непобедимого Сайтоферна. Совет и народ ольвиополитов». Отсюда следовало, что золотую «шапку» подарили знатному скифу жители города
Ольвия. Первый вопрос, который задали
восхищенные директора венского музея,
был: «Герр Гохман, откуда у вас эта корона?» Гохман ответил: «Чудес на свете
не бывает, хотя эта корона — чудо. Прошлым летом ученые люди вели раскопки
в Ольвии и неподалеку от нее раскопали
скифскую могилу, где был похоронен Сайтоферн с женой. Оттуда тиара и другие
украшения, которые достались мне
за очень большие деньги. Ведь надо, чтобы
раз в жизни повезло бедному коммерсанту».
Дирекция музея пригласила крупнейших специалистов по археологии и античному искусству Вены, и они единогласно

подтвердили античное происхождение тиары, высокую художественную ценность
и главное — ее безусловную древность.
Однако цена, которую запросил коммерсант, была фантастической — 200 тысяч
франков! Таких денег в императорском музее не было, а получить сумму в несколько
приемов Гохман отказался. Завернув свое
сокровище, он уехал из Вены и в марте
того же года объявился в Париже. Здесь
встретился с владельцем антикварной лавки Антоном Фогелем и маклером Шиманским. С ними Гохман нашел общий язык,
заключив тайный коммерческий договор.
После продажи тиары за 200 тысяч франков братьям Гохманам причитались 86 тысяч, а их «компаньонам» — 40 и 74 тысячи
соответственно. Именно они, Шиманский
и Фогель, отправились в Лувр, где состоялась их встреча с директором департамента изящных искусств Лувра Кампфеном
и руководителем отдела античного искусства Эроном де Вильфосом.
Когда солидные ученые мужи увидели
шлем, их восторгу не было предела.
Но сумму 200 тысяч франков можно было
запросить лишь во французском парламенте, а это дело долгое. Руководству Лувра ничего не оставалось, как напрямую обратиться к меценатам. Те согласились
одолжить необходимую сумму дирекции
Лувра с условием, что после решения парламента деньги им вернут. И… неслыханное дело: парламент «задним числом»
оформил ассигнования, тиара заняла почетное место в постоянной экспозиции
зала античного искусства Лувра. Как отмечали современники, в Париже отныне было
уже две достопримечательности: Эйфелева башня и золотая тиара Сайтоферна.
А семь лет спустя, в 1903 году, разразился скандал. Французские газеты опубликовали интервью художника Элина
Майенса с Монмартра, который утверждал, что он автор тиары. Во всех кабаре
Парижа стали петь куплеты об ученых, севших в галошу, и депутатах парламента, ассигновавших деньги жуликам. Точку в этой
истории поставил одесский ювелир Лившиц, письмо которого 13 марта 1903 года
опубликовала парижская газета Matin. Обращаясь к автору публикации, утверждавшему, что тиару сделал он, одессит писал:
«Милостивый государь, я прочел вашу ста-

тью о тиаре Сайтоферна и решаюсь писать
вам в целях восстановления истины. Я могу
вас уверить, что тиара была сработана
моим другом Рухомовским. Я жил в Одессе
в 1895 году и до мая 1896 года. Я часто навещал моего друга и видел много раз, как
он работал в своей мастерской над этой
пресловутой тиарой». К Рухомовскому ринулись корреспонденты. Газета Figaro напечатала следующую телеграмму из Одессы от 25 марта: «Гравер Израиль Рухомовский категорически заявил, что он сделал
тиару, заказанную ему в 1895 году одним
жителем Керчи и попавшую впоследствии
в Лувр. Рухомовский готов ехать в Париж,
если на поездку ему будет выдано
1200 франков». «Вероятно, у Лувра найдется 1200 франков, — писала Figaro, — чтобы
установить происхождение предмета,
за который заплачено несколько сот тысяч…»
В то же время художник Элин Майенс
публично признался, что свое заявление
сделал ради шутки и к тиаре Сайтоферна
не имеет никакого отношения. При этом
высказал надежду на то, что ему эту шутку
простят — ради истины, которую удалось
открыть. Французское консульство
в Одессе финансировало путешествие Рухомовского, и 5 апреля 1903 года он прибыл в Париж. В качестве доказательства
привез с собой модели, рисунки и формы
тиары. Хотя Рухомовского «засекретили»,
поселив под вымышленной фамилией, репортеры быстро пронюхали его местонахождение. Журналисты держали публику
в курсе малейших событий, описывая
внешность новой знаменитости, его одежду, привычки и даже меню. А один богач
предложил администрации Лувра 250 тысяч франков за тиару, но только в том случае, если та окончательно будет признана
«настоящей фальшивкой». Луврская комиссия приступила к расследованию. После проведенного эксперимента — когда
одессит по памяти, в закрытом помещении и в полной изоляции смог создать абсолютно идентичный фрагмент тиары, —
комиссия пришла к выводу: экспертизу
можно считать оконченной.
А Рухомовский рассказал, что неизвестный господин из Керчи заказал ему
тиару якобы в качестве подарка на юбилей
какому-то видному ученому. Этот же госпо-

дин и снабдил ювелира необходимыми
историческими материалами. Из которых
Рухомовский и черпал сюжеты для создания своего шедевра. Он работал над ним
более семи месяцев и получил 1800 рублей. Рухомовский стал знаменит. Его тиару выставили в отделе современного искусства Лувра с надписью: «Сделал Рухомовский». 26 мая 1903 года в Париже состоялось присуждение наград французской секции декоративных искусств. Именно Рухомовский единогласно был отмечен
золотой медалью. После этого на одессита
как из рога изобилия посыпались заказы
от лучших ювелирных и граверных заведений Франции.
Тем не менее, Рухомовский вернулся
в Одессу. Его ювелирная мастерская
не имела вывески, поскольку владелец
не обладал необходимым капиталом для
получения патента купца третьей гильдии.
В 1905 году началась революция, которую
жестоко подавили, в разных городах, включая Одессу, происходили еврейские погромы. Рухомовский с семьей все-таки уехал
в Париж, где работал в реставрационных
мастерских Лувра, вскоре познакомился
с банкиром и филантропом бароном Эдмоном де Ротшильдом. «Счастье улыбнулось
мне. Словом, повезло, — вспоминал Рухомовский. — Я получил хорошего клиента,
а Ротшильд — хорошего мастера. Мы нашли друг друга: он — красивую работу,
а я — хороший заработок».
Позже он сделал еще одну тиару — миниатюрную копию тиары царя Сайтоферна.
Она пополнила экспозицию музея Фаберже. На центральном фризе высотой 13 миллиметров и окружностью 65 миллиметров,
мастеру удалось изобразить 39 фигур людей и животных. Еще одна работа Рухомовского, находящаяся в собрании музея Фаберже, — это кулон в виде тиары Сайтоферна. На нем переданы сцены жизни скифов, прообразом которых стали изображения на большой тиаре. Поражает размер
ювелирного изделия, его высота — всего
15 миллиметров. На маленькой площади
автор скомпоновал 20 персонажей, 10 растительных орнаментов и фризовую надпись… Третьим редчайшим и самым ценным предметом в коллекции музея Фаберже является колье со сценами античной
жизни.
Таким образом пришла мировая известность к нашему соотечественнику,
умершему в Париже в 1936 году. Ювелир
очень гордился сыновьями и считал, что
в мастерстве они превзошли отца. Сегодня
потомки Рухомовского живут в США, Израиле и Франции, и среди них много известных ювелиров, художников и литераторов.
Тем не менее, созданная главой семьи тиара признана выдающимся произведением искусства.
Спустя почти сто лет, летом 1997 года,
тиара Сайтоферна наряду с еще 70 уникальными произведениями Рухомовского
из музеев и частных коллекций Парижа
экспонировались в одном из музеев Израиля. Там же был выставлен другой шедевр ювелира — «Саркофаг со скелетом». Девять лет трудился над ним автор,
задавшись целью выразить мысль
о бренности нашей жизни и земного счастья, о «суете сует». В золотом миниатюрном саркофаге со сценами, символизирующими разные этапы человеческой
жизни, помещался скелет длиной около
10 сантиметров, состоявший из 167 золотых костей, в точности имитирующих
натуральный человеческий скелет. На выставке в Париже в 1903 году за эту работу
Израиль Рухомовский был награжден золотой медалью.
В апреле 2013 года уникальный «скелет» ушел с молотка за 365 тысяч долларов
на аукционе Sotheby’s. А год спустя, в апреле 2014-го, в Одессе на доме по улице Осипова, где жил и работал выдающийся мастер, открыли мемориальную доску.
Александр Левит

