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И деологические войны

Осточертели мне консервативные журналисты и их
жалобные всхлипывания о вопиющей необъективности так
называемых “мэйнстрим-медиа”. Слово “мэйнстрим”
можно перевести как “представляющий большинство”.
Но главные газеты и телевизионные каналы являются рупором левой элиты и в этом
качестве никак не “представляют большинство” американского населения. Для них
куда лучше подходит определение “Большая пресса”.
Пора бы им взяться за ум.
Что заставляет их думать,
будто Большая пресса должна вести себя по-другому?
Неужели кто-нибудь из консервативных журналистов,
которых сбивает с толку “непонятная” тенденциозность
Большой прессы, стал бы недоумевать
по поводу того, что, скажем, гитлеровское министерство пропаганды распространяло грязную клевету на противников нацистского режима и пело дифирамбы своему богоравному фюреру?
Нет, конечно. Они прекрасно понимают,
что министерство пропаганды было неотъемлемой частью нацистского правительства и несло обязанность обслуживать правящий режим по части его пропагандистских нужд. Отчего же тогда
консервативных журналистов сбивает с
толка линия поведения американской
Большой прессы? Неужели они не понимают, что она ничуть не менее “партийна” (в ленинском понимании этого слова), чем было в свое время нацистское
министерство пропаганды?
Великий английский мыслитель и
остряк Сэмюел Джонсон (автор первого словаря английского языка) называл
второй брак «торжеством надежды над
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ЛИЦО ВРАГА
опытом». Точно так же и консерваторы,
вопреки подавляющим доказательствам противного, упорно цепляются
за отчаянную надежду, что
вот-вот свершится великий прорыв:
достаточно опубликовать еще один неопровержимый факт, достаточно разоблачить еще одну вопиющую ложь левой пропаганды – и с глаз либеральных
журналистов спадет чешуя, они узрят
свет истины, всенародно покаются и
ступят на путь праведности и объективности. Эта надежда, столь же безосновательная, сколь и глупая, сродни тому,
чтобы раз за разом тратить последние
гроши на лотерейные билеты в святой
уверенности, что уж сейчас-то выигрыш точно обеспечен.
Пока консерваторы принимают правила игры, продиктованные противником, они дают ему крупную фору. Им
следует понять простую истину: Большая пресса – это и есть сам враг. Она
является орудием левого крыла Демократической партии в такой же степени,
в какой было орудием нацистского режима ведомство оберпропагандиста
Геббельса. Попытки пристыдить Большую прессу, воззвать к ее совести заведомо обречены на провал; она не
станет реагировать на мягкие попреки
и напоминания о принципах, которые
должны внушаться студентам на факультетах журналистики.
Попутно следует отметить поразительную разницу в манерах либералов
и консерваторов. Первые ведут себя по
отношению ко вторым подчеркнуто
предупредительно, называя оппонентов не иначе как “наши либеральные
друзья”, “наши друзья слева”, и никогда не забывая упоминать про прегрешения республиканцев наряду с демо-

кратами. Консерваторы буквально из
кожи вон лезут, чтобы не лишиться репутации объективных и беспристрастных наблюдателей. Либералы же не
отвечают им взаимностью и не считают
нужным проявлять аналогичную вежливость по отношению к консервативным
оппонентам. Наоборот, они не упускают ни малейшей возможности лишний
раз уколоть противников, нередко не
стесняя себя элементарными правилами приличия.
Меня особенно выводит из себя
мягкотелость некоторых консервативных журналистов, покорно принимающих правила игры, навязанные им противником. Во время предвыборной
кампании 2004 года свыше 250 ветеранов Вьетнамской войны – моряков Речной флотилии, включая практически
всю командную цепочку, выступили
против кандидата Демократической
партии Джона Керри, который недолгое время (менее четырех месяцев)
служил во флотилии. Моряки утверждали, что Керри не заслуживает высокого
звания президента страны и главнокомандующего ее вооруженными силами.
В обоснование своей позиции ветераны привели множество доказательств
того, что “героическая” биография кандидата соткана из откровенной лжи и
хвастливых преувеличений, в особенности в том, что касается его боевых
наград и ранений. А самым обличительным материалом против Керри
явилась кинохроника его собственного
выступления с показаниями в Сенате,
где он торжественно зачитал пропагандистский трактат о “зверствах американской военщины”, звучавший так,
словно он был подготовлен идеологическим отделом северовьетнамской

компартии. Как опровергнешь документальное свидетельство?
Сам Керри тогда словно воды в рот
набрал, объясняя своим приближенным, что он-де не желает опускаться до
уровня своих недругов и удостаивать их
вниманием. Проиграв выборы, он выразил сожаление, что пал жертвой собственного благородства, вовремя не
разоблачив обвинения как гнусную клевету. Однако почему-то сенатор не стал
подавать на “клеветников” в суд, хотя
они его к этому настоятельно призывали. Не потому ли, что в случае судебного разбирательства ему пришлось бы
предоставить ответчикам доступ к своему военному досье и медицинскому
формуляру, что он категорически отказался сделать?
После бортового залпа моряков по
кандидату Демократической партии тяжелая артиллерия леволиберального
пропагандистского аппарата несколько
недель ошеломленно молчала. Наконец на огневую позицию выкатилась
“Большая Берта” – “Нью-Йорк таймс” –
и произвела пробный выстрел, абсолютно бездоказательно назвав обвинения моряков “по большей части дискредитированными”. Большая печать подхватила почин своего флагмана и дружно заголосила: моряки речной флотилии пытались морально уничтожить
Джона Керри с помощью “дискредитированных наветов”!
Чем скорее консерваторы избавятся от нелепой веры в исконное благородство либерального сердца и осознают, что Большая печать – их непримиримый враг, с которым нужно беспощадно бороться, тем выше их шансы на
успех. Пора консерваторам очнуться от
спячки. Сколько можно длиться этому
безумию?!
Виктор Вольский
(1938-2015)
Печатается в сокращении

К ак это делается

Эволюция Анти-Трампизма

В начале было слово, и
слово это было о том, что
Трамп – марионетка в руках
Путина, и существует тайный
сговор между Путиным и
Трампом. Затем нас уверяли,
что в преступном сговоре с
Кремлем был замешан не сам
Трамп, а люди из его ближайшего окружения. Этой истории пришла на смену история
о том, что люди из ближайшего окружения Трампа преступных связей с русскими не
имели, но зато встречались с
ними подозрительно часто, и даже посмели (о ужас!) говорить с ними по телефону и делать с ними бизнес (продавать
русским втридорога недорогие кондо во
Флориде).
Потом нам объяснили, что эти подозрительные встречи следует рассматривать в контексте хакерских атак (русских, а чьих же еще) на компьютерные
системы ЦК Демократической партии,
выборной кампании Хиллари Клинтон и
выборной инфраструктуры в двух десятках штатов. Через некоторое время нас
успокоили, что эти атаки не изменили
результат подсчета голосов на выборах.
Затем ситуация изменилась, и нам
сказали, что Трамп и его окружение тут
вообще не причем, а специальный прокурор расследует то, как именно коварные русские использовали свои средства массовой информации на территории США для оболванивания электората.
Потом выяснилось, что коварные
русские бомбардировали социальные
сети Фейсбук и Твиттер с помощью
платных объявлений, чтобы оказать давление на американских граждан. Затем

нас уверили, что общая сумма, потраченная дьявольски хитрыми русскими в
Фейсбуке, составила целых 100 тысяч
долларов. Из них половина была потрачена после выборов. И только половина
из этой половины были против Хиллари.
После этого в Америке начали смеяться даже те, кто никогда не имел чувства юмора. Потому что граждане Америки – все без исключения – умеют считать деньги. И все прекрасно знают, что
любая попытка очернить любого политика в Америке стоит на несколько порядков дороже.

За последний год повествование о
«русском следе» эволюционировало
только в одном направлении – все дальше и дальше от Дональда Трампа, и все
ближе и ближе к Хиллари Клинтон. Тогда
вашингтонское болото пошло на «ядерный вариант» – они попытались перевести повествовательное русло в совершенно другое направление, и нам было
позволено «узнать» о похождениях гол-

ливудских боссов. Как будто кто-то сомневался и не знал, что происходит за
кулисами со времен Древнего Рима и
Древней Греции. Американским гражданам история о сексуальных нравах
Голливуда понравилась, и о «русском
следе» забыли. К радости тех, кто на
протяжении многих лет оберегал клан
Клинтонов. Но, к их большому сожалению, сексуальная история продержалась только две недели.
Теперь нам наконец-то сказали то,
что тщательно скрывалось на протяжении года – это была Хиллари Клинтон и
ее сторонники из ЦК Демократической
партии, кто придумал сказку о том, что
Трамп – марионетка Путина. Именно они
были заказчиками. Именно они заплатили за фальшивое «русское досье» Трампа. Как и в истории с голливудскими
боссами, никто и не сомневался. Как
никто и не сомневается в том, что выборная кампания Трампа делала то же самое и платила неплохие деньги за любой
компромат против Хиллари Клинтон.
Паника вашингтонского болота связана с тем, что они допустили чудовищную, непростительную «оговорку по Фрейду». Трампа обвинили в том, в чем именно и была замешана чета Клинтонов – в
преступных связях с русскими. В круговорот Урангейта попали не только Клинтоны, и не только их окружение. В дело о
получении взяток от русских и рэкете при
продаже урана оказались замешаны
многие высокопоставленные сотрудники
администрации Обамы из ФБР, Министерства Юстиции, и Министерства Иностранных дел. В их числе Директор ФБР
Роберт Мюллер, который решил в свое
время не раздувать скандал и замять
дело Урангейта. Теперь он, как известно

– специальный прокурор, который расследует «преступный сговор Трампа с
Путиным». Прокурором в урановом деле
был ставленник Обамы Род Розенштейн,
который сейчас занимает должность заместителя Генерального прокурора
США. Именно он и назначил своего друга
Мюллера на роль специального прокурора. Расследование Мюллера в основном
базируется на досье, которое, как мы теперь знаем, было сфабриковано по заказу Хиллари Клинтон
(Не только на этом досье. Бригада
ищеек, которую набрал Мюллер, плавно
переместилась с расследования «русского следа в американских выборах»,
на финансовые интересы членов команды Трампа – прошлых и нынешних, – да
и самого Трампа. Сейчас генпрокурору
Сешнсу ставят в вину то, что он не определил рамки деятельности Мюллера ни
во времени, ни в оперативных задачах.
Поэтому т.н. расследование Мюллера,
как лица ангажированного, у которого у
самого «рыльцв в пушку», может продолжаться до синих веников. – Ред.)
Антитрамповская истерия эволюционировала к своему закономерному концу. Но один вопрос не дает мне покоя.
Если весь этот «русский скандал Трампа» – не что иное, как гигантская оговорка по Фрейду, то кто был тот человек из
окружения Хиллари Клинтон, который в
самом деле участвовал в представлении
«золотого дождя» в Москве?
Мне кажется, я слышал о каком то
очень близком к Хиллари человеке, который славится своими сексуальными
приключениями, только вот имя его позабыл. Вы не помните?
Игорь Гиндлер
GaryGindler.com
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БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

К аталония

6

У зарубежных сторонников и противников независимости Каталонии последние
действия «мятежников» часто вызывают одинаковую
реакцию, хотя и с разными
знаками. И тем и другим кажется, что
власти автономии испугались, не проявляют решительности, их «революционный порыв» выдохся, и дело независимости Каталонии можно сдать в архив. На самом деле, ситуация прямо
противоположная. И власти Испании,
и руководители «сепаратистов», насколько можно судить, воспринимают
происходящее по-иному. Если «мятежники» не допустят существенной
ошибки – они уже выиграли. А «мадридский двор» на ошибки просто обречен – что бы он ни делал, вернуть
ситуацию назад ему не удастся.
Почему? Для понимания ситуации
надо предварительно уяснить два важных момента. Первый: каталонцы – это,
действительно, не испанцы. Это особый народ со своей особой исторической судьбой и национальным самосознанием. Каталонцы утверждают, что
им куда ближе французы, чем испанцы
– хотя, конечно, входить в состав унитарной Франции вовсе не желают.
В русском языке почему-то существует путаница: страна и народ пишутся через «О» – КаталОния и каталОнцы, а их язык через «А» – каталАнский язык.
На этом языке говорят более одиннадцати с половиной миллионов человек. Каталанский язык является единственным официальным языком Княжества Андорра (маленького независимого государства в Пиренеях) и государственным (наряду с испанским)
языком трех автономных регионов
Испании: Каталонии, Валенсии, Балеарских островов. На нем говорят также
во Франции (в департаменте Восточные Пиренеи) и в Италии (г. Альгеро на
острове Сардиния).
Испанский – для сторонников независимой Каталонии – язык завоевателей и язык Франко.
После победы Франко в Гражданской войне (1936–1939) вплоть до
конца диктатуры в 1975 году, использование каталанского языка было запрещено, законодательство франкистской Испании предусматривало за
это уголовную ответственность. Официально считалось, что каталанский –
«испорченный диалект» испанского,
что каталонского народа не существует. Впрочем, придумал все это не
Франко – Мадрид навязывал эту точку
зрения задолго до рождения будущего генералиссимуса. Запрет на каталанский язык действовал в Испании с
18 века.
Идея каталонской независимости
возникла не сегодня. Каталония присоединена к Испании лишь в конце 15
века, при этом она не получила права
пользоваться плодами испанских колониальных завоеваний в Латинской
Америке, на это имели право лишь кастильцы – каталонцы получили его
лишь в середине 18 века. Впервые Каталонская Республика была провозглашена 10 сентября 1640 года. Затем
она была завоевана испанцами, но получила автономию, ликвидированную
через пятьдесят лет. В 1871 году Каталония вновь попыталась добиться независимости.
В 20 веке идея возродилась. Учредительное собрание независимой Каталонии было созвано еще в 1928 году,

Часть первая

в изгнании на Кубе. Затем в самой Каталонии местные власти провозгласили независимость в 1935 году. Но тогдашнее республиканское правительство подавило их силой. Руководители
были арестованы. В ходе гражданской
войны Каталония оказала ожесточённое сопротивление франкистам. Каталония – последняя территория, завоеванная в ходе гражданской войны войсками Франко. Все годы диктатуры
действовал президент Каталонии в
изгнании, он имел резиденцию во
Франции и вернулся в страну в 80-е
годы, после отмены диктатуры. Также
каталонские диппредставительства
работали в некоторых странах Латинской Америки – Кубе, Мексике, Венесуэле, Аргентине.
В 1975 франкистская диктатура в
Испании отменяется. В 1979 году Каталония получает автономный статус,
официальное признание каталанского
языка. Регион официально именуется
«автономной областью Каталония». По
новой конституции Каталонией управляет своё правительство, оно именуется Женералитат. Оно считается преемником власти существовавших с
1359 года Кортесов, сословно-представительских собраний, и состоит из
Парламента со 135 депутатами и Исполнительного Совета. Председатель
Женералитата (премьер-министр Каталонии) избирается Парламентом на
4 года. Имя нынешнего председателя
стало сейчас известно всему миру –
Карлес Пучдемон (Carles Puigdemont).
В 2006 году в Каталонии был принят новый автономный статус с расширением финансовой самостоятельности. Правительство автономии
контролирует основные сферы жизнедеятельности региона, включая местную полицию, в ведении Мадрида
осталась лишь оборона и, что важно,
судебная система. В 2009-2010 годах
прошли неофициальные опросы-референдумы о будущем Каталонии, на
которых более 90 % голосовавших высказалось за независимость. В сентябре 2012 года по всей Каталонии прошла массовая манифестация с участием более 1 миллиона человек под
лозунгом «Каталония – новое государство Европы».
После прошедших 25 ноября 2012
года региональных выборов, по результатам которых абсолютное большинство в парламенте составили депутаты партий-сторонников независимости, 23 января 2013 года парламентом была провозглашена Декларация о суверенитете («Каталония –
суверенный политический и правовой
субъект в составе Испании»), а 9 ноября 2014 года состоялся опрос граждан об отделении. Проведение референдума тогда запретил Конституционный суд Испании, и власти Каталонии позиционировали его как «социологический опрос», на котором сторонники независимости вновь взяли
большинство. Нынешний Женералитат Каталонии, избранный в 2015 году,
обещал гражданам в двухлетний срок
решить вопрос независимости де-юре и исполнил свое обещание. 1 октября 2017 года, несмотря на запреты,
угрозы и противодействие испанских
властей, правительство и муниципалитеты Каталонии в одностороннем
порядке провели референдум о независимости.
Мадрид ввел в Каталонию тридцать
тысяч полицейских. Они пытались конфисковывать избирательные урны,

были арестованы многие организаторы, граждан, пришедших голосовать,
выгоняли из избирательных участков и
даже избивали – ничего не помогло.
Референдум все же состоялся. Около
90,18 % проголосовали за независимость от Испании. Казалось бы, проблемой для сторонников независимости является то, что живут в Каталонии
не только каталонцы. При Франко в
Каталонию целенаправленно завозили жителей других регионов Испании.
Однако тридцать лет уже каталанский
язык – язык каталонской школы. Все
школьники в Каталонии учатся по каталанском. Испанский язык более распространён сегодня среди «простых
людей» – рабочих и т.п., тогда как интеллигенция и «высшие» слои говорят
по-каталански. Так же, как и крестьяне. Во многих деревнях вообще не говорят по-испански. Как такового разграничения по этническим группам
здесь нет, все, кто интегрирован в общество, принял его и живет здесь –
считается каталонцем. Предками каталонца могут быть выходцами из Андалузии, Кастилии, Валенсии, Галисии, Прованса. Вы можете часто услышать такое: наши родители были астурийцами, а мы каталонцы.
Центральное правительство в Мадриде смотрит на перспективы каталонской независимости с ужасом –
ведь это самый экономически развитый регион страны. ВВП региона
(€215,6 млрд) сопоставим с ВВП Португалии или Финляндии и составляет
пятую часть экономики Испании. При
этом Каталония занимает лишь 6,3%
площади Испании, а живет в ней 16%
населения страны. На нее приходится
23,8% всего потока туристов в Испанию, 25,6% экспорта и почти треть
(29,2%) новых иностранных инвестиций. В регионе низок уровень безработицы (13,2% против 17,2% в среднем по Испании) и один из самых высоких ВВП на душу населения (€28,6
тыс.). Выше он лишь у нескольких регионов Испании, включая Мадрид, у
некоторых же областей ВВП ниже
почти вдвое.
Работающий в Каталонии грузинский бизнесмен David Japaridze приводит следующие цифры:
«Для того, чтобы понять масштаб
Каталонского бизнеса, проведу параллели с российскими компаниями. Активы банка La Caixa оцениваются в 350
млрд евро, для сравнения российский
гигант номер один Сбербанк имеет
всего 335 млрд; активы каталонского
банка Sabadell – 212 млрд, в то время
как как второй по величине российский банк ВТБ значительно скромнее,
обладая 140 миллиардами.
Caixa Bank является мировым лидером в области технологических инноваций и первопроходцем в области
новых платежных систем. Euromoney
признал его самым инновационным
банком мира в 2013 и 2014 годах, а
недавно он получил приз Innovative
Spirit («Инновационный дух») на церемонии 2014 Global Banking Innovation
Awards, организованной Институтом
банковского администрирования и
Finacle.
Энергетический гигант Gas Natural
Fenosa с капитализацией более 35
млрд евро, примерно на 20% больше
«Лукойла» и в полтора раза выше, чем
у «Сургутнефтегаза». Пожалуйста,
имейте ввиду, что в Каталонии нет ни
нефти ни газа, а в России энергетика
– основной источник дохода… Или

