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К

иевское море, сосновый
лес, дикая природа... Подальше от посторонних глаз
раскинулся новенький особняк. Дом на 780 «квадратов»,
собственный пирс, яхт-клуб и
дебаркадер. И все за высоким
забором с колючей проволокой и бдительной охраной.

Эта съемка «Грошей» закончилась настоящим скандалом - журналистам «заглушили» квадрокоптер
и угрожали. Пришлось вмешаться
полиции. Кто же хозяин этого замечательного места? Виталий Кличко.
Мэр Киева.

Езжайте в Турцию!

Киевское море – украшение региона. Из-за закрытых границ киевляне повалили на эти живописные
берега. Отдыхать на любом побережье имеет право каждый гражданин страны. Но тут огромный забор
с колючей проволокой и камерами
перекрывает путь по берегу. «Гроши» провели эксперимент, чтобы
зайти на почему-то частный пляж
Кличко и воспользоваться законным правом отдыхать у водоемов
где угодно. По берегу не пройти.
Поэтому приходится идти по воде.

Г

ражданам Украины собираются выдать официальный
электронный адрес, на который будут поступать письма
от различных органов власти
– извещения из налоговой, решения судов, повестки в армию и так далее. В скором времени население, возможно,
будет обязано вести переписку
с различными органами власти
через личную официальную
электронную почту – соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

При «молчаливом
согласии»

По словам юриста Романа Чумака,
впервые предложение было озвучено в Харькове.
– На мероприятии, связанном
с судебной системой, а именно, с
Высшим советом правосудия и Государственной судебной администрацией, – уточняет юрист. – Главный
вопрос, который обсуждался: почему во время судебного процесса
тратится масса денег на почтовые
отправления, а люди писем не получают. И тогда же была озвучена идея
перевести официальную переписку в
«цифру», как, например, в Литве, где
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Как особняк Кличко от
журналистов охраняют
Как только обходим забор, нас сразу замечают. И... включают сирену!
Словно возле какого-то режимного
объекта! Впрочем, мы идем дальше.
И вот они - тайные владения мэра.
Написано «Частная собственность» и
что она «охраняется собаками». Есть
здесь и дебаркадер-домик прямо на
воде. А дальше - собственный пляж с
идеально белым песочком.
Агент «Грошей» решает позагорать и искупаться. «Единственное,
что меня огорчает, что вся эта красота – прямо на берегу Киевского
моря», - говорит Елена Кононенко.
Наша прогулка приводит к тому, что
бдительная охрана теряет терпение.
«Кто вы такие?»- спрашиваем у охранников. Ответа нет. Один из них
кому–то звонит, после чего «Грошам» замечают, что здесь - частная
территория. «Как это может быть
частной территорией, когда это вода? Частной территорией не может
быть берег реки. Где гражданам от-

дыхать?» - спрашиваем. «Пусть едут
в Турцию», - слышим в ответ...

Вызвали полицию

Экс-заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба уверяет,
что здесь – куча нарушений. «Четко
видно нарушение Водного кодекса,
все нарушения закона о регулировании градостроительной документации, Земельного кодекса. Самый
незаконный объект - забор, который
не позволяет пользоваться лесом»,
- говорит он. Поэтому захваченный
берег - лишь вершина айсберга. Еще
Кличко занял 10 гектаров живописного соснового леса. Строить начал
еще в 2011 г. А уже сейчас здесь
целый курортный городок. Чтобы
показать все, запускаем коптер. Из
него прекрасно виден шикарный дом
для мэра, еще один – для «высоких
гостей». Отдельные помещения для
охраны и прислуги. А еще баня, яхтклуб, собственный пирс.

Но сигнал с коптера неожиданно
исчезает. Очевидно, кто-то перехватил управление! «Поскольку здесь
стоят «глушилки», а они являются
незаконными на Украине, свой коптер мы потеряли. И он сейчас находится на территории частного дома
мэра Киева», - рассказывает Елена
Кононенко. Кличко очень не хочет,
чтобы кто-то увидел его владения.
Но «Гроши» ничего не нарушили! Эта
территория - не режимный объект,
летать здесь можно. А вот охрана
нарушила – препятствует законной
журналистской деятельности. А это
- от трех до пяти лет. Впрочем, когда «Гроши» обращаются к охране,
чтобы забрать коптер, охранники
утверждают, что не знают ни о каком коптере. Более того, к ним прибывает подмога на черном бусе. «Я
бы мог его сейчас найти, сломать и
отдать вам. Забрать флешку, обломать винты... Извините, это частная
территория и я на него просто на-

Каждому гражданину
присвоят официальный e-mail
у юридических и физических лиц есть
официальный электронный адрес.
Итак, новация предполагает, что
каждому гражданину страны будет
присвоена официальная электронная почта, куда органы власти смогут
присылать сообщения.
– Причем любые уведомления,
официальные письма, которые отправляются на электронную почту
гражданина, будут считаться официально доставленными. В законопроекте говорится: «Письма и сообщения, отправленные на официальный
электронный адрес, можно считать
направленными и официально врученными без дополнительного документального подтверждения их
направления», – цитирует документ
Роман Чумак.
На первом этапе, по словам юриста Романа Чумака, предлагается в
обязательном порядке присваивать
официальный электронный адрес
только юридическим лицам и физлицам-предпринимателям.
– Предполагается, что это будет
происходить либо при оформлении,

либо при внесении любых изменений
в реестры, – уточняет Роман Чумак.
Что касается остальных граждан,
то им официальный электронный
адрес может быть присвоен при получении или замене паспорта. Согласно разъяснениям авторов законопроекта, это может происходить,
например, при «молчаливом согласии» человека – в анкету впишут
норму, согласно которой гражданин
не возражает против обработки
персональных данных и присвоения
электронной почты. Тогда вместе с
паспортом будут выдавать и адрес
e-mail.

Отказаться можно,
но сложно

Однако возможность отказаться
от официальной электронной почты
в законопроекте все-таки оставили.
– Думаю, процедура отказа будет
аналогичной той, по которой проходит отказ от налогового номера,
то есть, идентификационного кода.
Человек просто приходит и говорит,
что, допустим, по религиозным соображениям не хочет, чтобы ему присваивали код. Его номер аннулируют,
и потом везде пишется, что идентификационный код отсутствует в связи религиозными убеждениями. То
есть, действует заявительный принцип – никто человека не проверяет,
не требует предоставить справку из
церкви и т.д. Аналогичная ситуация
– и с электронным адресом. Человек
может захотеть или не захотеть, чтобы ему присваивали данный адрес,
– поясняет Роман Чумак.

С одной стороны,
это удобно

С одной стороны, считает юрист,
иметь официальный электронный
адрес удобно.

– По электронной почте вам будет
вовремя поступать информация от
государственных органов. Вы наверняка будете знать, какой налог не
уплатили, в какой срок необходимо
погасить задолженность, заплатить
штраф за неправильную парковку или что соседка подала на вас в
суд, – говорит Роман Чумак. – Я сторонник того, что если есть какое-то
письмо, то лучше о нем знать. А как
происходит сейчас? Государственная инстанция направляет корреспонденцию, почтальон бросает
бумажку в почтовый ящик.
В качестве примера юрист приводит ситуацию с задолженностью по
«коммуналке». Дело в том, что решение суда о взыскании задолженности принимается по упрощенной
процедуре – без вызова сторон для
рассмотрения заявления.
– Судебный приказ выдается в
течение пяти дней с момента получения судом информации о зарегистрированном месте жительства или
пребывания должника. В результате
тот получает приказ по почте. И у него есть законные 15 дней на обжалование. Поскольку суд рассматривал
заявление поставщика услуг без
вашего присутствия, мог и не учесть
какие-то значимые факторы. Допустим, заявитель просит взыскать
с должника сумму, насчитанную за
пределами срока исковой давности,
который составляет три года. Или вы
уже успели погасить часть долга, или
это вообще не ваш долг, и т.д. И если письмо с судебным приказом вы
вовремя не получили и пропустили
срок обжалования, решение суда по
взысканию с вас задолженности по
«коммуналке» в определенной судом
сумме набирает законную силу, – поясняет Роман Чумак.

А если в больнице
или пенсионер без
компьютера?

Однако имеется и другая сторона медали. Допустим, как быть пожилому человеку, который не умеет
пользоваться компьютером? Рассчитывать на регулярный просмотр
почты детьми или внуками вряд ли
стоит, потому что у тех своих забот
хоть отбавляй – могут забыть. Или,
например, человек может лежать в
тяжелом состоянии в больнице, или,

ступил», - обрисовывает возможные
перспективы один из охранников.
Хотя то, о чем он заявляет, уже тянет
на статью. Кража, умышленное повреждение имущества – следствию
будет, в чем разбираться. «Мы обязаны вызвать полицию и зафиксировать, что коптер летал над этим
участком, показать, что последняя
точка - это здесь, зафиксировать
наличие «глушилок», которые у вас
есть», - обозначаем охране том, что
будем делать. Полиция действительно прибывает. Пишем заявление о преступлении.
Чтобы прояснить ситуацию, «Гроши» неоднократно пытались связаться и с Виталием Кличко. Но он уже
в который раз не желает отвечать.
Интересно, что этот дом в Лютеже Кличко оценил в декларации в
скромные 3,6 млн. грн. Во сколько
же мэру на самом деле обошлись 25
соток одного из самых дорогих земельных участков под Киевом, вертолетная площадка и дом на плаву
с пляжем - никто не знает. Поэтому
«Гроши» ждут и ответа Лютежского
городского совета, чтобы понять, кто
позволил Кличко огораживать лес и
берега водохранилища под свои застройки.
Елена Кононенко, УНИАН (unian.ua)

допустим, уйти в горы на три недели – и возможности просмотреть
электронную почту нет.
– В подобных случаях письма, которые приходят на e-mail, останутся
непрочитанными, однако будет считаться, что вас официально уведомили. А это, как я уже говорил, в дальнейшем может иметь негативные последствия – в связи с пропущенным
сроком вы, к примеру, не сможете
обжаловать то или иное решение
суда. В нормальной же ситуации,
когда человек контролирует свою
почту, такого произойти не должно,
– считает Роман Чумак.
Для подобных случаев, считает
юрист, необходимо предусмотреть
возможность доказать, что человек
не мог знать содержание письма по
объективным причинам.
– Скорее всего, придется восстанавливать срок обжалования в
судебном порядке, доказывать, что
человек действительно не мог прочитать письмо по независящим от
него причинам, – говорит Роман
Чумак. – Ведь есть же и недобросовестные граждане – зашел в почту, письмо увидел, но оставил без
внимания, а потом утверждает, что
ничего не знал.

 ассчитывать
Р
на приватность
не приходится

Официальная электронная почта
может стать лакомым кусочком для
разного рода хакеров, мошенников
и рейдеров.
– Электронной почте несколько
десятков лет и она довольно часто
используется гражданами. Но также
часто является объектом покушения
на нее мошенников. По словам экспертов, 80 процентов киберинцидентов, связанных с доставкой вредоносного кода, происходит именно
в связи с получением пользователями
электронных писем, – рассказывает
эксперт по кибербезопасности Антон
Сахнович. – Безусловно, можно организовать общение с использованием
официального адреса, но это должно быть общение и уведомление, а
не пересылка юридически значимых
документов, которые требуют подтверждения о получении, влекут за
собой какие-то последствия, – таких,
как решение суда, повестка, иск и т.
д. Так что возникает вопрос: на какой
платформе создадут электронную почту, кто будет ее администрировать
и кто будет отвечать за сохранность
переписки?
Ирина Стрельник, «Вечерний
Харьков» (vecherniy.kharkov.ua)

С

пециалисты «Укравтодора»
утверждают, что вместе с
восстановленными дорогами
в стране увеличивается количество большегрузных транспортных средств, которые,
мол, быстро разбивают новые
трассы.

Плюсы и минусы
цемента

Решением проблемы может стать
строительство автомобильных дорог с цементобетонным покрытием. Именно они, по словам главы
«Укравтодора» Александра Кубракова, лучше выдерживают нагрузки и
высокие температуры. Такие трассы
оптимальны для нового строительства и реконструкции на юге страны. Среди основных преимуществ
использования цементобетонного
покрытия — минимальный процент
импортной составляющей. Ведь при
строительстве цементобетонных
дорог используются в основном отечественные материалы, в отличие
от привычных для нас асфальтных
дорог, где в последние годы преимущественно используется импортный битум.
«По подсчетам специалистов, более 90 процентов бетонных дорог
будут из материалов, произведенных на Украине. Кроме того, на цену
цемента не влияет колебание курса
доллара. У нас достаточно заводов,
которые обеспечат потребность», отметила народный депутат и заместитель председателя партии «Слуга
народа» Елена Шуляк. Если говорить
о дорогах из асфальта, то только 40
процентов битума - отечественного происхождения, отмечает председатель ассоциации «Укрцемент»
Павел Качур. Остальное - импорт. В
основном из Белоруссии, но на рынке уже есть битум из Азербайджана
и Греции. В каждой тонне асфальта
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Наши дороги закатают в бетон

Осталось найти деньги на строительство

52-56 процентов - стоимость битума. «Это те деньги, которые уходят,
а могли остаться внутри страны», отмечает он.
Кроме того, у автомобильных дорог с цементобетонным покрытием
увеличен жизненный цикл – около
18-21 лет. В то время как асфальтные дороги служат до 10 лет. Также
цементные дороги более экологичны, так как при их строительстве
можно использовать различные
промышленности, уверяет Шуляк.
Вполне возможно, что цементные
дороги позволят улучшить экологическую ситуацию во многих регионах. В частности, в Запорожской,
Днепропетровской, Николаевской,
Кировоградской областях и других
регионах, где размещены крупные
промышленные объекты, которые
образуют в результате своей деятельности большое количество
отходов: золы, шлаков, шлакового
щебня.
В то же время стоит понимать, что
строительство цементобетонных
дорог дороже асфальтовых, технологически сложнее, а также в случае
обнаружения дефектов государство
понесет многомиллионные убытки.
Вместе с тем Кубраков признал,
что в нашей стране мало компаний,
которые умеют качественно строить
бетонные дороги.

 ужно
Н
110 миллиардов

По замыслу авторов, реализация
программы позволит построить почти 5 тыс. км дорог с бетонным покрытием. В течение пяти лет должно
появиться 882 км международных и
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Подружка Ван Дамма раскритиковала Киев

Возлюбленная голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма Алена
Каверина, которая сейчас находится с ним в Киеве, раскритиковала город,
пишет «Страна» (strana.ua). По ее мнению, Киев красивый, но неухоженный. Пост о Киеве она разместила в своем Инстаграме (instagram.com/
alenak705), сопроводив его своими фото на фоне дырявого дорожного
покрытия, ямы на котором тщательно зафотошоплены. «Хороший город
Киев, но не мой совершенно. Жить не хотела бы здесь, не моя энергетика. Город красивый, конечно, но запущенный. Дороги - отдельная тема.
Даже в Кривбассе дороги лучше. Интересно, настанет ли момент, когда
бюджет страны будет тратиться на нужды страны и народа?» - задала
риторический вопрос девушка.
Затем она добавила, что из разных стран ее все-таки неизменно тянет
домой. «Кто бы что ни говорил, а у нас самые красивые, человечные,
добрые, талантливые, работящие люди и самая вкусная еда. Но каждый
раз возвращаясь, понимаю, что ничего не изменилось в лучшую сторону,
а наоборот. Просто мысли вслух, пока фотошопила дырку на дороге», поделилась Алена.
региональных дорог, а также 2 тыс.
км территориальных дорог и 2 тыс.
км дорог местного значения. Для
понимания: общая протяженность
автомобильных дорог в стране составляет 170 тыс. км, из которых с
жестким типом покрытия около 2400
км, то есть 1,4 процента от сети.

После реализации программы почти 5 процентов дорог в стране станут
бетонными, отметил директор «ГосдорНИИ» Артем Безуглый. Много это
или мало, можно понять, сравнив с
другими странами. Так, по словам
Елены Шуляк, в США в отдельных
штатах (в основном южных) дороги
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с цементобетонным покрытием составляют более трети от протяженности федеральных автомобильных
дорог. В Германии 25 процентов
автомагистралей имеют цементобетонное покрытие, а в Бельгии – более
40 процентов. «Поэтому сейчас есть
планы к 2040 г. достичь такого же
показателя, как и в Европе — 30 процентов дорог должны быть построены
из бетона. Под прицелом будут Херсонская и Николаевская области, где
более целесообразно строить такие
дороги», - отметила нардеп.
Уже в этом году должны появиться
десятки километров цементных дорог
государственного значения. По словам Кубракова, на данный момент
строятся 80 км новой дороги на участке трассы Н-31 в пределах Полтавской
области. Также 75 км дороги на трассе
Н-14 Александровка-Николаев. В процессе строительства и 22 км обхода
Житомира на трассе М-06. Также в
планах на ближайшие годы построить
180 км дороги М-29 Харьков-Перещепино, Р-55 Одесса-Новый Буг (135
км), Н-08 Борисполь-Мариуполь (95
км в пределах Днепропетровской области) и 114 км трассы М-14 ОдессаНовоазовск. Где ожидать цементные
дороги местного значения - неизвестно. Как сообщил Артем Безуглый, есть
только план по общему объему – 2000
км. Но какие именно участки - будут
решать местные власти.
По предварительным расчетам
реализация программы будет стоить
110 млрд. грн., отметил Безуглый.
«Планируется привлекать средства
государственного и местных бюджетов, а также международных финансовых организаций», - сообщил он.
Однако чтобы воплотить концепцию
в жизнь, свое слово должно еще сказать правительство. Но самая главная задача - найти средства.
Александр Куницкий
УНИАН (unian.ua)
РЕКЛАМА

ОБЩЕСТВО
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изерная пенсия в комплекте со скукой и одиночеством породила целый рынок
так называемых «коммерческих
бабушек» - которые за символическую плату участвуют в съемках различных ТВ-программ,
фильмов, сериалов. Это дает им небольшой заработок и
скрашивает одиночество.
Но не все подобные подработки
безобидны. Многие бабушки также
регулярно участвуют в проплаченных
митингах под эгидой тех или иных политических сил.