В аш досуг
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Программа передач ПЕРВЫЙ КАНАЛ США c 20 по 26 мая 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
20 МАЯ

ВТОРНИК
21 МАЯ

СРЕДА
22 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
23 МАЯ

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал «Доброе
утро»
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал «Доброе
утро»
8.45 «Сегодня 20 мая.
День начинается»
9.15 «Модный приговор»
10.05 «Жить здорово!»
11.00 Новости (с субтитрами)
11.20 «Мама Лора». Многосерийный фильм
13.10 «Мужское / Женское»
14.00 «Время»
14.30 «Время покажет»
17.00 Новости
17.20 «Давай поженимся!»
18.05 «Мужское / Женское»
18.50 «Время покажет»
20.05 «На самом деле»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. Елена
Панова, Константин Юшкевич, Ольга Тумайкина,
Анна Уколова в многосерийном фильме «Мама
Лора»
0.15 Премьера. «Большая
игра»
1.10 «Познер»
2.05 Михаил Пореченков
в многосерийном фильме
«Агент национальной безопасности»
3.00 Новости
3.20 «Агент национальной
безопасности». Продолжение
4.10 «Давай поженимся!»

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал «Доброе
утро»
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал «Доброе
утро»
8.45 «Сегодня 21 мая.
День начинается»
9.15 «Модный приговор»
10.05 «Жить здорово!»
11.00 Новости (с субтитрами)
11.20 «Мама Лора». Многосерийный фильм
13.10 «Мужское / Женское»
14.00 «Время»
14.15 «Время покажет»
17.00 Новости
17.20 «Давай поженимся!»
18.05 «Мужское / Женское»
18.50 «Время покажет»
20.05 «На самом деле»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.15 Премьера. Елена
Панова, Константин Юшкевич, Ольга Тумайкина,
Анна Уколова в многосерийном фильме «Мама
Лора»
23.10 Премьера. «Большая игра»
0.00 Премьера. Ирина
Старшенбаум, Павел Прилучный, Артём Сучков,
Варвара Бородина в комедии «Килиманджара»
1.15 «Вечерний Ургант»
1.50 Михаил Пореченков в
многосерийном фильме
«Агент национальной безопасности»
3.00 Новости
3.20 «Агент национальной
безопасности». Продолжение
3.55 «Давай поженимся!»

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал «Доброе
утро»
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал «Доброе
утро»
8.45 «Сегодня 22 мая.
День начинается»
9.15 «Модный приговор»
10.05 «Жить здорово!»
11.00 Новости (с субтитрами)
11.20 «Мама Лора». Многосерийный фильм
12.20 «Пусть говорят»
13.10 «Мужское / Женское»
14.00 «Время»
14.30 «Время покажет»
17.00 Новости
17.20 «Давай поженимся!»
18.05 «Мужское / Женское»
18.50 «Время покажет»
20.05 «На самом деле»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. Елена
Панова, Константин Юшкевич, Ольга Тумайкина,
Анна Уколова в многосерийном фильме «Мама
Лора»
23.25 Премьера. «Большая
игра»
0.15 Фильм Валдиса Пельша «Полярное братство»
1.15 «Вечерний Ургант»
1.50 Михаил Пореченков в
многосерийном фильме
«Агент национальной безопасности»
3.00 Новости
3.20 «Агент национальной
безопасности». Продолжение
3.55 «Давай поженимся!»

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал «Доброе
утро»
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал «Доброе
утро»
8.45 «Сегодня 23 мая. День
начинается»
9.15 «Модный приговор»
10.05 «Жить здорово!»
11.00 Новости (с субтитрами)
11.20 «Мама Лора». Многосерийный фильм
12.20 «Пусть говорят»
13.10 «Мужское / Женское»
14.00 «Время»
14.30 «Время покажет»
17.00 Новости
17.20 «Давай поженимся!»
18.05 «Мужское / Женское»
18.50 «Время покажет»
20.05 «На самом деле»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. Елена Панова, Константин Юшкевич,
Ольга Тумайкина, Анна Уколова в многосерийном
фильме «Мама Лора»
0.15 Премьера. «Большая
игра»
1.10 «Вечерний Ургант»
1.40 Михаил Пореченков в
многосерийном фильме
«Агент национальной безопасности»
3.00 Новости
3.20 «Агент национальной
безопасности». Продолжение
3.45 «Давай поженимся!»

ПЯТНИЦА
24 МАЯ
5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал «Доброе
утро»
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал «Доброе
утро»
8.45 «Сегодня 24 мая. День
начинается»
9.15 «Модный приговор»
10.05 «Жить здорово!»
11.00 Новости (с субтитрами)
11.20 «Мама Лора». Многосерийный фильм
13.10 «Мужское / Женское»
14.00 «Время»
14.30 «Время покажет»
17.00 Новости
17.25 «Давай поженимся!»
18.05 «Мужское / Женское»
18.50 «Время покажет»
20.05 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Три аккорда»
0.15 «Вечерний Ургант»
1.00 Ирина Пегова, Евгений
Цыганов, Павел Баршак, Евгений Гришковец в фильме
«Прогулка»
2.35 Ита Эвер, Владимир Седов, Всеволод Санаев, Любовь Полищук, Андрей Харитонов, в фильме «Тайна «Чёрных дроздов»
3.00 Новости (с субтитрами)
3.15 «Тайна «Чёрных дроздов». Продолжение

СУББОТА
25 МАЯ
5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Александра Яковлева,
Александр Абдулов, Валентин
Гафт, Екатерина Васильева, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил Светин, Семён
Фарада в фильме «Чародеи»
7.45 «Слово пастыря»
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Михаил Пуговкин, Вера Васильева в фильме «Приказано
взять живым»
9.40 Ирина Пегова, Евгений Цыганов, Павел Баршак, Евгений
Гришковец в фильме «Прогулка»
11.10 «Играй, гармонь любимая!»
11.45 «Умницы и умники»
12.25 «Теория заговора»
13.10 Премьера. «Охотник за головами. В объективе - звезды»
14.00 «Время»
14.20 «Идеальный ремонт»
15.15 Премьера. «Живая жизнь»
17.40 «Иван Царевич и серый
волк». Анимационный фильм
19.05 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым
20.35 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
23.45 Премьера. Владимир
Яглыч, Павел Деревянко, Ксения
Теплова, Наталья Бардо, Анна
Михайловская в комедии «Ночная смена»
1.20 Алексей Фадеев, Александр Кузнецов, Юрий Цурило в
фильме «Скиф»
3.00 Новости (с субтитрами)
3.15 «Скиф». Продолжение
3.25 Премьера. Юлия Пересильд, Игорь Лизенгевич, Ольга
Медынич в фильме «Конверт»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАЯ
5.00 Новости (с субтитрами)
5.40 Станислав Любшин, Нина
Русланова, Вера Глаголева, Ивар
Калныньш в фильме «Не стреляйте
в белых лебедей»
8.00 Новости (с субтитрами)
8.20 Фильм «Проект «Альфа»
9.45 «Часовой»
10.15 «Здоровье»
11.05 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
11.35 Премьера. Жанна Бадоева в
новом проекте-путешествии
«Жизнь других»
12.25 «Теория заговора»
13.05 «Марина Неелова. «Я умею
летать»
14.00 «Толстой. Воскресенье»
15.30 Марина Неелова, Александр
Збруев в фильме «Ты у меня одна»
17.10 Премьера. «Стас Михайлов.
Все слезы женщин»
18.05 Премьера. «Все для тебя».
Юбилейный концерт Стаса Михайлова
20.05 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый сезон
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.25 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
1.20 Данила Козловский, Катерина
Шпица, Антон Шагин, Павел Деревянко в комедии «Пятница»
2.50 Анастасия Вертинская, Олег
Ефремов, Олег Табаков, Нонна
Мордюкова, Георгий Бурков в
фильме «Случай с Полыниным»
3.00 Новости
3.20 «Случай с Полыниным». Продолжение
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Программа передач НТВ-Америка c 20 по 26 мая 2019 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
20 МАЯ