взять к примеру каталонскую компанию Abertis – управляющую платными
дорогами в Европе и обеих Америках.
По километражу – 8 тысяч километров
шоссе – крупнейшая в мире. То есть, в
секторальной экономике региона с 7,5
млн населения и площадью 32 108 км?
денег в разы больше, чем в России с
населением 147 млн человек и площадью 17 125 191 км?».
Я привожу эти параллели, чтобы
вам было легче понимать, какие интересы затронуты…
Второй принципиальный для понимания ситуации момент: и «сепаратисты» и правительство в Мадриде
хотят действовать именно в правовом
поле. В это часто трудно поверить
подданным Москвы, но для политиков
обоих лагерей идея о том, что граждане сами должны решать свою судьбу,
сомнений не вызывает. Что демократия и воля народа – это не пропагандистские лозунги, а естественный
смысл политической жизни. Вот только понимание «правового поля» у сторон конфликта различается до противоположности.
Для каталонцев демократия и
воля народа – это их право на референдум. Однако для Мадрида демократия и воля народа зафиксированы
в испанской конституции, которая,
кстати, также была принята на референдуме. Причем в 1978 году за нее
голосовало и большинство жителей
Каталонии. Эта конституция не позволяет регионам в одностороннем
порядке отделяться от королевства –
даже проведение референдумов на
эту тему считается незаконным. Но
если правовое сознание граждан региона за 39 лет уже существенно эволюционировало – не повод ли это задуматься над поправками в конституцию? Следует ли приравнивать основной закон страны к неизменным
«священным писаниям»?
Пока мадридские политики настаивают на неизменности конституции.
Более того, если они не применят по
отношению к «каталонским сепаратистам» 155-ю статью конституции (распускающую правительство региона и
отзывающую у него права автономии),
они сами нарушат свой основной закон (уже применили – Ред.). Однако
если применят и обрушат на Каталонию новые репрессии – это станет
слишком явным противоречием с правовыми нормами ЕС, в который Испания вступила в 1986 году.
Конечно, в странах ЕС случаются
беспорядки и полицейское насилие.
Однако каталонские события 1 октября были беспрецедентны в том, что
полиция впервые разгоняла не каких-нибудь буйных футбольных фанатов или антиглобалистов, но граждан,
которые собирались мирно проголосовать на референдуме, пусть и «незаконном» с точки зрения Мадрида. Каталонцы (в отличие от басков) не мечтают ни о каком вооруженном протесте. А десятки тысяч полицейских, переброшенных в регион, могут справиться с любыми гражданскими выступлениями, тем более, что и сторонников единства Испании в автономии
немало. Казалось бы, в Каталонии победило «право силы»? Пошумели и по
домам? Но не так все просто. У каталонцев есть немалые шансы добиться
реальной независимости.
Какие? Ответ – в следующей статье.
Авраам Шмулевич
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Мюллер копает

В

Спецпрокурор
Роберт
Мюллер предъявил первые обвинения в связи с расследованием его многочисленной командой «русского следа» в
американских выборах. Эксглавa избирательного штаба
Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер
Рик Гейтс начали давать показания в ФБР. Манафору и Гейтсу предъявили обвинения по 12 статьям, включая,
заговор против США, отмывание денег,
нарушение федерального лоббирования
и банковского законодательства. Манафорт покинул пост главы штаба Трампа
спустя всего три месяца после назначения, после того, как стали известны его
деловые связи с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

Хиллари Клинтон
и «досье»
Так называемое «досье с компроматом на Трампа», оказывается, профинансировали предвыборный штаб Клинтон и
Национальный комитет Демократической
партии. Речь идет то ли о 6, то ли о 10 миллионах, уплаченных российским информаторам и британскому экс-шпиону, собиравшему эту папку. Медленно, но верно
также вскрываются факты об участии высокопоставленных лиц администрации
Обамы в незаконной сделке по продаже
20% американской урановой добычи российскому РОСАТОМу через подставную
канадскую компанию. Обвинения могут
быть выдвинуты не только против Хиллари
Клинтон, но и против Роберта Мюллера,
который был в обамовскую эру директором ФБР и не нашел в сделке ничего противозаконного, а сейчас ведет бесконечное расследование «преступных связей
Трампа» с российской администрацией.

Тайвань и Китай
Президент Тайваня Цай Инвэнь отправилась в зарубежную поездку, что вызвало недовольство Пекина. В ходе недельного турне ona посетит три тихоокеанских
государства: Тувалу, Соломоновы Острова и Маршалловы Острова. При этом ее
маршрут пройдет через Гонолулу (штат
Гавайи) и американскую территорию
Гуам. Представитель МИДа КНР заявил,
что Вашингтон не должен позволять Цай
Инвэнь делать остановки в США, чтобы
«не посылать ошибочных сигналов силам,
выступающим за независимость Тайваня». Цай Инвэнь заявляет о желании поддерживать мир с Китаем, но подчеркивает, что будет отстаивать демократию и
безопасность Тайваня.

Сага о независимости
Лидер Каталонии Карлес Пучдемон
заявил, что он не собирается признавать
решение испанских властей о роспуске
правительства автономии, и продолжит
бороться за независимость. Накануне
премьер-министр Испании Мариано Рахой подписал распоряжение о роспуске
парламента Каталонии, введя в провинции прямое управление. Кроме этого, глава кабинета назначил на 21 декабря выборы нового парламента, отправив в отставку руководителей полиции автономии.
В ответ Карлес Пучдемон заявил, что
не признает решения Мадрида, считая,
что только региональный парламент имеет право принимать решения об отставке
правительства Каталонии.

Новые санкции
против России
Российские официальные лица и экономические структуры отреагировали на
информацию о том, что США в ближайшее

время введут новые санкции против промышленных предприятий РФ, связанных с
обороной и безопасностью. Российские
комментаторы считают, что краткосрочной перспективе, новые санкции США не
слишком сильно отразятся на российском
оборонном секторе. Но у санкций в принципе есть очень серьезные последствия.
Чем больше санкции нарастают в одних
отраслях, тем больше компаний из других
отраслей перестают сотрудничать с Россией, опасаясь, что завтра будут санкции
и в этом секторе тоже.

Саакашвили в Киеве
В Киеве у здания Верховной Рады
Украины прошел митинг сторонников
бывшего губернатора Одесской области
и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили, выступая на митинге, обвинил президента страны Петра
Порошенко в коррупции и в покрывании
взяточников, и призвал власти Украины
до 7 ноября выполнить требования демонстрантов, в частности, внести в парламент законопроект об импичменте
президента.

Что и следовало
ожидать
Арбитражный суд Москвы дважды отклонил требование Siemens наложить
арест на четыре турбины, которые обманом были поставлены на полуостров в
2017 году – в нарушение санкций ЕС. Германский концерн также требовал прекратить монтаж турбин, который уже ведется
российской стороной, и запретить любые
сделки с этим оборудованием. Апелляционный суд в Москве подтвердил разрешение на монтаж турбин Siemens в аннексированном Россией Крыму. Таким образом, суд не удовлетворил жалобу немецкого концерна на отказ в аресте турбин.
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Маразм крепчал
В церкви Христа в американской
Александрии (штат Вирджиния) решили
демонтировать мемориальные доски с
именами первого президента США
Джорджа Вашингтона и главнокомандующего армией Конфедерации в Гражданской войне Роберта Эдварда Ли. По
данным телеканала Fox News, они впали
в немилость за то, что были рабовладельцами, и потому темнокожие прихожане могут чувствовать себя здесь неуютно.

Нефть дорожает
Цены на нефть продолжают расти.
Инвесторы реагируют на сигналы о решимости ОПЕК продолжить ограничение
нефтедобычи и сообщения о перебоях в
трубопроводных поставках топлива из
Ирака. Сокращение поставок из Ирака
связано с недавним объявлением иракским Курдистаном, где находятся основные запасы иракской нефти, независимости, военными действиями центральных иракских властей против автономии
и возможным перекрытием нефтепровода, который проходит через Турцию.

Саудиты впереди
прогресса
Власти Саудовской Аравии выдали
гражданство роботу Софии. Впервые в
истории человечества такие права и привилегии получила машина. На пресс-конференции робот-«женщина» не просто
отвечал на вопросы, но упрекнул журналистов в косности мышления и предвзятости
мнений. Все это представление расценивается, как рекламный трюк, хотя и довольно опасный по своим последствиям,
о чем уже предупредили Илон Маск и
Стивен Хокинг.
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Приверженность левых
свободе слова и демонстраций только для себя при физическом подавлении этого
права для политических оппонентов – явление известное,
по крайней мере, тем, чей
жизненный и политический
опыт формировался в тоталитарном государстве развитого социализма.
Между прочим, роман российской
технической, творческой и либеральной
интеллигенции с революционными романтиками вначале развивался бурно,
пока не выяснилось, что композиторы
создают «сумбур вместо музыки», а художники и учёные не совсем верно понимают свои задачи на новом этапе развития общества в условиях классовой
борьбы, но прозрение непременно наступит на строительстве Беломорканала
или далёком сибирском лесоповале.
Американцам предстоит пройти этот
путь, хотя они ещё не понимают, что уже
ступили на него.
Под предлогом якобы спонтанного,
народного движения протеста против
президента Трампа движение «сопротивления» привлекает шести- и семизначные чеки ведущих либеральных
доноров, и это движение уже представляет реальную угрозу самому почтенному леволиберальному институту – Демократической партии, пишет газета
«Нью-Йорк таймс». «Перетягивание каната – больше чем конфликт между сторонниками Хиллари Клинтон и сенатора
Берни Сандерса. Речь идёт об исторической перегруппировке сил американских левых и определит тактику и идеологию Демократической партии на много лет вперёд. Если возобладают новые
силы, им удастся сдвинуть партию ещё
больше влево, заставив её принять позиции Берни Сандерса, включая универсальное медицинское страхование и
бесплатное обучение в государственных
колледжах», – пишет «Таймс».
Перестройка рядов происходит не
только в Демократической, но и в Республиканской партии. Партийный истеблишмент республиканцев отчаянно
сопротивляется бунту сторонников Трампа. Им было уютно в словесном противостоянии демократам, а вот теперь необходимо ещё и действовать в соответствии с программой Трампа – или потерять нагретые места на Капитолийском
холме. И им приходится решать сложную
дилемму: не удовлетворят избирателей
– лишатся места, удовлетворят – лишатся донорских пожертвований. Примерно
такая же угроза нависла над демократическим истеблишментом со стороны левых групп, и последствия этой перегруппировки сил мы сможем увидеть на промежуточных выборах 2018 года.
Демократический истеблишмент во
главе с кланом Клинтонов и послушным
им партаппаратом держит теперь ответ
перед донорами. Не от хорошей жизни
Хиллари Клинтон выставляет себя на
посмешище, рекламируя книгу «Что случилось?». Ей нужно доказать, что не она
виновата в бездарной растрате сотен
миллионов долларов на свою избирательную кампанию.
Начиная с 2012 года ЦК Демпартии
совместно с центральными СМИ запу-

стил проект под названием «Хиллари –
президент». Под обещание беспроигрышных выборов доноры делали вклады в «Союз меча и орала» (Фонд Клинтонов) и её избирательную кампанию, а
она проиграла забег, и вместе с её надеждами на Белый дом сгорели сотни
миллионов долларов денег серьёзных
инвесторов. Вот тогда и была запущена
Обамой версия о вмешательстве Путина
в американские выборы, чтобы успокоить разгневанных вкладчиков в клинтоновскую аферу, а заодно убедить их не
отлучать нынешнее обамовско-клинтоновское руководство от рычагов власти
и кормушки. Однако обмануть можно
доверчивых потребителей зомбоящика,
а не серьёзных инвесторов. А они говорят, что группы, связанные с Клинтон,
«потратили так много денег на негодную
стратегию, что им пора отойти в сторону
и передать в данный момент руководство другим». Таково мнение Квентина
Джеймса, основателя политического комитета Collective PAC, поддерживающего афроамериканских кандидатов.
Как оно и бывает, к некоммерческим
товариществам пристраиваются вполне
коммерческие компании, оказывающие
технологическую поддержку и формирующие новую среду за пределами руководства Демпартии. Дебютируют группы как волонтёрские объединения с мизерным бюджетом, но, доказав на деле
свою боевитость, они начинают привлекать внимание серьёзных доноров.

ния в колеблющихся штатах либо активизировать мобилизацию демонстрантов
для участия в маршах протеста, таких как
«Женский марш».
Мало кто слышал о группе «Невидимки» (Invisible), начинавшейся как небольшое добровольческое объединение
по сбору и обработке информации в
«Гугле» для срыва повестки дня Трампа.
Сейчас группа разрослась до вполне
солидного учреждения со штатом в 40
человек со штаб-квартирой в Вашингтоне и добровольными помощниками по
всей стране числом до 6000. «Невидимкам» с начала своей деятельности удалось собрать 6 миллионов долларов. На
первом этапе это были мелкие пожертвования, а потом ими заинтересовались
солидные вкладчики, такие как предпри-

Регулирует пожертвования «Демократический альянс» (Democracy Alliance)
под руководством Гары Ламарша (Gara
LaMarche). Это клуб богатых либералов,
жертвующих не менее 200000 долларов
ежегодно рекомендованным группам.
Как пишет «Нью-Йорк таймс», «Демократический альянс» помог сформировать
организованное левое движение, пожертвовав свыше 600 миллионов долларов с момента создания в 2005 году списка тщательно отобранных групп, включая столпы клинтоновского истеблишмента, такие как Центр американского
прогресса и Media Matters. В июле «Демократический альянс» распространил
среди доноров «карту сопротивления» с
рекомендациями, куда вкладывать деньги, чтобы преобразовать антитрамповскую энергию в электоральные завоева-

ниматель Рейд Хофман; миллиардер,
ипотечный брокер из Сан-Франциско
Герберт Сандлер; наследница ньюйоркских риелторов Патриция Бауман и
наследница нефтяных магнатов Лея
Хунт-Хендрикс. Все они связаны с «Демократическим альянсом», основал который небезызвестный Джордж Сорос
(сюрприз-сюрприз!).
Сорос пожертвовал значительные
суммы не только «Невидимкам», но и целому ряду НКО, играющих ключевую роль
в антитрамповском движении, включая
Центр общественных перемен (Center for
Community Change), «Цвет перемен»
(Color of Change) и «Местный прогресс»
(Local Progress). Сара Дол, одна из руководителей «Невидимок», не скрывает,
что «мы хотели бы сдвинуть Демократическую партию дальше влево, так как

партия получит искомое, если она включит группы, подобные нашей, продвигающие её в правильном направлении».
В настоящее время мелкие ультралевые группировки ссорятся между собой за деньги, но это не смущает доноров. Это, знаете ли, венчурный капитал
в политические стартапы. Наиболее
эффективно зарекомендовали себя
«Антифа» и Black Lives Matter, но их акции стали слишком одиозными, и потому солидная «Нью-Йорк таймс» их даже
не упоминает, а ведь «Антифа» в День
Колумба планировала осквернить или
разрушить памятники Христофору Колумбу по всей стране. Видимо, памятник Колумбу в День Колумба – все-таки
перебор: Колумб – это вам не студенты-консерваторы, случайно оказавшиеся в Беркли.
Так вот, либеральные спонсоры готовы инвестировать в различные ультралевые группировки, о чём и говорит
Дмитрий Мелхорн, политический советник основателя LinkedIn Рейда Хофмана,
который ввёл венчурный капитал в политику, создавая целый спектр новых левых группировок. Эдакий неутомимый
сеятель «зубов дракона». «Демократическая партия раздроблена, – сказал
Мелхорн. – Мы считаем, что, инвестируя
в различных людей и различные группы
и опробуя различные подходы, мы способствуем появлению хороших идей».
Таким образом Хофман пожертвовал 1
миллион долларов группе «Объединившиеся для защиты демократии» (United
to Protect Democracy), предъявившей
иск избирательной кампании Трампа,
его администрации, бизнесам и партнёрам. Группу возглавил бывший юрисконсульт обамовского Белого дома.
Ещё миллион долларов Хофман пожертвовал объединению «Вначале честность
для Америки» (Integrity First for America).
Группа ещё не начала работу, но уже
известно, кто её возглавит: одна из известнейших нью-йоркских адвокатесс
Роберта Каплан.
Стратеги Демпартии опасаются, что
раздробленность и сильный крен влево
ослабят партию на выборах 2018 и 2020
годов. Пока же щедро финансируемое
движение «сопротивления» эффективно
тормозит работу администрации Трампа (не без помощи республиканских
идеологов кампании «Только не Трамп»
в сенате). Поэтому, когда конгрессмен-республиканец от Аризоны Пол
Госар говорит, что Джордж Сорос финансирует нацистов, к нему следует
прислушаться: он знает, о чем говорит.
Виктория Вексельман
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ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Кажется, недавно встречали Новый, 2017год, а Новый, 2018-й уже на
пороге. Уже решили, как вы проводите
Старый год Обезьяны и встретите Новый год Петуха? Вероятно, вы, как и
большинство людей на Земле, любите
это время, когда волнуют огоньки на
елках, когда ждешь каких-то чудес и
надеешься, что Новый год будет здоровым, благополучным, радостным. А
ведь многое в осуществлении этой
мечты зависит от вас самих. Просто
нужно не упускать возможности порадоваться, увидеть что-то новое, отвлечься от проблем и наслаждаться
красотой. Нет для этого лучшего места, чем Нью-Йорк. В этом никогда не
спящем городе жизнь всегда бьет
ключом, а перед Рождеством и Новым
годом “ключ” превращается сверкающий водопад ёлок, реклам, музеев,
витрин и радостных лиц вокруг. Каждую минуту вы ожидаете нового
чуда, и оно приходит.
Главная рождественская ёлка
США, начиная с 1931 г., устанавливается возле Рокфеллер-центра сразу
после Дня Благодарения. На это красочное зрелище собираются тысячи
горожан и туристов. Длина гирлянды
из десятков тысяч лампочек – 8 км.
Верхушку дерева венчает гигантская
хрустальная звезда от Сваровски диаметром 3 метра и весом 250 кг.
Прославленная 5-я Авеню известна своими магазинами, которые каждый год перед Рождеством приглашают лучших дизайнеров для украшения
витрин. Каждая витрина – произведе-

ние дизайнерского искусства. Перед
этими витринами нет грустных лиц –
все улыбаются.
Нет ни одного человека, который
хоть на несколько дней приехал в НьюЙорк и не пришел на Таймс–Сквер.
Бродвейские театры, огромное количество сверкающей и переливающейся неоновой рекламы сделали ТаймсСквер одним из неотъемлимых символов бурной жизни города. Каждый год
31 декабря в 23 часа 59 мин. с 23-хметровой высоты спускается новогод-

ний шар. Когда он достигает земли –
всё – наступил Новый год! Вся Земля
наблюдает за этим шаром, телеаудитория составляет миллиард человек.
Диаметр шара из кристаллических панелей и тысяч светодиодов – 12 футов,
т.е. 3,6 м. Он находится на флагштоке
постоянно, на протяжении всего года и
хорошо виден зрителям. Чтобы попасть в число миллиона человек, встечающих Новый год на Таймс– Сквер,
люди занимают места почти за сутки.
Нам это не нужно. Мы увидим шар,

ощутим приближение праздника чутьчуть раньше и, увидев его в новогоднюю ночь по телевизору, снова переживём счастливые минуты пребывания в Нью-Йорке.
Главная культурная достопримечательность Нью-Йорка – музей Метрополитен – начинает праздничный сезон открытием своей всемирно знаменитой ёлки. Эта традиция живет с
1964 года. Ёлка знаменита тем, что
украшена фигурками, выполненными
в 18 веке в Неаполе: херувимы и около
50 ангелов на ветках голубой ели,
словно летят вверх – к сияющей звезде Вифлиема, а внизу, у подножия –
классические рождественские сценки. В зале звучит музыка Рождества и
каждый день повторяется церемония
зажигания ёлочных огней. Наблюдая
это, вы просто слышите шаги приближающегося Санта Клауса, который,
ДА, СУЩЕСТВУЕТ!
А вечером, в субботу вы отправитесь в главный театр страны – Метрополитен-Опера. Сверкающие изящные люстры – подарок Австрии, два
панно Шагала, радость праздника на
лицах и блистательная музыка Ф. Легара в оперетте «Веселая вдова». На
западе этот шедевр исполняют в
оперных театрах.
Разве все это не замечательное
вступление в Новый Год, который непременно должен быть здоровым и
радостным?
Звоните, пожалуйста, и 16-17 декабря отправимся с Маршруткой в предновогоднюю радость Нью-Йорка.
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В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА
Биологические часы это то, что заставляет нас зевать поздно вечером и
просыпаться утром в одно и то же время. Этот внутренний будильник работает отчасти автономно от астрономического времени, что хорошо известно
всем, кто перелетал из одной часовой
зоны в другую. Его также называют
«циркадным ритмом».
Уровень глюкозы в крови – одна из
первых хорошо изученных тем в современной биологии. Процессы, происходящие в печени, обеспечивает
уровни глюкозы (сахара) в крови, достаточные для работы мозга, мышц и
др. Казалось бы, какая связь с биологическими часами? Связь есть, логичное объяснение ей – различная потребность в энергии днем и во время
сна. Днем печень запасает в виде сахаров энергию, поступающую в кровь с
едой. Ночью, когда человек спит, этот
сахар высвобождается в кровь из печени, чтобы поддержать уровень энергии, необходимый организму в отсутствие еды. Если еды нет слишком долго, уровень сахара в крови может
упасть ниже оптимального. Это вызывает то ощущение упадка сил и рассеянного внимания, которое возникает,
если не есть день-два, например, находясь на диете.
А вот что не было известно до сей
поры – как осуществляется эта взаимосвязь двух разных процессов? Статья описывает новую функцию белка
«криптохром», который и связывает
эти процессы. Исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Диего и
Академии наук Китая показали, что
криптохром появляется в печени периодически, и что его уровни синхронизированы с циркадными циклами. Ранее считалось, что метаболизм и уровни сахара в частности регулируются
гормонами, которые печень выделяет
в кровь. Ощущения сытости и голода
соотносится с уровнем глюкагона, который отвечает за процесс синтеза
глюкоза в печени. Открытие функции
криптохрома указывает на то, как эти
гормоны, в свою очередь, регулируются в печени в зависимости от времени
на биологических часах. По мнению
исследователей, роль криптохрома
может объяснить, почему люди, работающие по плавающему графику, чаще
страдают расстройствами метаболизма, такими как ожирение и диабет.
Теперь криптохром и его регуляция могут заинтересовать врачей и
фарм-компании. Препараты против
ожирения и диабета, особенно второго типа, востребованы в современном
обществе как никогда.
Диабет: как с ним бороться и как
с ним жить
Сахарный диабет (СД) относится к
тем болезням, распространение которых в современном мире приняло характер настоящей эпидемии. На вопросы о современном понимании болезни и ее лечении отвечает кандидат
медицинских наук Эмма Войчик.
– Можно ли кратко сформулировать, что такое СД в свете современных научных представлений?
Что должен знать человек об этом
заболевании?
– Обычный человек должен знать
следующее. Во-первых, никто не застрахован от этой болезни. Во-вторых,
заболевают только те, у кого есть генетическая предрасположенность, так
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Биологические часы
и сахар в крови

что обвинять некого, если у тебя выявлен СД, это обусловлено природой.
То, что раньше считали причинами диабета – стрессы, переедание, грипп и
его осложнения, лишь выявляет то, что
заложено в генах. Есть общеизвестные симптомы СД, на которые необходимо обратить внимание: сухость во
рту и жажда, общая слабость и снижение работоспособности, апатия и необъяснимая сонливость, кровоточивость десен, частое мочеиспускание,
кожный зуд и медленное заживление
мелких ран, повышенный аппетит и
при этом похудание, боли в стопах и
др. Эти изменения в организме приводят людей к самым разным врачам:
они обращаются с жалобами на кровоточивость десен к стоматологу или на
ухудшение зрения – к окулисту. Опытный врач в таком случае обязательно
порекомендует проверить уровень сахара в крови.