Бабушка в аренду

Почти у любой политической силы
время от времени возникает необходимость собрать людей на митинг.
Именно под такие задачи и существует теневой рынок «коммерческих бабушек». «Как в бизнесе нанимают промоутеров - для презентации товаров
или услуг, так в политике существует
рынок условных бабушек - хотя это не
только бабушки. Это и молодые люди,
студенты, и мужчины. Но практика показывает, что именно пожилые лучше
всех остальных возрастных категорий
помогают политсилам продвигать
свои интересы», - рассказывает политтехнолог, который занимается
наймом пенсионеров для одной из
политических партий.
Бабушек «арендуют» в двух случаях. Первый - для агитации перед
выборами. Второй - для различных
акций протеста. Чаще всего, говорит
политтехнолог, бабушки протестуют
против застроек, причем необязательно незаконных - а тех, в которых
затронуты политические интересы
заказчика митинга. «Культура, а точнее бескультурье платных митингов,
началось со времен Кучмы», - говорит
политтехнолог Екатерина Одарченко. По ее словам, в те времена, когда
нужно было собрать сторонников на
акцию протеста, партии начали выплачивать своим областным и районным представителям суточные – покрывали расходы на дорогу до Киева,
оплачивали трансфер. «Это выглядело так, будто у членов партии на местах не было денег доехать до Киева.
После этого желающих участвовать
в митингах бесплатно стало заметно
меньше. Так появился целый рынок
организации людей на акции за деньги», - вспоминает Одарченко.
По словам источника «Страны», среди организаторов платных митингов
из всех возрастных категорий именно люди «50 плюс» - самый лучший
вариант для участия в акциях протеста. Люди предпенсионного возраста и одинокие пенсионеры с энтузи-
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новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителя
смогут преподавать без маски.
Но в школах оранжевой зоны
преподаватели должны будут
носить защитный экран для лица. Об этом сообщил главный
санитарный врач страны Виктор Ляшко на образовательном
форуме «Образование в условиях пандемии: как организовать 2020-2021 учебный год».
«Ученики и учителя в учебное заведение заходят в маске, которая
покрывает рот и нос обязательно.
В классе разрешается быть без масок. Относительно сегодняшних рекомендаций: учителя должны быть
в масках и на протяжении урока, но
мы изменим норму. Учителям будет
разрешено преподавать без маски
на лице. В то же время в оранжевой
зоне мы дадим рекомендацию учителям надевать защитный щиток, который прозрачен и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать
образовательный процесс», – отметил Ляшко. Также он напомнил, что в
красной зоне школы будут закрыты.

Бабушка на заказ

Пенсионеры за деньги участвуют в митингах и телешоу
азмом отрабатывают свои в общемто небольшие гонорары. И настолько
проникаются идеей митинга, что со
временем даже сами начинают в нее
верить. Поэтому если нужно организовать какую-либо акцию, «коммерческим старушкам» звонят в первую
очередь. «Молодые люди не вовлекаются в работу так, как пожилые. Если
поручишь студенту раздать листовки
или газеты, в большинстве случаев он
просто выбросит их в ближайшую урну. На митинг студент просто придет,
постоит с постным лицом, заберет
деньги и уйдет. Такого никогда не бывает с бабушками. Они ответственные,
привыкли добросовестно работать, а
не брать деньги просто так. Это такая
ментальность», - объясняет политтехнолог. Да и в долгосрочной перспективе бабушки приносят заказчику
больше пользы: спустя время они начинают сами агитировать за партию,
даже если их об этом не просили.

Старушка на «5 звезд»

Как у отелей есть градация по
«звездам», так и на рынке платных
митингов тоже есть своя разбивка
на категории участников. Ухоженные, приличные старики считаются
здесь элитой - заказчики и организаторы акций протеста единодушно ставят им «5 звезд». Если же в
приоритете не качество публики, а
ее количество, фейс-контроль отключается. На многосотенные и
тысячные митинги часто набирают
людей уровня «1 звезда» - наркоманов, алкоголиков, лишь бы создать
картинку массовости действа. Но
таким маргинальным участникам и
платят мизер - от 50 грн. в час. «Это
самая дешевая категория, и в условиях ограниченного бюджета она
дает желаемый эффект в плане массовости. Но это плохая история для
заказчика в имиджевом плане. Такие
масштабные события освещаются в
СМИ, и потом выходят новости с заголовками, что та или иная политсила собрала на митинг алкоголиков»,
- рассказывает политтехнолог.
Приличные старики стоят дороже. Но работают качественнее. Так,
средняя ставка для митингующих
бабушек - 100 грн в час. Но обычно
организаторы стараются не платить
участникам почасово, а выплачивать
гонорар по итогу мероприятия. Подвох в том, что любая акция протеста,
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заявленная на два часа, может затянуться и на четыре - но участник все
равно получит 200 грн. «Стандартный
гонорар сейчас за одно политическое мероприятие - 200 грн. Бабушки готовы за такие деньги стоять с
плакатами и кричать лозунги, какие
им скажут. За отдельные митинги бабушки могут получить 400 грн. - это
считается очень хороший гонорар,
но такие щедрые заказчики редко бывают», - говорит организатор
платных митингов. В среднем суммы
за участие в акциях протеста колеблются от 80 до 200 грн. в час. Плюс
люди, которые привели на протест
группу сторонников, получают надбавку за менеджмент - берут себе
определенный процент.
Если же на митинге предполагается силовое противостояние, заказывают молодых людей спортивного телосложения, готовых встрять в
драку или ее спровоцировать. «Там
другая такса - 100 долларов в день
на человека. Но из этой суммы часть
заберет себе организатор», - уточняет Екатерина Одарченко.

Звонить тёте Мане

На рынке «организаторов бабушек» действует особая иерархия.
Среди них есть «десятники», «сотники» и «тысячники» - в зависимости от
величины «базы бабушек», готовых
по звонку выйти на платный митинг.
У «тысячника» - «1000 плюс» телефонов людей, которых он сможет
вытащить на акцию. У «сотников»
и «десятников» - «100 плюс» и «10
плюс» соответственно.
Тех, кто обзванивает бабушек и собирает их на протест, еще называют
полевиками - потому что они работают «в поле». Они набирают базы
активных бабушек и потом «сдают их

в аренду» заказчику. «Есть верховный
организатор, у него в подчинении –
«сотники», «десятники», «тысячники».
Каждый работает со своей целевой
аудиторией. Студент может быть десятником по студентам в общежитии,
а активный глава ОСМД может быть
сотником по своему району», - объясняет Екатерина Одарченко.
«Организовать сбор можно даже
через некую бабушку, у которой есть,
условно, девять подружек - вот она
уже «десятница». И люди знают, что
если тёте Мане позвонить, она десять человек на акцию приведет», рассказал один из полевиков.
По сути, сбор людей на митинг
работает, как пирамида. Причем на
каждом этапе теряются бюджеты.
Полевики часть «бабушкиного» гонорара обычно оставляют себе, и ни
заказчик, ни бабушки об этом даже
не догадываются.
«Допустим, на мероприятие надо
собрать 100 человек. Заказчик дает
бюджет - 1000 долларов. Организатор
оставляет 100 долларов себе, и 900
спускает вниз. Десятник тоже себе
оставляет 50 долларов. И получается,
что участники митинга уже по 10 долларов не получат. Бабушкам остаются
копейки. Заказчик этого проконтролировать не может, иначе ему придется
вовлекаться лично и он спалится на
платном митинге. Так как это незаконно, заказчики предпочитают не
вмешиваться», - уточняет полевик.

Роли зрителей
и прохожих

Рынок «коммерческих бабушек» не
ограничивается участием в митингах и различных забастовках. Заработать деньги можно и не столь
сомнительным способом. Большим
спросом пенсионеры пользуются в

Учителя будут в щитках
Между тем рекомендации, которые сегодня утверждены, будут
пересматриваться и меняться, предупреждает «УП» (pravda.com.ua).
Отдельный вопрос - по дистанционному обучению. Весной этого
года, когда был объявлен карантин,
а детей перевели на дистанционку,
родители большинства школ жаловались, что учеба превратилась в фикцию. Учителя попросту сбрасывали в
мессенджеры или в соцсети список
заданий. Телеуроки, которые запустили позже, также вызвали массу
вопросов, так как в них обнаружилось немало ошибок. Но одно дело
- конец учебного года, когда по сути
уже идет просто повторение пройденного материала, и новой информации не так много, а другое - начало
года. Если будет такое же по качеству
онлайн-обучение, то дети вообще не
получат никаких знаний, опасаются
родители.
По словам заместителя главы профсоюза работников образования

Школа в условиях коронавируса
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Сергея Романюка, в плане дистанционки за лето ничего не изменилось.
«Учителя открестились, перекрестились и ушли на каникулы. В большинстве школ никакого дистанционного

обучения как не было, так и нет», —
говорит ректор Харьковского технологического университета Виталий
Зайцев. «Для запуска дистанционки
нужны деньги. Для учителя не про-

массовках – на съемках кино, сериалов, ТВ-программ. «Удобнее всего
искать актеров для массовки по специальным базам в «Телеграмме», –
рассказывает кастинг-менеджер
Владислава Анахова. – Там регистрируются люди, которые хотели
бы принять участие в съемках. Есть
базы по направлениям – актеры массовых сцен и групповок. Если речь
о стариках, их обычно регистрируют
в подобных базах дети или внуки».
Чаще всего пожилых людей берут
на роли прохожих в фильмах и сериалах. «При съемке фильмов всегда
нужны прохожие, посетители кафе
или театра. Делать им особо ничего
не нужно: для антуража постоять на
заднем фоне или сделать вид, что
пьют кофе. Возраст там не важен –
от 15 лет и хоть до 100. Пенсионеров
берут очень часто», – рассказывает
кастинг-менеджер.
Оплата за участие в массовке зависит от общего бюджета проекта и
его типа: полнометражный это фильм
или короткометражный, ищет заказчик актеров массовых сцен просто
в качестве зрителей или же нужны
актеры групповок – они отличаются
тем, что им нужно сказать в кадре несколько слов. Но в целом за участие
в массовке пенсионеры редко когда
получают больше 200 грн. «Платят,
конечно, очень мало - 150 грн. Это
при том, что на съемках телешоу надо сидеть по 8 часов», - рассказывает
киевская пенсионерка Клавдия Федоровна, которая регулярно участвует как зритель в телепередачах.
«Есть бабушки – «божьи одуванчики», «симпатяжечки». Они прилично
одеты, следят за собой, но одиноки.
Им не хватает общения. Вот они идут
на подобные мероприятия - будь то
митинг или съемки в шоу, и не ради
денег, а чтобы организовать себе досуг. Так они чувствуют себя вовлеченными в некую общую историю.
Потом с другими бабушками они
обмениваются телефонами и могут
своей компанией встретиться на чай
или пойти на танцы в парк. Гонорар
- не важен», - рассказывает политтехнолог одной из партий.
К тому же в случае со съемками
на ТВ играет роль еще и фактор попадания в кадр - если пенсионерка
ярко выражает эмоции во время шоу,
ее могут показать крупным планом
по телевизору, а это уже повод похвастаться перед родственниками и
друзьями. Более того, это возможность вживую увидеть звезд и политиков, на которых другие пенсионеры могут посмотреть лишь через
экран телевизора.
Анастасия Товт
«Страна» (strana.ua)

блема прийти в класс и в онлайнрежиме вести урок. Но нужны, как
минимум, камера и компьютеры,
качественный Интернет. Во всех
ли школах и у всех ли учеников они
есть? Поэтому в случае перехода на
дистанционное обучение будет немало вопросов. В том числе, по оплате. Ведь для учителя такой формат
преподавания намного сложнее, чем
обычный», — отмечает Романюк.
В министерстве на обращение
профсоюза по поводу надбавок за
дистанционку, ответили, что такие
доплаты действительно могут быть,
причем, немаленькие - в размере
50 процентов от оклада. Но их выплата… отдается на усмотрение
директора школы и местных властей! То есть, бюджетные средства
на эти цели профильное ведомство
выделять не будет, пишет «Страна»
(strana.ua).
Если эпидемиологическая ситуация снова ухудшится, то дистанционку опять придется запускать в
пожарном режиме. И рассчитывать,
что в этот раз она будет лучше, чем
в прошлый, не приходится. А качество образования может сильно пострадать.

Н

ародные депутаты разработали законопроект о
риелторской деятельности,
который коренным образом
меняет правила игры на рынке
недвижимости.

Законопроект о риелторской деятельности уже прошел «аудит»
профильного комитета Верховной
Рады и рекомендован к принятию.
«На сегодняшний день на Украине
предоставление риелторских услуг
обеспечивает 90 процентов всех
договоров купли-продажи, аренды
объектов недвижимости… Несмотря
на это, действующее законодательство не содержит специальных норм
для регулирования данной сферы…
К сожалению, почти во всех случаях
предоставления риелторских услуг
функции риелторов не выполняются,
благодаря чему тенизируются операции с недвижимым имуществом
и, соответственно, доходами населения. Следствием этого является
то, что бюджет Украины ежегодно
недополучает миллиарды гривен», говорится в пояснительной записке
к законопроекту.

Профподготовка
и экзамен

Законопроектом предлагается
создать единую информационную
базу данных об объектах недвижимости, что якобы будет способствовать детенизации рынка риелторских
услуг и установлению прозрачных условий деятельности самих риелторов. Устанавливается само понятие
«риелтор» (или «брокер»). Он будет
обязан пройти профподготовку,
сдать квалификационный экзамен.
Получив «добро» на работу, все проаттестованные риелторы будут внесены в «Единый реестр физических
лиц, юридических лиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности», держателем
которого станет комиссия Нацфедерации специалистов в сфере риелторской деятельности (она и будет
главным экзаменатором риелторов).
«Теневиков» ждут штрафы: для
пойманных в первый раз - от 500 до

Н

адир Салифов, известный
как Лоту Гули или Гули
Бакинский, был застрелен 20
августа в курортной Анталии.
Именно в Турцию сразу после
выхода на свободу из российской тюрьмы уехал вор в
законе. Убийство Салифова
приведет к переделу, считает
экс-начальник криминальной
полиции и первый заместитель
главы Нацполиции Вячеслав
Аброськин.

– Вам с Лоту Гули
не довелось лично
познакомиться?

– Лично не был знаком, однако после того, как он в 2017 освободился
(а я как раз в том году был назначен
на должность начальника криминальной полиции), то, конечно, он
стал для нас интересен. Объясню,
почему.
Дело в том, что Гули – один из самых серьезных воров в законе, коронован в местах лишения свободы
в Азербайджане. Его основная сфера деятельности – рынки. А в 2017
году, когда Надир Салифов вышел
на свободу, буквально сразу вылетел в Турцию. Через два дня уже начал восстанавливать, отстраивать
свою преступную организацию – в
том числе и на территории Украины.
Местные криминальные авторитеты
из числа азербайджанцев начали выстраивать с Гули отношения, ездить к
нему в Турцию. Если помните, как раз
после того, как Гули вышел на свободу, в Киеве увеличилось количество
похищений бизнесменов, предпринимателей.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

www.yagazeta.com

Накажут за продажу или
аренду без риелтора

Новые правила на рынке недвижимости
лишают граждан самостоятельно
распоряжаться своей собственностью
1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 до 17 тыс. грн.)
с конфискацией прибыли по сделке,
застуканных повторно в течение
года - от одной до двух тысяч таких
минимумов (от 17 до 34 тыс. грн.) с
конфискацией.
Все сделки на рынке недвижимости – аренда, продажа, передача под
заем, дарственная - будут считаться
законными только в том случае, если
они будут проводиться с помощью
риелторов. Всем договорам будут
присваиваться номера, затем они
будут вноситься в Единую информационную базу, доступную онлайн.
Незарегистрированные в ней сделки
попадут в разряд незаконных. Еще
риелторы будут проводить паспортизацию объектов: данные об объекте,
как и о его владельце, условия продажи или сдачи в аренду и т.д. Без
паспортизации нельзя будет даже
прорекламировать объект недвижимости на сайте объявлений. За нарушение правила - штраф свыше 40
тыс. грн. Вот только непонятно, как в
системе онлайн будет обеспечиваться конфиденциальность информации о сделке с недвижимостью, что
прописано в Конституции.
Есть в законопроекте и перечень
прав потребителей риелторских услуг: свободно получать доступ через
Интернет к информации, обнародованной в Реестре и Единой информационной базе данных, свободно
выбирать субъекта риелторской
деятельности; получать от него информацию о выполнении условий
риелторского договора; требовать
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расторжения договора в случае невыполнения риелтором условий
документа; требовать возмещения
вреда, причиненного расторжением
договора по вине риелтора; получать
от риелтора информацию по операциям с недвижимым имуществом.

«За» и «против»

Юрист Владислав Мартынчук отмечает, что депутаты планируют
ограничить свободное занятие риелторской деятельностью, организовать ведение перечня лиц, имеющих право ее осуществлять, а также
установить контроль данной сферы.
Причем, расходы в связи с реализацией данных реформ ложатся на
плечи самих риелторов. За их счет
будет вестись деятельность органов риелторского самоуправления

и поддерживаться работа реестров
и баз данных, предусмотренных законопроектом. «На практике это означает повышение себестоимости
риелторских услуг, что, в свою очередь, повлечет за собой рост их стоимости. Соответственно, цены для
потребителей вырастут. При этом
следует учитывать, что законопроектом предполагается фактически
введение риелторской монополии
на оказание услуг в связи с заключением договоров в сфере недвижимости, в том числе ее аренды и
продажи. Иными словами, изменения, предложенные законопроектом,
приведут к снижению конкуренции в
сфере риелторских услуг, что также
вполне вероятно негативно скажется
на формировании цены для потребителей», - отметил юрист.

Украинский криминал
боялся Лоту Гули как огня

После убийства в Турции вора в законе будет передел
– То есть, Гули Бакинский
имел непосредственное
отношение к этому?