ВТОРНИК
21 МАЯ

СРЕДА
22 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
23 МАЯ

ПЯТНИЦА
24 МАЯ

СУББОТА
25 МАЯ

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
07:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МАЛЬЦЕВА»
10:10 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «МУХТАР.НОВЫЙ СЛЕД»
124-Я С.
РМ
12:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:05 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
02:00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
03:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
03:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
06:00 «ДНК»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:10 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ В
СЕРИАЛЕ «РОСТОВ» 9-Я И 10-Я
С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ПОЗДНЯКОВ»
АМ
12:00 ИГОРЬ ЛИФАНОВ В
СЕРИАЛЕ «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ» 7-Я
С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:10 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
07:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МАЛЬЦЕВА»
10:10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «МУХТАР.НОВЫЙ СЛЕД»
125-Я С.
РМ
12:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:05 АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ В
СЕРИАЛЕ «РОСТОВ» 9-Я И 10-Я
С.
02:50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
03:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
06:00 «ДНК»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «TIME OUT»
08:00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
08:30 «СИЛА МАГИИ ВАЛЕРИИ
КАРАТ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ В
СЕРИАЛЕ «РОСТОВ» 11-Я И
12-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
АМ
12:10 ИГОРЬ ЛИФАНОВ В СЕРИАЛЕ «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 8-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «TIME OUT»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
07:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МАЛЬЦЕВА»
10:10 «ЕДИМ ДОМА»
10:40 «TIME OUT»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «МУХТАР.НОВЫЙ СЛЕД»
126-Я С.
РМ
12:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:05 АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ В
СЕРИАЛЕ «РОСТОВ» 11-Я И
12-Я С.
02:45 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:00 «ДНК»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
08:00 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ В
СЕРИАЛЕ «РОСТОВ» 13-Я И
14-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
АМ
12:10 ИГОРЬ ЛИФАНОВ В СЕРИАЛЕ «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 9-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЕДИМ ДОМА»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
07:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МАЛЬЦЕВА»
10:10 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
10:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «МУХТАР.НОВЫЙ СЛЕД»
127-Я С.
РМ
12:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:05 АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ В
СЕРИАЛЕ «РОСТОВ» 13-Я И
14-Я С.
02:45 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»
03:30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
03:45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:00 «ДНК»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ В
СЕРИАЛЕ «РОСТОВ» 15-Я И
16-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
АМ
12:10 ИГОРЬ ЛИФАНОВ В СЕРИАЛЕ «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 10-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
07:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 «ДОКТОР СВЕТ»
10:00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «МУХТАР.НОВЫЙ СЛЕД»
128-Я С.
РМ
12:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:05 АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ В
СЕРИАЛЕ «РОСТОВ» 15-Я И
16-Я С.
02:45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:00 «ДНК»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:10 «ЖДИ МЕНЯ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
10:00 «В ГЛУБИНЕ ТВОЕГО
СЕРДЦА»
11:30 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ»
АМ
12:15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «ЧП.РАССЛЕДОВАНИЕ»
02:30 «УРОКИ РУССКОГО»
02:55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «В ГЛУБИНЕ ТВОЕГО
СЕРДЦА»
07:30 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ»
08:15 «ЧП.РАССЛЕДОВАНИЕ»
08:45 «УРОКИ РУССКОГО»
09:10 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
09:30 «СМОТР»
10:00 «ИХ НРАВЫ»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
РМ
12:10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:40 «TIME OUT»
02:00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
02:50 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:45 «СВОЯ ИГРА»
04:30 «ОДНАЖДЫ»
05:10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
09:00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
11:20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА»
АМ
00:10 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
01:10 «ФОМЕНКО.ФЕЙК»
01:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
02:15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
02:50 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:45 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
04:10 «СМОТР»
04:35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА»
05:15 «СВОЯ ИГРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАЯ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 «ОДНАЖДЫ»
08:55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
09:50 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
10:35 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЕДИМ ДОМА»
11:50 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
PM
12:20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
01:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02:40 «СВОЯ ИГРА»
03:25 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
04:20 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»
05:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
06:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:15 «ТЫ СУПЕР»
10:45 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА»
11:35 «БРЭЙН РИНГ»
АМ
12:30 «ЕДИМ ДОМА»
01:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
01:30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
02:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
02:40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:35 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
04:30 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»
05:15 «СВОЯ ИГРА»
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
Юбилей Льва Додина
14 мая режиссер Лев Додин принимает поздравления с 75-летием.
Будущий руководитель Малого драматического театра
– Театра Европы в
юности
мечтал
стать геологом. Теперь он переносит
на сцену грандиозные пласты исторических эпох и отделяет
золото от пустой породы в сердцах зрителей.
Педагог, художественный руководитель Малого драматического театра - Театра Европы Льва Додина. В Питере проходило становление Мастера. В Малом драматическом театре - Театре Европы очень
долго вынашивают спектакли. Режиссер
не спешит. Он доводит каждый спектакль
до предельной, физиологической убедительности, да и додинские артисты привязаны к театру на уровне физиологии.
«Иногда бывают такие моменты на репетиции со Львом Абрамовичем – ты понимаешь, что ради этого момента годами
можно было вообще не выходить на сцену!
Это настолько мощные секунды, настолько близкие настоящему искусству, что
ради них всегда сюда возвращаешься», –
признается актриса Малого драматического театра Ксения Раппопорт.