проверять уровень глюкозы в крови,
потому что у большинства гипертоников имеется снижение чувствительности к инсулину. Сначала уровень
глюкозы крови повышается после
еды, но этого почти никто не чувствует, а затем и натощак. В 2003 году
было 5 миллионов больных СД-1 и
189 миллионов – СД-2.
– А нельзя как-то обнаружить
начало СД-2 по самоощущению?
Например, те же признаки, что и в
случае СД-1: жажда, сухость во рту
и т. д.?
– Симптомы есть, но на них обычно
никто не обращает внимания. Избыточный сахар в крови изменяет внутреннюю стенку сосудов – изысканный
орган, который отвечает за деятельность и питание сердца, мозга, нервов, глаз, почек и других органов. Все
зависит от того, когда обнаружена болезнь и когда началось лечение.

– Сколько больных СД в мире?
– Надо сказать, что цифры впечатляют. В 2003 году в мире было официально зарегистрировано свыше 194
миллионов больных диабетом, а в
2010 году их уже стало более 221 миллиона. При этом следует учитывать,
что на одного заболевшего в среднем
приходится 1–3 человека, еще не знающих о своей болезни, в особенности
на ранних ее стадиях.
Выделяют два типа СД. Первый
тип характеризуется абсолютным дефицитом гормона инсулина в результате аутоиммунного разрушения клеток поджелудочной железы. Начало
болезни, как правило, протекает бурно, с повышением глюкозы крови
свыше 15–20 ммоль/л и всеми классическими проявлениями, вплоть до
диабетической комы. Все больные
СД-1 нуждаются в заместительном
лечении инсулином, так как организм
его не вырабатывает. Диабет второго
типа – более сложное заболевание,
он обусловлен сочетанием двух факторов – дефекта секреции инсулина и
снижения чувствительности к его
действию в мышечных и жировых тканях. СД-2 болеют преимущественно
люди старше 40 лет с избыточным
весом, гипертонией, сердечнососудистыми и другими заболеваниями.
Многие специалисты считают, что
при гипертонии надо обязательно

– Как правильно лечиться?
– Лечение обычно начинается с изменения питания. Вообще рациональная еда является основой лечения СД;
современная диета разрешает употреблять практически все обычные
продукты, но обязательно требует учитывать их объем и распределение в
течение дня. Больные СД-2 часто обременены избыточным весом – почти
80% из них имеют ожирение той или
иной степени. Больной СД-2 должен
понимать, что нарушение предписанного плана питания неминуемо приводит к дальнейшему уменьшению выработки инсулина и повышению уровня
глюкозы крови.
– Как отличить последствия самого диабета и сопутствующих ему
болезней? Или все это – одна болезнь со множеством поражающих
факторов?
– Все, что я описала как диабет
второго типа, – это взаимосвязанные
процессы. Больные СД-2 часто имеют
сердечнососудистые нарушения, особенно гипертонию и ишемическую болезнь сердца, а также проблемы с почками, желудочно-кишечным трактом,
поражения суставов, остеохондроз и
болезни легких. Но, по сути, это не отдельные, а сцепленные с диабетом
заболевания. Все усилия больных
СД-2 с ожирением должны быть направлены на уменьшение веса. Чем

меньше вес – тем лучше в организме
будет работать инсулин. Среди осложнений диабета весьма опасны поражения глаз – катаракта и ретинопатия,
которая может прогрессировать до
полной слепоты. Не менее опасны поражения почек, что раньше было фатальным осложнением. Кроме того,
поражения нервной системы, когда
существенно снижается чувствительность организма и повышается опасность травм. Травмы у диабетиков нередко приводили к гангрене. Больше
половины (от 50 до 70% больных диабетом) имеют те или иные проявления
нейропатии, то есть поражения периферических нервов, особенно ног и
внутренних органов. Как это проявляется? Возникает чувство жара в ногах в
покое, обычно ночью, ощущается чувство тяжести и беспокойства в ногах,
покалывание, мурашки; нарушается
чувствительность стоп. Часто приходят к врачу только тогда, когда боли в
ногах становятся невыносимыми.
– Как жить с этим недугом, коль
уж он появился?
– Многие воспринимают известие о
своем заболевании СД весьма болезненно, и понятно почему – человеку
приходится порой менять весь образ
жизни. Однако не стоит отчаиваться.
На генетическом уровне изучены причины и этапы развития СД, механизм
осложнений, созданы совершенно новые виды препаратов, которые воздействуют только на нужные звенья организма. Если раньше с обычными инсулинами человек должен был шестьсемь раз на дню есть и часто делать
инъекции, то сейчас инсулиновые аналоги позволяют почти полностью смоделировать работу поджелудочной железы, и больной уже совершенно не
привязан к еде так, как раньше. Появились новые средства введения инсулина: пластиковые шприцы, шприцы-ручки, которые позволяют сделать инъекцию практически в любом месте, инсулиновые помпы – это системы для непрерывного подкожного введения инсулина. Разработаны совершенно новые препараты для больных СД-2, которые позволяют поддерживать практически нормальный уровень сахара в
крови, среди них, например, ингаляционный инсулин и т. п. Есть также комбинированные препараты, например
глибомет, когда в одной таблетке два
действующих начала, что облегчает их
прием и влияет как на дефицит инсулина, так и на его эффективную работу, а
к тому же ослабляет побочные действия препарата. Широко используются препараты, повышающие эффективность сахароснижающих средств,
как метаформин.
– Для лечения необходимо ложиться в клинику или просто приходить на прием к врачу?
– Всякий человек, у которого появились признаки диабета, должен
либо амбулаторно, либо стационарно
пройти обследование: проверить вес и
рост, глаза, почки, ноги – для выявления специфических осложнений, сделать электрокардиограмму, УЗИ, биохимический анализ, чтобы установить
показатели функций печени, почек, а
также уровень сахара и жиров в крови.
Дмитрий Крылов, Павел Славич

1-888-349-8877

Упражнение 1

Упражнение 3

Исходное положение: лягте на живот,
руки вытяните вперед, ноги вместе. Поднимите одновременно руки, а вместе с
ними грудь и ноги (бедра) от пола.
Задержитесь в этом положении, считая до пяти. Медленно вернитесь в исходную позицию. Режим выполнения: повторите до 10 раз.
Примечание:
– держать ноги вместе довольно тяжело, если не получается, разведите их на
ширину плеч;
– вместе с мышцами спины в этом
упражнении отлично чувствуется нагрузка
на мышцы заднего бедра и ягодиц.

Исходное положение: как в упражнении № 2. Выполнение: приподнимитесь от
пола и сделайте поворот в сторону. Развернитесь в исходное положение и лягте.
Следующее повторение в другую сторону.
Режим выполнения: в общей сложности
должно получиться по пять поворотов в
каждую сторону, чередуя.

Д ля вас, женщины

Примечание: не забывайте поднимать
ноги.

Второе упражнение выполняется по
той же схеме, что и первое, лишь с изменением положения рук – разведите руки в
стороны.
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Упражнения для спины

Этот комплекс упражнений
сделает вашу спину сильной и
здоровой! Комплекс рекомендован как для здоровых людей,
так и для людей с диагнозом
“межпозвоночная грыжа”. Обязательно перед выполнением
посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Помните, чтобы
добиться хорошего результата,
нужна регулярность занятий, а
также контроль болевых ощущений: упражнения должны
выполняться легко, без боли.
Для здоровых людей и, тем более, для людей с проблемами
при выполнении комплекса
важно следить за тем, чтобы
темп был медленным, и не
было никаких резких рывковых
движений. Медленный темп
усилит эффект. Приступим!

Упражнение 2

№21 1 ноября, 2017

Мужчинам тоже не помешает!
1. Поднимайте по очереди ноги от
пола, удерживая их на весу по 2 секунды.
2. Поднимайте обе ноги одновременно.
После выполнения всех упражнений
обязательно потяните мышцы спины.
(Например, так, как показано на иллюстрации).

Тренировка для рук

Упражнение 4
Исходное положение: лежа на животе,
руки вдоль туловища. Выполнение: поднимаем грудь и ноги, задерживаемся несколько секунд, возвращаемся в исходное
положение. Режим выполнения: 8-10 повторений.

Упражнение 5
Исходное положение: лежим на животе, голову кладем на руки. Выполнение:

Руки для женщины, как и шея, – показатель возраста. Дряблые или полноватые руки никогда еще никого не украшали.
Вместо того, чтобы искать удобные рукава
и накидывать на плечи шали, дабы закрыть несовершенство, купите пару гантелей и займитесь гимнастикой. Я рекомендую для этого комплекса гантели не тяжелее полутора килограммов. Этим небольшим весом, но приличным количеством
повторений, мы добьемся со временем
красивого рельефа.

Упражнение 1
Можно выполнять сидя, можно стоя.
Руки с гантелями поднимите вверх в потолок и разверните кисти от себя. Теперь
сгибайте руки в локте (локти в сторону)
до 90 градусов. Ощущения должны быть
такими, будто вы что-то придавливаете
верхней частью руки. Это поможет усилить напряжение. После сгибания выпрямите вновь руки над головой. Сделайте
от 15 до 30 раз в 3 подхода, в хорошем
ритмичном темпе.

Упражнение 2
Прижмите локти к талии, в руках гантели. Разгибайте с силой перед собой и
сгибайте. Сделайте от 15 до 30 раз в 3
подхода, в хорошем ритмичном темпе.

Упражнение 3
Ноги на ширине плеч. Руки вытянуты
в стороны, чуть округлены в локтях. С
маленькой амплитудой, отрывисто давим руками вниз и сразу же поднимаем
их обратно. Повторяю, движения отрывистые и короткие. Выполните 15 раз,
поверните руки гантелями вверх и работайте так же отрывисто с акцентом наверх. С силой поднимая и опуская. Выполните 15 раз. Следующие от 15 до 30
раз (в зависимости от уровня подготовки) чередуйте – поворачивайте кисти с
гантелями то вверх, то вниз через каждые 2 повторения.
Татьяна Рязапова
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ РЕПАТРИАЦИИ ОСТАНКОВ ЛИЦ,
УМЕРШИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ
Окончание.
Начало в Риж #19
Фактически же, такую справку может
перевести на украинский язык и апостилировать, как и в случае со свидетельством о
смерти, любая фирма, в том числе, – юридическая, предоставляющая соответствующие услуги на рынке услуг иностранного
государства, которая имеет переводчика, в
данном случае, с украинского языка. По
крайней мере, такая процедура не противоречит какому-либо из положений Гаагской
Конвенции от 5 октября 1961 об Апостиле.
Однако, в случае вывоза гроба с телом
умершего или урны с прахом из Украины в
другое государство, такую справку выдает
судебно-медицинский эксперт, в присутствии должностного лица соответствующего органа доходов и сборов.
Законом предусмотрено, что тело умершего должно помещаться в металлический
герметичный гроб (урну), который опечатывается должностными лицами, указанными
в абзаце 3 ч. 1 ст. 22 Закона 1102.
Однако, должностными лицами, которые упоминаются в этом абзаце, является
судебно-медицинский эксперт и должностное лицо соответствующего органа доходов
и сборов. Такие лица, как мы выяснили ранее, участвуют только в процессе вывоза
гроба (урны) за границу.
Поскольку предметом исследования
данной статьи является процесс ввоза гроба с телом (урны с правом) умершего на
территорию Украины, есть основания предполагать, что, в таком случае, гроб или урну
должны опечатать должностные лица соответствующего компетентного органа иностранного государства. В частности, в Сое-

диненных Штатах Америки такими лицами
являются руководитель (директор) похоронного бюро или другого юридического лица,
предоставляющего услуги по захоронению.
В случае, если тело умершего было кремировано и бальзамировано, кроме справки об отсутствии в гробу или урне вложений,
перемещение которых через государственную границу Украины запрещено, руководитель (директор) похоронного бюро выдает
также сертификаты кремации и бальзамирования, подтверждая также отсутствие риска инфицирования.
Как не прискорбно, но необходимо признать, что в отдельных случаях имеет место
вскрытия гроба или урны. Согласно абзацу 4
ч.1 ст.22 Закона 1102, вскрытие гроба
(урны) возможно в исключительных случаях,
при наличии достоверной информации о
вложениях, перемещение которых через государственную границу Украины запрещено. Раскрытие осуществляется в специальном помещении учреждения здравоохранения Украины в присутствии должностного
лица органа доходов и сборов и лица, сопровождающего гроб (урну), или представителя предприятия, осуществляющего перевозку, а также других лиц в случаях, предусмотренных законом, с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического
законодательства Украины.
Однако, даже перевезя гроб с телом
(урну с прахом) умершего через Государственную границу Украины, успешно преодолев все бюрократические трудности этого процесса и потратив немало времени и
других ресурсов, лица, сопровождающие
такие перевозки, могут столкнуться с еще
одним пробелом украинского законодательства.

Так, согласно ч. 4 ст. 11 Закона 1102, в
случае смерти гражданина на территории
иностранного государства, захоронение такого гражданина осуществляется в соответствующих местах захоронений на территории
Украины, только при наличии письменного
волеизъявления о захоронении его тела на
территории Украины, удостоверенного надлежащим образом, исполнителем волеизъявления умершего или лицом, которое обязалось похоронить умершего, а также при содействии консульского учреждения или дипломатического представительства Украины.
В то же время, согласно ч. 5 ст. 11 Закона 1102, в случае смерти одинокого гражданина или гражданина, от захоронения которого отказались родные, на территории
иностранного государства, и при наличии
письменного волеизъявления о захоронении его тела на территории Украины, удостоверенного надлежащим образом, погребение осуществляется в соответствующих
местах захоронений на территории Украины
в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Несмотря на отсутствие прямого определения в законе, под письменным волеизъявлением физического лица о захоронении его тела на территории Украины, удостоверенным должным образом, о котором
говорится в ч.4, 5 ст.1102 Закона 1102, скорее всего, имеется в виду завещание, определенное в ст. 1233 Гражданского кодекса
Украины (далее – ГК Украины) как личное
распоряжение физического лица на случай
своей смерти, которое есть далеко не у каждого человека.
Более того, процедура наследования по
завещанию в Украине предусматривает, что о
содержании завещания наследники извеща-

ются лишь через шесть месяцев, следующих
за датой смерти лица (ст.1270 ГК Украины).
Очевидно, что такой значительный разрыв во времени между датой смерти и датой
захоронения, не кажется оправданным, ни с
моральной, ни с материальной точки зрения. Вероятно, именно это является причиной справедливого игнорирования указанного требования закона лицами, предоставляющими услуги по захоронению на территории Украины.
Следовательно, с учетом всех правовых
тонкостей процедуры репатриации останков, приходим к следующим выводам.
В случае, если Вам, к сожалению, пришлось пройти через описанную выше процедуру, находясь за рубежом, начать стоит с
поиска ближайшего к месту смерти лица
зарубежного дипломатического учреждения
страны гражданства умершего и установления контакта с отделом оперативного реагирования департамента консульской службы.
Они обязаны помочь Вам осуществить
комплекс мероприятий, направленных на
выяснение обстоятельств смерти, информирования родных умерших, оформление
необходимых документов и оказание содействия в репатриации останков.
Более того, желательно, параллельно
обратиться за советом к специалисту в области права, специализирующемуся на законах того государства, где будет происходить
захоронение репатриируемых останков.
Материал подготовлен Юридической
Компанией Елизаветы Крюковой –
National Capital Legal Services, 150 S.
Washington Street, Suite 202
Falls Church, VA 22046
Toll Free: 1-888-323-5588
Tel.: 703-534-5588

Ч итатели пишут

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

В сентябре 1962 года
между СССР и Республикой Куба было подписано
Межправительственное
соглашение о строительстве в Гаване рыбной гавани и возможности организации базирования советских рыболовных судов на
порт Гавана. Эти рыболовные суда направляла рыболовная организация города
Калининграда, в которой я работал.
Наши суда добывали рыбу в Атлантическом океане и Мексиканском заливе. Добытая в заливе рыба доставлялась в порт Гавана, там же проводился межрейсовый ремонт и подмена
экипажа. Мне неоднократно приходилось бывать в этом порту в качестве члена экипажа судов. Доставка
подменных экипажей и возвращение
тех, кто закончил рейс, производилась в основном по маршруту Калининград-Москва-Гавана и в обратном порядке. И только было два
маршрута, в которых лично я присутствовал, и они более не повторялись,
Калининград-Мурманск-Гавана через Северный полюс, и доставка экипажа судна в Одессу, а затем на теплоходе “Победа” в Гавану.
Эти маршруты мне хорошо запомнились. В Мурманске мы без выхода в город пять суток ожидали на
военном аэродроме вылета. Погода
была не лётная. В полёте нам выдали
удостоверения о перелёте через Се-

верный полюс и мы счастливо приземлились в Гаване. На теплоходе
“Победа” находился наш экипаж, и
ещё какие-то пассажиры, с хорошей
выправкой. Но мы не знали кто они.
Интересна история судна. Пассажирское судно “Победа” (до 1934г. –
“Magdalena”, в 1934-1946г.г. – “Iberia”). Спущен на воду в 1928 году,
Германия. Скорость 15.5 узлов
(28.7км.ч.). Пассажировместимость
432 чел. Использовался для пассажирских перевозок Одесса-НьюЙорк. В 1948 году “Победа” вышла с
323 пассажирами и 277 тоннами груза на борту из порта Нью-Йорк в
Одессу. В числе пассажиров были
работники министерства, также семья китайского маршала. В пути они
после захода в инпорт (им было дано
указание), приняли ещё 1500 тонн
груза и 2000 армян-репатриантов из
Египта, которые в конце августа были
доставлены в порт Батуми. 1 сентября Черноморское пароходство получило донесение с судна, что к двум
часам 2 сентября предполагается
прибытие в Одессу. После этого
связь с судном пропала. Сигнала
SOS с судна не поступало. К концу
дня 2 сентября один из лётчиков поиска сообщил, что обнаружил обгоревший теплоход “Победа” в 70 милях от Ялты. Возле него находилось
пять шлюпок с людьми. Как позже
выяснилось, пожар возник от перемотки на ручном станке кинолент.
Сигнал SOS не было возможности