– его так называли. За оскорбление
могли легко убить человека, что и
происходило в разных странах. Поэтому у Гули проблем личностного
характера, связанных с его преступной деятельностью.

– Конечно. Он руководил всем
этим процессом и, конечно, часть денежных средств, добытых преступным путем, шла непосредственно
Гули. Мы встречались с представителями полиции Евросоюза, Чехии,
Польши и т.д., так вот им всем вор в
законе был известен. На территории
тех стран он также отстраивал свою
преступную структуру.

– Скажите, а почему
Гули жил в Турции?
Почему именно она стала
пристанищем?

– Знаете, я до сих пор не могу
понять – почему. Ведь и полиция
Турции очень жёстко работает по
криминалитету, но и расстрелы там
идут – именно в Турции убивают воров в законе. Гули очень серьезно
поддерживал один из лидеров турецкого преступного сообщества.
Думаю, из-за этого вор в законе там
и находился.

– А в последнее время
Салифов вроде бы не был в
международном розыске?

– В то время, когда я занимал
должность начальника криминальной полиции, Гули находился в российском розыске. У нас была четкая

 Говорили, что он с Неделей
–
(Андреем Недзельским)
сильно конфликтовал.

– Да, он длительное время был в
Дубае, а потом вернулся в Турцию.

– Могу сказать вам, что для него Неделя – не вор. Если Гули отбыл большое количество времени
в местах лишения свободы, был непосредственно там коронован, то
Недзельский такого опыта не имел.
Мы знали о том, что Неделя пытался
наладить отношения с Гули, выезжал
в Турцию, но была ли встреча или нет
– это открытый вопрос.
Из крупных, кто поддерживал Гули
здесь, это вор в законе Принц, который живет в Запорожской области.
А все остальные – это так, мелкие
криминальные авторитеты, которых
Гули мог никогда не видеть и не слышать.

– У него было много разных конфликтов. Гули претендовал на
«должность» основного царя воров в
законе (после Шакро). Очень жестокий был, очень серьезная структура у
него, можно сказать беспредельщик

– Откровенно скажу, что сегодня
узнал об убийстве Гули из СМИ. Я
имею определенные отношения с

информация, где проживал в Турции
господин Гули, я эту информацию
передавал в турецкую полицию. Его
выдворили в Азербайджан.

– Однако говорили, что
потом он прописался в Дубае
и оттуда удаленно руководил
своей криминальной
империей.
– С кем вообще «воевал»
Салифов?

- Появилась
неподтвержденная
информация, что Лоту
Гули убил человек из его
окружения.

5

По его мнению, есть также риск,
что, по крайней мере, для части потребителей риелторские услуги могут
оказаться непропорционально дорогими. Это, в свою очередь, может привести к возникновению спроса на «нелицензированных» риелторов. «Соответственно, часть бизнеса, в ответ на
нововведения, возможно, еще глубже
уйдет в тень, несмотря на значительные штрафы и усиление контроля со
стороны государства. Как результат,
принятие законопроекта в текущем
виде может привести к достижению
результата прямо противоположного его цели. Считаю, что введение
риелторской монополии, при предшествующем отсутствии контроля
отрасли, является слишком радикальным шагом. До введения риелторской
монополии, если она так необходима
государству, следует организовать
структуру деятельности риелторов,
наладить систему и обеспечить ее
функционирование. Кроме того, следует также предусмотреть льготные
условия получения статуса риелтора
для лиц, осуществляющих такую деятельность до момента принятия закона. Это позволит плавно перейти к
введению риелторской монополии»,
- подчеркнул юрист.
Как отмечает юрист Ян Левитас,
парламентарии предлагают фактически исключить возможность продавать или арендовать недвижимость без заключения риелторского
договора. «Следует понимать, что
нововведение будет ограничивать
права граждан самостоятельно распоряжаться своей собственностью,
да еще под угрозой возможного привлечения к ответственности. Кроме
того, фактически ставится вопрос
о монополизации данного рынка, а
также установления определенных
квалификационных требований к
риелторам, регламентации механизмов реализации и обеспечения
выполнения ими своих функций и
полномочий, в том числе в части первичного финансового мониторинга.
Все это, несомненно, будет способствовать подорожанию риелторских
услуг», - подытожил эксперт.
Нана Черная
УНИАН (unian.net)

турецкой полицией, связался и мне
подтвердили, что да, убийство действительно имело место. Что касается заказчиков и каких-то других
моментов, связанных с расследованием, то полиция Турции очень
закрытая и эту информацию они
пока не раскрывают. А рассуждать,
кто именно конкретно... Сами понимаете.

 После убийств воров
–
в законе, криминальных
авторитетов происходит
передел. Учитывая, что Гули
имел серьезное влияние,
чего ожидать?

– Я могу сказать, что среди азербайджанцев такого сильного вора
в законе на сегодняшний момент
больше нет. Ту преступную иерархию, которую он выстроил у нас,
вряд ли теперь кто-то сможет поддержать. Я думаю, что выстроенная
Гули структура распадётся. Мелкие
криминальные авторитеты, которые
контролировали определенные направления, смогут это продолжать
и в дальнейшем. Но думаю, что по
большей части они потеряют контроль над некоторыми направлениями преступной деятельности: рынками, вымогательствами и так далее.

– Добровольно ли они
отдадут свои «участки» или
будет громко?

– Скорее всего, добровольно отдадут, потому что такой сильной
поддержки у них уже нет. Гули действительно был очень сильным, его
все воры в законе просто панически
боялись.
Анна Молчанова, «Обозреватель»
(obozrevatel.com)

О

на талантливо стартовала
на сцене и получила большие перспективы в кино, но
оставила все ради семьи. Однако и здесь ей пришлось испытать огромное разочарование.

Студенческий брак

Ирина родилась 22 августа 1978
года в Талине. Она всегда знала,
что станет актрисой, и после школы легко поступила в театральное
училище имени Щепкина, а после
принята в труппу Малого театра.
Во время учебы Ирина Леонова начала встречаться с однокурсником
Игорем Петренко и в год окончания
вуза вышла за него замуж. Вместе
супруги начали выступать на сцене,
но Игорь Петренко задержался там
ненадолго – после главной роли в военной драме «Звезда» на него обрушилась невероятная популярность,
режиссеры засыпали его новыми
предложениями, и вскоре из театра
пришлось уйти.
Студенческий брак продлился около 5 лет. Позже Петренко признался:
«Отсутствие детей, безусловно, повлияло на наш развод, но годы около
Ирины были прекрасны». Однажды
на съемах, еще будучи женатым, он
познакомился с актрисой Екатериной Климовой, и между ними вспыхнули чувства. Оба не хотели разрушать свои семьи, но спустя год поняли, что это неизбежно. Сама Ирина
рассказывала: «Наш развод тянулся
долго, но обошлось без эмоций и
скандалов. Это было спокойное и
обдуманное решение о расставании двух взрослых людей. Конечно,
в первые месяцы после разрыва было очень больно и страшно, но время все излечило. Та история меня
многому научила».
Игорь женился на Екатерине Климовой, да и в судьбе Ирины тоже
произошли перемены. На главную
роль в фильме «Дети Арбата» проходил пробы Петренко, но в результате
утвердили Евгения Цыганова, что и
сыграло фатальную роль в судьбе
актрисы.

Е

го дар писать смешные стихи стал востребованным в
мультипликации и детском
кино.

Пародия на стихи
Вознесенского

Его настоящее имя Йосеф бен
Цви Ха-Коэн, он родился 21 августа
1935 года в Москве в еврейской семье. Отец – физик, мать - экономист.
Дед по отцу был купцом, проживал в
Гомеле, после 1917 года перебрался в Москву. Как рассказывал Юрий,
в старших классах он захотел стать
историком. Поэтому после получения диплома о среднем образовании
поступил на исторический факультет
педагогического института. Далее
окончил факультет редактирования
в полиграфическом институте. Работал в школе учителем истории, позже - библиотекарем. Книгой, которая
перевернула жизнь Юрия Энтина,
стала «Избранное. Рисунки Кукрыниксы» Александра Архангельского
- пародии на писателей и поэтов того
времени. Под влиянием этой книги
он стал пробовать себя в поэзии,
первоначально - в пародии.
Во время работы в полиграфическом институте Энтин случайно был
приглашен в качестве статиста в
знаменитый фильм «Застава Ильича»
Марлена Хуциева. Было объявлено,
что в Политехническом музее будут
выступать знаменитые поэты, при
этом любой из зала сможет в конце
тоже выступить. Юрий написал пародии на Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко. После того, как Энтин выступил, Андрей Вознесенский
встал и подарил ему книгу, которую
подписал: «Юрию за его героическое
нападение на меня». Во время это-
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Ирина Леонова: «Мы мечтали
жить вместе до старости»

После измены мужа она одна воспитывает семерых детей
Вскоре после съемок Ирина переехала к новому возлюбленному. У
пары родились семеро детей — дочери Полина, София и Вера, а также
сыновья Никита, Андрей, Александр
и Георгий. Отец Евгения Цыганова
в одном из интервью как-то сказал:
«Когда моя невестка Ира Леонова
перед Женей была замужем за Игорем Петренко, у них так и не получилось завести детей. Ирина долго
лечилась, чтобы родить, но все равно
не беременела. А Петренко считал ее
виноватой, что в семье нет ребенка.
Сейчас ведь Ирочка вон скольких родила Жене!»

 К беременности
«
каждый раз была
не готова»

Первое время семья ютилась в
1-комнатной квартире, но после
рождения пятого малыша, которого
назвали Георгием, Евгений сумел
купить 4-комнатные апартаменты.
Поскольку воспитание детей отнимало у Ирины Леоновой все время,
о кино она решила на время позабыть. И только после десятилетнего декретного перерыва снова появилась на съемочной площадке: в
фильме «Куприн» актриса сыграла
Веру Николаевну Шеину. Правда,
изначально Ирине предлагали вовсе
иную роль — укротительницы тигров,
которая появляется в кадре вместе с
помещиком Ознобишиным, которого
сыграл Евгений Цыганов. Приглашение на роль поступило от режиссера
Андрея Эшпая, на съемках фильма
которого когда-то и родился роман
между Евгением и Ириной. Но после проб Эшпай решил предложить
Леоновой другую партию, отдав эту
роль Елизавете Боярской. Режиссер
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посчитал, что супруги выглядели
вместе в кадре ну уж слишком влюбленными друг в друга.
Цыганов и Леонова жили как муж
и жена, но официальный союз не заключали: «Кажется, что дети важнее,
чем официальные бумаги и штампы,
которые ничего не доказывают и не
определяют. Я ведь ухитрилась после съемок в «Куприне» родить шестого ребенка - сына Георгия. К беременности каждый раз оказываюсь
не готова - ни психологически, ни
физически. Но ничего, справлялась».
Когда ее спрашивали, не боится ли
она, что и их отношения с Цыгановым
могут когда-нибудь закончиться,

Ирина отвечала: «Я не боюсь ничего,
так как надеюсь, что нам не придется никогда и ничего делить. Счастье,
когда два самодостаточных человека
могут друг другу что-то дать. Это и
есть семья, настоящие отношения,
любовь». Но когда актриса в 2015
году находилась на последних месяцах беременности младшей дочерью
Верой, она узнала, что гражданский
супруг Евгений Цыганов построил
новые отношения с Юлией Снигирь,
с которой снимался вместе в картинах «С чего начинается Родина»,
«Про любовь», «Страна Оз». Усугубляло ситуацию и то, что от другой
женщины он тоже ждал ребенка.

Юрий Энтин: «Представлял себя
настоящим болотным водяным!»
Известному поэту исполняется 85 лет
го выступления на Энтина обратили
внимание и предложили сотрудничество с молодым на тот момент
композитором, который учился в
консерватории и искал соавтора.
Этим человеком, студентом Московской консерватории был Геннадий
Гладков - будущий автор музыки к
популярным кино- и телефильмам,
мультфильмам и мюзиклам.

«Чанга грозился
меня задушить»

Песни на стихи Юрия Энтина стали
очень популярны: «Помню, я принес
песню «Антошка» в редакцию утренней воскресной передачи «С добрым
утром». Когда в один прекрасный
день программа вышла, вечером
мы решили отметить с женой это
событие, отправившись в один уютный ресторанчик. Когда мы вышли
оттуда, было уже порядка двух часов
ночи. По городу гуляли слегка выпившие горожане, один из которых
бойко напевал «Антошка, Антошка,
пойдем копать картошку». Этот пьяный голос вызвал у меня бурю позитивных эмоций. Ведь настоящий
шлягер — это песня, которую поют
пьяные люди. Именно так мне сказал
Владимир Шаинский. Получается,
мы запустили шлягер за один день».
Энтин уверен, что любой поэт
мечтает хотя бы один раз за свою
жизнь создать что-то великое. Лично он всегда гордился Эдуардом
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Успенским, придумавшим всеми
любимого Чебурашку, и Корнеем
Чуковским, который дал жизнь доктору Айболиту и Мойдодыру: «В одно
время и я задался целью написать
что-то особенное, чтобы навсегда
запомнилось слушателям. Как-то
меня пригласили в новый проект
«Союзмультфильма». Я ровно два
месяца изо дня в день пытался выдумать забавное название острова,
однако ничего не получалось. В итоге
меня уволили. Я вышел из студии в
очень плохом расположении духа, и,
медленно возвращаясь домой, начал смотреть по сторонам, не теряя
надежды придумать оригинальный

текст песни. И вдруг я увидел прямо
напротив себя огромнейшую афишу,
на которой гигантскими буквами было написано: «Балет на льду», режиссер Чанга». В этот момент меня как
будто осенило: если к редкой фамилии Чанга добавить замысловатое
«чунга», то выйдет абсолютно новое
слово — Чунга-Чанга. Теперь в моем
доме висит диплом «“Об изобретении»! Да и мультфильм получился хороший! Жаль только, что с Евгением
Чангой отношения у меня как-то не
заладились. Когда мы с ним познакомились, он даже грозился задушить
меня. Ведь ранее все друзья и родные называли его Женей, а после выхода в свет моего неологизма стали
величать его лишь по обновленной
фамилии! Даже жена впредь звала
за обеденный стол не Женечку, а
Чунга-Чангу».
Энтин написал порядка 600 песен
для мультфильмов и кинокартин. Но
любимой его работой остается «Песня Водяного» из мультипликационного фильма «Летучий корабль»: «Ее
я писал, сидя в ванной, представляя
себя настоящим болотным водяным!
Старался понять его характер, представить внешне, войти во внутренний мир, изобразить мысли и переживания. И у меня это получилось!
Уже через полчаса после принятия
водных процедур в моем блокноте
появилась новая песня. А песню
«Вжик-вжик, уноси готовенького»
(«Песенка о шпаге» в фильме «До-

Цыганов сделал выбор остаться
с Юлией. Комментируя этот уход,
коллега артиста по театру сказал:
«Супруга беременная, шестеро детей, работа. Он приходит домой - там
шум-гам, всем что-то нужно. Женя
в какой-то момент не выдержал и
ушел». Расставание было драматическим и очень тяжелым для Ирины.
В СМИ разразился скандал: на Цыганова все обрушились с обвинениями
в том, что он оставил семерых детей.
Казалось, по этому поводу молчала
одна Ирина. Тогда она ограничилась
всего одной фразой: «Он меня подвел. Имея семерых детей, заводить
на стороне еще одного – абсолютная
безответственность».
С тех пор она ведет довольно замкнутый образ жизни и отказывается
от интервью. Леонова уже устала
слышать один и тот же вопрос – мол,
зачем нужно было рожать столько
детей? На это у нее один ответ: «Мы
с Женей оба с самого начала хотели многодетную семью. Это было
обоюдное желание. Мечтали жить
вместе до старости». Ее брат Владимир, который живет в Талине, тогда
поделился с журналистами: «Ира не
из тех, кто опускает руки. Она планирует много сниматься, играть
в театре, поднимать детей. Скоро
старшие уже станут опорой для мамы. Семья ее не оставила. Хоть мы и
живем в разных странах, стараемся
поддержать. В том году я приезжал
в гости – нянчился с племянниками,
привез подарки. Родители в Москве
бывают, с внуками сидят. Наши мама и папа, конечно, первое время
отвернулись от Цыганова. Но иногда приходится общаться, он же
отец детей».
Леонова вернулась в театр, все
свободное время от работы посвящает любимым детям. А на театральных подмостках ее поддерживает
первый супруг Игорь Петренко, актеры дают друг другу советы по воспитанию детей.
Подготовила Лина Лисицына,
по материалам 24smi.org,
Stuki-druki.com

стояние республики») Андрей Миронов изначально отказывался исполнять. По его мнению, композиция
была уж больно легкомысленной, а
образ у актера был трагичным. Тогда
я удалился из комнаты, где мы беседовали, немного подумал и написал
еще один куплет: «На опасных поворотах трудно нам, как на войне, и,
быть может, скоро кто-то пропоет
и обо мне: «Вжик-вжик-вжик, уноси
готовенького, вжик-вжик-вжик, кто
на новенького?» Андрей очень обрадовался этим уже более серьезным
строкам, после чего мы и стали добрыми друзьями».
У поэта в первом браке родилась
дочь Елена, которая окончила философский факультет МГУ и подарила
одного внука и двух внучек. А во втором браке Энтин воспитывал сына
своей жены от предыдущих отношений, Леонид стал художником-оформителем.
Энтин отмечал, что всегда с особым удовольствием сочинял для
детей: «Никогда не забуду статью,
которая называлась «Сила слова». И
автор написал о ребенке, у которого
погибли родители в автокатастрофе. И этот ребенок попал в детдом,
и он никогда не улыбался, он перестал улыбаться. И как ни пытались
психологи с ним работать - ничего
не помогало. И однажды у них было
музыкальное занятие, и спели песню
«Чунга-Чанга», и ребенок ожил, впервые заулыбался и стал подпевать. И
я, когда читал эту статью, прослезился, потому что подумал, что я не зря
живу, если хотя бы я жизнь одного
ребенка спас. Значит, я тружусь не
зря и не зря придумываю песни».
Подготовила Лина Лисицына,
по материалам «Сегодня»
(segodnya.ua), Stuki-druki.com
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го путь наверх был длительным и сложным, но из всех
испытаний сэр Коннери неизменно выходил победителем.