Миучча Прада – 70 лет
10 мая исполнилось 70 лет
Миучче Праде. Она
получила
магистерскую степень в
политологии, вступила в итальянскую
коммунистическую
партию и боролась
за права женщин,
выучилась на актрису пантомимы,
встала у руля семейного бизнеса, ударилась в моду так, что изменила ход истории.
«Кинематограф меня вдохновляет
больше, чем живопись», — как-то призналась Миучча Прада. Кроме многочисленных реминисценций из истории кино в
коллекциях подтверждение этих слов
можно найти в редких, но очень ярких коллаборациях с режиссёрами. Про Великого
Гэтсби все знают (Prada сшила более 40
костюмов в стиле 20-х годов), а вот про
«Ромео + Джульетта» — нет.
Даже у спортивной линейки Prada есть
свой вклад в цайтгайст. В начале нулевых
одежда с красной линией вписалась в субкультуру британской гаражной сцены и
уличной моды и была в почёте наряду со
Stone Island и C.P. Company.
С первого показа Prada сопровождали
лучшие люди планеты. Супермодели от
Кристи Терлингтон до Кайи Гербер, как
ангелы, всегда на подиуме марки. Лучшие
мужчины — Гэри Олдмен, Эдриан Броуди,
Тим Рот — участвуют в показе мужской
коллекции Fall/Winter 2012.
В 1984 году Миучча повернула время
вспять и испортила индустрию роскоши,
которая производила тонны вычурного
люкса. Prada начал продавать рюкзак из
нейлона. 80-е были напыщенными, богатыми, с начёсами, объёмными плечами и
украшениями. Сумка из нейлона, да ещё и
рюкзак, — это было странно, дерзко и
даже, возможно, глупо.
Феномен Миуччи заключается в том,

что она сделала ugly chic приемлемым,
стилем, который перестал быть вотчиной
авангарда. Тренд на плохой вкус она начала прививать под обстрелом критики, но,
по её же признанию, это стало залогом
успеха модного дома.
Нонконформистка, мечтательница,
противница норм и правил. генератор
случайных стилей и направлений. «В течение многих лет я не хотела, чтобы люди
знали, о чём я думаю. Это отражалась в
том, что я делала на подиуме. Это называлось минимализмом. Я просто не хотела
тогда говорить то, что хотела сказать. Потом я начала выражать то, что мне нравится. Конечно, в таком случае следует думать намного больше и стараться не делать глупостей».

95 лет со дня рождения
Булата Окуджавы
95 лет назад в
столице родился
русский поэт, прозаик и композитор
Булат Окуджава.
В 1934 году
Окуджава с родителями переехал в
Нижний Тагил, а в
1937 году его мать
и отец были арестованы.
После
ареста родителей Булат с бабушкой жил в
Москве. В 1940 году он переехал к родственникам в Тбилиси.
В 1942 году, после окончания девятого
класса, ушел добровольцем на фронт.
Служил на Северо-Кавказском фронте
минометчиком, затем радистом. Именно
на фронте Окуджава начал писать первые
песни.
Первое стихотворение Окуджавы было
опубликовано в 1945 году в газете «Боец
РККА». А в 1956 году он вернулся в Москву
и стал печататься регулярно.
Окуджава написал такие сборники, как
«Веселый барабанщик», «По дороге к Тинатин», «Март великодушный», «Арбат,
мой Арбат». Стихотворные и прозаические произведения Окуджавы были переведены на множество языков и изданы по
всему миру.
Кроме того, поэт вел активную гастрольную деятельность. Его концерты
проходили в Болгарии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Австралии, Израиле и
других странах мира.

90 лет со дня рождения
Одри Хепбёрн
Звезда Голливуда Одри Хепбёрн
родилась 4 мая
1929 года в Брюсселе. Во время
Второй мировой
войны она с семьёй
жила в оккупированных немцами
Нидерландах. Голодные военные
годы отразились на
её здоровье — она заболела анемией. В
молодости Хепбёрн занималась балетом
и собиралась стать танцовщицей, однако
в итоге сделала выбор в пользу драматического искусства. Мировую известность
ей принесла роль в фильме «Римские каникулы», за которую она получила «Оскар».
Ещё одной знаковой картиной с участием
Хепбёрн стала мелодрама «Завтрак у

Тиффани». Облик актрисы стал одним из
символов Голливуда ХХ века, а сама она
считалась законодательницей стиля. Не
менее плодотворно Хепбёрн работала и в
гуманитарной области, долгое время прослужив послом ЮНИСЕФ.

Леонид Хейфец принимает
поздравления с юбилеем
4 мая 85-летие
отметил Леонид
Ефимович Хейфец
– народный артист
России, театральный режиссёр и
педагог.
Леонид Хейфец
родился 4 мая 1934
года в Минске. В
1958 году поступил
на режиссерский
факультет ГИТИСа. Первая самостоятельная постановка - «Сотворившая чудо» по
пьесе Уильяма Гибсона - появилась в 1962
году. С этого времени и начался отсчет
успешной сценической деятельности Хейфеца, который служил в разных театрах
столицы. Он работал в Центральном академическом театре Российской армии, в
Малом театре, в «Современнике», в Театре имени Моссовета.
Главным интересом Хейфеца была и
остается классическая драматургия. Он
ставил «Смерть Иоанна Грозного» и «Павла I», «Свадьбу Кречинского» и «Перед заходом солнца», «Короля Лира» и «Вишневый сад», «Маскарад» и «Кукольный дом».
С 1998 года Хейфец является режиссером
Театра имени Маяковского, которому служит более 20 лет. В текущем репертуаре
«Маяковки» значатся пять спектаклей в
его постановке.

105 лет со дня рождения Аллы
Баяновой
18 мая исполняется 105 лет со
дня рождения знаменитой эстрадной
певицы, исполнительницы песен и
романсов, автора
музыки ко многим
романсам из своего обширного репертуара, народной артистки России Аллы Баяновой. Её талант был поистине великим. Она выступала на лучших
сценах Парижа, Рима, Нью-Йорка, пела с
Александром Вертинским и Петром Лещенко. В репертуаре Аллы Баяновой было
несколько сотен песен – цыганские таборные, румынские, французский шансон. Но
главным в её творчестве всегда был романс. Как признавалась сама певица, у
неё были романсы «на все случаи жизни».
Во многом именно благодаря её голосу
русский романс услышали и полюбили
миллионы слушателей во всём мире.
Титула «королевы романса» Аллу Баянову
удостоила российская публика. Но путь к ней
был извилистым и сложным. Родившись в
Кишинёве, долгие годы она провела в вынужденной эмиграции, прошла румынские лагеря времён Чаушеску, куда попала за исполнение русских песен, совершила несколько безуспешных попыток вернуться на родину. Это
удалось сделать только в 1989 году. Алла Баянова сразу покорила зрителей своим талантом и именно в лице российской публики она
нашла своих самых преданных поклонников.

Billboard назвал лучших
музыкантов года: рэпер Drake
получил 12 наград и побил
абсолютный рекорд премии
Американский
журнал Billboard на
церемонии вручения
премии
Billboard
Music
Awards
объявил
лучших исполнителей года. Лауреатом премии в категории «Лучший артист» вновь стал
канадский рэпер и
продюсер Drake.
Drake также был признан лучшим певцом, лучшим рэп-исполнителем, лучшим
рэп-исполнителем среди мужчин, лучшим
артистом на радио, лучшим артистом
Billboard 200, лучшим артистом Hot 100,
самым продаваемым музыкантом, лучшим артистом Streaming Songs, его альбом Scorpion назван лучшей пластинкой
года.
В общей сложности Drake получил 12 наград, на
одну меньше, чем
двумя годами ранее. В итоге он стал
абсолютным рекордсменом
Billboard
Music
Awards за все время ее существования - на его счету в общей сложности 27
статуэток.
Лучшей певицей Billboard назвал Ариану Гранде, а лучшим новым артистом рэпера Juice WRLD (Джаред Хиггинс).
Награду в номинации «Лучший рок-исполнитель» получила американская группа Imagine Dragons. Они обошли в том
числе и группу Queen, композиции которой в прошлом году вернулись на радиостанциях из-за выходу на экраны фильма
«Богемская рапсодия» с Рами Малеком в
роли Фредди Меркьюри.
Cardi B стала лучшей рэп-исполнительницей. Вместе с Maroon 5 она также
получила четыре награды за совместную
песню Girls Like You.
Южнокорейский бой-бэнд BTS
стал лучшей группой, они же стали и
самыми популярными музыкантами
в соцсетях.
Лучшим альбомом в жанре R&B
названа пластинка
«17»
рэпера
XXXTentacion, убитого летом 2018 года.
Billboard Music Awards - ежегодная церемония вручения музыкальных наград,
впервые проведенная в 1990 году. Она
входит в тройку крупнейших музыкальных
премий в США наряду с Grammy и American
Music Awards.
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И звестные имена