подать. В Одессу “Победа” пришла
самостоятельно. Но, к сожалению,
погибли два члена экипажа и 40 пассажиров, включая 19 женщин и 15
детей. Среди них были китайский
маршал и его дочь.
О пожаре на теплоходе “Победа”
и гибели китайского маршала сразу
было доложено Сталину. Многие, виновные в возникновения пожара,
были привлечены к уголовной ответственности от 15 до 8 лет, в том числе, и капитан судна. Старший помощник капитана, ответственный за
пожарную безопасность, был осужден на 25 лет. “Победа” в дальнейшем продолжила работу на внутренних и зарубежных линиях.
В 1962 году, во время карибского
кризиса, судно использовали (сейчас это уже не секрет) для перевозки
советских войск на Кубу. Теперь понятно, какие пассажиры были на борту судна совместно с нашим экипажем, в том памятном рейсе.
Ежедневно, в часы приёма пищи,
звучало объявление: “Пассажиры
прглашаются в ресторан первого
класса на.....”. Вслед за ним постоянное напоминание о необходимости
соблюдения противопожарной безопасности судна. Это повторялось
ежедневно на протяжении 25 суток
перехода, с краткой информацией о
бывшем пожаре.
Море так переменчиво, то въерошено от волн, то гладкое, как зеркало. Хорошо помню, что, в основном,

оно нам благоприятствовало. Так как
в вечернее время, при прекрасном
освещении, на верхней палубе, отплясывали танец летка-енька с обслуживающим женским персоналом.
Это были студентки из какого-то вуза.
Запомнился ещё момент пересечения двадцать седьмой параллели
на сороковом градусе западной широты, под названием Саргассово
море, которое уходит в трясину.
Грязь распространяется далеко на
север. Много мусора. Отходы нефтехимического производства плавают в
ржавых бочках. В нос бьёт мощная
вонь, которую испускает гниющая
рыба. На чёрной воде лежат помятые
консервные банки, пластиковые бутылки и контейнеры. Мусорщики вывозят различную дрянь из крупных
городов и незаконно сбрасывают в
море. Огромное скопление плавучих
бурых водорослей – саргассы. Их
скопление обязано поверхностным 4
атлантическим течениям. Они приносят водоросли со всего океана. Это
мусорное пятно распространяется на
сотни километров. Очень часто человек вольно или невольно становится
причиной природных катаклизмов!
Удачно миновав этот район, теплоход “Победа” продолжил свой путь на
Кубу и через определённое время
прибыл в порт Гавана. В 1970 году
судно было списано из состава флота.
Маркс Ландо
капитан дальнего плавания
Балтимор
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Скрытая угроза
Огромный подводный вулкан
обнаружен группой океанологов
из США и Индонезии у побережья острова Сулавеси. Его высота 3,8 тысячи метров, а площадь
основания составляет около 6
квадратных километров. Вулкан,
получивший название Кавио Барат (Западный Кавио), находится на глубине пять километров.
Найти его удалось с помощью
беспилотного зонда, снабженного сонарами и камерами. В том,
что вулкан обнаружен именно
здесь, нет ничего удивительного: Индонезия расположена в огненном кольце – сейсмически
активном районе, проходящем
по дну Тихого океана. Но Кавио
Барат поражает размерами – по
высоте он превосходит три из
четырех самых высоких гор в Индонезии. Исследователи пока не
могут сказать, является ли он
активным и когда здесь были последние извержения, но они уверены, что находка объяснит многие процессы в регионе, которые
до сих пор представляли для
ученых загадку.

К столу подали утку

Мир облетела сенсация –
найден Круглый стол короля Артура. Этот легендарный монарх
является ярким образом английского средневекового эпоса.
Возмутителем спокойствия стал
британский историк Кристофер
Гидлоу. Он заявил, что при
раскопках амфитеатра в Честере
выяснилось, будто бы в эпоху
саксонского завоевания Англии
(VI век) это древнее сооружение
было переделано в один из элементов крепости Камелот, где
заседали рыцари-бритты. В писаниях монаха VI века Гильды
Премудрого якобы утверждалось, что легендарный «стол» и
есть этот самый амфитеатр.
Сенсация?! Увы, информация
оказалась не чем иным, как хорошо состряпанной уткой. Именно Гидлоу приложил руку к сотворению мифа. Это в его интересах, ведь он по долгу службы
отвечает за привлечение туристов в королевские дворцы Тауэр, Кью-Палас и Хэмптон-Корт.
На самом деле ученые сомневаются в существовании самого
короля бриттов, его рыцарской
дружины и легендарного стола.
Само понятие было скорее сим-
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волом: под столом подразумевалось нечто вроде круглого зала,
где помещалось до 1000 человек. Это было место встречи и
дружеских бесед рыцарской
аристократии.

Игры приматов

Любимая игра детишек всего
мира – салочки – оказывается,
отнюдь не человеческое изобретение. Немецкий биолог Марина
Давила Росс, наблюдая за поведением горилл в пяти зоопарках,
обнаружила, что обезьяньи дети
обожают поиграть в догонялки.
Одно животное толкает другое и
тут же бросается наутек, а его
противник пытается догнать
обидчика. Если ему это удается,
он также дотрагивается до первого, и роли меняются. А взрослые особи снисходительно взирают на кутерьму. Корни этой
забавы берут начало от наших
общих предков. Но смысл игры
– не только развлечение, но и
способ испытать пределы допустимого, выяснить, как далеко
можно зайти в отношениях со
сверстниками. Таким образом,
салки позволяют улучшить как
физические, так и социальные
навыки горилл. Да и людей тоже.

Развод окончен

Взяли моду: жениться все хотят в Грибоедовском, а разводиться – в Лондоне. Все, Лондон
решил избавиться от славы «мировой столицы разводов». Некоторое время назад был создан
прецедент: апелляционный суд
этого города отказался разбирать дело о расторжении брака
между российскими гражданами
– 24-летним миллионером Ильей
Голубовичем и его супругой Еленой. Этот развод СМИ назвали
самым скандальным и дорогостоящим – на судебные издержки стороны потратили 2,25 миллиона фунтов.
Пара поженилась в Италии в
2007 году, у них есть двухлетняя
дочь Майя. Семья жила в Лондо-

не. В 2009 году супруги решили
расстаться, однако дальше началась путаница: муж стремится
провести бракоразводный процесс в Москве, а жена – в столице Великобритании. Дело в том,
что британское правосудие учитывает интересы экс-жен миллионеров: им присуждалось более щедрое содержание вне зависимости от того, чем владела
супруга. Поэтому супруги состоятельных мужей использовали
любую возможность разводиться и делить нажитое только в
Лондоне. Явление даже нарекли
«разводным туризмом». Зато
российский суд полагает, что
имущество, нажитое в браке,
должно делиться пополам. Таким образом, по российским законам Елена Голубович получит
меньше, чем по британским.
Пока она добилась от бывшего
супруга 300 тысяч фунтов ежегодного содержания, но этим не
удовлетворена. До сих пор Илье
Голубовичу не везло: он дважды
получал в Москве свидетельства
о разводе, но в первом случае
британский суд усомнился в его
подлинности, а во втором оно
было отклонено из-за опоздания по срокам. И вдруг британская Фемида отменила предыдущие решения, признав вердикт московского суда. В своем
комментарии судья Мэтью Торп
заметил: «Преимущества, которые может получить жена, разведясь в Лондоне, хотя и не озвучиваются, но очевидны. Так
же, как и преимущества, которые получит муж от развода в
Москве». Между прочим, добавил Торп, британские суды загружены, а в подразделении по
семейным делам работают всего 17 человек, и им не хватает
времени, чтобы участвовать в
«грубой гонке» российских миллионеров. К тому же подобные
судебные процессы сталкивают
между собой две Фемиды – британскую и российскую.
Между тем, география семейной жизни богатых людей
расширяется: шопинг в Милане,
женитьба на Кипре, роды во
Франции. А вот разводиться теперь придется на родине...

Пятая точка Мельпомены
22 дюйма, или примерно 56
сантиметров, составляет сегодня ширина кресел в американских театрах. Эти данные обнародовала дизайнерская компания Theater Projects Consultants

на основе собственного опыта
работы с более чем 1200 залами
в США и других странах. Авторы
исследования отмечают, что с
начала прошлого века посетитель театров стал шире на 7,5
сантиметра. Результат – вместимость некоторых площадок с начала прошлого века уменьшилась вдвое, а те залы, которые
могли посадить сто зрителей в
1910 году, теперь умещают лишь
пятьдесят. А это, если говорить
об экономике вопроса, серьезные убытки театра.
Впрочем, театры своего не
упускают. Они компенсируют
утрату мест уменьшением разницы между самыми дорогими и
самыми дешевыми билетами.
Например, сейчас в среднем за
самый дешевый билет в театр
придется заплатить 65 долларов, а за самый дорогой – 120. В
начале же прошлого века в театр
можно было попасть за 20 долларов, притом, что максимальная цена билетов достигала тех
же 120 долларов.

За турка ответишь
77-летнему
греческому
дедушке, можно считать, очень
повезло – нежданно-негаданно
он разбогател почти на 300 тысяч евро. Эту сумму жителю
острова Крит Минасу Карадзоглису выплатила шведская компания Lindahls, производящая
молочную продукцию. И дело тут
не в благотворительности –
деньги старик потребовал в качестве компенсации за то, что на
упаковке йогурта под названием
«Турецкий» красуется его фотография. Неоценимую услугу ему
оказал друг из Стокгольма, который, купив йогурт, увидел на нем
знакомое лицо. Карадзоглис
своего шанса не упустил. Он запросил пять миллионов евро за
нанесенную обиду, но после переговоров согласился и на 270
тысяч. Кстати, снимок Минаса
компания законно купила у фотоагентства, но там все были
уверены, что это житель турецкой деревни.
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ПИТОНЫ ВО
ФЛОРИДЕ
от склада торговца пресмыкающимися в
центре Эверглейдса, где содержались
сотни тигровых питонов. Куда они делись
– никто не знает.
Специалисты подозревают, что некоторые из них уцелели, сумели доползти до
болот и затаились.

Жизнь найдет выход

П роблема

Флориду захватили гигантские питоны, вырастающие до
пяти метров и способные
проглотить взрослого аллигатора. Они попали на полуостров с другого континента и
годами плодились в глубине
лесов и болот. Теперь рептилии заявили о себе, и никто не
знает, как остановить их нашествие. Американские охотники
и ученые оказались бессильны.
Вся надежда на потомственных
змееловов из Индии.

Питон на ядерной базе
Два охотника из народа ирула прилетели в Соединенные Штаты в начале января по приглашению Университета Флориды. С тех пор они блуждали по болотам в
сопровождении переводчиков, биологов и
пары лабрадоров. На родине об охотниках
ирула ходят легенды. Много поколений
назад они истребили
почти всех удавов, которые обитали на
юге Индии, и перешли на кобр: добывают
яд для изготовления противоядий. Во
Флориде им предстояло охотиться на
темных тигровых питонов. Ирула никогда
не сталкивались с этим видом, но знают,
как выслеживать пресмыкающихся.
В Эверглейдсе индийские змееловы
сразу же углубились в густой кустарник и
вскоре обнаружили следы нескольких
крупных особей. На этом, впрочем, везение закончилось. Мужчины пробирались
через заросли несколько часов, но не
встретили ни одного питона и решили сделать паузу. Докурив сигареты, ирула затянули песню. Переводчик объяснил ученым,
что они переделали древнее заклинание:
добавили туда слова о питонах и Флориде.
После остановки группа направилась к
заброшенной базе противовоздушной
обороны. В 1979 году базу закрыли, и с тех
пор она пустует. Возле приземистых бетонных бункеров индийские гости заметили подозрительные следы. «Малай памбу!» – прокомментировал один из них.
Переводчик повернулся к биологам и сообщил, что там скрывается гигантская
змея. Инула подобрались к одной из ракетных шахт и принялись расчищать корни
дикого фикуса, покрывающего ее изнутри. В пустующем коробе для кабелей виднелось брюхо пресмыкающегося. Мужчины кинулись к другому концу короба,
чтобы не дать змее уйти, и обнаружили
там ее хвост. Змееловы принялись за работу и извлекли оттуда пятиметровую
самку тигрового питона. За ней последовала трехметровая особь и пара питонов
длиной 2,5 метра.

Нелегальные мигранты
Родина темных тигровых питонов – не
Америка, а Юго-Восточная Азия. Они водятся в Мьянме, Непале, Вьетнаме, Кам-

бодже, Таиланде и Малайзии, встречаются на востоке Индии и в Южном Китае.
Флорида появилась в этом списке совсем
недавно, и специалисты до сих пор спорят
о том, как именно это произошло. Ясно
только одно: виноваты любители экзотических животных.
В начале девяностых держать тигровых
питонов дома стало модно. Молодые особи кажутся совершенно безобидными, к
тому же они спокойнее других крупных
пресмыкающихся, да и прокормить их не
так уж трудно. Зооторговцы ввозили в
Майами тысячи питонов и отдавали их за
сущие копейки. Покупатели редко задумывались, что будет с их питомцами дальше.

Биолог Скип Сноу, работающий в национальном парке Эверглейдс, подозревал, что происходит что-то неладное. В
1995 году он встретил в глубине леса не
одного, а нескольких тигровых питонов.
Они не были похожи на очередных беглецов из зоомагазина. Те, как правило, были
взрослыми, а ему попались совсем молодые особи. Вдобавок, откуда им взяться в
такой глуши? Попавшие на волю питоны
редко уползают далеко от своих бывших
владельцев.
Сноу рассказал сослуживцам о своих
сомнениях, но никто не стал слушать.
«Мне повторяли, что я же не нашел их
гнезда. И не так много видел», – вспоминает он. Он продолжил поиски, но следующую пару питонов заметили в Эверглейдсе лишь в 2000 году. Правда, после этого
их стали видеть все чаще и чаще, но и это
не убедило администрацию парка. По
словам Сноу, у людей всегда находилась
тысяча объяснений, почему беспокоиться

исходит. Спустя несколько месяцев он
нашел крохотных питончиков, которые совсем недавно вылупились из яиц, – неопровержимое доказательство того, что
поселившиеся в Эверглейдсе питоны размножаются. Темные тигровые питоны
успели обосноваться во Флориде.
«Всего неделю назад все считали, что
это вообще не проблема, – вспоминает
биолог. – А после совещания стали думать, что нам остается только сдаться».
Сноу не планировал сдаваться. Он
продолжал разъезжать по Эверглейдсу
на своем побитом внедорожнике, искать
питонов и снабжать их радиометками.
Чтобы победить врага, нужно знать о нем
все, и тут ученым хвастаться нечем: повадки темных тигровых питонов изучены
очень плохо.
К 2005 году во Флориде изловили более двух тысяч питонов. Огненные муравьи оказались им нипочем, и не только
они: в Эверглейдсе не нашлось ни одного
хищника, способного справиться с питонами из Азии. Зато они не брезговали ничем. В брюхе пойманных пресмыкающихся находили практически всех флоридских животных без исключения. Сноу рассказывал журналистам, что лично извлекал из питонов останки мышей, крыс,
кроликов, ондатр, енотов, белок, рысей,
опоссумов, выдр, оленей, уток, цапель,
птиц-поганок и даже одного домашнего
кота. Ученые считают, что отсутствие человеческих жертв – это редкое везение, и
оно не может продолжаться вечно.

Охота на крупного зверя

А дальше они начинают расти. Нормальная длина темного тигрового питона
– 3,7 метра, и это не предел. Пятиметровые особи – вовсе не редкость, а самый
крупный представитель этого вида вымахал до 5,7 метра. Подросшего питона
трудно назвать безобидным. Его челюсти
в несколько рядов покрывают острые
загнутые зубы. Пресмыкающееся мертвой хваткой впивается в добычу, обхватывает его всем телом и начинает сдавливать. Даже небольшой тигровый питон
способен нанести человеку опасные раны,
а взрослые особи способны целиком проглотить леопарда. С человеком они справятся без труда.
Специалисты из природоохранных организаций Флориды получали сообщения
о замеченных на воле питонах едва ли не
каждый день. Одни пресмыкающиеся убегали из зоомагазинов, других упускали
заводчики и неосторожные владельцы.
Нередко хозяева сами выбрасывали их на
улицу, когда понимали, что за питомец им
достался. В довершение всего на Флориду обрушился мощный ураган «Эндрю».
Из разрушенных зверинцев и исследовательских центров сбежали около 15 тысяч
диких зверей.
Многих животных удалось поймать,
часть погибла (кто-то пустил слух, что
разгуливающие по улицам макаки заражены ВИЧ, и местные жители перестреляли их сами), но некоторые пропали без
следа. Ураган не оставил камня на камне

о питонах бессмысленно. Кто-то сказал
ему, что нужно дождаться холодной погоды, и проблема решится сама собой. Теплолюбивые пресмыкающиеся не выдержат мороза и сдохнут. Какой-то специалист сообщил ему, что питоны не приживутся во Флориде. Даже если они отложат
яйца, их тут же сожрут огненные муравьи,
которых тут в избытке.
Переломный момент наступил в 2003
году. Группа туристов заметила, что на
мелководье неподалеку от входа в парк
что-то происходит. Они подошли поближе
и увидели здоровенного аллигатора, насмерть сцепившегося с многометровым
тигровым питоном. Змея пыталась задушить хищника, тот не сдавался и сжимал
на ней челюсти. Схватка продолжалась
почти сутки и закончилась ничьей: усталый аллигатор ослабил хватку, и питон
ускользнул в болото залечивать раны. К
тому времени фотографии и видео разлетелись по интернету. О питонах
Эверглейдса узнал весь мир.

Нашествие гигантских
рептилий
После скандала руководство национального парка немедленно вспомнило о
назойливом сотруднике, который много
лет предупреждал о появлении в парке
азиатских рептилий. Сноу поручили разобраться с проблемой. Биолог отправился
вглубь парка и стал выяснять, что там про-

За 15 лет специалисты испытали множество методов борьбы с питонами.
На них пытались охотиться с собаками,
на них ставили ловушки, пытались даже
пускать подсадных самок с радиометками
в надежде, что к ним приползут самцы со
всей округи. Оказалось, что рептилий ничто не берет. Большая часть питонов
по-прежнему гибнет по вине водителей,
случайно наезжающих на них на дороге.
Остальные продолжают расти и размножаться. В 2007 году специалисты считали, что в Эверглейдсе обитает около 5
тысяч темных тигровых питонов. В 2015-м
американская Служба национальных парков оценивала их численность в 100 тысяч. Ученые полагают, что в обозримом
будущем этот вид может захватить всю
Флориду, после чего начать наступление
на другие штаты.
В 2013 году в Эверглейдсе объявили
первые публичные соревнования по охоте
на питонов. Человеку, который убьет максимальное количество змей, обещали награду – 1,5 тысячи долларов. На юг Флориды съехались около 1,4 тысячи охотников со всей Америки. Каждый получил
брошюру с описанием лучших методов
умерщвления рептилий, где были рекомендации либо стрелять в мозг из огнестрельного или пневматического оружия,
либо рубить голову при помощи мачете.
За месяц охотники убили только 28 питонов. В прошлом году мероприятие повторили. Результат оказался лучше, но все
равно не впечатляет: 102 особи на 1060
участников. Именно после этого в
Эверглейдс пригласили змееловов из Индии. За первый месяц работы два охотника инула поймали 14 питонов. Американские охотники-добровольцы обходятся
всего в 177 долларов на особь, но ужасно
неэффективны. Каждый питон, добытый
индийскими змееловами, обходится почти в пять тысяч долларов, но ученые надеются перенять их тактику и научить ей соотечественников.
Олег Парамонов
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Л ечимся вместе...