 удьбу бондианы
С
решила женщина

Он родился 25 августа 1930 года и
свой жизненный путь начал в ящике
шкафа, заменившем ему колыбельку. Его мать Эфимия Маклин работала
уборщицей, а отец Джозеф Коннери
— водителем грузовика, поэтому семья была нищей и еле сводила концы
с концами. Трудиться Томас Шон Коннери начал уже в семилетнем возрасте, после рождения брата хватаясь за
любую работу, доступную маленькому
ребенку. Мальчик развозил молоко,
продавал газеты, даже был помощником мясника. Ящик шкафа он сменил
на старый матрас, постеленный в пустой коробке. В 13 лет, после того, как
отец потерял работу из-за несчастного случая, Шон фактически взвалил на
себя всю семью и ушел из школы. А
ведь парнишка очень любил читать.
Актером Коннери вообще стал довольно поздно. После наступления
совершеннолетия он вступил в ряды
Королевского военно-морского флота, но спустя три года был комиссован из-за язвы двенадцатиперстной
кишки. Коннери пришлось искать
способ заработка. Было трудно, и он
брался за все: развозил уголь, мешал
цемент, строил дороги. С деньгами
было настолько туго, что, работая полировщиком гробов, Шон спал прямо
на месте службы — в гробу вместо постели, ведь средств не было на съем
квартиры. Но молодой шотландец не
унывал и все редкое свободное время
посвящал бодибилдингу. Со временем
увлечение начало приносить деньги:
красивого молодого человека стали
приглашать на съемки рекламы. А после третьего места на конкурсе «Мистер вселенная» Коннери заметили и
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Шон Коннери: «Я ненавижу
Джеймса Бонда»
Легендарному актеру исполняется 90 лет
на телевидении. Так он начал участвовать в съемках всевозможных передач.
В 1954 году Шон появился в массовке фильма «Сирень весной».
Забавно, но толчком к серьезной
кинокарьере стали с детства присущие актеру задиристость и драчливость, а также умение нравиться
женщинам. Сначала он заявил о себе
скандалом на съемочной площадке,
где его партнершей была сама Лана
Тернер. Причем она являлась парой
для Шона и в романтическим смысле,
а ведь на тот момент актриса встречалась с гангстером. Разъяренный
бандит заявился на съемки, потрясая пистолетом и намереваясь проучить соперника, но Коннери отобрал
оружие и в прямом смысле слова выкинул мужчину с площадки. В итоге
фильм оказался довольно успешным,
а на Коннери начали с интересом посматривать серьезные режиссеры.
Но знаменательной для актера стала другая драка, на этот раз постановочная. Продюсер первой ленты о
Джеймсе Бонде Элберт Р. Брокколи
в поисках исполнителя главной роли
посмотрел фильм «Дарби О’Гилл и
маленький народ». На него произвела впечатление драка Коннери с
деревенским парнем в конце картины. Правда, создатель знаменитого шпиона Ян Флеминг был против
кандидатуры Шона: черты его лица
казались писателю слишком грубыми. Судьбу актера решила женщина
— жена продюсера убедила мужа попробовать Коннери в главной роли,
обратив внимание на несомненную
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сексуальность последнего. Кроме
того, малоизвестному актеру можно
было платить минимальный гонорар.

«Наверное, я введу
моду на старость»

Исторический выбор оказался удачным. Создатели франшизы об агенте
007 получили фантастическую прибыль, а Шон — славу одного из самых
сексуальных актеров современности.
На днях британцы в очередной раз
признали его лучшим Бондом всех
времен. Конкурс проводил журнал
Radio Times, и главный редактор, объявляя результаты, заявил, что Коннери
является Бондом с прикосновением
царя Мидаса. Этот мифический персонаж превращал в золото все предметы, к которым прикасался.
Всего Коннери снялся в семи
фильмах о приключениях агента 007

и особо эту роль никогда не любил.
После релиза картины «Бриллианты
навсегда» он даже заявил: «Я ненавижу Джеймса Бонда и хочу убить
его». Артисту казалось, что все ассоциируют с его именем лишь один
этот образ, а ему хотелось играть
в серьезном кино. Скептически относился он и к своей славе секссимвола. В 1989 году в возрасте 59
лет он, согласно опросу журнала
People, был признан самым сексуальным мужчиной из ныне живущих,
став при этом самым пожилым обладателем данного звания. Коннери,
узнав об этом, поворчал, что этого
титула достойны более молодые и
красивые представители Голливуда. И ровно через десять лет тот же
журнал назвал Шона самым сексуальным мужчиной XX века.
Его первая жена Дайян Силенто рассказывала, что Шон невероятно ревнив,
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что не мешало ему со спокойной совестью самому заводить интрижки с окружающими красавицами. Он нередко избивал супругу по надуманному поводу и
никогда не испытывал мук совести. Конечно, достоверно неизвестно, сколько
в ее рассказах правды, однако слова
актрисы косвенно подтверждают фрагменты из двух интервью самого Шона
для журнала Playboy. В одном из них он
заявил, что «нет ничего особо страшного
в том, чтобы ударить женщину», в другом сказал, что «мужчина может ударить
женщину открытой ладонью, если она
продолжает донимать его даже после
того, как он признал ее правоту».
Тем не менее, противоречивый и
тяжелый характер актера никогда не
становился препятствием для женщин, которые мгновенно попадали под
его чары, невзирая на возраст шотландца. Кэтрин Зета-Джонс была им
околдована на съемках фильма «Западня». А очаровательная 30-летняя
Джулия Ормонд, игравшая королеву
Гвиневру в картине «Первый рыцарь»,
признавалась, что влюбилась в 65-летнего Шона, и это несмотря на то, что
ее партнером был тогда еще довольно
молодой Ричард Гир. Сам сэр Коннори
по этому поводу шутит: «Наверное, я
буду самым первым человеком, который введет моду на старость».
Второй женой Шона Коннери стала
Мишелин Рокбрюн, французская художница родом из Марокко. Пара живет на Багамах, а Коннери еще почти
10 лет назад заявил, что устал от появления на публике. Его жизнь была
полна смысла и достижений. И сам
Шон со свойственной ему самоиронией говорит о своих победах так: «Я
только сейчас понял, что больше всего
в жизни достиг в 5 лет, когда научился
читать, и я не был бы тем, кем стал, если бы не книги, пьесы и сценарии, с которыми мне довелось ознакомиться».
Подготовила Лина Лисицына,
по материалам Lostfilm.info,
Muzchart.ru
РЕКЛАМА
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В

1940-1944 годах нацистская
Германия захватила несколько маленьких государств
Европы – об условиях их жизни
под сапогом вермахта мы почти
ничего не знаем. А между тем, в
этих «игрушечных» странах всё
было по-настоящему – и сопротивление, и казни, и депортации в концлагеря.

 ультурные
К
партизаны

Начнём с Люксембурга. Захват
этой монархии (государство именовалось великим герцогством) произошёл всего за четыре с половиной
часа, и почти бескровно – 7 военнослужащих было ранено: немцы попросту заперли люксембургских солдат
в казармах. Население герцогства
составляло на тот момент 284 тысячи
человек – Гитлер включил карликовую страну в состав Третьего рейха
и забыл про неё.
Такой расклад люксембуржцев не
устроил. Уже зимой 1941 года появились подпольные организации,
однако оружие было достать негде. Люксембургские подпольщики
распространяли листовки против
нацистов, призывали к саботажу
продукции, идущей на Восточный
фронт, и даже в 1942 году организовали всеобщую забастовку –
остановились военные заводы на
территории всего Люксембурга.
Немцы в ответ публично казнили 9
руководителей стачки.
Также, люксембуржцы спасали
евреев, подлежащих депортации в
концлагеря. Главным же сражением
люксембургского сопротивления
считается защита замка Вианден
15-19 ноября 1944 года, где партизаны отразили атаку войск СС,
уничтожив 23 оккупанта и потеряв
одного человека убитым. После
войны в Люксембурге наказали
политиков, сотрудничавших с на-

В

испанском городе Севилье
100 лет назад по многочисленным просьбам жителей
была снесена улица с жутковатым названием Калье де ля
Муэрте - Улица Смерти. Затем
район был отстроен заново,
часть зданий восстановили.
Ныне этот район часто посещают туристы.

Жуткие звуки

Гостям демонстрируют реконструированный дом, который называют Домом красавицы или Домом
Прекрасной дамы. А над входом
в этот дом укреплено жутковатое
«украшение» – керамический изразец с изображением человеческого
черепа. В течение 400 лет — вплоть
до сноса улицы — над дверью подлинного Дома Прекрасной дамы
располагался настоящий, не керамический череп.
Такова была последняя воля владелицы старинного здания Сюзанны
де Шошан: после смерти прибить на
фасаде дома ее собственный череп.
Как говорилось в завещании, «в назидание распутным девицам и в
память об ужасном грехе, ею совершенном». По утверждению нынешних
жителей Севильи, череп но ночам издавал жуткие звуки, в которых можно
было угадать стоны, всхлипывания и
даже проклятья. Эти пугающие явления и стали основной причиной
сноса всей Улицы Смерти.
Тогда же севильцы обратились
к муниципальным и церковным
властям с просьбой похоронить
на кладбище беспокойный череп.
Власти согласились, череп девицы
де Шошан был захоронен. Сейчас,
как уже было сказано, над дверью
восстановленного здания — керамическое изображение. Крики и
стоны прекратились. Севильцы полагают, что душа Прекрасной дамы

РЕПОРТАЖ ИЗ ПРОШЛОГО

Балерина собрала бомбу
Как государства-малютки сопротивлялись гитлеровцам
цистами: лидер местных коллаборационистов Дамиан Кратценберг
был повешен.
Еще одно маленькое государство
- Монако – сохранило формальную
независимость после начала Второй
мировой войны, но в 1942 году было
оккупировано фашистской Италией,
а в сентябре 1943 года маленькое
княжество занял батальон вермахта. Население Монако в то время не
превышало 17 тысяч человек. Поразительно – в числе лидеров местного
сопротивления оказались артисты
оперы и балета, включая ведущих
певцов и дирижёров. Возможно,
это было вызвано тем, что местная
звезда – театральный импресарио
Рене Блюм, ещё в 1942 году ввиду
своего еврейского происхождения
был отправлен в Освенцим и там
убит. Блюм считался «отцом-основателем» балета Монако.
Первым актом сопротивления
стало спасение уцелевших евреев
– подпольщики помогли директору
оперы Раулю Гинзбургу бежать в
Швейцарию. Однако из 66 еврейских граждан Монако спрятать удалось только 9 – остальные погибли
в нацистских концлагерях. Артисты,
включая даже некую 19-летнюю балерину, подручными способами
собрали взрывное устройство и попробовали привести его в действие
в знаменитом казино Монте-Карло,
однако бомба не сработала – всё
же, они люди искусства, а не профессиональные подрывники. Тогда
певцы и танцоры спланировали нападение на патруль, в результате
чего был убит сержант СС и ранены
два солдата. Даже в такой маленькой ячейке сопротивления оказался
предатель – немцы получили донос

Флаг Люксембурга в разрушенном, но освобожденном здании.
С сайта commons.wikimedia.org

и разгромили подполье. В августе
1944 года нацисты казнили лидеров
партизан: Ренье Боргини, ЖозефаАнри Лайуа и Эстер Поггио. Через
14 дней немцы отступили из Монако, и 3 сентября 1944 года оккупация
завершилась.

 Хватит
«
лечить убийц!»

Карликовое государство СанМарино с населением в 15 тысяч
человек, со всех сторон окружённое
территорией Италии, было захвачено Германией в предпоследний год
войны. Этому предшествовал дипломатический конфликт. 27 июля
1944 года германское командование
официальным письмом уведомило
власти Сан-Марино, что суверенитет
страны может быть нарушен по во-

енным соображениям. Вслед за тем,
немцы вошли в столицу и оборудовали там госпиталь для раненых солдат
вермахта. Жители поднялись на протесты и окружили больницу кольцом,
скандируя: «Хватит лечить убийц!»
Правительство Сан-Марино направило ноты протеста Гитлеру и
Муссолини, угрожая «проблемами по
причине нарушения нейтралитета».
Странно, но это подействовало – госпиталь был свёрнут. Однако немцы
оставили блокпосты на территории
государства. Через неделю три
гражданина Сан-Марино напали на
подобную заставу и убили германского солдата. В ответ немцы взяли в
заложники 15 мирных жителей. Продержав их в тюрьме три дня без еды
и воды, вермахт отпустил пленников
– как-никак, Сан-Марино и правда
нейтральное государство.

Череп Прекрасной дамы
«В назидание распутным девицам и в память
об ужасном грехе, ею совершенном»
успокоилась. Что же за страшная
история произошла некогда в этом
доме? Чем вызвано было странное
желание красавицы Сюзанны? Вообще — кем она была?
В 1992 году исполнилось ровно
500 лет со дня изгнания евреев из
Испании. Трагическое это событие произошло в 1492 году. Но королевский указ, подписанный «их
христианнейшими величествами»,
представлял собою лишь финал. Его
готовили на протяжении многих лет,
и история Сюзанны де Шошан явилась звеном в цепи преследований.
Сюзанна была дочерью богатого и
влиятельного жителя Севильи — дона Диего де Шошан. Состояние семейства де Шошан оценивалось в 10
миллионов золотых мараведи — если верить историку инквизиции, доминиканскому монаху Льоренте. Он
впервые рассказал о судьбе семьи
де Шошан в своем фундаментальном
труде, увидевшем свет в начале XIX
столетия.

Бегство «новых
христиан»

Диего де Шошан был марраном
(или конверсо) — так называли в
Испании крещеных евреев. Иногда
их именовали также «новыми христианами», в отличие от «старых христиан» — испанцев. Не исключено, что
Диего де Шошан был рожден уже
христианином, и крещение впервые
принял его отец. Тем не менее, в его
семье продолжали исповедовать иудаизм, демонстрируя в то же время

внешнее христианское благочестие.
Чтобы читателям было понятно, почему подобное поведение,
не являвшееся тайной, до поры до
времени игнорировалось властями,
скажем следующее. В Испании к
моменту преследований проживало
около миллиона евреев и примерно
полмиллиона марранов. Севильская
община в тот момент насчитывала
несколько десятков тысяч евреев
— тайных и явных. Севилью вообще
долгое время считали еврейским городом. По мнению самих христиан,
евреи поселились в этих местах еще
во времена существования Первого
Иерусалимского храма Соломона
(950—586 года до н. э.) Нынешние
историки называют более поздние
сроки, но все равно — евреи появились в этом городе до христиан.
Севилью иногда называли столицей конверсо. И ничего удивительного не было в том, что когда кардинал
Испании и настоятель монастыря
Санта-Крус назначил первых инквизиторов, он начал с учреждения
«священного трибунала» в Севилье.
Когда во второй половине XV века
над испанскими евреями нависли
тучи, многим севильским марранамконверсо свойственно было отмахиваться от возможных несчастий.
Между тем именно они — а отнюдь
не явные евреи — в первую очередь
интересовали преследователей: вопервых, христианин, тайно соблюдающий еврейские традиции, считался
еретиком, во-вторых, именно марраны были самыми богатыми людьми
в Испании. Королева Изабелла по-

кровительствовала инквизиторам не
только по причине набожности, но и
в надежде пополнить опустевшую
королевскую казну за счет преследуемых.
Лишь после получения известия
о готовящемся прибытии в Севилью инквизиторов, настроение в
кругах конверсо изменилось. Началось массовое бегство «новых
христиан». Они старались укрыться
во владениях могущественных южно-испанских феодалов, которые,
во-первых, не весьма любили фанатиков, а во-вторых, вполне способны
были противостоять даже королевской власти.

 ольцо отца
К
на пальце жениха

В сентябре 1478 году в Севилью
были назначены комиссары святой
инквизиции — два монаха-доминиканца. Власти Севильи устроили инквизиторам весьма пышную встречу,
но отнюдь не горели желанием оказывать им помощь в выявлении «тайных евреев». Тем более что среди
членов городского управления было
немало марранов. Тогда на помощь
своим посланцам явился истинный
вдохновитель гонений, духовник кардинала Испании Томазо Торквемада.
Это был подлинный фанатик, чья жестокость по отношению к еретикам
поражала даже близких ему людей…
Но на этом остановимся и перейдем к истории любви девушки Сюзанны де Шошан и католического
юноши Дона Родриго де Кардона.
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Тем не менее, атака явилась поводом к оккупации – немецкие войска
вошли в страну и закрепились на горе, дабы отразить предстоящее наступление англичан. Это не помогло
– сан-маринцы указали британским
разведчикам слабые места в немецкой защите, и 17 сентября 1944 года
немцы, потеряв 274 солдата убитыми, поспешно отошли назад. За всё
время войны погибло 63 гражданина
Сан-Марино, большинство из них –
в результате бомбардировки англичанами вокзала. После окончания
войны Великобритания выплатила
крошечной стране компенсацию за
смерть людей и разрушения — 80
тысяч фунтов стерлингов.
Удивительно, но в общеевропейском сопротивлении оказалось задействовано и крохотное государство Андорра, находящееся между
Францией и Испанией. Гитлер сохранил его нейтралитет, однако андоррские контрабандисты приняли
участие в снабжении французских
партизан оружием, поставляя им
взрывчатку и патроны, приобретаемые на чёрном рынке в Испании.
Кому-то формы сопротивления
раздавленных Германией карликовых государств покажутся смешными и несуразными. Но ведь
европейские страны вполне себе
приличных размеров – вроде Нидерландов – открыто сотрудничали
с нацистами: местная полиция помогла отправить в лагеря смерти
сотни тысяч голландских евреев, а
во Франции формирования местных
эсэсовцев, французского гестапо и
сотрудников пронацистского режима Виши в три раза превышали
отряды французских партизан. Поэтому, жителям попавших в жернова войны государств-«малышей»
требовалась огромная храбрость,
чтобы бороться с могущественным
монстром нацизма.
Источник – «Ваше слово»
(vasheslovo.com)

Они безумно любили друг друга. А
тем временем отец девушки, Диего
де Шошан, был арестован инквизиторской разведкой, судим и сожжен
на костре за то, что, приняв христианство, продолжал жить по иудейским
законам. Всё его имущество было
конфисковано в пользу церкви. Сюзанна осталась в слезах и бедности.
И единственным утешителем был
для нее возлюбленный. Наверное,
он действительно её любил. Родриго
сделал ей официальное предложение, и Сюзанна согласилась выйти
за него, но у нее было условие. Она
просила, чтобы он женился на ней по
еврейским законам. Любовь юноши
была так сильна, что он согласился.
В этот момент открылись двери, и
в дом ворвался отряд инквизиции во
главе с Томазо Торквемада. Христианина обвинили в измене католической вере и казнили. Сюзанна ушла в
монастырь, но через год бежала оттуда и отдалась всем порокам жизни. Умерла она в нищете, завещав
прибить к стене дома собственный
череп в назидание за совершенный
ей грех. Вы снова спросите, о каком
грехе идет речь?
Соль этой истории в том, что однажды она обнаружила на пальце
Родриго кольцо, принадлежавшее к
сокровищам ее отца, и поняла, что
донос на папу совершил самый любимый мужчина на свете! А потому решила отмстить! Все, что произошло
с Родриго далее, было намеренно
продумано и инсценировано Сюзанной. Когда Родриго дал согласие жениться на ней по еврейским законам,
у дверей уже стояли и ждали своего
момента стражники инквизиции, заранее оповещенные об этом событии
доносом Сюзанны де Шошен. Такая
вот невеселая история.
Источники - «Глобальный еврейский
онлайн центр» (jewish.ru), «Записки
солдафона» (zen.yandex.ru/soldafon)
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огда-то африканское государство Буркина-Фасо
называлось Верхняя Вольта, и
было заморской территорией
Франции. В конце 1950-х годов
Париж дал бывшей колонии
номинальную независимость,
но продолжал контролировать
экономику и внешнюю политику страны, которая стараниями французов оставалась
бедной и коррумпированной.