СПАСТИ РЯДОВОГО ДУГЛАСА

Сегодня ей исполняется
100 лет. А её мужу Кёрку Дугласу – уже 102 года. Как Энн Байденс отказала главному герою-любовнику Голливуда, а потом вышла за него замуж и
спасла ему жизнь.
Они познакомились на съемочной площадке фильма Act
of Love, в котором Исер Данилович, ставший к тому времени
под именем Кёрк Дуглас эталонным героем-любовником
Голливуда, играл главную роль.
Она же занималась продвижением и рекламной кампанией
этой картины. До этого у нее за плечами
уже были продвижение знаменитого
фильма Джона Хьюстона «Мулен Руж» и
работа в службе протокола Каннского кинофестиваля.
Родилась же Аннелора Маркс в Ганновере, но после прихода Гитлера к власти
вместе со всей семьёй переехала в Брюссель. Там ей пришлось вступить в фиктивный брак с другом семьи, чтобы получить
бельгийское гражданство. Она взяла фамилию мужа – Байденс и после ввода немецких войск в Бельгию вместе с ним бежала во Францию. Но и там она опасалась
репрессий со стороны профашистского
режима Виши и вскоре перебралась в
Швейцарию. Однако после войны снова
вернулась в Париж. Знание нескольких
языков помогло ей найти первую работу –

ожидал. Но не прекратил попытки ухаживания за девушкой, которую за ее характер прозвал «штольц», что в переводе с
немецкого означает «гордячка». «На меня
произвело сильное впечатление то, что
это я не смог произвести впечатления на
нее. И я задался целью завоевать ее, –
вспоминал спустя много лет Дуглас. – Я
ухаживал за ней во Франции и в Италии, а
вернувшись в Штаты, пригласил ее в гости».
Долгое время роман оставался чисто
платоническим, тем более что Дуглас в то
время был обручен с другой – юной итальянской актрисой Пьер Анджели. Иногда
Кёрк шутливо напоминал своей новой
подруге об этом:
– Не забывай, что я помолвлен!
На что она отвечала:
– О, я этого тебе никогда не забуду!
Решающий разговор произошел тогда
же, в Штатах. Аннелора поставила ультиматум: или Кёрк расходится с Анджели,
или они расстанутся навсегда. И в мае
1954 года Кёрк и Аннелора поженились в
Лас-Вегасе. Во время брачной церемонии
невеста ошиблась в одной букве: вместо
«беру в законные (lawful) мужья» сказала
«беру в ужасные (awful) мужья». Учитывая
блестящее знание языков, вряд ли это
была случайная оговорка.
Однако по-настоящему поворотным
для пары стал 1958 год. Они жили тогда в
Палм-Спрингс – по соседству с Элизабет
Тэйлор и ее мужем продюсером Майком

переводить субтитры для кинофильмов.
Там же, в Париже, и снималась картина Act of Love. Историческая встреча Аннелоры и Кёрка произошла в обычном трейлере. И голливудский герой решил пригласить новую знакомую в самый дорогой
парижский ресторан того времени – La
Tour d’Argent. Подумал, что она сразу оценит его вкус. Однако натолкнулся на непривычный для себя отказ: «Спасибо, но я
лучше пойду домой и приготовлю себе
яичницу». Такого ответа Кёрк, конечно, не

Тоддом, и Аннелора, сократившая в процессе натурализации в США своё имя до
Энн, находилась на шестом месяце беременности. Тодду должны были в то время
вручать награду «Шоумен года», и он пригласил Кёрка слетать на своем личном самолете вместе с ним в Нью-Йорк на это
мероприятие. По дороге также планировалось сделать остановку в штате Миссури, чтобы встретиться с 33-м президентом
США Гарри Трумэном. Элизабет Тэйлор
была в тот момент простужена, и под этим

предлогом Тодд отказался брать её на
борт. Он решил лететь с Кёрком, прихватив с собой еще и сценариста Джозефа
Манкевича – в «чисто мужской компании».
Когда Дуглас сообщил беременной
жене о предстоящем вояже, случился
скандал. «Ни за что! Я не хочу, чтобы ты
летел этим самолетом. Ты можешь полететь регулярным рейсом и встретиться с
ним там», – заявила Энн, представляя,
видимо, какие пьянка и беспутство будут
твориться на борту частного самолёта. В
результате жёсткой ссоры Кёрк вообще не
полетел и так рассердился, что перестал
разговаривать с женой и даже не поцеловал ее перед сном. На следующее утро
супругам нужно было съездить по делам в
Лос-Анджелес. Они по-прежнему не разговаривали друг с другом, и чтобы заглушить молчание, Кёрк включил радио. Так
они узнали, что самолет Майка Тодда потерпел катастрофу, а все, кто был на борту, погибли. Дуглас остановил машину на
обочине и вышел из нее. Энн вышла вслед
за ним, и он обнял её. «Ты спасла мне
жизнь, – сказал Кёрк. – Отныне я всегда
буду доверять твоей интуиции».
Их совместная жизнь, длящаяся уже 65
лет, не всегда была безоблачной. Дугласа
никак нельзя назвать верным мужем, но
честным – можно. «Кёрк никогда не пытался скрывать от меня свои интрижки», –
рассказывала Энн. А имена героинь этих
«интрижек» могут произвести впечатление на знатоков кинематографа: Рита Хейворт и Патриция Нил, Фэй Данауэй и Кристина Кроуфорд. Похоже, единственная,
которую Кёрку не удалось соблазнить, это
Лорен Бэколл. И во всех этих романах он
сам признался в своей автобиографиче-

ской книге «Сын старьевщика» – предварительно испросив разрешения у супруги
на обнародование этих фактов.
Паре пришлось пережить и большое
горе – смерть младшего сына. Эрик скончался в 2004 году от «случайной передозировки алкоголя и таблеток, выписанных
ему врачом в связи с психическим расстройством». А сама Энн перенесла рак
груди, выздоровела и вместе с шестью
«подругами по этой болезни» создала
благотворительный фонд, финансирующий исследования в сфере женской онкологии в больнице Седарс-Синай.
Позже супруги создали еще один благотворительный фонд, названный в их
честь, и пожертвовали $120 млн на строительство детских площадок в бедных
районах США и Израиля. Ради этого Дугласы еще в начале 1990-х продали свою
коллекцию картин французских художников-импрессионистов. А каждый год в
День благодарения Дугласы оплачивают
ужин для бездомных в благотворительной столовой в Лос-Анджелесе, в которой
когда-то давным-давно бесплатно накормили голодного и нищего Кёрка. Есть
ещё и медицинский центр, носящий имя
отца Кёрка – Гарри Дугласа, урожденного
Гершеля Даниловича, оказывающий помощь пациентам, страдающим болезнью
Альцгеймера.
В 2003 году Энн наконец решилась
принять иудаизм. О том, что она теперь
принадлежит народу Израиля, Энн впервые сообщила на вечеринке в честь 50-летия свадьбы такими словами: «Кёрк дважды был женат на шиксах. Пришло время
заполучить милую еврейскую девушку».
Алексей Алексеев
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ТРЕПТОВ‑ПАРК — МЕМОРИАЛ
СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ В БЕРЛИНЕ
Портретное сходство
и исторические цитаты