Профессор
Татьяна
Черниговская, доктор биологии и филологии, заведующая Лабораторией когнитивных исследований
СПбГУ, читает интересные
и полезные лекции о мозге,
сознании и бессознательном, психике, искусственном интеллекте, мышлении и т.д. Порой в них проскальзывают
поистине
сенсационно-пугающие
заявления о непостижимых
тайнах и сюрпризах нашего
самого мощного компьютера. В некоторые просто
невозможно поверить!
Итак:
1. Мозг – это загадочная мощная
вещь, которую по недоразумению
мы почему-то называем «мой мозг».
Для этого у нас нет абсолютно никаких
оснований: кто чей – это отдельный
вопрос.
2. Мозг принимает решение за 30
секунд до того, как человек это решение осознает. 30 секунд – это
огромный период времени для мозговой деятельности. Так кто ж в итоге принимает решение: человек или
его мозг?
3. Действительно пугающая
мысль – а кто на самом деле в доме
хозяин? Их слишком много: геном, психосоматический тип, масса других вещей, включая рецепторы. Хотелось бы
знать, кто это существо, принимающее решения? Про подсознание вообще никто ничего не знает, лучше эту
тему сразу закрыть.
4. Мы должны серьезно к мозгу
относиться. Ведь он же нас обманывает. Вспомните про галлюцинации.
Человека, который их видит, невозможно убедить, что их не существует. Для
него они так же реальны, как для вас
стакан, который стоит на этом столе.
Мозг ему морочит голову, подавая
всю сенсорную информацию, что
галлюцинация реальна. Так какие у
нас с вами основания считать что то,
что сейчас происходит реально, а не
находится внутри нашей галлюцинации???
5. Чтобы тебя не раздирало изнутри, нужно выговориться. Для этого
существуют исповедники, подруги и
психотерапевты. Заноза, если ее вовремя не вынуть, приведет к заражению
крови. Люди, которые молчат и держат всё в себе, находятся не только
под серьезным психологическим
или даже психиатрическим риском,
но и под риском соматических заболеваний. Любой профессионал со
мной согласится: все начнется с
язвы желудка. Организм един – и
психика, и тело.
6. Люди должны работать головой, это спасает мозг. Чем больше он
включен, тем дольше сохранен. Наталья Бехтерева написала незадолго до
ухода в лучший мир научную работу
«Умные живут долго».
7. Открытие нельзя сделать по
плану. Правда, есть существенная добавка: они приходят к подготовленным умам. Понимаете, таблица Менделеева не приснилась его кухарке.
Он долго работал над ней, мозг продолжал мыслить, и просто «щелкнуло» во
сне. Таблице Менделеева страшно
надоела эта история, и она решила
ему явиться во всей красе.
8. У людей неправильные установки, они считают, что, например,
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«УМНЫЕ ЖИВУТ ДОЛГО»
повар хуже, чем дирижер. Это не так:
гениальный повар перекроет всех дирижеров, я вам как гурман говорю. Сравнивать их все равно, что кислое и квадратное – неправильно поставлен вопрос. Каждый хорош на своем месте.
9. Я вечно пугаю всех тем, что недалеко то время, когда искусственный интеллект осознает себя как
некую индивидуальность. В этот момент у него появятся свои планы,
свои мотивы, свои цели, и, я вас
уверяю, мы не будем входить в этот
смысл.
10. То, что мозг оказался у нас в
черепной коробке, не дает нам право называть его «мой». Он несопоставимо более мощный, чем вы.
«Вы хотите сказать, что мозг и я – это
разное?» – спросите вы. Отвечаю: Да.
Власти над мозгом мы не имеем, он
принимает решение сам. И это ставит нас в очень щекотливое положение. Но у ума есть одна уловка: мозг
сам все решения принимает, вообще всё делает сам, но посылает
человеку сигнал – ты, мол, не волнуйся, это все ты сделал, это твое
решение было.
11. За существование гениев мы
платим огромную цену. Нервные и
психические расстройства выходят
на первое место в мире среди болезней. Они начинают опережать по
количеству онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, что являет собой не только вообще ужас и кошмар,
но, кроме всего прочего, очень большое динамическое бремя для всех развитых стран.
12. Мы рождаемся с мощнейшим
компьютером в голове. Но в него
надо установить программы. Какието программы в нем стоят уже, а какието туда нужно закачать, и вы качаете
всю жизнь, пока не помрете. Он качает
это все время, а вы все время меняетесь, перестраиваетесь.

13. Мозг – это не просто нейронная сеть, это сеть сетей… В мозге 5,5
петабайт информации – это три миллиона часов просмотра видеоматериала. Триста лет непрерывного
просмотра!
14.Мозг не живет, как голова профессора Доуэля, на тарелке. У него
есть тело – уши, руки, ноги, кожа,
потому он помнит вкус губной помады, помнит, что значит «чешется
пятка». Тело является его непосредственной частью. У компьютера этого тела нет.
15. Способность получить высококлассное образование может
стать элитарной привилегией, доступной только «посвященным».

Вспомним Умберто Эко, предлагавшего в романе «Имя розы» пускать в Библиотеку только тех, кто умеет, кто готов воспринимать сложные знания.
Произойдет разделение на тех, кто
будет уметь читать сложную литературу, и тех, кто читает вывески, кто
таким клиповым образом хватает
информацию из интернета. И оно
будет раздвигаться все больше и
больше...
Ваша привычная жизнь заставляет
мозг деградировать.
Вы заметили, что чем старше вы
становитесь, тем с меньшей охотой
беретесь за ту работу, которая для
вас непривычна или связана с большой концентрацией внимания и освоением незнакомых навыков?
Открою вам небольшой секрет.
Чтение любимых газет (авторов),
работа по хорошо знакомой специальности, использование родного
языка и общение с друзьями, которые вас хорошо понимают, посещение любимого ресторана, просмотр
любимого сериала… – все это, так
всеми нами любимое, приводит к
деградации мозга.
Ваш мозг – ленив (как и вы) и поэтому стремится снизить затраты энергии на ту или иную деятельность путем
создания своеобразных «макросов» –
программ, которые вы выполняете по
шаблонам.
Биолог Ричард Симон в начале
позапрошлого века назвал эти программы «энграммами» – физической привычкой или следом памяти,
оставленным повторным воздействием раздражителя. Энграммы
можно представить в виде тропинок,
которые нейроны «протаптывают» в вашем мозгу, выполняя одно и то же
действие. Чем дольше мы выполняем его, тем меньше энергии затрачивает на это наш мозг.
С одной стороны, это отличная
суперспособность – действительно,
зачем тратить лишнюю энергию для
осуществления однотипных действий? Однако обратная сторона
этой способности – снижение пластичности нашего мозга.
Дело в том, что чем дольше мы пользуемся энграммами, тем меньше работают базальные ганглии в нашем мозгу.
Их основная функция – вырабатывать нейромедиатор ацетилхолин,
помогающий нейронам «прорубать»
новые тропинки среди информационного шума нашего мозга (примерно это у вас происходит сейчас, после
прочтения данного предложения).
Вспомните свою дорогу на работу
или в институт. Если вы ездите по одному и тому же маршруту больше полугода, то ваши действия становятся настолько автоматическими, что парал-

лельно вы можете выполнять и другие
действия – читать, слушать музыку, отвечать на почту. В любимом ресторане
вам не придется выжимать из себя ацетилхолин и думать над тем, что вам
взять на обед, вы уже знаете наизусть
все меню. За фальшивой улыбкой друга
вы сразу же узнаете тревогу, и вам не
нужно будет напрягаться для того, чтобы расшифровать эти коммуникативные сигналы.
Казалось бы, зачем все это менять? А затем, что наша жизнь – непрерывный источник изменений, не поддающихся нашему контролю. К большей части из них нам приходится приспосабливаться, и в этой «гонке хамелеонов» выживает тот, кто быстрее
остальных поменяет свой цвет под
цвет окружающей среды и сможет
поближе подкрасться к насекомому
(которых во время кризиса все меньше
и меньше).
Поэтому пластичность мозга
надо постоянно поддерживать и тренировать. Представьте, что ваш мозг
– это бетон, который через какое-то
время застынет.

Образ «затвердевших» мозгов вам
станет понятнее, если вы посмотрите на
большинство 70-летних пенсионеров,
не способных освоить таймер на микроволновке, воспринимающих в штыки
все новое, выполняющих годами однотипные действия (или воспроизводя
шаблоны мышления). Эти «тропинки»
в их головах превратились в норы и
тоннели в скальных породах, и «прорыть» проход в соседнюю пещеру
практически невозможно.
Ваша задача – постоянно перемешивать эту «мыслительную
смесь», не дать ей затвердеть.
Как только мы расслабляемся и
начинаем использовать энграммы,
какая-то часть нашего мозга затвердевает, и мы даже не замечаем
этого.
А вот, что делать, чтобы максимально предотвратить деградацию
мозга, эту тему мы неоднократно
освещали в рубрике « ЛЕЧИМСЯ
ВМЕСТЕ».
Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но каждый может стартовать сейчас и изменить свой финиш… удачи!
Рубрику ведет:
Нелли Нутельс, врач- терапевт с
многолетним опытом работы в Украине, биоэнерготерапевт, American,
Certified Holistic Health Therapist /
Counselor, Reiki-practitioner.
Профессиональные консультации, ранняя диагностика, индивидуальный подход – лечение больного,
а не болезни, реальная, качественная и доступная помощь.
Тел 410-602-9592

1-888-349-8877
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Почему взрослым трудно выучить иностранный

Летим на Марс
Согласно целям, сформулированным в «Национальной космической политике США», НАСА начинает подготовку к миссии на Марс, сообщается на
сайте агентства. Для этого к 2025 году
НАСА планирует с помощью управляемого космического устройства захватить астероид и доставить его на окололунную орбиту. Этот астероид, как считают специалисты, послужит промежуточной базой для
астронавтов на их пути к
Марсу, где американцы
планируют высадиться в
2030-х годах.
Для таких целей агентство собирается существенно усовершенствовать свои ракеты-носители и создать новые корабли и зонды. В новой программе наверняка примут
участие космические корабли многоразового использования, построенные компанией Элона Маска. С помощью многора-

зового челнока в 2020-х годах НАСА
планирует изучать окололунный астероид. По мнению экспертов, НАСА накопило достаточный опыт по изучению околоземного пространства (в том числе и
на МКС), Луны и Марса, чтобы позволить себе начать подготовку к полету
человека на Красную планету.

Где размещать солнечные батареи

Чтобы преобразовать солнечную
энергию в электрическую, нужен солнечный свет, фотогальванические панели и места для их размещения. Третье
условие до недавнего времени считалось серьезным препятствием для густонаселенных стран. Элегантное решение проблемы дефицита земель продемонстрировали Япония и Индия, разместившие электростанции на воде.
Идея спуска на воду солнечных
ферм возникла у Японии, которая после
аварии на атомной станции "Фукусима-1" в марте 2011 года ощутила рез-

кую нехватку альтернативных источников энергии. Стране потребовалось два
года после катастрофы и $275 млн, чтобы сконструировать первую и пока
единственную крупную плавучую электростанцию. Эта 70-мегаваттная солнечная ферма расположена в океане, у
берегов юго-западного острова Кюсю.
Она состоит из 290 000 панелей, занимающих площадь 1,27 млн квадратных
метров, и способна генерировать достаточно электроэнергии для обеспечения 22 000 домохозяйств.
Индусы объявили о появлении у них
собственных ноу-хау, с помощью которых они смогут реализовать аналогичный проект вчетверо дешевле – за $6472 млн. Свою солнечную ферму Индия
намерена разместить на нескольких
пресноводных озерах юго-западного
штата Керала. Если энергетическую ситуацию Японии можно назвать затруднительной, то у Индии она отчаянная –
около 400 млн индусов до сих пор живут
без электричества.

Материал со свойствами "черной дыры"
Британским ученым удалось создать материал, который практически
полностью поглощает попадающий на
него свет. Материал отражает лишь
0,035% оказавшегося на его поверхности света. Это является рекордным показателем для рукотворного вещества и
лишь уступает по своей способности
поглощать свет таинственным космическим объектам - черным дырам.
Поверхность материала, получившего название Vantabalck, состоит из
графитовых нанотрубок, каждая из ко-

торых в 10 тыс. раз тоньше человеческого волоса. Диаметр этих трубочек
настолько мал, что фотоны света не
способны проникнуть в них. В результате они попадают в пространства между
этими трубками и полностью там поглощаются, не имея возможности выбраться. "Это словно черная дыра. Создается
впечатление, что ничего нет", - заявил
один из создателей новейшего материала Бен Йенсен. Он отказался обсуждать возможности использования новинки в военной области.

Самый большой в мире корабль
Pieter Schelte, самое большое в мире
судно, будет построено в Роттердаме.
Длина Pieter Schelte составляет 382
метра, ширина - 124 метра. Судно сможет в один прием устанавливать и поднимать верхние строения и опоры

больших нефте- и газодобывающих
платформ, оно также оснащено оборудованием для укладки труб. Грузоподъемность по верхним строениям составляет до 48 тыс. тонн, по опорам - до 25
тыс. тонн.

Почему взрослым так трудно выучить иностранный язык, в то время как
дети, попадая в языковую среду, усваивают его довольно легко? Прежде всего, в детском мозге легче, чем во
взрослом, образуются новые связи
между нейронами, закрепляющие полученную информацию. В специально
проведенном исследовании специалисты выявили и другие факторы, мешающие взрослым овладеть языком.
Взрослые прилагают слишком много умственных усилий, чтобы запомнить
отдельные слова, и это им, как ни странно, мешает. Дети воспринимают слова

естественно, как элементы общения.
Ученые изобрели бессмысленные искусственные слова, которые должны
были запомнить две группы испытуемых. Одну группу просили не вдумываться в слова, они просто непрерывно
их слушали. А для отвлечения их мозга
им в это же время показывали цветные
пазлы. Другую группу просили постараться запомнить слова. В результате в
тестовом задании, в котором испытуемые должны были узнавать искусственные слова среди других, группа, прилагавшая больше усилий, показала худшие результаты.

Запах тухлых яиц полезен
Ученые из Экзетерского
университета (Великобритания) обнаружили, что сероводород — газ с крайне неприятным запахом и опасный в
больших количествах — может
помочь в борьбе с серьезными
болезнями. Как объяснили
ученые, когда болезнь начинает воздействовать на клетки,
они реагируют на это, производя сероводород в очень маленьких количествах. Происходит это потому, что газ защищает митохондрию, обеспечивающую клетку энергией, что в свою очередь защищает клетку. Если же процесс не происходит, клетки начинают умирать. Ученые
решили воспользоваться этим, создав
новый состав — AP39. Он доставляет
крошечное количество газа к митохондрии, что позволяет поддерживать

жизнь клеток, даже если естественный
процесс производства газа уже не работает. Поддержание этого процесса
важно при лечении самых разных заболеваний — от артрита и диабета до
слабоумия и удара.
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П утешествия

БАЛКАНЫ И ВЕНЕЦИЯ

Часть пятая

А наутро – вновь дорога,
пункт назначения – Триест,
до него 65 км. Ливень прошёл, выглядывает солнышко,
граница позади, и мы в Италии. Сейчас Триест – город в
итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия и является центром одноимённой
провинции. А всегда ли Триест был итальянским? Нет, в
прошлом Триест был вольным имперским городом,
столицей Австрийского Приморья, обособленная свободная территория. А потом ещё долгое время находился в составе Австрийской империи. Триест расположен совсем недалеко от словенской
границы. К сожалению, население города уменьшается, если в 1991 году
оно составляло 231 тысячу человек, то
в 2007 – 203 тысячи. Причина: недостаточное количество рабочих мест. Мы
едем по центру города, потом нам надо
повернуть на кольце, чтобы изменить
направление движения. Дорога на
кольце недостаточно широкая, а итальянцы ещё и народ безалаберный.
Ставят машины где попало и как попало. Как проехать автобусу в этом хаосе.
Но у нас есть водитель-асс Игорь Шумахер, он ехал вперёд и сдавал назад
буквально по дюймам и был награждён
аплодисментами, когда это испытание
закончилось. Помогло ещё и тo, что
одного итальянца-водителя, оставившего свою машину на дороге, нашли в
соседнем кафе за чашечкой кофе. На
помощь нам бросились все наблюдавшие за этим проездом итальянцы, даже
газеты свои оставили на скамейках.
А теперь замок Маримаре. Этот замок в шотландском стиле расположен в
8 километрах от Триеста и считается
самой известной достопримечательно-

стью города. Замок был построен по
приказу эрцгерцога Максимиллиана,
который решил уединиться в небольшом замке в тихом удалёном уголке
Италии вместе со своей супругой Шарлоттой Бельгийской. Автор проекта –
немецкий архитектор Карл Юнкер.
Строительство велось с1856 по 1860
год. Перед дворцом фонтан, великолепная клумба и памятник Максимиллиану. Дворец окружает сад, раскинувшийся на 22 гектарах, где эрцгерцог
выращивал экзотические растения. Интерьеры дворца украшают различные
вазы, мебель и предметы роскоши, датированные серединой 19-го века.
Особого внимания заслуживают музыкальные комнаты замка, в которых
играли на фортепиано – в этих же залах
находятся пейзажные картины итальянского художника Чезаре дель Аква.
Дорога из Триеста ведёт в Венецию. Две полосы: одна из них предназначена для грузового транспорта. И
мы едем по полосе пассажирского
движения. Неожиданно перед нами на
нашей полосе стоит грузовик. Останавливаемся, Игорь выходит и выясняет, что грузовик остановился, потому
что шёл не по своей полосе, не успел
перестроиться и, очевидно, боится
ехать дальше, чтобы не оштрафовали.
Грузовая полоса тоже стоит, Игорю
удаётся договориться с водителями
грузовиков, они немного подвинулись
и образовали щель, в которую въехал
фургон нашего итальянского неудачника. Едем дальше, но опять остановка, оказывается, впереди авария, ждём
примерно полчаса.
Новая остановка, впереди трайлер
с легковыми машинами въехал в другой грузовик так, что снёс ему половину надстройки в кузове и занял сразу
две полосы. Ждут полицию долго-долго. Вот уже 2 часа мы стоим на дороге,
люди “умирают” – хотят в туалет. В автобусе есть одна туалетная кабинка,

создаётся живая очередь. Быстро исчезает туалетная бумага и вода для
слива.
Самые запасливые достают свои
припасы, угощают недальновидных соседей. У нас с собой “было”: печенье,
абрикосы, черешня, питьевая вода.
Жить можно. Наконец, полиция прибывает, машины разводят, полоса свободна. Единственное, что плохо: на автовокзале в Венеции в назначенное
время нас должны встретить катера:
один для перевозки багажа, другой –
нас. Сэнди звонит, на итальянском договаривается о переносе встречи. Гостиница наша расположена в районе
островов Гайдека (Giudecca). Это напротив площади св.Марка, всего лишь
8 минут переправы на катере. И вот уже
Венеция, прощаемся с Игорем, ему на
каналах делать нечего, благодарим его
за отличную работу, каждый отдельным
конвертом. У Игоря путь в Загреб, сдача автобуса на техосмотр, отдых с
семьёй, особенно с дочерьми, которых
он просто обожает, а потом следующая
поездка, но уже без нас.
Мы ждали катера примерно полтора
часа. По деревянному мостику переходим на борт корабля и отчаливаем. Гостиница – бывший монастырь с церковью Зителле (le Zitelle). В бывших помещениях монастыря организовали номера люкс. Арочные перекрытия в каждом
номере, много лоджий для отдыха. Всё
хорошо и красиво, но где же наш багаж? Оказалось, итальянский разносчик по ошибке занёс его в соседний
номер. Через час у нас начиналась экскурсия по Гранд-каналу. Перед экскурсией наша туркомпания Gate One
угостила нас на выбор одним напитком
(вино, пиво, сок) с нехитрой снедью в
виде маленьких мучных изделий.
В 1988 году, когда мы были в Италии
в первый раз, у нас была экскурсия. Мы
стояли на верхней палубе корабля и
впервые любовались дворцами, мостами, соборами и просто жизнью на воде
этого великого города. В 2005-ом у нас
не было времени на такую прогулку и
мы использовали городской речной
трамвай, чтобы добраться от св.Марка
до железнодорожной станции Санта
Лючия. Поездка оказалась нелёгкой:
остановки трамвая были то с левого
борта, то с правого, и нас выходящие
пассажиры старались вытолкнуть на
причал то с одной стороны, то с другой,
приходилось бешенно сопротивляться,
держась за всё, что попадало в руки.
Теперь нам захотелось повторить
пройденное в 88-ом. Но нельзя дважды
вступить в ту же воду. Вместо двухпалубного кораблика, нам подали водные
такси, в каждое из которых вмещалось
8 человек. И они помчали нас вперёд.