Талантливый
полукровка

Все изменилось с приходом к власти в Верхней Вольте молодого президента Тома Санкара. В историю он
вошел как самый честный президент.
Вот только платой за попытку освободить народ от нищеты стала его
собственная жизнь.
Тома Санкара родился в смешанной семье. Его отец происходил из
народа моси, а мать из племени
фульбе. По африканским меркам он
был полукровкой и относился к людям
«третьего сорта». Однако его отец,
работавший французским жандармом, был человеком влиятельным,
что позволило Тому получить хорошее по местным меркам образование. Родители хотели, чтобы мальчик
стал католическим священником, но
того манила военная служба.
В 1968 году 19-летней Тома Санкара надел погоны. В армии парня
заметили и отправили на учебу в
офицерскую школу на острове Мадагаскар. Там он стал ярым сторонником африканского социализма.
Вернувшись в Вольту, Тома попал на
службу в элитный отряд парашютистов и участвовал в боях против армии соседнего Мали. Санкара стал
популярной личностью. Он образованный офицер, пишет стихи, ездит
по улицам на мотоцикле и играет на
гитаре в группе Tout-а-Coup Jazz. С
1976 года Тома возглавил учебный

Н

а картине — одно из мощнейших в истории человечества извержений вулкана,
произошедшее в ночь с 24 на
25 августа. В 79 году Везувий,
молчавший до этого так долго,
что его давно считали потухшим, внезапно проснулся и заставил навсегда заснуть все
живое в округе.

ЛЮДИ-ЛЕГЕНДЫ

Африканский
Че
Гевара
Президент страны заплатил жизнью за попытку
освободить народ от нищеты

центр вольтийского спецназа и вместе с друзьями создал революционную организацию.
Осенью 1981 года Тома Санкара ввели в состав военного правительства,
назначив министром по информации.
На первое же заседание он приехал на
велосипеде. В 1982 году Тома Санкара становится премьер-министром, но
его левые взгляды пугают французовкапиталистов, которые продолжают
контролировать экономику Верхней
Вольты. Санкару снимают с должности и назначают ему домашний арест.
На защиту премьер-министра выходят
бедняки, которые поднимают восстание. В августе 1982 года поддержать
Санкару решают и военные. Тома освобождает столичный гарнизон во главе
с его другом Блеза Компаоре, который
в группе Tout-а-Coup Jazz был вокалистом. 33-летний Санкара становится
президентом.

«Земля неподкупных»

Первым его решением было переименование Верхней Вольты в Буркина-Фасо, что переводится как «земля
неподкупных». Новый президент объявляет Революцию чести, в ходе которой собирается победить коррупцию,
голод, болезни и безграмотность.
Санкара отменяет дань от народа
племенным вождям и подоходный налог крестьян, обеспечивает беднякам
доступ к продуктам питания.
Женщин уровняли в правах с мужчинами, запрещалось многоженство
и варварский обычай обрезания гениталий у девочек. Детям БуркинаФасо было сделано два с половиной
миллиона прививок от распростра-

Тома Санкара. С сайта bigpicture.ru

ненных в регионе болезней, мелким
арендаторам списали несправедливые долги, для остановки наступления песков Сахары на границе с
пустыней высадили 10 миллионов
деревьев.
Санкара взял под контроль СМИ,
увольнял несогласных с его политикой и оставался популярен среди
бедняков и особенно женщин. Он заставлял чиновников ходить в одежде местного производства и принял
закон об обнародовании доходов
государственных управленцев. Президент продал правительственные
«Мерседесы» и пересадил чиновников на самые дешевые автомобили «Рено-5». Санкара отказался
устанавливать в своем кабинете
кондиционер, сказав, что ему стыдно перед народом, которому такая
роскошь не доступна. Запретил он и
вешать повсюду свои портреты.
В 1986 году Всемирный банк констатирует факт — в Буркина-Фасо
победили коррупцию. Санкару называли африканским Че Геварой, а
он продолжал строить дороги, соци-

альное жилье и бороться с безграмотностью. А главное, страна освободилась от влияния французского
капитала. Но это не устраивало как
Париж, так и соседние африканские
страны, чьи диктаторы боялись, что
их народы возьмут пример с Буркина-Фасо и потребуют изменений.
В итоге Буркина-Фасо оказалось
в изоляции, чему поспособствовали
внешние заинтересованные силы. Это
привело к падению роста экономики.

«Если друг
оказался вдруг…»

Свою страну и Санкару предает
его друг Блеза Компаоре, который в
свое время и освободил его из-под
ареста. Будучи министром юстиции,
он налаживает контакт с французами
и при их поддержке 15 октября 1987
года устраивает переворот. Санкара знал о том, что его хотят убить,
но расправиться с другом отказался. Президент сам вышел навстречу
десантникам, штурмующим здание
правительства. Военные расстреля-

«Последний день Помпеи» Брюллова

Одежда, украшения и другие различные предметы на картине
скопированы с тех, что нашли археологи во время раскопок

«Море, казалось,
откатилось назад»

Известно, что автор этой картины
Карл Брюллов читал воспоминания
древнеримского государственного
деятеля и писателя Плиния Младшего, который был свидетелем событий
в городе Мизене, располагавшимся в
25 километрах от Везувия и уцелевшим во время бедствия: «Охваченная
паникой толпа следовала за нами и…
давила на нас плотной массой, продвигая вперед, когда мы вышли…
Мы замерли среди самой опасной и
ужасающей сцены. Колесницы, которые мы отважились вывезти, так
сильно тряслись назад и вперёд, хотя
и стояли на земле, что мы не могли
удержать их, даже подложив под колеса большие камни. Море, казалось,
откатилось назад и оттягивалось от
берегов конвульсивными движениями Земли; определённо суша значительно расширилась, и некоторые
морские животные оказались на песке… Наконец, ужасная темнота стала
понемногу рассеиваться, как облако
дыма; вновь появился дневной свет и
даже выглянуло солнце, хотя свет его
был мрачным, как бывает перед приближающимся затмением. Каждый
предмет, представший перед нашими
глазами (которые крайне ослабели),
казался изменившимся, покрытым густым слоем пепла, как будто снегом».
Сокрушительный удар по городам
произошел через 18-20 часов после
начала извержения — у людей было
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Автопортрет Брюллова, портрет графини Юлии Самойловой с приёмной
дочерью Амацилией Паччини и мертвая женщина в центре картины с лицом
Самойловой. С сайта wikimedia.org

достаточно времени, чтобы спастись.
Однако не все были благоразумны. И
хотя установить точное число погибших не удалось, счет идет на тысячи.
Среди них — в основном рабы, которых
хозяева оставляли стеречь имущество,
а также пожилые и больные, которые
не успели покинуть. Были и те, кто надеялся переждать стихию дома. Собственно, они до сих пор находятся там.
Идея написать гибель города
пришла в самих Помпеях, которые
Брюллов посетил в 1827 году по инициативе своего брата — архитектора
Александра. На сбор материала ушло 6 лет. Художник был щепетилен
в деталях. Так, вещи, выпавшие из
шкатулки, украшения и другие различные предметы на картине скопированы с тех, что нашли археологи
во время раскопок.

Одна графиня для
четырех персонажей

К моменту, когда Брюллов решил написать гибель Помпеев, его
считали талантливым, но пока еще
подающим надежды. Для утверждения в статусе мастера нужна была

серьезная работа. В то время в Италии тема Помпеев была популярной.
Во-первых, очень активно велись
раскопки, во-вторых, произошла
еще пара извержений Везувия. Это
не могло не отразиться в культуре: на
сценах многих итальянских театров с
успехом шла опера Паччини L’Ultimo
giorno di Pompeia – «Последний день
Помпеи». Несомненно, что художник
видел ее и, может быть, не один раз.
И что примечательно — для написания людей разных сословий Брюллов использовал одну модель. Речь о
графине Юлии Самойловой, ее лицо
встречается на полотне четыре раза:
женщина с кувшином на голове в левой
части полотна; разбившаяся насмерть
женщина в центре; мать, привлекающая
к себе дочерей, в левом углу картины;
женщина, закрывающая детей вместе
с мужем. Лица для остальных героев
художник искал на римских улицах.
Несколько слов скажем о Юлии Самойловой, лицо которой, как уже говорилось выше, четырежды встречается
на полотне. Для картины Брюллов искал итальянские типажи. И хотя Самойлова была русской, внешность ее отве-

чала представлениям Брюллова о том,
как должны выглядеть итальянки. Они
познакомились в Италии в 1827 году.
Брюллов там перенимал опыт старших
мастеров и искал вдохновение, а Самойлова прожигала жизнь. В России
она уже успела развестись, детей у
нее не было, и за чересчур бурную богемную жизнь Николай I попросил ее
уехать подальше от двора.
Удивительно на этой картине решен вопрос света. «Художник обыкновенный, конечно, не преминул бы
воспользоваться извержением Везувия, чтобы осветить им свою картину;
но господин Брюллов пренебрег сим
средством. Гений внушил ему смелую
мысль, столь же счастливую, как и неподражаемую: осветить всю переднюю часть картину быстрым, минутным и беловатым блеском молнии,
рассекающей густое облако пепла,
облегшее город, между тем как свет
от извержения, с трудом пробиваясь
сквозь глубокий мрак, набрасывает
на задний план красноватую полутень», — писали тогда в газетах.

Живописца
ждал триумф

Когда работа над картиной была
завершена и итальянская публика
увидела полотно, выросла популярность Брюллова. Каждый при встрече
с художником считал за честь поздороваться; при его появлении в театрах все вставали, а у дверей дома,
где он жил, или ресторации, где он
обедал, всегда собиралось много людей, чтобы приветствовать его. С самой эпохи Возрождения ни один художник не был в Италии объектом такого поклонения, как Карл Брюллов.
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ли Санкару и 20 его ближайших сторонников. Их тела были расчленены и
закопаны в неизвестном месте. Жена
и двое сыновей Тома успели скрыться. В момент смерти лидер «земли
неподкупных» располагал имуществом в виде трех гитар, четырех велосипедов и машины марки «Пежо».
Первым решением нового президента Блеза Компаоре стала покупка личного самолета «Боинг». В
стране построили несколько тюрем
для политических заключенных, начались казни несогласных, зарплаты
чиновникам были увеличены, а налог
на медицину отменен. Франция, конечно же, назвала приход Компаоре
«демократизацией», а в 1991 году
в Буркина-Фасо прошли выборы,
на которых приняло участие 7 процентов населения страны. Действующий президент получил 100 процентов голосов и кредит от МВФ на
67 миллионов долларов. Согласно
измененной конституции, Компаоре
получал практически неограниченную власть. В 2014 году в ходе очередного военного переворота Блеза
Компаоре покинул свой пост.
Сегодня Буркина-Фасо - беднейшая страна мира, где 90 процентов
населения занимается натуральным
хозяйством. По уровню ВВП она на
206 месте, а французский капитал
продолжает управлять экономикой
страны. Убитый Тома Санкара превратился в символ былого возрождения и попытки африканцев освободиться от внешнего управления и
благополучно жить.
А еще не стоит забывать то, что
Санкара был не только военным и
политиком, но еще и музыкантом:
он писал неплохие песни, некоторые из которых до сих пор исполняют горячие леворадикальные группы
из Буркина-Фасо. Лидер «земли неподкупных» остался в памяти народа
как достойный честный человек, понастоящему любящий свою страну.
Источник - bigpicture.ru

На родине живописца также ждал
триумф. Общая эйфория по поводу
картины становится понятной после
прочтения строк Баратынского:
«Принес он мирные трофеи
С собой в отеческую сень.
И был «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первый день».
Половину сознательной творческой
жизни Карл Брюллов провел в Европе.
Впервые за границу он отправился после окончания Императорской Академии художеств в Петербурге, чтобы совершенствовать мастерство. А где, как
не в Италии, этим заниматься? Первое
время Брюллов в основном писал итальянских аристократов, а также акварели со сценками из жизни. Последние
стали очень популярным сувениром
из Италии. Это были небольшие по
размеру картинки с малофигурными
композициями, без психологических
портретов. Такие акварели в основном
воспевали Италию с её прекрасной
природой и представляли итальянцев
народом, генетически сохранившим
античную красоту своих предков.
Брюллов писал одновременно с
Делакруа и Энгром. Это было время,
когда в живописи на первый план выходит тема судьбы огромных человеческих масс. Поэтому неудивительно,
что для своего программного полотна
Брюллов выбрал историю о гибели
Помпеев. Картина произвела на Николая I такое сильное впечатление, что
он потребовал, чтобы Брюллов вернулся на родину и занял место профессора Императорской Академии
художеств. Вернувшись в Россию,
Брюллов познакомился и подружился с Пушкиным, Глинкой, Крыловым.
Последние годы художник провел в
Италии, пытаясь спасти здоровье,
подорванное при росписи Исаакиевского собора. Часы долгой тяжёлой
работы в соборе плохо сказались на
сердце и обострили ревматизм.
Снежана Петрова, «Дилетант-медиа»
(diletant.media)
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ицилийская мафия всегда
считалась жестокой и бессмертной криминальной группировкой. Неудивительно, что
в этом сообществе существовали суровые правила и традиции. От этих законов страдали даже невинные люди.
История Франчески Виолы,
решившей нарушить омерту
– кодекс чести мафиози, как
раз об этом.

Франческа Виола родилась в
городке Алькамо в семье простых
фермеров, которые жили за счет
прибыли с виноградников. Денег
семье часто не хватало, поэтому,
когда девушке исполнилось 15 лет,
родители с радостью согласились
выдать ее замуж за младшего сына местного мафиози Дона Мелодиа — Филиппо. Но ощутить вкус
семейной жизни молодые так и не
успели — уже спустя неделю после помолвки Филиппо вляпался в
грязную историю. Парня обвинили
в воровстве и связях с мафией, и
дабы скрыться от правосудия, будущий супруг Франчески вынужден
был бежать из страны, рассказывает
издание bigpicture.ru.
Прошел год. Филиппо так и не
вернулся. Тогда отец девушки решил расторгнуть договор между
ним и Доном Мелодиа, и девушка
освободилась от участи стать женой
бандита. Еще через год Франческа
должна была выйти замуж уже за
другого парня, никак не связанного
с криминалом, но произошло нечто
неожиданное — поступила информация, что Филиппо Мелодиа видели в стране.

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Невеста мафиози

О жизни Франчески Виолы — женщины,
пережившей похищение, насилие и
изменившей историю страны

Преступника в скором времени
арестовали, но коротать долгие годы за решеткой ему не пришлось.
Уже скоро Филиппо оказался на
свободе и первым же делом отправился в дом к своей возлюбленной.
Узнав, что его невеста уже обещана
другому, он не на шутку разозлился.
Обиженный мафиози решил во что
бы то ни стало вернуть Франческу
себе, даже если для этого придется
совершить ужасные вещи…
Сначала все было мирно: Филиппо
обращался к родителям девушки, к
самой Франческе и просил их передумать. Но когда он столкнулся с категорическим отказом, в дело пошли
угрозы и травля. Дошло до того, что
в один прекрасный день сын мафиози и его дружки-уголовники ворвались в дом фермеров и просто похитили их дочь, увезя в неизвестном
направлении.
Как выяснилось позже, молодые
люди увезли Франческу в загородный дом, где жила сестра Мелодиа
со своим мужем. На протяжении
восьми дней все вместе они избивали и насиловали девушку, таким
образом вынуждая ее согласиться
на брак с Филиппо. Иначе, уверяли
мафиози, она на всю жизнь останется «опозоренной» и подарит дурную
славу своей семье. Действительно,
в те времена сицилийские законы не
предполагали наказания за изнаси-

Женщины напали на сенатора
И

нцидент произошел, когда
в городе Мэдисон (США)
проходили протесты представителей движения Black Lives
Matter. Тогда группа из более
200 людей выступала против
ареста чернокожего мужчины.
Протестующие снесли две статуи и
бросили в местное правительственное здание Капитолий, где проходят
собрания законодателей штата Висконсин, бутылку с зажигательной
смесью. Проходивший мимо сенатор от Демократической партии Тим
Карпентер снимал протестующих на
камеру мобильного телефона, и на
него напали две американки, 26-летняя Саманта Хайер и 33-летняя Керида О’Рейли. Они потребовали от
сенатора прекратить съемку и удалить видео. Как он позже рассказал
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полиции, одна из нападавших выбила из его рук гаджет, а затем ему
нанесли удар кулаком по голове.
Мужчина упал, и его стала избивать
ногами толпа из 8-10 человек, сообщает издание Daily Mail (перевод
«Лента» (lenta.ru)).
Как рассказал полиции свидетель,
представитель прессы, сенатор пытался объяснить протестующим, что
он на их стороне. На место происшествия прибыли медики и оказали
ему первую помощь. Позже он сам
обратился в больницу с жалобами
на травмы шеи, рук, ребер и головы.
Напавшие девушки были опознаны
камерами видеонаблюдения, полиция объявила их в розыск. Потом
они добровольно сдались властям.
Им предъявлены обвинения в причастности к избиению и грабежу с
применением силы.