Точно известны имена солдат, после
войны позировавших Вучетичу: Иван
Одарченко и Виктор Гуназ. Одарченко
проходил службу в берлинской коменда‑
туре. Скульптор заметил его во время
спортивных соревнований. После откры‑
тия мемориала Одарченко случалось
нести дежурство около памятника, и мно‑
гие посетители, ни о чем не подозревав‑
шие, удивлялись очевидному портретно‑
му сходству. Кстати, в начале работы над
скульптурой он держал на руках немецкую
девочку, но затем ее сменила маленькая
дочка коменданта Берлина — гене‑
рал‑майора Александра Котикова.
Меч, разрубающий свастику, является
70 лет назад, 8 мая 1949 года, открыл‑
ся Воинский мемориал в Трептов‑парке —
самый большой из подобных памятников
за пределами бывшего СССР.
Берлин по праву считается одной
из самых зеленых европейских столиц.
Обширные парки для отдыха горожан
здесь начали разбивать еще в позапро‑
шлом веке, по всем правилам садово‑пар‑
кового искусства и в соответствии с гене‑
ральным планом развития города. Пожа‑
луй, самый известный из них — это Тир‑
гартен. Примерно в одно время с ним
(1876–1888) заложили другой крупный
парк — в районе Трептов. Сейчас его на‑
звание и в Германии, и в республиках быв‑
шего СССР, да и в других странах мира
прочно связывается с расположенным
здесь мемориальным комплексом. Он по‑
священ красноармейцам, павшим в боях
за Берлин в конце Второй мировой войны.
Только в этом парке их похоронено около
семи тысяч — из более чем 20 тысяч со‑
ветских солдат, погибших во время осво‑
бождения города в самом конце войны.
Воинский мемориал в Трептов‑пар‑
ке — самый большой из подобных памят‑
ников за пределами бывшего Советского
Союза и самый известный в мире наряду
с Мамаевым курганом. Молодой солдат
со спасенной немецкой девочкой на руках
и мечом, разрубающим поверженную сва‑
стику, возвышается над кронами старых
деревьев на могильном холме.
Перед бронзовым солдатом — мемо‑
риальное поле с другими братскими моги‑
лами, саркофагами, чашами для вечного
огня, двумя красными знаменами из гра‑
нита, скульптурами коленопреклоненных
солдат — совсем молодого и постарше.
У гранитных знамен — надписи на двух
языках: “Вечная слава воинам Советской
Армии, отдавшим свою жизнь в борьбе
за освобождение человечества”. Сами
саркофаги — пустые, солдаты похороне‑
ны в земле по краям почетной аллеи.
У входа, украшенного гранитными
порталами, посетителей встречает Роди‑
на‑мать, скорбящая о своих сыновьях. Она
и солдат‑освободитель — два символиче‑
ских полюса, определяющих драматургию
всего мемориала, который обрамлен пла‑
кучими березами, специально посажен‑
ными здесь в напоминание о российской
природе. И не только о природе.
В путеводителях и других описаниях
Трептов‑парка непременно упоминают
всякого рода детальные параметры: высо‑
ту и вес бронзовой статуи, количество сег‑
ментов, из которых она состоит, число
саркофагов с барельефами, площадь пар‑
ка… Но, когда находишься на месте, вся
эта статистическая бухгалтерия никакого
значения не имеет.
Пересказываются и версии о том, кто
именно был воином, который в апреле
1945 года, рискуя жизнью, спас немецкую
девочку. Однако автор памятника, скуль‑
птор и фронтовик Евгений Вучетич под‑

бах миллионов людей и в Германии,
и в бывшем Советском Союзе, погибших
в сталинские времена. Но в данном случае
считается, что цитаты не следует вырывать
из общего контекста, что они — документ
истории, необходимый для ее осмысления.

Из гранита рейхсканцелярии
Мемориал в Трептов‑парке воздвигнут
сразу после окончания Второй мировой
войны, в 1947–1949 годах. Сюда перенес‑
ли останки воинов, временно захоронен‑
ных на разных городских кладбищах. Ме‑
сто было выбрано советским командова‑
нием и закреплено в приказе номер 134.
Для строительства использовали гранит
из рейхсканцелярии Гитлера.
В художественном конкурсе, который
был организован советским военным коман‑
дованием в Берлине, участвовали несколько
десятков проектов. Победители совместные
эскизы архитектора Якова Белопольского
и скульптора Евгения Вучетича.
К изготовлению скульптурных элемен‑
тов по эскизам Вучетича привлекли
60 немецких скульпторов и 200 каменоте‑
сов, а всего в возведении мемориала уча‑
ствовали 1200 рабочих. Все они получали
дополнительное довольствие и продукты.
В немецких мастерских также были изго‑
товлены чаши для вечного огня и мозаика
в мавзолее под скульптурой воина‑осво‑
бодителя. Основную статую отлили в Ле‑
нинграде и доставили в Берлин по воде.
Помимо мемориала в Трептов‑парке,
памятники советским солдатам сразу по‑
сле войны установили еще в двух местах.
В парке Тиргартен, расположенном в цен‑

черкивал, что его солдат‑освободитель
имеет символическое значение, и не рас‑
сказывает о конкретном эпизоде. Он осо‑
бо подчеркнул это в интервью газете
Berliner Zeitung в 1966 году.

Подвиг Николая Масалова
Наиболее распространенной является
версия о том, что историческим прототи‑
пом для памятника был солдат Николай
Масалов (1921–2001). Трехлетняя девочка
плакала около своей убитой матери в бер‑
линских развалинах. Ее голос красноар‑
мейцы услышали во время короткого за‑
тишья между атаками на рейхсканцеля‑
рию Гитлера. Масалов вызвался вытащить
ее из зоны обстрела, попросив прикрыть
его огнем. Девочку он спас, но был ранен.
В 2003 году на Потсдамском мосту
в Берлине установили мемориальную та‑
бличку в память о совершенном в этом ме‑
сте подвиге.
История основана в первую очередь
на воспоминаниях маршала Василия Чуй‑
кова. Сам факт подвига Масалова под‑
твержден, но во времена ГДР были собра‑
ны свидетельства очевидцев и о других
похожих случаях по всему Берлину. Их на‑
бралось несколько десятков. Перед штур‑
мом в городе оставалось множество жите‑
лей. Национал‑социалисты не давали
гражданскому населению его покидать,
намереваясь защищать столицу “третьего
рейха” до последнего.

Мемориал в Трептов‑парке, Аллея Пушкина в Берлине
копией меча, которым владел первый
псковский князь Всеволод‑Гавриил — внук
Владимира Мономаха. Вучетичу предлага‑
ли заменить меч более современным ору‑
жием — автоматом, но он настоял на своей
первоначальной версии. Также рассказы‑
вают, что некоторые военачальники пред‑
лагали поставить в центре мемориального
комплекса не солдата, а гигантскую фигуру
Сталина. От этой идеи отказались, так как
она, по всей видимости, не нашла под‑
держки у самого Сталина.
О “Верховном главнокомандующем”
напоминают его многочисленные цитаты,
высеченные на символических саркофа‑
гах на русском и немецком языках. После
объединения Германии некоторые немец‑
кие политики требовали их удалить, ссы‑
лаясь на преступления, совершенные
во времена сталинской диктатуры, но весь
комплекс, согласно межгосударственным
соглашениям, находится под охраной го‑
сударства. Никакие изменения без согла‑
сия России здесь недопустимы.
Чтение цитат Сталина в наши дни вызы‑
вает неоднозначные ощущения и эмоции,
заставляет вспомнить и задуматься о судь‑

тральной части Берлина, похоронено око‑
ло 2000 павших воинов. В парке Шёнхоль‑
цер Хайде в берлинском округе Панков —
более 13 тысяч.
Во времена ГДР мемориальный ком‑
плекс в Трептов‑парке служил местом про‑
ведения разного рода официальных меро‑
приятий, имел статус одного из важнейших
государственных памятников. 31 августа
1994 года в торжественной поверке, посвя‑
щенной памяти павших и выводу россий‑
ских войск из объединенной Германии,
участвовали тысяча российских и шестьсот
немецких солдат, а принимали парад фе‑
деральный канцлер Гельмут Коль и прези‑
дент России Борис Ельцин.
Статус памятника и всех советских во‑
енных кладбищ закреплен в отдельной
главе договора, заключенного между ФРГ,
ГДР и державами‑победительницами
во Второй мировой войне. Согласно этому
документу, мемориалу гарантирован веч‑
ный статус, а немецкие власти обязаны
финансировать его содержание, обеспе‑
чивать целость и сохранность. Что и дела‑
ется самым лучшим образом.
Максим Нелюбин
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Миниатюры — не
лучший вариант

Многие копят пробники и
совсем миниатюрные флаконы с уходом годами, но не стоит ими пользоваться в отпуске. Кожа может непредсказуемо отреагировать на новый
компонент. Если вы
не знакомы с продуктом, то лучше не
экспериментировать, чтобы избежать аллергии или
просто недостаточного эффекта.
В
формате
пробников можно
использовать средства для волос и тела
— гели для душа, лосьоны, масла, шампуни и бальзамы. Последние подойдут
для непривередливых и для тех, кто не
красит волосы, когда нужен специальный
уход.