Можно было выйти на корму и оттуда
любоваться знакомыми объектами. И
хотя дул сильный ветер мы всё равно
стояли как бойцы и смотрели во все
глаза. Нас было семеро, но, кроме
меня, остальные были в первый раз и
каждый раз спрашивали: “А это что? “
Увидел я и кое-что новое. К сожалению, новый мост и современные стеклянные здания. Пройдя большую
часть канала, такси повернуло налево,
в малый канал, и мы проходили иногда
под очень низкими мостами, наш высокий пилот пригибался и мы тоже, хотя в
этом вовсе не было никакой потребности. Особенно смешно было, когда
пригибалась Камилл, американская
вьетнамка ростом где-то под метр сорок. Потом вышли в наш родной уже
широкий канал Гайдека и добрались до
причала, который назывался по имени
церкви и гостиницы.
Потом пошли гулять по территории
бывшего монастыря, и она произвела
на нас просто громадное впечатление.
Прежде всего, гостиница. Церковь (17
век) в центре, а вокруг неё четырёхугольником выстроились здания. С
внешней стороны – какая-то старина,
местами штукатурка отлетела и видна
кирпичная кладка, а внутри картина совершенно современная. Правда, кое-какие атрибуты старины оставили:
медные сосуды выстроились в ряд в
зале, ведущем в ресторан, тёмная деревянная лакированная мебель в лоджиях для отдыха. Мы выходим во внутренний двор и тут нас ждали новые
открытия: громадный сад, шезлонги
для отдыха на травяной поляне, патио
со столами и стульями для задушевной
беседы, другие средневековые здания.
Как оказалось, там тоже гостиничные
номера. Такого большого пространства
в Венеции мы не видели: ведь здесь
каждый кусочек земли драгоценен. В
саду масса различных цветов, оливковые, гранатовые и инжирные деревья.
Главная аллея обрамлена деревянными портиками, высотой примерно 4 метра, а с горизонтальных жердей свисают тяжёлые гроздья винограда, гирлянды роз, причём каждые 4 метра длиной,
виноград и розы чередуются. Перед
одним из зданий скульптура девушки,
явно не монашки.
Позже мы узнали, что один из залов
рядом с церковью – выставочный и там
проходит фотовыставка Марины Абрамович. Она – сербка, ей – 70. Её искусство – современная фотография, не
каждому может быть по душе. Зачастую
она снимает саму себя, причём без
одежды, иногда с крестом на шее, поэтому не буду приводить здесь образцы
её творчества.
Окончание следует

1-888-349-8877
АГЕНТСТВО ПО УХОДУ
ЗА
ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ
(штат
Вирджиния)
приглашает на работу
сотрудников старше 18
лет. Гражданство США
или разрешение на
работу - обязательно.
Работа
по
месту
жительства клиента
(без
проживания).
По
вопросам
Гибкий
график
размещения рекламы
работы. Желательно
звонить: 888-349-8877, иметь машину. Перед
443-831-3695
н ач а л о м
р а б от ы
необходимо пройти
Требуются медсестры учебную подготовку и
и работники по уходу получить Сертификат
за пожилыми людьми. (предоставляется
Тел.410-486-5330, 301- Агентством). 703-3492113
528-6648
Приглашаем на работу
медсестер, провайдеров
по уходу за пожилыми
людьми. Тел.410-580-9100
Требуются
работники
по уходу за пожилыми
людьми. 410-486-2111
В MEGA MOVING SERVICE CO. Требуются
водители. 443-939-1181

Физиотерапевтический
офис в самом центре
Pikesville,MD
ищет
на PT помощника.
Обучаем на работе.
Знание русского и
английского языков и
работа с компьютером
необходима. 410-4150005,
410-960-7900.
Резюме по факсу: 410415-0006

Принимаем на работу
персонал по уходу на
дому.301-260-0338
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BW Medical Supply офис медицинского
оборудования - всегда
готов помочь вам
выбрать необходимое
для вас медицинское
о б о р уд о в а н и е
и
приспособления.
REISTERSTOWN/KENNINGTON Кондо 2/2 в Переводчик и нотариус. Привезем и отвезем вас
на своей машине. 410хорошем
с остоянии,
после
п о к р а с к и . Любые переводы, даже по 602-7766, 800-616-8146

PIKESVILLE (photo: park.
ext.JPG)
Просторный
двухэтажный таунхаузкондоминиум. 2 спальни,
2/1 ванных, Новая кухня,
Паркет... Всего $139,900 T.
410-236-1901
REISTERSTOWN/
BRICKSTON
RD
Townhouse 3/3/1 в
прекрасном состоянии.
Новые
ванные
комнаты, паркетные
полы, кафедральные
потолки. Finished basement c ванной комнатой,
камином - $229,900 410961-1010

OWINGS MILLS/BELLADONNA CT Отдельно
стоящий дом 4/3 с жилой
площадью 2,062 sq.ft. в
прекрасном состоянии.
Хорошая планировка,
просторные
и
светлые
комнаты,
высокие
потолки.
Покупаю антиквариат. 267- К р ы ш а
за м е н е н а
879-5872
6 лет назад, новое
ковровое покрытие,
новая
раздвижная
дверь,паркетные полы.
Задний двор огорожен
$299,900 410-961-1010

PIKESVILLE/WOODОфис
в
а р е н д у. BOX LN Кондо 2/2 на
Юридическая фирма в первом этаже, хорошее
Falls Church, VA сдет в состояние. Просторные
аренду офис. $650 - Рент комнаты, выход из
включает коммунальные зала на приватное
услуги, 5 раз в неделю патио. Много мест для
Secured
уборку офиса, место для хранения.
building,
2
входа
с
парковки. Тел. 703-534Woodbox Ln и Friend5588
swood Ct. Парковочные
Автомастерской
места не ограничены.
Rent
OWINGS
MILLS/VALтребуется
LEY MANOR Кондо 2/2 на Удобное расположение
квалифицированный верхнем этаже, в хорошем вблизи магазинов и
механик. 410-602- состоянии, готово к I695 $164,900 410-9611010
заселению. Просторные
1022
комнаты, высокие потолки,
Для
работы
ПО обновленные ванные CAVES ROAD Прекрасный,
СУББОТАМ
И комнаты, W/D. Много полностью современно
парковочных мест. - $1,500
обновлённый просторный
ВОСКРЕСЕНЬЯМ
410-961-1010
в центрах здоровья
дом 3,671 кв. фт., на
Ренессанс и Феникс Reisterstown Townhouse уютном 2+ акра участке. 4
приглашаются водители for Rent Полностью спальни, 3 ванных. Паркет.
Townhose/
и работники по кухне и обновлённый
Condo в Brookshire. 2 Кухня с гранитом. Высокие
раздаче пищи. Телефон спальни, 2 ванных. Новые
потолки. Геотермальное
(410)-580-9301, 9302, кухня, ванные, окна... Comотопление...
Нужно видеть.
9303. Марина или Дана. munity pool. $1,450 в месяц.
T. 410-236-1901
$675,000 T. 410-236-1901

Приглашаем
работников
в
гостиницы
города Балтимор
( housekeepeng).
Возможен
part
time и суббота,
воскресенье,
а
также проживание
при гостинице. 443717-1720. Валерий
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Просторные
комнаты,
много естественного света,
высокие потолки. Каждая
комната с отдельной
ванной.
Кондиционер
заменен в 2016. Балкон
выходит на задний двор
с деревьями. Удобное
расположение вблизи
магазинов и 795. $139,900
410-961-1010

телефону. Нотариальные В магазине Sunfresh

Produce Market всегда

услуги. Тел. 410-882-8721, есть свежеиспеченный
443-901-0206

хлеб из новой пекарни.

Лариса Заходите. 806 Reister-

Перевод документов.
Нотариальные
услуги на русском и
английском языках.
443-831-3695
(cell);
Reisterstown Townhouse 410-526-0598 (дом.),
Инна Браславская. inОтличный Townhouse в nabraslavsky@hotmail.
Timbergrove. 3 спальни, com
3/1 ванных, в тихом месте.
Законченный
нижний
этаж с выходом во двор.
Большой дэк. Master-bed- Куда поехать в отпуск?
room с высоким потолком. Позвоните Геннадию. Он
обязательно предложит
Community pool. T. 410-236- вам что-нибудь очень
1901
интересное. Тел.410610-2036, 877-980-6262
Reisterstown Townhouse
Отличный Townhouse в
Timbergrove. 3 спальни,
3/1 ванных, в тихом месте. ПЕРЕВОДЧИК
Н О ТА Р И У С
Законченный
нижний И
МИЛАНА - Переводы
этаж с выходом во двор. письменные и устные
Большой дэк. Master-bed- Нотариальные
room с высоким потолком. услуги на русском и
Community pool. T. 410-236- английском языках 410440-0930
1901

stown Rd.410-415-6420
MEGA MOVING SERVICE.
Перевозка
мебели и грузов на
любые расстояния.
443-939-1181
Медицинская фирма
Jessa Medical Supply
обеспечит
вас
необходимым
о б о р уд о в а н и е м
и
доставит приобретенные
товары на дом в р-не
Балтимора и Вирджинии.
1888-495-3772
Проведем
УЗИобследование органов
брюшной
полости,
щитовидной железы
и молочных желез
всем желающим, не
имеющим медицинской
страховки.
БЕСПЛАТНО. 240-4092082. Светлана
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Программа передач ПЕРВЫЙ КАНАЛ США c 6 по 12 ноября 2017 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
6 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
7 НОЯБРЯ

СРЕДА
8 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
9 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
10 НОЯБРЯ

СУББОТА
11 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 НОЯБРЯ

4.00 Новости (с субтитрами)
4.10 "Александра Пахмутова. "Светит незнакомая
звезда"
5.20 "Шумный день"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.10 Алексей Баталов в
фильме "Бег"
10.15 Александр Михайлов в фильме "Мужики!.."
11.50 Анимационный
фильм "Три богатыря.
На дальних берегах"
13.00 "Время"
13.20 "Полосатый рейс"
14.50 "Королева бензоколонки"
16.05 Кино в цвете. "Весна на Заречной улице"
17.45 К 85-летию Роберта
Рождественского. Премьера. "Эхо любви". Концерт в Государственном
Кремлевском Дворце
19.35 Премьера. "Лучше
всех!"
21.00 "Время"
21.20 Премьера сезона.
"Троцкий". Многосерийный фильм
23.10 Премьера. "Подлинная история русской революции"
0.55 "Роберт Рождественский. "Не думай о секундах свысока"
2.00 Москва. Красная площадь. Торжественный
марш, посвященный
76-й годовщине парада
7 ноября 1941
2.55 "Так хочется пожить..."

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.45 "Контрольная закупка"
8.15 "Модный приговор"
9.10 Москва. Красная площадь. Торжественный
марш, посвященный 76-й
годовщине парада 7 ноября 1941 года
10.00 Новости (с субтитрами)
10.40 "Троцкий". Многосерийный фильм
12.25 "Смак"
13.00 "Время"
13.35 "Время покажет"
15.55 "Давай поженимся!"
17.00 Новости
17.05 "Мужское / Женское"
17.50 "Время покажет"
18.50 "На самом деле"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.35 Премьера сезона.
"Троцкий". Многосерийный фильм
23.20 Премьера. "Подлинная история русской революции"
1.00 "Пусть говорят"
2.00 Новости
2.15 "Мужское / Женское"
3.00 "Модный приговор"

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.45 "Контрольная закупка"
8.10 "Жить здорово!"
9.05 "Модный приговор"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.40 "Троцкий". Многосерийный фильм
12.25 "Смак"
13.00 "Время"
13.35 "Время покажет"
15.55 "Давай поженимся!"
17.00 Новости
17.05 "Мужское / Женское"
17.50 "Время покажет"
18.50 "На самом деле"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.35 Премьера сезона.
"Троцкий". Многосерийный фильм
23.20 Премьера. "Подлинная история русской революции"
1.00 "Пусть говорят"
2.00 Новости
2.15 "Мужское / Женское"
3.00 "Модный приговор"

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.45 "Контрольная закупка"
8.10 "Жить здорово!"
9.05 "Модный приговор"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.40 "Троцкий". Многосерийный фильм
12.25 "Смак"
13.00 "Время"
13.35 "Время покажет"
15.55 "Давай поженимся!"
17.00 Новости
17.05 "Мужское / Женское"
17.50 "Время покажет"
18.50 "На самом деле"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.35 Премьера сезона.
"Троцкий". Многосерийный фильм
23.20 Премьера. "Подлинная история русской революции"
1.00 "Пусть говорят"
2.00 Новости
2.15 "Мужское / Женское"
3.00 "Модный приговор"

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал "Доброе
утро"
7.45 "Контрольная закупка"
8.10 "Жить здорово!"
9.05 "Модный приговор"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 "Троцкий". Многосерийный фильм
12.10 "Теория заговора"
13.00 "Время"
13.30 "Время покажет"
15.55 "Давай поженимся!"
17.00 Новости
17.10 "Мужское / Женское"
17.50 "Человек и закон"
с Алексеем Пимановым
18.40 "День сотрудника
органов внутренних дел".
Праздничный концерт
21.00 "Время"
21.30 "Лучше всех!"
22.50 "Вечерний Ургант"
23.40 Юрий Стоянов, Евгения Брик в фильме "Москва никогда не спит"
1.15 Николай Караченцов
в фильме "Дежа вю"
2.00 Новости (с субтитрами)
2.15 "Дежа вю". Продолжение

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 "Портрет жены художника"
5.55 "Двадцать дней без
войны"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 "Двадцать дней без
войны". Продолжение
7.50 "Подвиг разведчика"
9.20 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смешарики. Новые
приключения"
10.35 "Умницы и умники"
11.15 "Слово пастыря"
11.30 Премьера. "Летучий
отряд"
12.05 Премьера. "Жизнь
Льва Троцкого. Враг номер один"
13.00 "Время"
13.20 "Идеальный ремонт"
14.15 "Мама Люба". Многосерийный фильм
17.40 "Статский советник"
19.55 "Сегодня вечером"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
22.45 "Прожекторперисхилтон"
23.20 "Мама дарагая"
0.50 "Кино про Алексеева"
2.00 Новости (с субтитрами)
2.10 "Кино про Алексеева". Продолжение
2.35 "Модный приговор"

4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 "Свадьба"
5.20 "Зонтик для новобрачных"
6.45 "Чистое небо"
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 "Чистое небо". Продолжение
8.50 "Смешарики. ПИНкод"
9.05 "Часовой"
9.30 "Здоровье"
10.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
10.40 "Честное слово" с
Юрием Николаевым
11.20 Премьера. "Моя
мама готовит лучше!"
12.10 "Теория заговора"
13.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
14.30 "День сотрудника
органов внутренних дел".
Праздничный концерт
16.35 "Версия полковника
Зорина"
18.05 "Белые росы"
19.35 Премьера. "Лучше
всех!"
21.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига.
Второй полуфинал
0.25 "День выборов"
2.00 Новости
2.15 "День выборов". Продолжение
2.45 "Мужское / Женское"

1-888-349-8877
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Программа передач НТВ-Америка c 6 по 12 ноября 2017 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
6 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
7 НОЯБРЯ

СРЕДА
8 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
9 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
10 НОЯБРЯ

СУББОТА
11 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 НОЯБРЯ

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:15 «ИХ НРАВЫ»
07:30 «ОКТЯБРЬ 17»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
09:50 «ОДНАЖДЫ»
10:30 «НОВЫЙ ДОМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
12:10 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 26-Я С.
01:00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
02:45 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 33-Я С.
03:30 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
03:50 ДАНИИЛ СТРАХОВ,
ТАТЬЯНА КОЗЮЧИЦ В ФИЛЬМЕ
«РОЗЫГРЫШ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:20 «ФОРМУЛА 1»
07:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
ФЕДОР ЛАВРОВ В ФИЛЬМЕ
«БОБРЫ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ИЛЬЯ НОСКОВ В СЕРИАЛЕ
«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
9-Я И 10-Я С.
11:30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
12:00 РОМАН ГРИБКОВ,
АНАСТАСИЯ ЗАДОРОЖНАЯ В
СЕРИАЛЕ «НАРКОТРАФИК» 1-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
ФЕДОР ЛАВРОВ В ФИЛЬМЕ
«БОБРЫ»
03:05 «ОКТЯБРЬ 17»
04:15 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 33-Я С.
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «НОВЫЙ ДОМ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:50 «ФОРМУЛА 1»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10:30 «ЕДИМ ДОМА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12:20 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 27-Я С.
01:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 ИЛЬЯ НОСКОВ В СЕРИАЛЕ
«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
9-Я И 10-Я С.
03:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
04:00 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 34-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ИЛЬЯ НОСКОВ В СЕРИАЛЕ
«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
11-Я И 12-Я С.
11:30 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
12:00 РОМАН ГРИБКОВ, АНАСТАСИЯ ЗАДОРОЖНАЯ В СЕРИАЛЕ
«НАРКОТРАФИК» 2-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:15 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 34-Я С.
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЕДИМ ДОМА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10:35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
12:20 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 28-Я С.
01:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 ИЛЬЯ НОСКОВ В СЕРИАЛЕ
«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
11-Я И 12-Я С.
03:40 «ФОРМУЛА 1»
04:00 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 35-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
08:00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ИЛЬЯ НОСКОВ В СЕРИАЛЕ
«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
13-Я И 14-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 РОМАН ГРИБКОВ, АНАСТАСИЯ ЗАДОРОЖНАЯ В СЕРИАЛЕ
«НАРКОТРАФИК» 3-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:50 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:15 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 35-Я С.
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:00 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12:20 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 29-Я С.
01:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 ИЛЬЯ НОСКОВ В СЕРИАЛЕ
«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
13-Я И 14-Я С.
03:45 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:00 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 36-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ИЛЬЯ НОСКОВ В СЕРИАЛЕ
«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
15-Я И 16-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 РОМАН ГРИБКОВ, АНАСТАСИЯ ЗАДОРОЖНАЯ В СЕРИАЛЕ
«НАРКОТРАФИК» 4-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:50 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:15 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 36-Я С.
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «БИЗНЕС-КЛУБ»
10:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12:25 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 30-Я С.
01:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:05 ИЛЬЯ НОСКОВ В СЕРИАЛЕ
«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
15-Я И 16-Я С.
03:50 «ФОРМУЛА 1»
04:00 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 37-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.РАССЛЕДОВАНИЕ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ЖДИ МЕНЯ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
10:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«ОКТЯБРЬ LIVE»
11:40 «НАУЧНАЯ СРЕДА» 4-Я С.
12:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:10 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 37-Я С.
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «ДИКИЙ МИР»
06:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«ОКТЯБРЬ LIVE»
08:10 «НАУЧНАЯ СРЕДА» 4-Я С.
09:10 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
09:30 «СМОТР»
10:00 «НОВЫЙ ДОМ»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:15 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:30 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
02:25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
03:10 ВЛАДИМИР ФЕКЛЕНКО В
СЕРИАЛЕ «МУХТАР.НОВЫЙ
СЛЕД» 48-Я С.
03:55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
04:40 «ОДНАЖДЫ»
05:15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
07:00 «ЦЕНТАРЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ»
10:30 «КВАРТИРНИК НТВ У МОРГУЛИСА»
11:30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА»
12:20 «НОВЫЙ ДОМ»
12:50 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
01:15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
01:50 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
02:45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
03:30 «КВАРТИРНИК НТВ У МОРГУЛИСА»
04:25 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
07:15 «МЫ И НАУКА.НАУКА И
МЫ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «ФОРМУЛА 1»
08:25 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
09:10 «ОДНАЖДЫ»
09:55 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10:30 «ЕДИМ ДОМА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
12:40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:35 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»
02:20 ВЛАДИМИР ФЕКЛЕНКО В
СЕРИАЛЕ «МУХТАР.НОВЫЙ
СЛЕД» 49 -Я С.
03:05 «ПОРА В ОТПУСК»
03:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
04:25 АЛЕНА БАБЕНКО В ФИЛЬМЕ «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
06:10 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
09:00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:40 ТАРАС БИБИЧ, ТАТЬЯНА
ЧЕРКАСОВА В ФИЛЬМЕ «КАК
ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ»
12:20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:05 «ЕДИМ ДОМА»
01:35 «ПОРА В ОТПУСК»
02:10 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
02:45 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»
03:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
04:15 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
05:05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
Режиссёр Владимир Мирзоев
отпраздновал 60-летие
Он говорит о
себе, что был довольно диким уличным ребенком, пока
не увидел фильм
Тарковского “Солярис”. Что-то перевернулось в сознании, и он целый год
потом ходил в консерваторию слушать органную музыку. Путь его в искусство не сразу был нащупан. Поучился
сначала на факультете дефектологии, работал на заводе “Изолит”. Потом стал
грезить актёрством. А теперь признаётся:
“Я не был успешным актёром, поэтому
стал заниматься режиссурой”.
Эстетика площадного театра, аттракциона и цирка привлекала Владимира
Мирзоева с детства. Он хоть и не стал
клоуном, как мечтал, но получил диплом
режиссёра цирка – кстати, из рук любимого Юрия Никулина. Верным соратником
Мирзоева много лет был художник Павел
Каплевич – у них более 30 совместных
работ. Этот творческий союз признан одним из самых успешных в российском театре – в начале 90-х они были среди первопроходцев-экспериментаторов.
Каплевич познакомил Мирзоева со
многими артистами, ставшими частью команды режиссёра. Среди них – и Максим
Суханов, который сыграл в большинстве
его самых удачных работ. Их союз оказался настолько прочным, что когда выходит
спектакль без Суханова, едкие на слово
театральные критики в своих статьях
удивляются – как это Мирзоеву удалось
обойтись без него?
Одной из важных совместных работ
стал фильм “Борис Годунов”, который
снять они решили ещё в середине 90-х, а
вышел он лишь в 2011 году, но, как считают критики, пушкинский текст в этот период прозвучал еще более злободневно.
Картину приняли по- разному, впрочем,
каждая новая работа Мирзоева разделяет
публику и вызывает полярные мнения.
Многие критики считают, что сегодня
Мирзоев – предсказуем и играет на одних
и тех же струнах, а его почитатели, как раз,
и ждут от него привычных режиссёрских
ходов, считая, что он, как никто другой,
способен провести параллель с сегодняшним днём и умеет тонко балансировать на грани поэтического и социального, даже, злободневного театра.