лование женщины. Наоборот, жертву саму считали виноватой в том,
что она вступила в половую связь до
замужества, и называли ее donna
svergognata — бесстыдница.
Чтобы как-то вырваться из плена,
Франческа согласилась на «предложение руки и сердца», но, освободившись, шокировала общественность
своим неожиданным заявлением.
Девушка не только не собиралась
выходить замуж за мафиози, но и
пообещала довести это дело до суда, рискуя собственной репутацией
и добрым именем своей семьи. И это
учитывая то, что в то время изнасилование не считалось преступлением
против личности, только против общественной морали. Тем не менее,
Франческа действительно написала
заявление в полицию и подала в суд
на своих обидчиков. Пока шло разбирательство, девушке и ее родителям
неоднократно угрожали, а однажды
кто-то даже поджег единственный
источник их дохода — виноградник.
О сложной ситуации в Алькамо узнала местная пресса, и со временем
это дело дошло до самого парламента. Адвокаты жениха уверяли на суде,
что девушка сама мечтала выйти замуж за мафиози и никакого насилия
не было. Но, несмотря на все их попытки отстоять «честь» подзащитного, в отношении Филиппо Мелодии
вынесли обвинительный приговор.

Франческа Виола и Филиппо Мелодиа. С сайта bigpicture.ru

Жениха-насильника посадили на
10 лет, а Франческа вскоре после
разбирательства вышла замуж за
другого человека — некого Джузеппе Руиси. Джузеппе не скрывал,
что безумно боится Филиппо и его
дружков и со страхом ждет тот день,
когда мафиози выйдет из тюрьмы.
Но вместе с этим супруг Франчески
говорил: «Лучше прожить 10 лет с
тобой, чем всю жизнь — с другой
женщиной».
В 1976 году тот самый день настал.
Филиппо освободился, но к семье
бывшей возлюбленной больше не
приближался. Еще спустя два года
он получил смертельное ранение

в ходе перестрелки. Только тогда
Франческа, наконец, ощутила себя
в безопасности.
История Франчески Виолы всколыхнула всю Италию и заметно повлияла на упразднение средневековых сицилийских традиций. Теперь
даже в самом отдаленном уголке
острова девушку, пострадавшую от
изнасилования, не заставляют выходить замуж за ее обидчика, а самого мужчину — привлекают к суду.
Драматическая история Франки Виола легла в основу сюжета фильма
Дамиано Дамиани «Самая красивая
жена», снятого в 1970 году (в главной
роли - Орнелла Мути).

пассажирку, которая следовала из
греческого города Салоники. Оказалось, что 74-летняя женщина и
ее 52-летняя дочь хотели перевезти
останки умершего мужчины из Греции, где они проживали, на его родину в Армению, пишет Bild (перевод
bigpicture.ru).
Пассажирки предоставили полицейским свидетельство о смерти
и греческие документы, подтвердив свои слова. Согласно бумагам,

мужчина скончался еще в 2008 году и был похоронен недалеко от
греческого города Салоники, но
сейчас семья решила захоронить
родственника на родной земле. В
итоге правоохранительные органы
позволили женщинам продолжить
их путь в Армению с останками в
багаже, поскольку перевозка останков покойного не противоречит законодательству. Останки покойного
сдали обратно в багаж.

Продала душу дьяволу,
но осталась без денег

Секса не дала –
до смерти довела

Везла мужа в чемодане
В

аэропорту немецкого города Мюнхена сложилась
нетривиальная ситуация: сотрудники службы безопасности нашли в багаже кости.

Выяснилось, что некая пенсионерка пыталась перевезти останки своего умершего супруга через Мюнхен
в Армению - человеческие кости были аккуратно сложены в деревянный
ящик. Стражи порядка задержали

Х

отя на дворе 21 век, в мире живет немало людей,
которые всерьез верят в средневековые байки. Было бы
удивительно, если бы этим не
пользовались мошенники, для
которых суеверные личности
— настоящий подарок.
В полицию Владивостока обратилась женщина, утверждавшая, что
ее дочь стала жертвой мошенника.
16-летняя, романтичная, но еще не
вполне здравомыслящая девушка,
познакомилась в общей компании с
18-летним молодым человеком, который называл себя оккультистом,
пишет bigpicture.ru.
Юноша утверждал, что способен
общаться с дьяволом, который даровал ему способность читать мысли и
насылать проклятия. Увидев, что девушка клюнула, новый знакомый, как
бы между прочим, предложил ей помощь в продаже души дьяволу. Взамен «посредник» пообещал, что сатана выполнит три заветных желания,
которые гарантированно исполнятся.
Себя оккультист также не забыл,
но свои услуги он оценил в символическую сумму. Еще пять тысяч нужно
было внести для закупки разных ин-

гредиентов и магических предметов,
необходимых для ответственного ритуала. Чуть позднее маг вспомнил, что
слугам дьявола нельзя носить на себе
золотые украшения, и школьница отдала ему свои кольца, серьги и цепочку.
Обряд продажи души прошел
успешно, хотя сама участница сделки ничего не поняла. После завершения ритуала оккультист пожелал,
чтобы девушка отдала ему свой
смартфон и ноутбук, что тут же было
сделано. Молодой сатанист изъял
технику, чтобы участница обряда ни в
коем случае не проговорилась в Сети
никому о том, что случилось. Иначе,
по словам мага, их обоих запрут в
психиатрической клинике. Этот довод показался потерпевшей также
убедительным.
Возможно, никто бы и не узнал о
сделке с потусторонними силами,
если бы мать несовершеннолетней
девушки не заметила пропажу техники и украшений. Женщина обратилась в полицию. «Сатанинского
жреца» найти не составило труда, и
в тот же день он давал показания следователю. За свои действия, которые
суд, скорее всего, оценит как мошенничество, молодой человек может
провести за решеткой до 5 лет.

В

октябре 2018 года житель
индийского города Манинагар, железнодорожник по
имени Сурндрасинх, женился
на Гите Пармар. Со временем
семейная жизнь пары погрузилась в хаос, они часто ругались. Затем Гита переехала к
родителям.
А 27 июля 2020 года семья Сурндрасинха приехала в его дом и обнаружила, что он покончил с собой.
После этого его 55-летняя мать Мули
Пармар подала в полицию заявление, в котором сообщила, что Гита ни
разу не занималась сексом с мужем
за 22 месяца брака. По словам Мули,
из-за этого супружеские отношения
разрушились, и ее сын испытывал
сильный стресс, покончил с собой
из-за нехватки секса, передает Daily
Mail (перевод «Лента» (lenta.ru)).
Приехав к ним в гости, Мули обнаружила, что ее сын и его жена спят в
разных постелях. «Когда я спросила
сына об этом, он сказал мне, что у
них не было физических отношений,
так как Гита дала клятву, что она не
будет с ним спать», — пояснила она.
Полицейские арестовали Гиту по
подозрению в доведении до самоубийства.
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1956 японский завод выливал ртуть прямо в море.
Погибло несколько тысяч человек. Но подобные массовые
трагедии были не только в
Японии. Где халатность одного приводила к гибели тысяч?

 адиоактивную
Р
воду с Фукусимы-1
сольют в океан?

В Японии собираются слить в океан 1 миллион тонн отравленной воды
из Фукусимы-1. Авария на атомной
станции произошла из-за разрушительного цунами в 2011 году, но последствия всё ещё ощутимы. Контур
Фукусимы-1 заморожен (технически
это выглядит как подземная ледяная
стена), чтобы грунтовые воды оттуда не попали на территорию всей
станции и в Тихий океан. Но они всё
равно текут, плюс ещё дожди. В итоге
обычная чистая вода смешивается с
той, которая используется в трёх поврежденных зданиях реактора. Заморозкой контура удалось снизить
поток грунтовых вод с 500 до 100 тонн
в день. Компания Tokyo Electric Power
(Tepco) пыталась удалить большую
часть радионуклидов из воды. Но не
существует технологий для очистки
воды от трития, радиоактивного изотопа водорода. Вообще для прибрежных атомных станций сбрасывать в
океан незначительные количества
воды с тритием — обычная практика.
Но на территории Фукусимы-1 в
почти 1 тысяче резервуаров скопилось более 1 миллиона тонн воды, загрязнённой радионуклидами. Такими
темпами к 2020 году все свободные
ёмкости и место для их хранения закончатся. Министр охраны окружающей среды Японии заявил, что придется сбрасывать огромное количество загрязнённой радиацией воды из
хранилищ прямо в Тихий океан. Если
это решение примет правительство
Японии, то не обрадуются ни местные
рыбаки, ни Южная Корея (там уже начали беспокоиться за репутацию собственных морепродуктов).
Решить, как утилизировать воду,
невозможно, пока правительство не
получит отчет от группы экспертов.
Специалисты из Общества атомной
энергии Японии говорят, что если
делать всё по правилам и уже очищенную воду (всё ещё с тритием)
разбавлять обычной водой (чтобы
уровень загрязнения соответствовал
нормам безопасности), то на сброс
воды уйдёт… не менее 17 лет.
Увы, японцев жизнь ничему не
учит: они видели, к чему приводит
заражение радиацией, но то, что
у них из моря вылезет очередная
Годзилла, их не пугает. О страшных
последствиях загрязнения океана
японцам решил напомнить Джонни
Депп. Фильм «Минамата» с ним в
главной роли представили на «Берлинале» в феврале 2020 года. Картина рассказывает об известном фото-

П

андемия коронавирусной
инфекции и вынужденный
режим самоизоляции, несомненно, нанесли человечеству
огромный вред. Бизнес ощутил
крупные потери, экономика с
трудом встает на прежние рельсы, сократились транспортные
перевозки, даже прогнозы погоды существенно снизили
точность. Однако существуют
направления, которым эти месяцы явно пошли на пользу.
И речь даже не об экологии, для
которой уменьшение количества выбросов стало настоящим благом. Как
ни странно, снижению активности
человечества радуются… сейсмологи. С чем это связано?
Люди не только уничтожают флору и
фауну родной планеты Земля. Помимо этого, есть и другой, более экзотический способ воздействия на природу – вибрации. Работающие машины

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Массовые отравления
ртутью и диоксином
Танцующие коты, мёртвые индийцы и американская пшеница для Ирака
графе, который в 1970 приезжает в
японский городок Минамата, чтобы
рассказать о последствиях загрязнения воды ртутью. Что же такого сделали в Японии, что об отравленном
море снимают фильмы?

«Болезнь Минаматы»

В 1908 году в японском городке
Минамата построили первый химический завод компании «Chisso». Там
производили удобрения, а потом стали выпускать ацетилен, уксусный альдегид и хлорэтен. Ядовитые отходы
сбрасывали прямо в залив Минамата.
В 1926 и 1943 годах на «Chisso» уже
подавали в суд: рыболовы залива
выигрывали компенсацию за отравленную рыбу. Но в 1956 году замалчивать проблему стало невозможно.
Домашние и уличные коты вели себя
странно, у них появлялась танцующая
походка, случались припадки, часто
конвульсии заканчивались смертью.
С неба падали птицы, в море пропали
водоросли, а рыбы дохли сотнями.
Танцующие коты оказались предвестниками появления «болезни Минаматы». «Нулевым пациентом» стала
5-летняя девочка с симптомами поражения нервной системы. Она почти
не могла говорить, стоять и ходить, а
тело били конвульсии. Через 2 дня с
теми же симптомами в больницу доставили её сестру. Выяснилось, что
ребёнок их соседей тоже болен. После появления ещё 8 больных директор больницы доложил в местный департамент здравоохранения о начале
«эпидемии неизвестного заболевания центральной нервной системы».
В городе создали «Комитет по противодействию странной болезни».
Непонятное заболевание посчитали
инфекционным, а больных поместили
в карантин. Однако это не помогло: к
октябрю 1956 года 14 из 40 пациентов впали в кому и скончались.
Первым признаком болезни было
онемение пальцев. Затем начинались проблемы с передвижением и
глотанием, голос становился выше,
ухудшались зрение и слух. Других
признаков приближающейся смерти
не было. Единственное, что объединяло всех заболевших — это то, что
они жили у залива и питались рыбой
и моллюсками. Точно так же, как и
«танцующие» кошки. Исследователи из Национального университета
Кумамото решили, что причина болезни не в инфекции, а в пище.
Химзавод «Chisso» провёл анализ
воды из залива Минамата. В ней
содержалась большая часть табли-

Заболевшие дети из городка Минамата. С сайта kub.media

цы химических элементов: свинец,
ртуть, марганец, мышьяк, селен и
таллий. В 1 тонне песка и ила на дне
залива было 2 килограмма ртути.
Донные микроорганизмы в процессе
метаболизма преобразовывали весь
яд в метилртуть — один из самых
опасных нейротоксинов. Он имеет
свойство накапливаться в организме, так что сначала заражалась рыба,
а потом животные и люди. Эксперты
изучили образцы волос заболевших:
при норме в 4 миллионные доли, у
некоторых жителей Минаматы в волосах содержалось 706 миллионных
долей ртути.
Следствие завершилось только в
1968 году. Ответственность за случившееся возложили на «Chisso».
В 2001 году жертвами халатности
работников завода признали 2.265
человек, 1.784 из них умерли. Более
10 тысяч получили денежные компенсации.
Однако печальный опыт Японии
ничему не научил правительство
Канады — в 1970 году точно такое
же отравление ртутью произошло в
Онтарио.

Бедные индейцы

С 1962 по 1970 год целлюлозно-бумажная фабрика в Драйдене
(Канада) сбросила в реку ИнглишРивер около 9 тонн ртути. Живущие
на берегах реки индейцы из племён
Травяных Долин и Белых Собак жаловались на те же симптомы, что и
жители города Минамата: трудности
с передвижением, отказ речевого
аппарата, конвульсии, онемение
конечностей, смерть.
Содержание ртути в пойманной
рыбе в 150 раз превышало максимальный разрешённый уровень. В
1985 году после судебных разбирательств фабрики «Great lakes paper»
и «Reed paper» согласились запла-

тить компенсации индейцам в размере 17 миллионов долларов.
За 30 лет фабрики так и не почистили реку. Сейчас за очистку должны платить обычные жители Канады,
а не владельцы предприятий. Но экология в районе проживания коренных
народов правительство не волнует. В
2020 году те же самые индейцы продолжают есть отравленную ртутью
рыбу из Инглиш-Ривер.

Ртуть и трудности
перевода

Несмотря на то, что в США в 1960х экоактивисты требовали объявить
протравливание зерна ртутью вне
закона, американские производители не прекращали эту практику.
Однако в начале 1970-х американцы перестали покупать отравленное
зерно. Предприимчивые американцы решили продать ртутную пшеницу
за границу.
Зерно сначала отвезли в Мексику, а потом 73.200 тонн пшеницы и
22.262 тонны ячменя по дешёвке
продали в Ирак. В Мексике составили инструкцию по употреблению
зерна: есть его было ни в коем случае нельзя, так как оно было покрыто
ядом для защиты от вредителей. Использовать его можно было только
для посева.
Но была одна проблема: иракцы
не знали испанского и английского.
Кроме этого, раньше иракские власти уже обманывали крестьян: чтобы
те не ели посевное зерно, людям говорили, что оно отравлено. Крестьяне обман раскусили и спокойно ели
пшеницу. Только в 1971 году уловка
правительства оказалась правдой.
Поначалу отравленное зерно
скармливали скоту и курам. Те выжили — чтобы понять, что отравился ртутью, нужно подождать от 16 до
38 дней. Иракцы ели мясо и яйца, а

Как сейсмологам помогла пандемия
и механизмы, заводы и транспорт,
строительство и даже перемещение
больших групп людей постоянно генерируют сейсмические волны.
Пусть они очень слабы и не оказывают на планету катастрофического
воздействия, но они все равно есть.
Причем интенсивность этих волн
периодическая: вибрации достигают максимума днем, а минимума
– ночью, активизируясь в рабочие
дни и слегка затихая в субботу и
воскресенье. Этот шум, конечно, не
заставляет перемещаться материковые плиты, но зато довольно сильно
мешает работе сейсмографов – инструментов, регистрирующих колебания земной коры.
Период затишья антропогенного
сейсмического шума (именно так он
официально называется) начался в
начале 2020 года и продолжается до

сих пор. Минимальный уровень был
достигнут с марта по май: уровень
сейсмошума снизился на 50 процентов. Ученые говорят, что это было
самое продолжительное и наиболее
заметное сокращение за всю историю человечества. По мере того как
пандемия охватывала земной шар,
области «затишья» передвигались
вместе с ней: сначала Китай, затем
Европа, а потом и остальной мир.
В результате приборы стали идентифицировать более мелкие землетрясения, для фиксации которых
раньше приходилось применять
сложнейшую компьютерную обработку. Например, приближающееся землетрясение магнитудой 5,0 в
Мексике, произошедшее 7 апреля
недалеко от города Петатлан, было
зафиксировано гораздо раньше, чем
это обычно происходит, что позволи-

ло заранее предупредить жителей и
спасательные службы.
Сейсмологические инструменты
регистрируют не только землетрясения – они способны фиксировать
гул океанских волн, шум рек и подземных течений, а также вибрации
транспортных магистралей, строек
и даже парадов или футбольных
матчей. Но отличить одно от другого
довольно сложно, и до пандемии исследователи даже не предполагали,
насколько силен человеческий фактор в процессе «сотрясания Земли».
Лишь после снижения антропогенных вибраций стало ясно, насколько
они забивают датчики и как далеко
распространяются. Например, выяснилось, что технологические вибрации от городов Новой Зеландии
регистрируются на глубине до 400
метров.
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зерно для вида промывали водой и
пекли хлеб. В январе 1972 года 459
человек умерли от отравления ртутью, более 6 тысяч пострадало.