Тревел-флаконы —
экономия места

Любимые средства можно перелить
в купленные многоразовые дорожные
банки. Это можно проделать с любыми
продуктами. Рекомендуется брать с
собой только проверенные средства.
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Универсальные
SPF- и SOS-средства
Лучше
всего
взять
уходовый
дневной крем с
SPF-защитой, а также SOS-средство —
например, противовоспалительную
сыворотку. В случае, если вы решили
отправиться
на
море или в горы,
стоит взять с собой
кремы с церамидами и декспантенолом и
не забыть спрей с супероксиддисмутазой
(для насыщения кислородом). Они позволяют восстановить кожу, улучшить ее состояние, обеспечить ‘’дыхание’’, ускорить
регенерацию, уменьшить воспаление,
шелушение и отечность.
Cэкономить место в косметичке можно, выбрав универсальный продукт, который уже содержит защиту SPF, что особенно важно, когда мы отправляемся в
тёплые края. На лето можно выбрать bb
или сс кремы, многие из которых сейчас
содержат в себе не только SPF, но и гиалуроновую кислоту вместе с ухаживающими
компонентами.akeup.

Если вы любите карандаши, то лучше
один, например, серый или коричневый.
Он даст вам возможность сделать три совершенно разных макияжа. Например,
утром им можно нарисовать тоненькую
стрелку, днем сделать ее пошире и растушевать, а вечером нанести карандаш на
слизистую на нижнее веко, создав смоки.

Маски — в формате
тканевых

Акцент на
мультизадачность
Отдавайте предпочтение многофукциональной декоративной косметике. Например, один стик можно использовать как румяна и помаду, а другой — как тени и хайлайтер. Кремовые или сухие тени холодного
коричневого оттенка подойдут для скульптурирования, выделения бровей и складки
подвижного века. Сейчас актуальна тема
миксологии, поэтому вы можете нестандартно использовать средства декоративной
косметики, а именно: карандаш для бровей
как подводку для глаз, яркую помаду как
тени (или даже румяна!) и так далее.

Тканевые маски не займут много места, а также пригодятся в самолете или
при внезапной сухости. Важно помнить,
что при смене климата кожа наиболее
подвержена сухости и раздражениям. Поэтому если у вас и так сухая кожа, то рекомендуется взять с собой питательные и
увлажняющие маски.
Если перелет всего несколько часов,
то можно обойтись патчами, а если предстоит провести на борту 10 и больше часов, то маску на все лицо, паровую маску
(такая, кстати, помогает уснуть). Еще
можно взять патчи Skyn Iceland на лоб —
они снимают головную боль, расслабляя

Увлажнение и очищение

Для ежедневного ухода в отпуске нужны лишь 1-2 средства для очищения, одно
— для увлажнения и одно — для защиты от
солнца. Этого будет достаточно. А для
снятия макияжа советуют салфетки. Также можно взять с собой сыворотку для
умывания в миниатюре, это аналог масла,
не оставляет после себя липкости и эффективно удаляет макияж.
от основных войск.
28. Знак вычитания в математике.
29. Глубокая яма на дне реки, озера.
30. Облако, грозящее дождём, градом, снегом.
31. Небольшой груз на шнурке для выверки
вертикального направления.
32. Глухой говор, гам.
34. Скопление людей, сборище.
35. Мучное изделие с начинкой.
37. Политик, представляющий интересы агропромышленного комплекса (разг.).
40. Большой торг обычно с увеселениями,
развлечениями, устраиваемый регулярно.
43. Человек, который целиком подчинил
кому-чему–нибудь себя.
45. Вид охоты в Африке.
46. Большой мост через овраги или сухие
долины.
47. Виртуозная музыкальная пьеса для клавишного инструмента.
48. Стремительное движение.
49. В древнегреческой мифологии: божество, которое вздымало или усмиряло волны.
50. В некоторых языках - служебное слово,
сопровождающее существительное.

По вертикали:

1. Привратник.
2. Тёмно-синее красящее вещество, получаемое из сока тропических растений.
3. Вещество, присоединение которого к
другому веществу вызывает определённую
химическую реакцию.
4. Расчерченная в клетку поверхность.
5. Замкнутое полевое или временное укрепление.
кот. 44. Бланк.
Гранат. 39. Анализ. 41. Авария. 42. Кружок. 43. РоНос. 28. Мат. 33. Мера. 35. Визитка. 36. Кровать. 38.

35. Вареник. 37. Аграрий. 40. Ярмарка. 43. Раб. 45.

Жонглёр. 21. Рассада. 23. Ритор. 24. Жетон. 26.

29. Омут. 30. Туча. 31. Отвес. 32. Гомон. 34. Толпа.

дола. 17. Наговор. 18. Попугай. 19. Петуния. 20.

жер. 22. Ворожея. 25. Наган. 27. Пикет. 28. Минус.

6. Батарея. 7. Доклад. 8. Ваяние. 15. Клок. 16. Гон-

Оттиск. 13. Атлант. 14. Акт. 16. Генотип. 19. Пейд-

1. Портье. 2. Индиго. 3. Реактив. 4. Сетка. 5. Редут.

3. Раструб. 9. Солнце. 10. Аромат. 11. Антидот. 12.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

небесный свод.
14. Постановление общественных организаций.
16. Совокупность генов организма.
19. Индивидуальный приёмник с дисплеем
для установления односторонней связи.
22. Колдунья, гадалка.
25. Система револьверов.
27. Сторожевой отряд, высылаемый в сторону противника на небольшое расстояние

Сафари. 46. Виадук. 47. Токката. 48. Натиск. 49.

3. Воронкообразное расширение.
9. Гимнастическое упражнение.
10. Душистый, приятный запах.
11. Противоядие, применяемое при отравлениях.
12. Статья из журнала или сборника в виде
отдельной брошюры.
13. В древнегреческой мифологии - титан,
наказанный обязанностью поддерживать

Тритон. 50. Артикль.