Елене Санаевой
исполнилось 75

Актриса театра и кино, заслуженная
артистка РСФСР Елена Санаева.
Будущая лиса Алиса родилась в творческой семье: ее отец – известный актер, народный артист СССР Всеволод Санаев. В
ГИТИСе учителем Санаевой был сам Михаил Царев. После окончания ГИТИСа Елена
стала актрисой Театра-студии киноактёра.
Дебют на телеэкране состоялся в 1967
году: Санаева исполнила роль в фильме

«Генерал Рахимов». Её заметил Василий
Шукшин. Сотрудничество с Шукшиным
пополнило копилку юной актрисы новыми
киноработами: Лена Рязанцева в «Странных людях», Леночка Степанова в «Печках-лавочках».
Санаева много работала. На съемках
фильма «Докер» произошла судьбоносная
встреча с Роланом Быковым. В «Приключениях Буратино» Санаева тоже снималась
с Быковым. Музыкальный телевизионный
фильм стал классикой кинематографа, а
лиса Алиса и кот Базилио в исполнении
Санаевой и Быкова навсегда поселились в
сердцах советских телезрителей.
Творческая биография актрисы включает и другие известные картины: «Пена»
(реж. Александр Стефанович), «Приключения Али-Бабы и 40 разбойников» (реж. Латиф Файзиев, Умеш Мехра), «Тайна “Чёрных дроздов”» (реж. Вадим Дербенёв), «Чучело» (реж. Ролан Быков). Всего в фильмографии Санаевой более 40 киноработ.

85 лет со дня рождения
писателя Василия Белова
85 лет со дня
рождения Василия
Белова, одного из
основателей “деревенской прозы”.
Почти всю жизнь
писатель провёл в
родном селе “Тимониха”, и большинство его произведений – о “малой Родине”.
На родине Василия Белова – в деревне “Тимониха” под Вологдой – и сегодня
стоит дом, в котором писатель родился,
вырос и в который вернулся, сбежав из
непонятной Москвы, как только получил
диплом о высшем образовании. Беловым
здесь гордятся, устроили специальный
туристический маршрут.
Василий Белов начинал как поэт, и в
московский Литинститут поступил на поэтическое отделение. Закончил – и сразу
вернулся на родину, чтобы продолжить
писать, но уже прозу – о том, что знал лучше всего – о вологодской деревне.
Его первая повесть “Привычное дело”
с трудом прошла цензуру – слишком смело написал о том, как на самом деле жили
крестьяне.
Когда Иван Африканыч, такой крестьянин, главный герой его “Привычного
дела”, захватил сердца и умы наших читателей, всем стало ясно, что пришел
изумительного таланта и знаний жизни
писатель.
Пока Белов писал только о деревне,
критики почти не было. Но, как только его
герои отправились в город – с искренним
непониманием городской культуры, Белова стали упрекать в несовременности.
Но и почитателей у Белова было немало.
Режиссер Сергей Никоненко рассказывает, что листая повесть “Целуются зори”,
смеялся от души, и взялся за экранизацию. Комедия пережила обсуждение на
семи худсоветах, на последнем присутствовал и Василий Белов. Один из редакторов заявил, что ни сценарист, ни режиссер, видимо, не имеют представления о русской деревне.
И комедия, и трагедия. В последние
годы жизни Василий Белов писал роман-хронику “Кануны” – о коллективизации. Писать о беде, которая коснулась и
его семьи, было непросто. Впервые роман опубликовал журнал “Наш современник”.
В советские годы у него было достаточно враждебное отношение к власти,
потому что она разрушала русскую де-

ревню и не давала колхозникам паспорта,
она обрубала им все социальные лифты и
все концы.
Для своей родной “Тимонихи” Белов
сделал немало. Помимо реставрации храма, на его деньги там проложили дорогу.
Но уже в 90-е писатель с грустью и безысходностью смотрел на то, как по этой дороге огромные лесовозы увозят лес – тогда началась массовая вырубка. Опустевшие дома ввергали в тоску.
Но “Тимониха” помнит своего героя:
здесь, рядом с библиотекой, установят
бюст Василия Белова.

75 лет со дня
рождения кинорежиссера
Динары Асановой
Она прожила
короткую жизнь.
Но за свои неполные 43 года успела
очень многое. Снимала о подростках,
мир которых был
ей интересен. Коллеги говорят, молчание – не только
характерная черта
самой Асановой,
но и лейтмотив ее творчества, суть ее киноязыка. Динаре Асановой, казалось, слова были не нужны. 1983 год. На киностудии “Ленфильм” Динара Асанова снимает
картину “Пацаны”. Действие разворачивается в лагере для трудных подростков,
которые состоят на учете в милиции.
“В эту трудную, горькую среду никто
не рисковал заходить, и она в фильме “Пацаны” вошла, погрузилась и собирала
этих трудных подростков, ходила по спецприемникам, по детским домам, искала
ребят, у которых горе в глазах”, – рассказал вице-президент Гильдии киноведов и
кинокритиков Леонид Павлючик.
Динара Асанова родилась в Киргизии.
С юности страстно мечтала работать в
кино. Начинала на студии “Киргизфильм”,
успела поработать ассистентом у Ларисы
Шепитько – та снимала в Бишкеке фильм
“Зной”. А после Динара Асанова получила
направление во ВГИК – кстати, очень
стеснялась, что попала не по конкурсу.
Студентка мастерской легендарного Михаила Ромма держалась незаметно. Сидела обычно на последнем ряду.
“Я помню Ромм ее просто раскачивал,
говорил: Динара, ну вы чего-нибудь скажете хоть? Она: да-да, скажу, но не сейчас. – А когда? И Динара дождалась того
времени, когда ей сказать это было необходимо. Хрупкая, маленькая, застенчивая
Динара Асанова неожиданно для многих
превратилась в крупного режиссера. Почти все фильмы посвящала подросткам.
Выступала адвокатом детей, защищая их
хрупкий мир. Асанова говорила о самых
простых вещах, зная, что для подростков
они были самыми сложными.
Динара Асанова торопилась жить, творить, снимать. Каждый год выпускала по
полнометражному фильму. И, как будто
что-то предчувствуя, часто повторяла: “У
меня нет времени говорить неправду”.

100 лет назад – 20 октября 1917
года – родился выдающийся
французский режиссёр и
сценарист Жан-Пьер Мельвиль
Жан-Пьер Мельвиль (настоящая фамилия Грумбах) родился в Париже. Псевдоним «Мельвиль» он взял в честь своего

любимого писателя
Германа Мелвилла.
Жан-Пьер был фанатиком кино с детства.
В 1945 году он создал
собственную фирму
«Сосьете Мельвиль
продюксьон» и выступал в разных ипостасях – от продюсера до
монтажера. Известность Мельвилю принесла картина «Молчание моря» (1948). В 1950 году он экранизировал роман Жана Кокто «Трудные
дети». Жан-Пьер Мельвиль создал своеобразный стиль экзистенциального детектива, где движущей силой сюжета становится неумолимый рок, преследующий
героев. Он считал, что между теми, кто
защищает и нарушает закон, нет никакой
разницы. И те, и другие – пешки рока. Его
фильмы не о сексе и крови, они о любви…
настоящих мужчин к своему оружию. «Самурай» (1967) -вершина творчества
Мельвиля, мрачное, лаконичное и ледяное кино. «Красный круг» (1970) – тема
рока особенно сильна в этом криминальном шедевре Жана-Пьера Мельвиля, который обрекает своих героев на не самые
радужные перспективы, доведя свой
стиль до совершенства. Мельвиль вошел
в историю французского кинематографа
не только как певец гангстерской романтики, но и как режиссер такого значительного фильма как «Армия теней», который
является настоящей сагой о Французском
Сопротивлении.

Том Хэнкс написал
сборник рассказов
о пишущих машинках

Сборник «Истории о незаурядных пишущих машинках» представлен на суд общественности 24 октября 2017 года.
Голливудский актёр Том Хэнкс попробовал себя в новом амплуа. Он написал сборник рассказов «Истории о незаурядных пишущих машинках», который
представлен на суд общественности 24
октября 2017 года.
Двукратный обладатель премии
«Оскар» работал над сборником рассказов начиная с 2015 года. Сборник состоит
из 17 рассказов, действие которых вращается вокруг пишущих машинок, которые 60-летний актер много лет коллекционирует.
«Я снимался в кино в Нью-Йорке, Берлине, Будапеште и в Атланте и везде писал свою книгу. Я писал в отелях во время
пресс-туров. Я писал на отдыхе. Я писал в
самолетах, у себя дома, в офисе. Когда я
мог сам составлять свой график, то писал
по утрам, с девяти утра и до поздней
ночи», – сказал актёр.
Впервые Том Хэнкс попробовал себя в
качестве писателя несколько лет назад,
написав рассказ для журнала New Yorker о
путешествии четырёх друзей вокруг Луны.
По материалам СМИ
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Тенденции осени
вещи в горошек

Новое прочтение
старого тренда
Узор в горошек появился
еще в XIX век. Первыми его начали носить танцоры фламенко, и уже ближе ко второй половине XX века он прочно
вошел в гардеробы европейцев. Несмотря на
то что этот принт часто
ассоциируется с наивностью и романтикой, спустя десятки лет он снова
стал одним из главных
трендов, и коллекции сезона осень-зима 2017 –
тому подтверждение.
Оригинальнее всех к
гороховому узору подошел Джонатан Андерсон
в своей осенне-зимней коллекции для
Loewe и показал, что всем знакомый классический принт может стать полем для
экспериментов. Так, в коллекции есть бежевое пальто с непривычным крупным горошком, этот же принт украсил и брюки.
Другой вариант появился на подоле платья, только уже в более мрачном чер-

но-красном варианте. Классическая вариация узора в новом исполнении появилась
у Balenciaga: принт в горошек Демна Гвасалия использовал как материал для тотал-лука, а на показе Jacquemus этот узор
украсил асимметричные рубашки. Совсем
по-новому горох увидели в Nina Ricci: на
черных платьях он был едва заметен, главное же место в коллекции досталось колготкам в горошек – еще одному тренду
прошлого, который неожиданно и стремительно вернулся.

Красные вещи
Тренд на яркие цвета продолжает шествовать по мировым подиумам. В осеннем сезоне летние желтый и розовый цвета сменил осенний красный. Одни дизайнеры предлагают носить тотал-луки красного, кораллового и бордовых оттенков.
Другие же советуют смешивать красный с
более спокойными
цветами или же вообще ограничиться одними аксессуарами.
Тотал-лук
Красного много
не бывает – по крайней мере этой осе-

нью. Красный тотал-лук можно составить оригинальным способом: надеть платье вместе
с брюками прямого
кроя. Дополнить образ можно при помощи аксессуаров в
цвет – сумка на пояс
и лодочки вам в помощь.

Игра с акцентами
Беспроигрышный вариант –
адаптировать красный цвет к повседневному образу с
джинсами при помощи красных акцентов. Для этого
стоит выбрать теплый свитер, лодочки на низком
каблуке и очки – все
одного тона. Конечно, красного.
Красная юбка
со спортивной курткой
Если тренд кажется вам слегка китчевым, то лучший способ обыграть его – отнестись к стайлингу с иронией. Например,
красную трикотажную юбку можно надеть
со спортивной курткой в ретростиле. Добавит образу элегантности красная помада, а ироничности – обувь разных цветов.
Красная толстовка
с синими брюками
Красно-синий не
только самый сильный, но еще и стильный. Комбинация
синего и красного
действительно одна
из самых удачных.
Для повседневного
образа в этих тонах
стоит выбрать теплую толстовку и
брюки с красными
лампасами, например, из осенней коллекции Calvin Klein.
Красная водолазка
с классическим тренчем
Самый оптимальный и простой способ
внедрить в осенний гардероб красный оттенок – обзавестись алой водолазкой в
рубчик. Чтобы джемпер с высоким воротом не выглядел скучно, лучше всего со-
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четать его со спортивными брюками и ботильонами (спортивный шик все еще в
почете). Классического налета образу добавит элегантный тренч.

Одежда с надписями

Одежда как поле
для дискуссий
Почти все дизайнеры используют одежду
как способ высказаться – на политическую тему или нет, неважно. Многие наносят на платья и футболки
слоганы, которые несут разумное, доброе
и вечное, а кто-то помещает на вещи
громкие фразы просто забавы ради. Тенденция делать одежду со словами и фразами началась еще в нулевых. Так, в осенне-зимнем сезоне тренд на громкие слоганы укрепляет свои позиции.
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24. Смелость.
26. Высший начальник казачьего войска.
29. Густой жирный верхний отстой молока.
32. Предмет, который, по суеверным представлениям, способен охранять его владельца от бедствий.
36. Посуда для вина, похожая на рюмку.
37. Единица наследственного материала.
38. Мужчина, имеющий невесту.
39. Слабоалкогольный напиток.
40. Твёрдый минерал, состоящий из слоёв
различной окраски.
42. Усыпальница выдающихся людей.
43. Персонаж романа М. Булгакова “Мастер
и Маргарита”.
44. Водное пространство, омывающее материк или находящееся между материками.
46. Способ горячей или холодной обработки
металлов давлением.
47. Расположение чего-нибудь, образующее
единство, целое.
48. Красное кровяное тело.
49. Особого устройства печь для отопления
больших задний.

По вертикали:
1. Работник, владеющий всеми специальностями в своей профессии.
2. Хищение чужого имущества.
3. Продукт, приготовленный для питья.
4. Часть черепа.
5. Плотные мелкопористые изделия тонкой
керамики.
6. Член законодательного собрания.
7. Лекарственный препарат, изготовляемый
39. Потолок. 41. Телефон. 44. Оксид. 45. Номад.
32. Ананас. 33. Ухаб. 34. Телепатия. 35. Живописец.
стырь. 29. Сантиметр. 30. Воин. 31. Иголка.

36. Бокал. 37. Ген. 38. Жених. 39. Пиво. 40. Агат.

21. Атолл. 23. Падеж. 25. Гак. 27. Том. 28. Мона-

24. Отвага. 26. Атаман. 29. Сливки. 32. Амулет.

12. Триада. 13. Истома. 16. Руда. 17. Сеча.

18. Куща. 19. Обет. 20. Халва. 22. Дым. 23. Перец.

5. Фаянс. 6. Депутат. 7. Гематоген. 8. Миноносец.

13. Инкубатор. 14. Кросс. 15. Простор. 17. Самогон.

1. Универсал. 2. Воровство. 3. Напиток. 4. Висок.

9. Интонация. 10. Намерение. 11. Автопилот.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

17. Спиртной напиток, изготовляемый кустарным способом.
18. Тенистая роща.
19. Обещание.
20. Кондитерское изделие из растёртых орехов, семян, смешанных с карамельной массой.
22. Поднимающиеся вверх серые клубы –
летучие продукты горения.
23. Южное растение, плоды которого имеют
специфический острый вкус.

42. Пантеон. 43. Бегемот. 44. Океан. 46. Штамповка.

9. Тон речи.
10. План действий, умысел.
11. Прибор для управления самолётом без
участия человека.
13. Приспособление для искусственного выращивания недоношенного ребёнка.
14. Бег по пересечённой местности без дорог.
15. Свободное, обширное пространство.

47. Сочетание. 48. Эритроцит. 49. Калорифер.

По горизонтали:

из крови убойного скота с добавлением сахарного сиропа и спирта.
8. Класс боевых кораблей, предназначенных
для уничтожения кораблей противника торпедами.
12. Единство, образуемое тремя раздельными членами и частями.
13. Чувство приятной расслабленности.
16. Горная порода.
17. Сражение.
21. Кольцеобразный коралловый остров.
23. Грамматическая категория имени.
25. Стальной крюк для подвешивания шлюпок.
27. Отдельная книга из собрания сочинений.
28. Религиозная община монахов или монахинь, представляющая собой отдельную
церковно-хозяйственную организацию.
29. Линейка, лента для измерения длины.
30. Солдат.
31. Тонкий металлический заострённый
стержень с ушком для вдевания нити.
32. Тропическое растение с крупным, овальной формы плодом.
33. Большая выбоина, яма на дороге.
34. Термин, употребляемый для обозначения передачи мыслей и чувств на расстояние
без посредства органов чувств.
35. Созвездие Южного полушария.
39. Предел, предельная степень чего–нибудь.
41. Система связи для передачи речевой
информации на расстояние при помощи
электрических сигналов по проводам или по
радио.
44. Соединение химического элемента с
кислородом.
45. Кочующий народ.