Техногенные
катастрофы
в Италии и Индии

В 1976 году в итальянском городе
Севезо произошла авария на химическом заводе, принадлежавшем
фирме ICMESA (Швейцария). В атмосферу попало такое количество
токсичного химиката диоксина, которым можно было бы убить 100 миллионов человек. Практически все 17
тысяч жителей города отравились:
это сопровождалось приступами
кашля, слезотечением, головной
болью, тошнотой и нарушениями
зрения. Диоксин поражал печень
и почки. Последующие поколения
детей рождались с дефектами развития и интеллекта.
Главной проблемой стало то,
что руководство завода умолчало
об аварии. Врачи не понимали, что
происходит: в городе не было ни
взрывов, ни пожара, однако люди с
сыпью и язвами на коже продолжали
поступать в больницы. О выбросе диоксина узнали лишь на 3-й день после аварии. Жителей Севезо эвакуировали. Им выплатили компенсации
и пообещали обеспечить жильём в
другом городе. Однако большинству
эвакуированных всё равно пришлось
вернуться в свои дома с выжженными огородами и мёртвыми домашними животными.
Почти такая же трагедия произошла в индийском городе Бхопал.
Разница в том, что Индия пережила
самую крупную по числу жертв техногенную катастрофу в мире.
В 1984 году на химическом заводе американской компании «Union
Carbide» в Бхопале произошёл выброс метилизоцианата. Из-за нагревания резервуара с химикатом
давление в нём повысилось, а аварийный клапан сорвало. В атмосферу попало 42 тонны паров ядовитого
вещества. Облако метилизоцианата
распространилось в радиусе 2 километров от завода и накрыло трущобы
и железнодорожный вокзал.
Как и в Севезо, руководство завода
не сразу сообщило название ядовитого вещества, попавшего в атмосферу.
Из-за ветра, нехватки медикаментов
и врачей и кучности проживания на
поражённых территориях, в день аварии погибло 3 тысячи человек, ещё 15
тысяч умерли в последующие годы.
Общее число пострадавших составило от 150 тысячи до 600 тысяч человек. Американская компания «Union
Carbide» отделалась всего лишь
выплатой пострадавшим денежных
компенсаций. Компания потребовала у жертв отказаться от дальнейших
судебных разбирательств.
Источник: «Куб» (kub.media)

Сегодня сейсмологи активно собирают «чистые» данные, лишенные
большей части паразитных шумов.
Стало легче регистрировать геологические подвижки или, например, серии толчков, предшествующих извержениям вулканов. Это позволяет, вопервых, собрать больше данных для
дальнейшего изучения, а во-вторых,
приготовиться к возвращению антропогенного сейсмошума: когда деятельность человечества возродится
в полном объеме, приборам будет
удобнее вычитать его из полученных
данных, поскольку его параметры вычислены и зафиксированы.
Пожалуй, работники сейсмологических служб, как никто другой, в
последние месяцы оценили смысл
поговорки «нет худа без добра».
Правда, они все равно надеются,
что следующий период снижения антропологического шума произойдет
еще очень нескоро. Хотя…
Николай Гринько, m24.ru

ПРО КИНО
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М

арина Федункив известна по роли мамы Коляна
в юмористическом сериале
«Реальные пацаны» и участию
в шоу Comedy Woman.

Перепробовала
много работ

Она родилась в Перми 27 августа
1971 года, но выросла в деревне,
куда ее отправили родители, посчитав, что в селе климат будет гораздо полезнее, чем в городе. Девочку
воспитывали бабушка с дедушкой.
Они старались привить внучке любовь к полезным профессиям, но
активная и легкая на подъем Марина не могла заставить себя сидеть
на одном месте. Она участвовала во
всех представлениях и постановках
местного клуба.
Девочка очень любила ходить на
все мероприятия, которые проходили в селе, включая те, на которые ее
никто не звал. Родные даже прятали
от нее одежду, чтобы Марина не позорила семью. Но она все равно ее
находила, переодевалась - и вот маленькая Федункив уже громче всех
рыдает на похоронах неизвестного
человека, сидит рядом с незнакомой
невестой на свадьбе или просто поет
для односельчан.
Позднее она вернулась в Пермь,
где поступила в институт культуры.
Училась на режиссерском факультете, но после стычки с преподавателем Марину отчислили еще
на первом курсе. Ей пришлось два
года проработать на овощной базе:
«Овощи-фрукты сортировала, позже предложила продавать яблоки с
машины. Контора частная, торговали
мы без разрешения. Мне выделили
грузовик, и мы стали выезжать в
центр города. Когда показывалась

К

ак в 2020 году живут актеры из сериалов «Твин
Пикс», «Элен и ребята», «Секретные материалы», «Зена –
королева воинов» и «БеверлиХиллз, 90210».

Ей всегда не везло в личной жизни

милиция, удирали: я стучала водителю, он газовал, ящики падали.
Впрочем, серьезных погонь не случалось — тогда все так торговали.
Яблоки я продавала таким образом:
людям побогаче называла одну цену, а бабушкам-пенсионеркам могла за бесценок отдать. Очередь не
понимала, что происходит, была интрига. Так что я на овощебазе приобрела бесценный опыт и денег на
учебу заработала: поскольку меня
отчислили за профнепригодность, я
могла поступить только на платное
отделение».
Спустя два года девушка вернулась в институт культуры, но уже к
другому мастеру Виктору Ильеву,
с которым у студентки сложились
теплые отношения. Позднее он называл Марину своей лучшей ученицей. Студенткой она играла в КВН,
а потом перепробовала множество
работ: была и проводницей на железной дороге, и массовиком-затейником на теплоходе, и ночным
воспитателем в детском доме, продавцом на рынке, прачкой.

«Михаил был
наркоманом, и я все
13 лет его спасала»

Известность к Марине пришла в
2010 с выходом на экраны сериала
«Реальные пацаны», в котором она
играла одну из самых колоритных

ролей — маму Коляна. За образ Федункив была благодарна свекрови
и признается, что даже на кастинг
приходила в ее платьях, а на съемках
непременно использовала какую-то
вещь из ее гардероба: «Она, как и
моя героиня, долгое время работала в ресторане, может и словечко
крепкое ввернуть. Но она не ругается, она разговаривает так просто. А я
люблю таких людей – они искренние,
настоящие».
Марина запустила свой видеоблог. Основная изюминка роликов в
том, что актриса старается показать
и обыграть типичные жизненные
истории, с которыми сталкивался

Что стало с королевой воинов Зеной и Элен и ребятами
 Секретные
«
материалы»: Дэвид
Духовны и Джиллиан
Андерсон

На парочку студентов Элен и Николя было приятно смотреть: молодые,
модные и влюбленные. Их роли достались французам Элен Ролле и Патрику Пьюдеба. За 280 эпизодов они
так ни разу и не сходили на лекции,
зато постоянно выясняли отношения друг с другом и однокурсниками. После съемок первым составом,
которые завершились в 1994 году,
хитовая история так и не отпустила
этот дуэт. Вышло три продолжения,
где декорации все же поменялись:
«Грезы любви» в большом общем доме (1995–1996), «Каникулы любви»
на острове Мартиника (1996–2007) и
«Тайны любви» в Париже (он начался
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23 сезона назад и идет до сих пор).
Ни Элен, ни Патрик в других популярных телевизионных проектах больше
не участвовали.
Сейчас 53-летняя Ролле продолжает писать музыку, а в ее инстаграме половина комментариев к новым
фотографиям – на русском языке.
Пьюдеба, который еще не разменял
шестой десяток, пытался прославиться как сценарист, продюсер и
телеведущий, но дальше родины его
проекты не ушли.

«Беверли-Хиллз,
90210»: Дженни Гарт

Тридцать лет назад эпизоды этого
сериала смотрели миллионы зрителей по всему миру. Люк Перри,
Джейсон Пристли, Тори Спеллинг и
Дженни Гарт – все они однажды проснулись и десять лет подряд засыпали знаменитыми. При этом Гарт в
роли Келли Тейлор получала больше
всех и снялась во всех вариациях на
тему: в спин-оффе «Мелроуз Плэйс»,
ремейке «Беверли-Хиллз 90210:
Новое поколение» и продолжении
«БХ90210» (продержался всего се-

В паре Дэвид Духовны и Джиллиан
Андерсон долгое время лидировал
спецагент ФБР Малдер. Закончив
строить конспирологические теории, в 2007 году он перевоплотился
в писателя-сексоголика Хэнка Муди. «Секретные материалы», может
быть, и стали главным событием в
его кинокарьере, но «Блудливая Калифорния» также принесла актеру
новую партию поклонников и «Золотой глобус». Пять лет назад Духовны

том, что в семье было далеко не все
гладко: «Михаил был наркоманом,
и я все 13 лет его спасала, а потом
устала. Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее
алкоголем. Стал сильно пить. Я верила, но поняла, что не в силах его
изменить».
По словам Федункив, в состоянии
алкогольного опьянения муж вел
себя очень агрессивно. Именно поэтому совместное проживание было
таким тяжелым. Однако артистка до
последнего надеялась спасти брак.
Спустя время актриса призналась,
что Михаил жестоко ее избивал особенно если она запрещала ему
принимать наркотики или прятала
деньги. Федункив часто приходила
на съемки с синяками: «Сотрясение
мозга было, всем говорила, что я
падала. Перелом ноги был. Я и на
гастроли со сломанной ногой ездила. А что поделать, график же есть.
Зрители спрашивали: «Она вышла на
поклон, а что ж она не снимает гипс?»
Отекала нога, когда я девять часов
летела во Владивосток на гастроли».
Марина очень жалеет, что у нее
нет детей: «Не могу сейчас, есть
проблемы, пробую. Но ЭКО делать
не буду, — очень уж много побочных
моментов. Я лечусь, хочу нормализовать здоровье. Оно у меня подорвано
ненормированным графиком, потому что женщине надо высыпаться,
правильно питаться. Пытаюсь идти
к тому, чтобы стать матерью. Если
сама не смогу, то прибегну к суррогатному материнству. Я готова к
тому, что будет тяжело, - поделилась
Марина в интервью для программы
«Эмпатия Манучи». - Для счастья мне
нужна семья».
Подготовила Лина Лисицына,
по материалам Stuki-druki.com,
24smi.org

«Баффи –
истребительница
вампиров»: Сара
Мишель Геллар

Вторая половина 1990-х – счастливое время для американской актрисы Сары Мишель Геллар. Ее самый
звездный проект стартовал в 1997
году, тогда ее назначили главной по
уничтожению злобной нечисти в подростковом хорроре «Баффи – истребительница вампиров». Мистический
сюжет зашел на ура, посыпались и
другие предложения: «Я знаю, что
вы сделали прошлым летом» (на
съемочной площадке актриса встретила будущего мужа Фредди Принца-младшего), «Крик 2», «Жестокие
игры» и «Скуби-Ду». Последняя работа в большом кино – экранизация
романа Пауло Коэльо «Вероника решает умереть» (2009 год). А последним удачным ТВ-проектом стало
участие в сериале «Сумасшедшие»
с Робином Уильямсом. Шоу закрылось после трагической смерти актера шесть лет назад.

«Твин Пикс»:
Кайл МакЛоклен
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 Элен и ребята»:
«
Элен Ролле и Патрик
Пьюдеба

или которые наблюдал каждый. Марина специально играет карикатурных и стереотипных героев, чтобы
сделать их еще более смешными.
Но Федункив говорит, что не занимается своим блогом как положено,
поэтому конкурировать с блогерами
не может. Тем не менее, юмористические скетчи актрисы смотрят сотни
тысяч людей.
Ее карьера успешна, а вот в личной
жизни были только драмы. Первый
раз Марина вышла замуж в студенческие годы, брак продержался около
12 лет. «Первый муж был моим однокурсником из Пермского института
культуры. Но его одолела зависть он всё не мог пережить, что я играю в
КВН. Пришлось разводиться», - рассказывала она. Вторым мужем стал
человек не из актерской среды - Михаил, предприниматель, который занимается ремонтом автомобильной
техники. Познакомились случайно:
Марина с сестрой опаздывала на
празднование собственного дня
рождения. Пытаясь поймать такси,
она и встретила Михаила, который
предложил подвезти, между ними
начались отношения, которые переросли в брак. Впоследствии муж перебрался вслед за женой в Москву.
В августе 2017 года актриса сообщила, что развелась: «Мы расстались на доброй ноте, без скандалов
и упреков». Но позже призналась в

Звезды сериалов 1990-х

 Зена – королева
«
воинов»: Люси Лоулесс

Супергероиню из 1990-х, предшественницу Черной Вдовы и Чудо-женщины, сыграла новозеландка Люси Лоулесс. Ее звездный час
длился долго – шесть сезонов с
1995 по 2001 год. После завершения карьеры воительницы она играла вполне обыденных персонажей:
девушку-панка в «Человеке-пауке» и
мадам Вандерсекккс в «Евротуре».
Ее последняя сериальная работа главная роль детектива в отставке в
австралийской криминальной драме
«Моя жизнь – убийство».
В реальной жизни Люси воспитывает собаку, а еще числится в активистках пресловутого «Гринписа». За
участие в одной из акций по захвату
нефтедобывающего судна у берегов
Новой Зеландии актрису арестовали и приговорили к 120 часам общественных работ.
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Марина Федункив: «Для
счастья нужна семья»
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зон). Большие гонорары и бешеная
популярность на будущий список ролей никак не повлияли. В фильмографии только эпизодические роли
да совместная работа с коллегой и
лучшей подругой Тори Спеллинг над
ситкомом «Таинственные девушки».
Сейчас 48-летняя Гарт продюсирует, участвует в телешоу (дошла до
полуфинала в «Танцах со звездами»)
и хвастается в инстаграме кадрами
из путешествий с мужем Дэйвом
Абрамсом и псом по кличке Бадди.

взял перерыв в кино и записал музыкальный альбом.
Его напарница Скалли не раз после The X-Files играла в театре, кино
и сериалах заметные роли: она была
психотерапевтом серийного убийцы в
«Ганнибале» и полицейским суперинтендантом в «Крахе». А год назад и вовсе покорила Netflix, приняв приглашение сыграть сексолога Джин Милберн в
«Половом воспитании». В планах – роль
Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне
исторической драмы «Корона».

Кайл МакЛоклен после роли специального агента ФБР Дейла Купера
никогда надолго не исчезал с экрана:
он был первым мужем Шарлотты в
«Сексе в большом городе», одним
из супругов Бри в «Отчаянных домохозяйках», странным Капитаном
в «Как я встретил вашу маму», мэром
в «Портландии» и злодеем в «Агентах
«Щ.И.Т.». Да и само культовое творение Дэвида Линча то и дело возвращается. Последний камбэк был
в 2017 году – в съемках третьего сезона спустя 25 лет принял участие и
МакЛоклен. А в 2020 году лицезреть
актера в кинотеатрах в привычно
странном образе можно было в короткометражке Луки Гуаданьино
«Невероятная».
Мария Бурова, The City
(thecity.m24.ru)
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ЗВЕЗДНЫЕ ДОЛЬКИ

Ч

В конце 70-х и в 80-х «Олимпиахалле», зал, расположенный по соседству с мюнхенским олимпийским
стадионом, часто принимал концерты знаменитых рок-групп. Все надеялись провести в Мюнхене выходной,
причем не только из-за «Пивных залов», где можно пить пенный напиток
кружка за кружкой, закусывать сардельками, а потом упасть и проблеваться! Впрочем, как раз это не было
проблемой: в большинстве туалетов
установлены поручни, помогающие
добраться до раковины, и металлические ручки, за которые можно держаться, когда вас в нее рвет. А после
этого все легко смывается мощными
потоками воды. Эффективно и очень
по-немецки.
Во время жутких холодов на зимних гастролях Queen 1979 года всем
требовался серьезный отдых и развлечения. Мюнхен пришел к нам
на помощь, и «квины» остались настолько довольны городом, что даже решили провести там последние
шесть недель года, записываясь
на студии Musicland. Год начался
при лейбористском правительстве
(очень высокие налоги для богатых),
а закончился победой Мэгги Тэтчер
(довольно низкие налоги для богатых), что вполне устраивало Queen.
Musicland владел Джорджо Мородер,
продюсер, известный по работе с
Донной Саммер и другими звездами танцевальной музыки и диско, но
в его студии работали и известнейшие рок-группы – The Rolling Stones,
Led Zeppelin, Electric Light Orchestra,
Deep Purple.
У Queen в то время не было любимых продюсеров и звукоинженеров,
да и сами сеансы записи были экспериментальными. Раньше работу
в студии структурировали очень
четко: брали четыре песни Фреда,
четыре – Брайана, одну – Роджера
и одну – Джона и доводили их до
идеала. На этот раз Queen впервые отправилась в студию, не имея
четких сроков сдачи материала, так
что в Мюнхене они решили продюсировать себя сами и привлекли к
работе звукоинженера-фрилансера,
опытного местного парня по фамилии Мак, который в последнее время работал с Electric Light Orchestra
– как вживую, так и в студии. Queen
и Мак очень быстро сработались, и
в результате он стал их сопродюсером. Мак был баварцем, тихим,
эффективным и с прекрасным чувством юмора. Из студийных сессий в
Musicland, где Мак выступил сопродюсером, получился феноменально
успешный альбом The Game.
Musicland, расположенный в подвале большого и ничем не примечательного отеля «Арабелла», неподалеку от модного района Швабинг,
на вид не впечатлял. Входить нужно
было через мощную черную железную дверь на первом этаже, затем
спускаться по ступенькам в подвал.
«Бункер Musicland» – очень простенькое место, совершенно не роскошное, но, несмотря на отделанные дешевыми сосновыми панелями

Великий побег

Во время первых записей в мюнхенской налоговой ссылке я ненадолго вернулся в Лондон, чтобы
растаможить аппаратуру, прибывшую морем из Японии. Покончив с
рабочими делами, я собирался уже
вернуться к мюнхенскому веселью.
Но тут мне позвонили.
– Рэтти?
Веселый голос секретаря звучал
слишком уж дружелюбно.
– Да…
– Тебе нужно будет кое-что забрать с собой в Мюнхен.