По горизонтали:

6. Артиллерийское подразделение из нескольких орудий и средств управления.
7. Устный отчёт.
8. Процесс высекания изображений из
твёрдых материалов.
15. Пучок, торчащая прядь.
16. Элемент конструкции самолёта, вертолёта, имеющий обтекаемую форму, для
размещения двигателя, шасси или других
устройств.
17. Клевета, напраслина.
18. Птица тропических стран с ярким оперением.
19. Род одно- и многолетних трав семейства паслёновых.
20. Цирковой актёр, умеющий искусно и
ловко подбрасывать в воздух и ловить разные предметы.
21. Молодые растения, выращенные в парнике для последующей пересадки.
23. Оратор в Древней Греции.
24. Металлический кружок для оплаты поездки в метро.
26. Передняя часть судна, летательного аппарата.
28. В спорте: мягкая толстая подстилка.
33. Граница, предел проявления чего–нибудь.
35. Мужская ручная сумочка.
36. Предмет мебели.
38. Драгоценный камень.
39. Определение состава вещества.
41. Повреждение машины во время работы.
42. Небольшая группа лиц, объединившихся для какой–нибудь интеллектуальной или
политической деятельности.
43. Однообразный раскатистый звук.
44. Лист с частично напечатанным текстом.
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Прогноз погоды от BBC
Недавно популярная телеведущая-метеоролог BBC Кэрол Кирквуд, рассказывая о погоде на ближайшие дни, использовала фразу «п…..ц как холодно», чем
возмутила самую чопорную часть британской общественности. Тем не менее, руководство компании решило не её наказывать.
Скандальная фраза несколько
раз сорвалась с уст Кэрол во время внестудийного прямого включения из национального парка North York Moors
(Норт-Йоркшир) в ответ на вопрос её коллеги Билла Тарнбилла:
– А сейчас мы узнаем о погоде у Кэрол,
— объявил он. – Кэрол, похоже, у вас там
довольно прохладно?
– Не то слово, Билли, – ответила она.
– здесь п…..ц как холодно.
– Прости, как ты сказала? – переспросил несколько обалдевший Тарнбилл.
– П…..ц. Как. Холодно, – отчеканила
каждое слово Кэрол.
А потом ещё добавила:
– Чертовски холодно. Как в заднице
эскимоса. Такой дубак, что абсолютный,
полный п….ц».
– Ясно, – подытожил мистер Тарнбил.
– Хм, ну может, ещё какие-нибудь детали прогноза погоды на…
– Нет. П…..ц как холодно. Может, небольшой дождь в Шотландии и на севере.

Ну, то есть, я не проверяла, но это вполне
обоснованное предположение. А теперь,
когда я вам всё это сказала, мне надо
убраться подальше с этого продуваемого
всеми ветрами пятачка и найти тёплое
место, где можно выпить чашку хорошего
кофе.
После этого монолога Кэрол
бросила микрофон, продолжая бормотать
что-то о том, что она – уважаемый специалист, а не дрессированный пингвин.
После этого инцидента руководство BBC публично заявило о том, что в
отношении мисс Кирквуд не последует никаких санкций, поскольку «после изучения
всех обстоятельств, мы пришли к выводу,
что в пятницу утром в Норт-Йоркшире и в
самом деле было п…..ц как холодно».

Грустные шутки от
Жванецкого
- Демократия с элементами диктатуры
– всё равно, что запор с элементами поноса.
-. Никому не поставить нас на колени!
Мы лежали и будем лежать!
- Думаю, не ошибусь, если промолчу.
- Любить водку, халяву, революции и
быть мудаком – этого ещё не достаточно,
чтобы называть себя сторонником Сталина.
- Скупой платит дважды, тупой - триж-

Анекдоты
В oдесском лифте
В oдесском лифте надпись: “Все бабы
– дуры!”
Ниже, другим почерком: “Не все!”
Ещё ниже: “Дамы, не ссорьтесь!”
***
- Дед, а жениться лучше на худой или на
полной?
- Запомни, мальчик, слова старого
морского волка: лучше качаться на волнах,
чем биться о скалы.
***
Экзамен на американское гражданство:
- Родились?
- Да, сэр.
- Я спрашиваю, где вы родились?
- В России.
- Какая часть?
- Я весь там родился.
- Почему вы оставили Россию?
- Я не мог взять ее с собой.
- Ваш бизнес?
- Паршивый.
- Где находится Вашингтон?
- Он уже умер.
- Вы обязуетесь поддерживать Конституцию США?
- Ну что вы, сэр! Почему опять я? Неужели нельзя найти кого-нибудь другого? У
меня жена и четверо детей. Мне надо их
содержать.
- О’кей. Благодарю вас. Вы успешно
ответили на все вопросы.
***
Сваха с одесским акцентом:
- У мине для вас имеется шикарный вариант! Вдова… Сто тыщ приданного!
- Та ви шо! Покажите фото!
- Я вас умоляю! С таким приданым я
фото не показываю!
***
В гостях, за столом.
- Сколько лет вы мне дадите? – спросила одесситка своего соседа.
- По цвету губ – семнадцать. По изгибу
бровей – шестнадцать. По цвету лица –
двадцать. Итого – пятьдесят три.
***

ка?

- Боря! Ты слышал историю про Доди-

- Нет.
- Он в Израиле за несколько сотен тысяч долларов сделал пересадку волос. На
радостях, по дороге домой, напился, похулиганил… Был задержан полицией…
- И что?!
- Осужден и побрит налысо.
***
- Скажите, вот если вы найдёте на улице чемодан, и в нем миллион долларов, вы
вернете его владельцу?
- Ну, если точно узнаю, что этот чемодан потерял бедный человек, то обязательно верну.
***
- Аня, ты недавно переехала на новую
квартиру. Ну и как?
- Поначалу чувствовала себя чужой, а
потом со всеми переругалась...
***
- Тётя Зоя, я слыхала, что вы выходите
замуж?
- Да.
- А жених знает, сколько вам лет?
- Частично…
***
Встретились две подруги:
- Катя! Глядя на тебя, можно подумать,
что в стране голод!
- А глядя на тебя, Роза, можно подумать, что голод по твоей вине…
***
- Рабинович! Боже мой, вы живы!?
- Как видите!
- А мне сказали, что вы умерли!
- И теперь что, мне надо ходить с венком на шее?
***
Если в Одессе на стене висит картина
Айвазовского, то комната считается с видом на море!
***
- Скажите, миллион – это много или
мало?
- Миша, это зависит от того, хочешь ты
его заработать или потратить...

ды. Лох платит всю жизнь.
- В какой еще стране спирт хранится в
бронированных сейфах, а “ядерная кнопка” – в пластмассовом чемоданчике?
- Жизнь, конечно, не удалась, а в
остальном всё нормально.
- Если сложить тёмное прошлое со
светлым будущим, получится серое настоящее.
- Одна из бед новой России: понятия
ум, честь и совесть стали взаимоисключающими.
- Всякий раз, когда я вспоминаю о том,
что Господь справедлив, я дрожу за свою
страну.
- Мы медленно запрягаем, быстро ездим и сильно тормозим

Меланхолический юмор
Вуди Аллена
- Я никогда не хотел детей. Что это за
жизнь? Мучаешься, растишь их, заботишься. А они вырастают и винят тебя в
том, что у тебя Альцгеймер...
- Последний раз я проникал в женщину, когда ходил на экскурсию в статую
Свободы.
- Я не боюсь умереть. Я просто не хочу
при этом присутствовать.
- Секс – самое забавное из всего того,

чем я мог заниматься без смеха.
- Мы раздумывали, что делать: поехать на Багамские острова или развестись. Но, в конце концов, решили, что
Багамы – удовольствие только на две недели, а хороший развод остается на всю
жизнь.
- Если вы хотите рассмешить Бога,
расскажите ему о своих планах.
- Лев и лань могут вместе лечь спать,
но лань не сможет выспаться.
- Вечность – это утомительно. Особенно под конец.
- Мозг – мой второй любимый орган.
- Я ненавижу реальность. А реальность, к великому моему сожалению, пока
единственное место, где на обед дают
добрую порцию стейка.
- Я не могу долго слушать Вагнера. У
меня возникает непреодолимое желание
напасть на Польшу.
- Можно дожить до ста лет, если отказаться от всего того, ради чего хочется
жить сто лет.
- Самые прекрасные в мире слова –
«это доброкачественная опухоль».

1-888-349-8877
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