ОТВЕТЫ
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В ерсия

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

В 1832 году Александр
Сергеевич Пушкин переписал на отдельный листок
заметку из немецкой газеты. В ней рассказывалось,
как на первом представлении «Дон
Жуана» в Вене, когда изумленные
знатоки упивались гармонией Моцарта, в зале раздался свист. Все
обратились с негодованием в ту сторону. И Сальери, снедаемый бешеной завистью, вышел из театра...
«Завистник, который мог освистать
«Дон Жуана», мог отравить его творца», – сделал приписку поэт. Итак,
для своей драмы Пушкин принял
версию прямой вины Сальери. Правда, совсем не это стало главным в
его произведении. Смысл здесь – в
противопоставлении двух характеров, двух разных уровней творчества: бескорыстного пламенного и
хладнокровного.
Таинственные обстоятельства
смерти Моцарта в эпоху Пушкина
еще не начинали распутываться.
Предметом исследований они стали
позже. Версия вины Сальери долго
оставалась основной, более того, она
искусственно поддерживалась. В
1983 году во время музыкального фестиваля в Брайтоне английский литератор Фрэнсис Карэ организовал и
успешно провел публичное и весьма
своеобразное «судебное разбирательство» по делу Моцарта, пригласив на него юристов, адвокатов, музыковедов и журналистов из ряда
европейских стран. Слушалось дело
по обвинению четырех лиц в отравлении композитора. Четырех? Да, подозреваемых было именно столько. И
скажем сразу: имени Сальери между
ними не оказалось. После ознакомления с новыми фактами, речами обвинителей и прений был сделан осторожный вывод, что речь может идти о
преступлении со стороны неизвестного лица, не входящего в четверку
подозреваемых. Скорее всего это
был наемный убийца, оплаченный
венскими масонами. Большая часть
«следователей» остановилась на
имени Франца Хофдемеля, тоже связанного с кругами масонов.
Дотошные биографы Моцарта,
особенно немецкие, давно о многом
догадывались. Они считали, что Сальери – это ловко подставленная
фигура, жертва старых слухов, кому-то очень выгодных. Да и похоронили великого Моцарта в великой
спешке не как бедняка, а как человека, с самим именем которого надо
было скрыть очень неприятный венским верхам скандал. Его вспухшее
от яда тело просто спрятали в общей
могиле и постарались неуклюжими
слухами затемнить причины происшествия. Интриги шли с самого верха австрийского престола. Это для
августейших особ понадобилась
версия вины Сальери. Чтобы ее
опровергнуть, биографам Моцарта
были необходимы документы. И они
появились в наше время.
В декабре 1970 года на аукционе
в Марбурге было продано за 28 тысяч немецких марок письмо, написанное рукой Моцарта 2 апреля 1789
года и адресованное члену масонской ложи Вены, процветающему
юристу Францу Хофдемелю. В пись-

ме содержалась просьба о денежной
помощи в размере 100 гульденов
для поездки в Берлин. Как старший
по ложе Хофдемель просьбу младшего брата удовлетворил, но поездка не состоялась из-за болезни композитора... Так на свет Божий всплыло имя, которое раньше чрезвычайно редко упоминалось в связи с последними днями жизни великого
композитора.
Прежде чем поведать о личности
юриста и его роли в судьбе Моцарта,
проясним причины появления документов XVIII века. Они всплыли на
многих аукционах Европы – в Лондоне, Париже, Женеве, Вене. С чем же
это связано?
Оказывается, дальние потомки
австрийских и австро-венгерских
герцогов и эрц-герцогов к середине
нашего века успели прожить и промотать фамильные драгоценности,
а сейчас потихоньку принялись приторговывать письмами, документами, дневниковыми записями своих
предков. Для тех, кто занимается
загадкой смерти Моцарта, из пожелтевших бумаг посыпались сногсшибательные новости. Взять, к
примеру, записи одной из придворных дам, в которых явно отражались
события декабря 1791 года. Оказывается, император, узнав о странной смерти композитора, всполошился и не стеснялся в выражениях.
Он распорядился замять скандал
любыми средствами и заткнуть
глотку газетам.
С первого взгляда больших новостей в этих записках вроде бы не
было. Но и сами приведенные факты
и связь двух имен – Моцарта и Хофдемеля – прекрасно нанизывались
на единую нить расследований, проводимых в наши дни литераторами и
биографами Моцарта. Ведь всплыли
сведения о том, что австрийский
драматург Франц Грильпарцер подозревал в убийстве Моцарта не Сальери, а Хофдемеля и намекал на
суетливые интриги венского двора.
Почему же так разгневался австрийский император и почему надавал
столько поспешных распоряжений?
Причин было много. Моцарт – плебей по происхождению, и его пышные похороны могли бы умалить
первенствующее значение правителя, который очень кичился своим
положением и властью. Кроме того,
отравителем стал масон. А там, где
члены ложи преступают законы и
попадают в скандальные ситуации,
должна быть тишина. Хорошо организованная тишина!
Что же произошло 6 декабря 1791
года? За день до этого в муках скончался Вольфганг Моцарт. Жена Хофдемеля – венская пианистка Магдалена – вернулась домой из кафедрального собора святого Стефана,
где она заказала скромную службу в
память почившего композитора, своего учителя. Не успела она войти в
свою комнату, как муж набросился на
нее с бритвой в руке. Женщина закрыла горло руками и в ужасе закричала. Ее оглушительные вопли и визг
разбудили ребенка, чьи тревожные
рыдания спасли Магдалене жизнь...
Когда на крики женщины и плач ребенка примчались соседи, Хофде-

мель скрылся в своей комнате. Дверь
долго взламывали. Когда она поддалась, люди увидели 36-летнего судью, лежащего на кровати с перерезанным горлом. Правая рука самоубийцы сжимала бритву. Франц Хофдемель скончался от полной потери
крови. Его жену отвезли к врачу в
бессознательном состоянии. Муж
успел не только порезать ей шею и
руки, но и обезобразить лицо...
В доме № 10 по улице Грюненгергассе в центральной части Вены Моцарт был частым гостем. Весь первый этаж занимали апартаменты супружеской пары Хофдемель. Композитор там музицировал, обедал, беседовал с хозяином о разных столичных новостях. Однако главная цель
посещений дома богатого юриста –
музыкальные занятия с Магдаленой.
Не всякой венской пианистке Моцарт
так охотно давал уроки. Она была
одаренной ученицей. Ей было всего
23 года, и в столице она слыла чуть ли
не первой красавицей. Лучшие венские художники считали за честь писать ее портреты. Однако после декабрьских событий все эти полотна
бесследно исчезли.
Моцарт, несомненно, был влюблен в Магдалену, посвящал ей необыкновенно мелодичные сонаты. Написан для нее и концерт для фортепиано с оркестром. Любовь была взаимной. Учитель был молод, красив и
знаменит. Словом, повод для ревности был. Но трудно было ожидать такой дикой вспышки от члена Королевской судебной палаты и высокого сановника масонской ложи...
Супругу Хофдемеля после длительного лечения сослали в Брно,
назвав это «великой милостью императрицы, взявшей вдову под свое покровительство». Конечно, ей было
рекомендовано молчать и молчать.
Император оказал «покровительство» Францу Хофдемелю, разрешив
похоронить его не в коровьей шкуре,
как самоубийцу, а как гражданина
Вены в дубовом гробу.
Что касается Моцарта, то и его
коснулись монаршьи «милости». О
его смерти разрешили написать в
газетах лишь после того, как тело
было в спешке закопано в общую могилу захолустного кладбища. Написали несколько скромных слов. Затем послушные императору чиновники и полицейские чины приказали
молчать всем, кто был так или иначе
связан с композитором. Разве случайно, что Зюсмайер, ученик Моцарта, вдруг отказался закончить знаменитый «Реквием», хотя вся Вена знала об этой предсмертной просьбе
великого композитора. В своих воспоминаниях этот ученик не упоминает ни единой фразой о том, что учитель был отравлен. Ни словом об яде
не обмолвился ни один из венских
врачей той поры, хотя следы отравления были налицо. Об этом туманно
заявили лишь немецкие газеты в
1792 году. Молчала до конца жизни
жена композитора Констанца. Не поведал правды и ее второй муж, взявшийся писать первую биографию великого композитора. По версии англичанина Фрэнсиса Карэ, немецкого публициста Рольфа Хохута и австрийского музыковеда Фердинанда

Фрикса есть убедительные сведения, что Констанца хорошо знала об
отравлении мужа. Он сам ей об этом
несколько раз говорил. Да и не увидеть это было просто невозможно.
Моцарт говорил о яде и двум врачам,
посещавшим его на дому. Много раз
свои подозрения он выражал Магдалене. Его ученица и возлюбленная не
могла не замечать медленное, но
жуткое действие яда...
Франц Хофдемель пытался убить
жену, чтобы она не выдала его злодейства. Юрист не мог не догадываться о последствиях своего поступка. Моцарт был крупной величиной в
Европе. Магдалена могла догадываться и о характере яда, действующего в течение нескольких месяцев.
Добавляли его в вино, а состоял он из
мышьяка, сурьмы и окиси свинца.
Рецепт был старинным, идущим от
итальянских алхимиков. Назывался
он «Аква Тофана». Расшифровали его
состав и характер действия немецкие
врачи в 1962 году, тогда еще верившие в виновность Сальери. Но Сальери не мог давать такой яд Моцарту.
Виделись они от случая к случаю,
чаще всего в концертных залах. Отравить композитора мог лишь человек,
который встречался с ним постоянно
и подливал капли яда методично. Хофдемель делал это в своем доме, где
не скупился на столовое вино.
Хофдемель задумал свою месть
давно и педантично отравлял Моцарта в течение года. Композитор вдруг
стал терять силы, страдать мигренью, испытывать боли в желудке. За
день до смерти тело его распухло,
что выдало, как характер яда, так и
чрезмерную дозу в последнюю неделю его жизни.
Можно предположить, что хладнокровный Хофдемель после мучительной смерти Моцарта все же растерялся, заметался. Вместо того чтобы
испытать облегчение после устранения любовника своей жены, он делает неожиданную попытку убить Магдалену, как опасную свидетельницу
его преступления. После неудачной
попытки убийства жены, ему не оставалось ничего другого, как наложить
на себя руки. Остальные заботы взял
на себя императорский двор...
Теперь можно вернуться к началу
статьи, а точнее – к эпиграфу, где
стоят слова Бетховена. Немецкий
композитор высочайшим образом
ценил музыку Моцарта. Он довольно
часто посещал Вену и был, очевидно,
в курсе причин, из-за которых над
Моцартом сгущались тучи. Семейство Хофдемелей не пользовалось
доброй славой. Муж был мрачным
педантом и слыл не только суровым
судьей, но и стяжателем. В Вене ходили слухи о нем, как о честолюбце и
бешеном ревнивце. Жена была моложе его, красива и крайне легкомысленна. Все это было зловещим
клубком. Что касается версии Сальери, то Бетховен явно не поддался на
такую уловку. Немецкий композитор
знал тут что-то более глубокое, он
никогда не упоминал имени Сальери
в связи с судьбой Моцарта. Словом,
Бетховену уже тогда было очевидным то, что нам становится понятным только сейчас.
Liveinternet
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Рыжий был сух. На любителя.
Белый – жирен и пах коньяком. Им же
и сочился.
Коричневый имел раздирающее душу
название “Какавно-Кофейный. Свежий.
$30”
– Точно?
– Что “точно”, мужчина?
– Ну, точно свежий? Или не свежий?
– Там же написано “свежий”, мужчина!
– Ну, да, да... Тогда и его тоже. Итак:
“Рыжик”, “Настенька” и этот. Какав... коричневый этот.
“На сцене! Мегазвезда! Неповторимая! А-а-а-а-а-а-а-а...!!!” – проорал телевизор в углу над кассой. Имя неповторимой утонуло в девятом вале оваций.
“Мальчик, мальчик, ты моя любовь! Я тебя
увидела – полюбила вновь!” – оповестила
публику мегазвезда, подрагивая бедром.
Пытка российской эстрадой в североамериканских русских магазинчиках входит в
ассортимент. Вместе с голубцами, гречкой и селёдкой.
Сеня отмечал сорок седьмой день
рождения. В конторе, где служил Сеня, дни
рождения заедали тортами. Хэппи
бёрздэй, мол, дорогие товарищи, угощайтесь! Третий тортик был, наверное, лишним, но Сеня решил себя подстраховать.
Контора за год выросла: новая секретарша, инженеры, пара техников, складские...
Третий тортик не помешает. Пусть. “Домой
возьму, если останется”, – решил Сеня.
Настеньку съели сразу. В Настеньке
работников конторы “Олдмэн и пасынки”
привлёк запах и общая нутряная нежность. Правда, секретарша Лора сказала,
что у неё фигура, диета, вечный пост, ах,
Сеня, нет-нет, ни-ни, ну хорошо, уговорили, но малюююсенький кусочек, ах, какой
огромный кусок, как вам не стыдно, Сеня,
я же дала себе клятву, а вы меня искусаете... искушаете...
Вслед за секретаршей перед Сеней
бурно исповедались все конторские женщины, включая бухгалтера. У них, как выяснилось, тоже были клятвы, диеты, фигуры, и пусть эта Лора из себя фифу не
строит! Сеня был назван “просто соблазнителем” два раза, “коварным соблазнителем” три раза, и даже один раз “бессердечным соблазнителем”, из чего следовало, что в ад Сене предстояло идти по тяжёлой статье, без амнистии.
Короче говоря, мужчины прикончили
Настеньку и маленько отъели от Рыжика.
Буквально сбоку. Торт “Какавный” не был
поруган вовсе, к Сениной грусти о зря потраченной тридцатке. Полрыжика и Какавный отправились в холодильник, потеснив
на полке чей-то древний йогурт, – ждать
окончания рабочего дня. Впрочем, через
час пришла уборщица Аделаида и отпилила от Рыжика толстый мохнатый кусок “за
здоровье Сени, ну, будь здоров, Сеня!”
Ещё через час секретарша Лора откусила от Рыжика “малююююсенький ломтик, ах,
Сеня, что вы со мной делаете, негодник!”
Я вас уважаю, хотя уже забыл за что!
***
Шо, так плохо живёте – тока в одной руке
сумка?
***
На тебе, такое выкинуть! Взял и умер посреди полного здоровья!
***
Вы шо, с мозгами поссорились?
***
Ну, так вы будете покупать, или мне забыть вас навсегда?
(из разговора на рынке)
***
– Скажите, здесь живет Саррочка Абрамовна?
– А где ей жить? Воронцовский дворец
давно занят пионерами...
***
– Доктор, я буду жить? -А шо, без этого
никак...
***
Щас я сделаю вам скандал, и вам будет
весело.
***
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СТАРАЯ ХОХМА
С НОВЫМ УЗОРОМ

После чего негодник
Сеня самостоятельно доел сухой
рыжий торт, потому что разволновался.
Потом Сеня позвонил жене.
– Нюрок! – сказал Сеня. – Зови левых
соседей на чай. У меня торт лишний. Целый. Нет, не обглоданный. Ну, зачем мне
врать?
Нюрок верила Сене беззаветно, но не
каждый раз.
Позвонив левым соседям, Нюрок узнала о тревожном: крепкая соседская семья в тот вечер была совсем плоха. Гнусная бацилла глодала всех её членов,
включая младенцев. Глава семейства
бродил по дому, истязаемый головной
болью. Мать семейства и младенцы семейства посвятили день соплям и кашлям.
Бабушка семейства была вполне бодра,
при этом безмятежно спала. Сообщение о
наступлении на тортик соседская семья
встретила с энтузиазмом пехоты, только-только занявшей оборону в окопах.
– Ох...
– Ну, ребята, ну, тортик!
– Ох...
В пять часов Сеня загасил последнюю
искру трудового костра и пошёл в буфетную, к холодильнику. Торт “Какавно-кофейный” стоял в своей родной коробке.
Без шнурков. В Сениной глубине дёрнулось нехорошее предчувствие, которое
тут же и подтвердилось: какавный торт
оказался вскрыт и многократно надкушен.
Внутри торта было так же темно, как и
снаружи. Густая какава тягучей африканской рекой заполняла пористые берега
кофейных коржей.
– Ах, Сеня, – воскликнула секретарша
Лора за Сениной спиной, – дайте-ка, я
попробую эту красоту, чтобы вас не обидеть, всё равно уж диета моя пошла насмарку, только малюююсенький кусочек,

пожалуйста, да, вот такой, ну, можно немного побольше, да, достаточно, ах, Сеня,
что это со мной, я совершенно не могу
сопротивляться вашему напору!..
По дороге домой Сеня много думал.
Задача перед ним стояла библейская: на
что намекает Лора? Как накормить пятерых соседей фрагментом какавного тортика? И что скажет при этом Нюрок?
Рассматривая фрагмент, Нюрок заявила, что, во-первых, она знала, что всё
тем и кончится. А именно – позором! А
во-вторых, слава богу, соседи разболелись и поэтому не придут. Что никак Сеню
не оправдывает.
– Просто считай, что тебе крупно повезло!
Тут же выяснилось, что на ночь торт
есть нельзя, ибо сладко-жирно-вредно, а
лучше-ка отнеси, Сеня, этот кусок правой
соседке Зине и её малолетнему сынишке
Васеньке.
– Стой! Куда помчался?
– То есть? К Зине...
– Погоди. Что ты, в самом деле... Давай его из коробки вытащим. На тарелочке красиво отнесёшь. Как человек.
Как человек Сеня умел делать много
полезных вещей. Колоть дрова, например. Пользоваться логарифмической линейкой. Чинить заборы. Передислокация
тортов не входила в число Сениных умений. Вооружившись двумя суповыми
ложками, Сеня поволок торт из коробки

ОДЕССКИЙ ЮМОР
Уважаемые жильцы! Имейте совесть, выкидывайте мусор в соседний двор!
***
Фима, не расчесывай мне нервы...
***
По телефону: – Можно Цилю Львовну? –
Ещё как...
***
Товарищ! Вы мне мешаете впечатляться!
***
Одесса. Привоз.
– Да что ж у вас огурцы такие страшные!
– Женщина, я вашу внешность в ответ не
оскорбляю, хотя есть куда...
***
В одесском трамвае:
– Мадам, ваша нога у меня поперёк горла
стала...
***
Шо ты хочешь от моей жизни? Уже сиди и
не спрашивай вопросы...
***

У тебя есть деньги, чтобы так себя вести?
***
Яша, ты только посмотри, какая у нее тазобедренная композиция!
***
– Позвольте полюбопытствовать, почему
ви все время называете вашего мужа
Адя?
– Ну, не могу же я его при всех називать
адиет!
***
Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай Бог,
догонишь свой инфаркт.
***
Ta не надо мне делать нервы, их есть, кому
портить.
***
Не хочу вас расстраивать, но у меня все
хорошо.
***
Вы шо, спешите скорее, чем я!
***

на тарелку, и уже было совсем доволок,
но по дороге торт внезапно просел, накренился и рухнул всей своей какавной
сущностью непосредственно на газовую
плиту. Африканские тортовьи берега,
чавкнув, разверзлись.
– Молодец! – похвалила Сеню жена.
– Ещё хорошо, что я плиту в четверг вымыла.
Размозжённые ошлёпки какавного
фрагмента Сеня с Нюрком съели с плиты,
чтобы уж не пропадать добру. А вот центральную часть, сохранившую относительную целостность, возложили на тарелку согласно первоначальному плану.
– Кажись, ровно, – сказала Нюрок. –
Вполне себе кусок торта. Неси!
Сеня обулся и вышел...
...Вечер угасал привычным чередом,
тёмный ветер посвистывал за мокрыми
окнами. Нюрок зябко зевнула и, потягиваясь, спросила умиротворённого Сеню:
– Так чего... Отдал?
– Не-а. Их дома нету.
– Ааа... ох... иззевалась вся... а где
тортик?
– Так я на пороге оставил. У двери.
– То есть, как у двери?! То есть, как
оставил?! Там же проливной дождь!
Сеня оцепенел. Ему стало очень
страшно. Оставить тортик у двери – это
было личное Сенино решение, никак не
согласованное с начальством. Плод, так
сказать, мысли.
– Сеня! Он же размокнет! Он же торт!
– Да... Я как-то не подумал. Наверное,
он уже размок?
– Тем более! Вставай немедленно,
Сеня, иди, убери из-под Зины это художество!
В этот самый момент Зина с Васенькой некстати вернулись домой. Тявкнула
“Тойота” у крыльца, гавкнула такса за стеной. “Ну вот. Приехали”, – прошептала
Нюрок. “Может, не размок?” – отозвался
Сеня. Ему подумалось, что не так уж долго
стоял под струями какавно-кофейный,
свежий, тридцать долларов. Да не мог он
вот так взять и размокнуть! Нет, нет, всё
вышло к лучшему. Правильно третий тортик купил. И тридцатки не жаль совершенно! Жаль, что какая-то паразитская рожа
отъела от тортика. А и ладно. Всё равно
Зиночке и Васеньке радость! Если, конечно, не размок.
– Нюрок, ты бы позвонила Зине. Хоть
узнаем что да как, а?
Нюрок, шипя “Ох, Сеня, Сеня”, взялась
за телефон.
– Алё, Зиночка... (“Размок? – Сеня,
отстань! – Я переживаю!”)...Зиночка, ну
как?
– В каком смысле?
– Сеня там у двери оставил... Побаловаться. Небольшой такой тортик...
– Ах, тортик! А я-то думаю, во что это
Вася лицом упал?..
Анна Антоновская
Торонто
Улыбайтесь... завтра будет еще хуже...
***
Я себе знаю, а вы себе думайте, что хотите.
***
– Что нужно бедному еврею для счастья?
– Бедных евреев не бывает, есть бедные
люди, которые думают, что они евреи.
***
– Ну, почему какие-то несчастные штаны
вы мне шили месяц?! Бог мир за семь
дней создал, а тут – брюки – месяц!..
– Ха, молодой человек... Вы посмотрите-таки на этот мир – и вы посмотрите на
эти брюки!..
***
– Соломон, сколько будет семью восемь?
– А мы продаем или покупаем?
***
“Всё” – это, когда ноги холодные!
***
Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе? Ничем не рискуя?
Нет, вы мне просто начинаете нравиться!
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