Фредди Меркьюри: волшебный,
скрытный, застенчивый

«Расслабиться в его присутствии было
невозможно»: отрывок из новой книги о Queen

стены, атмосфера там очень теплая
и домашняя, и вкупе с общей атмосферой города она помогла Queen записать один из лучших альбомов. В
студии была небольшая комната для
записи, звукорежиссерская комната,
столовая и крошечная мастерская
(размером с большой шкаф). Мастерскую мы окрестили Офисом; в
ней происходили тайные телефонные разговоры, заключались тайные
сделки и делались прочие тайные вещи. В коридоре рядом с кухней стоял
стол для пинг-понга; Фред громил
всех, кто решался с ним сыграть,
держа одну руку за спиной или, когда
желал покрасоваться, «неудобной»
левой рукой.
Имелись и другие развлечения
– видеокассеты с новейшими английскими телепрограммами вроде
сериала «Ауфвидерзейн, милая» (как
уместно), шоу Бенни Хилла и Кенни
Эверетта и, конечно же, Top of the
Pops и другими музыкальными передачами.
Популярностью пользовались настольные игры вроде «Монополии»,
«Риска» и шахмат, но Фред отказывался участвовать в чем-то, что считал
банальным или бессодержательным,
предпочитая игры, где мог блеснуть
своим острым умом, знаниями или
умениями. Он обожал скрэббл и был
прекрасным игроком – он рассказывал мне, что с самого детства играл в
него с пожилой тетушкой. Как только
кто-то доставал доску для скрэббла,
его тянуло к ней, как магнитом; он
вмешивался, подсказывая уже играющим или предлагая начать заново,
но уже с его участием. Работа, естественно, немедленно прекращалась,
и тысячи фунтов студийного времени
тратились зря, пока Фред терпеливо ждал семибуквенного слова, которое попадет на поле с утроением
очков. Особенно его изумило слово
«lacquers» («лаки»), попавшее именно
на поле с утроением. Его выложил я!
Впрочем, поначалу просьба Фреда
купить в студию набор для скрэббла
привела к неожиданному результату.
Кто-то принес немецкую версию, и
он очень злился, пытаясь составить
английские слова с умляутами, эсцетами и совсем иным частотным
буквенным составом. «В скрэббле
должна быть всего одна буква Z, а
тут их, блин, целая сотня!» Вот тебе
и проблемы с переводом. Мы тут
же пустились на поиски английской
версии скрэббла, не жалея денег, и
вскоре ее уже доставили Фреду.
Фред регулярно решал ежедневные головоломки из английских газет и вставал в излюбленную сценическую позу (поднятая вверх рука и
сжатый кулак), когда находил девятибуквенное слово в квадрате с буквами – много времени ему на это не
требовалось. Войдя в азарт, он после
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Игры, в которые
играют люди

– Да! Мне это нравится!
Должен сказать, его мнение тогда
мало кто разделял.

ruspekh.ru

то творилось за кулисами
шоу группы Queen? Ответ
на этот вопрос точно знает Питер Хинс, главный концертный
техник группы, который ездил
с ней в туры в 1970–1980-х
годах. Вышли воспоминания
Хинса – в книге под названием «Неизвестные Queen.
Моя жизнь с величайшей рокгруппой XX века» есть все: королевские капризы фронтмена, смешные диалоги и много
чего еще. The City публикует
отрывок из этой новинки – о
гастролях «Королевы» в Мюнхене и о том, как появился хит
Crazy little thing called love.
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этого садился за обеденный стол и
предлагал всем посостязаться с ним
в армрестлинге. Впрочем, он оказался единственным из группы, кто не
попробовал «гравитационные ботинки» – инверсионную терапию. В 80-х
появилась мода висеть вниз головой
на высокой перекладине, прицепив к
лодыжкам прочные крепления. Говорили, что это очень полезно для спины, общего здоровья и самочувствия
– ну, может быть, это так и есть? Я
ни разу не видел ленивца на приеме
у врача. Но кровь очень неприятно
приливала к голове, так что лучше уж
поиграть в пинбол.
В этот период я серьезно увлекся
фотографией и потратил все свои
сбережения на то, о чем давно мечтал, – среднеформатный фотоаппарат «Хассельблад 500-CM». Я еще
и поставил на свой «Хассельблад»
самую современную полароидную
приставку, которой очень заинтересовался Фред. Ему давно нравилась
мгновенная печать «Полароидов»,
в 70-х он не расставался со своим
SX-70. В общем, он попросил меня
сделать полароидную фотографию
при помощи моего высокотехнологичного аппарата: мистер Меркьюри
и его новый имидж – усы! Он начал
отращивать усы во время записей в
Мюнхене в 1980 году и, хотя отлично
все видел в зеркале, хотел иметь при
себе двухмерную картинку. Он хотел
увидеть то, что вскоре увидит весь
мир. Я сделал фотографию, и он стал
с нетерпением ждать ее проявки. Наконец я снял верхний слой бумаги и
показал ему получившийся кадр. Он
выхватил у меня фотографию и тут
же воскликнул:

– Какой сюрприз… Что это? Оно
тяжелое? Мне нужно будет декларировать его на таможне? Это не английские колбаски? Кое-кто в группе
жалуется, что жить без них не может.
– Это Фредди.
Фреду, тоже на несколько дней заглянувшему в Лондон, не с кем было
ехать обратно в Мюнхен. Я не возражаю против такой компании? Фред
никогда не путешествовал один;
кто-то всегда ездил с ним, кто-то
всегда селился в соседней комнате гостиницы. Он просто не мог без
компании.
Ну, место первого класса в самолете «Бритиш эруэйз» – не самый
худший вариант, так что я согласился.
К сожалению, из-за забастовки
авиадиспетчеров в Хитроу возникла
серьезная проблема: все рейсы были отложены на длительный срок. В
воздухе витало беспокойство – Фред
израсходовал все положенные ему
дни в Великобритании, и ему нужно
было уезжать. Немедленно.
Я поехал в Хитроу и слонялся
вокруг регистрационного столика
«Бритиш эруэйз» в первом терминале, пока не узнал хорошие новости.
Когда мне стало известно точное
время отлета в Мюнхен, я немедленно позвонил Фреду, и он примчался
по шоссе М4 из Кенсингтона.
В Лондоне стояла солнечная летняя погода, так что несколько стаканов минеральной воды в самолете
пришлись как нельзя кстати. В мюнхенском аэропорту нас на взятом напрокат «Мерседесе» встретил Петер,
местный парень, работавший тогда
водителем Фреда. В отличном настроении мы поехали в восточную
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часть города, в наш дом – «Хилтон».
Фред вернулся в свой величественный номер и решил принять ванну,
прежде чем ехать в студию. Я позвонил в Musicland и объявил, что «его
высочество» вернулось и вскоре
приедет.
Фред что-то напевал в ванной, отстукивая ритм и выкрикивая названия аккордов:
– Ре – так, отлично, потом до и
соль… Рэтти, иди сюда скорее!
– Э-э-э… ты хочешь, чтобы я зашел
к тебе в ванную, Фред? Я как-то не
уверен насчет этого.
– Да нет! Гитару мне принеси! Скорее!
Он вышел из ванной, завернутый в
полотенца и с мокрыми волосами, и
опрометью кинулся в гостиную, где я
дал ему потрепанную акустическую
гитару, лежавшую в номере именно
на случай таких импульсивных творческих моментов. Фред немного побренчал на ней пальцами – он никогда не пользовался медиаторами. Не
желая откладывать ничего на потом,
Фред настоял, чтобы мы немедленно
поехали в Musicland; в студии немедленно остановили работу. Он созвал
всю группу и с большим энтузиазмом
изложил им новую идею, над которой они тут же начали работать. В
результате получилась песня Crazy
little thing called love, один из успешнейших синглов Queen.
Быть с ним – это привилегия, но
неважно, как долго я знал Фреда, как
хорошо он меня принимал, доверял
и беспокоился обо мне, полностью
расслабиться в его присутствии
было невозможно. В течение почти
20 лет мы не раз бывали вместе в
обществе, но мне всегда приходилось быть начеку. Проще говоря, у
Фреда была аура. Она окружала его
всегда – на сцене перед 130 тысячами зрителей или за столом во время
завтрака, когда он ковырялся в зубах
зубочисткой и жаловался на похмелье. Когда он заходил в комнату –
любую комнату, вы сразу понимали,
что рядом с вами кто-то особенный.
Уникальный. Волшебный.
В Мюнхене я часто видел магический ритуал Фреда по призыву
вдохновения. Когда он искал слово,
фразу, аккорд, идею, воспоминание
– что угодно, что могло помочь в работе, – он склонял голову и клал ладони на виски, растопырив пальцы.
Потом начинал подергивать руками и
пальцами – они словно вибрировали.
Если он сидел, то клал локти на стол
и устремлял взгляд вниз, а ладони
подрагивали и вибрировали, словно
антенны, настроенные на какую-то
невидимую силу. Он что-то бормотал
про себя; много времени на то, чтобы
найти нужную фразу, ему не требовалось, и тогда он резко вставал, громко хлопал в ладоши и кричал: «Да!»
Замечательные сцены.
Несмотря на то, что я постоянно
был рядом с Queen, меня все равно
впечатляли знаменитые люди. Я
встречал многих рок-звезд и знаменитостей, но могу сказать, что никто
из них не излучал такой ауры, как
Фред – а Фред на самом деле был
довольно скрытным и застенчивым.
Мария Бурова,
The City (thecity.m24.ru)
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Экстрасенсы о гибискусе

Как диагностировать
энергетических
паразитов
С

амоубийцы, маньяки, насильники и невинно убиенные мученики создают инфернальный мир, а людская
жадность, зависть, похоть и
злость питают энергетических
паразитов, живущих в этом инфернальном мире. Современный человек беззащитен перед
энергетическими паразитами,
которые могут опустошить его,
доведя до самоубийства, сделать зависимым от алкоголя
или наркотиков. Чтобы избежать таких неприятных соседей
в своем теле, существуют методики диагностики и способы
избавления от этих паразитов.

Восприятия
зрительных образов

Послеобраз - это энергетический
визуальный отпечаток ауры человека, который можно увидеть после
резкой смены фона или освещения.
Один из примеров
Возьмите два листа цветной бумаги - жёлтый и серый. Смотрите на
желтый фон листа примерно 30-40
секунд, желательно не моргая. Затем
резко переведите глаза на бумагу
серого цвета. То, что вы увидите на
сером листе, и будет послеобразом
восприятия. Примерно так работает энергетический отпечаток ауры и
методика.
Для диагностики
Поставьте человека на белый
фон, сконцентрируйте свое зрение
в районе третьего глаза в течение
30-40 секунд, желательно при этом
не моргать. При концентрации зрения в районе третьего глаза на протяжении определенного времени,
вы начнёте видеть слабо ощутимые
контуры ауры человека, кто-то видит контуры ауры в цвете, кто-то
воспринимает ее в виде небольшой
дымки. По истечению времени резко
закройте глаза, в течение 5-7 секунд
вы сможете наблюдать послеобраз.
Человек, имеющий «соседей» на
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ывает так, что однажды ктото высказал просто предположение, тем не менее, его не
рискуют опровергать. Таким
же образом вопрос стоит и с
сорокалетним юбилеем. Говорят, что праздновать его - плохая примета для именинника.

 ем
Ч
знаменательно
число 40

Да, наверное, есть что-то магическое в числе 40. В принципе, как и в
любом, ведь многие цифры имеют
свое значение. Вот лишь некоторые
факты:
- Иисус находился в пустыне после
крещения 40 дней;
- с душой усопшего живые прощаются через 40 дней;

оболочке своей ауры, будет иметь
темные пятна в районе груди, головы
и низа живота, так как в этих местах
расположены мощнейшие энергетические центры. Присутствие энергетических паразитов на оболочке тела
человека больше заметно у старшего поколения, первыми признаками
считается непропорциональность
лица, выпуклости на теле, мутный
цвет глаз, непонятное чувство страха и тревоги.

о многих домах и квартирах
разводят цветы. Одни растения украшают помещения,
с помощью других можно лечиться, третьи чистят воздух.
С цветами связано огромное
количество мифов и легенд.

Но есть цветок, у которого множество противоречивых примет. По одним, его нельзя держать в доме - он
приносит несчастья и даже смерть,
цветок связали со смертью еще и потому, что в некоторых странах, при
прощании с усопшим, приносят цветы гибискуса. А по другим, он дарит
внимание и любовь противоположного пола. Этот цветок - китайская
роза. Стоит ли держать эту опасную
красавицу в доме?

easyladys.com

boifullhd.ru

Что символизирует китайская роза и её
магические свойства
В

высаживают в больничных коридорах. В больнице, как известно, слез и
горя хватает, и растение хорошо цветет. Кроме того, гибискус любит солнечный свет в больших количествах.
- Цветок начинает увядать и сбрасывать листья перед заболеванием
кого-то из домочадцев. А как только листьев не останется, это грозит
большой бедой. Объяснить данную
ситуацию можно несколькими причинами: недостаток солнечного света,
в почве завелись вредители, неправильный полив или растению мало
места, и его необходимо пересадить. Но на всякий случай проверьте
свое здоровье, все ли у вас и ваших
близких в порядке.
- Растение разрушает любовь и
счастье в доме. Отрицательная энергетика китайской розы отталкивает
от дома незамужних женщин мужчин. Совершенно неверно, растение своим внешним видом навевает
мысли о любви и страсти. В Индии
из цветков розы делают венки для
молодоженов, так как считают, что
это сохранит взаимную любовь и доверие в семье.
- Цветок зацвел в неположенное
время - это к смерти. Гибискус цветет с апреля по октябрь, если он неожиданно расцвел зимой, то абсолютно нет повода для мрачных мыслей. Зимой солнечного света очень
мало и роза не может цвести. Но,
возможно, цветок стоит на хорошем
месте и ему хватает солнечных лучей
для цветения. Не стоит предавать
слишком большое значение тому,
что цветок зацвел зимой. Зато, вы
имеете возможность полюбоваться
прекрасным видом цветущей розы
среди заснеженной зимы.
- Растение выбирает себе хозяина, обычно того, кто о нем заботится,
всех остальных членов семьи старательно изводит. Возможно, об этом
говорят потому, что цветок используют при проведении магических
ритуалов. Нет никаких научных доказательств этой версии.

Цветок неоправданно обвиняют во
всех проблемах и бедах, происходящих в семье. Конечно, этот цветок
обладает определенной магией, но
только плохие мысли способны придать этому отрицательную энергетику.
- Для молодых девушек и незамужних женщин, цветок может стать
символом новых перемен в личной
жизни.
- Семейные пары со стажем, приобретая гибискус, смогут вдохнуть
страсть и желание в свои отношения.
- У гибискуса очень сильная энергетика, если у вас проблемы с сердцем или давлением, он поможет вам
чувствовать себя более бодрым и
здоровым.
- Растение любит движение, впитывает в себя пассивность и нежелание что-либо делать. В ленивом
человеке способно активизировать
скрытые силы и энергию.
- Если в семье есть деспот, не обращающий внимания на мнение и
желания домочадцев, то горшочек с
цветущим гибискусом заставит его
изменить свое поведение.
Если вы все-таки считаете цветок
виновным во всех бедах, что с вами происходят, то отдайте его кому-нибудь или отнесите на работу.
Нервозность и негативные мысли
не принесут ничего хорошего. Дело
каждого человека, как относиться к
этому прекрасному растению, хотите
верить в приметы - верьте. Но, запомните, что человек всегда получает то, во что верит. Экстрасенсы
считают гибискус цветком перемен.
Если ваше положение стабильно, а
вы не желаете ничего менять в своей
жизни, то не держите это растение
в доме. Если вы считаете, что ваша
квартира станет еще прекрасней с
появлением гибискуса, а атмосфера
наполнится счастьем и теплом, то так
оно и будет - так говорят экстрасенсы о китайской розе.

Почему нельзя отмечать сорокалетие

ло до 50. Эта дата вызывала страх,
и после сорока человек переживал
большой психологический кризис.

Путь избавления

Процедура изгнания энергетических паразитов длинная и не всегда
приятная, очищение происходит не
только тела, но и мыслей, системы ценностей, многих жизненных
взглядов и целей. В первую очередь
используйте магию четырех стихий
- земли, воды, ветра и огня.
К примеру, умываясь водой в бане
или в душе, читайте любой заговор
или молитву три раза, а после омывайте себя.
Огонь можно использовать на отливке воском своего фантома, рисунка или фото - произвести отжиг
восковой свечой.
Заговоры на ветер, уносящие тоску, болезни и печаль, очень сильны и
помогут избавиться от многих энергетических паразитов: «Ветры буйные,
ветры восточные, западные, северные и южные! Заговариваю вас во имя
Отца и Сына и святого духа. Аминь».
Земля-матушка также обладает
силой, способной уничтожить врагов рода людского. Использование
полыни и зверобоя в качестве простого чая очистит тело и внутренние
органы от телесных и энергетических
паразитов.
При использовании магии четырех
стихий для избавления от энергетических паразитов необходимо соблюдать диету, состоящую из свежих
овощей, фруктов и зелени. Забудьте
на 21 день про алкоголь, мясо табак и
секс. Пейте чистой воды 1,5-2 литра
в день.
Источник - domotkn.ru

- евреи ходили за Моисеем 40 лет;
- Великий потоп длился 40 дней и
40 ночей.
Такие примеры можно приводить до бесконечности. И у многих
они вызывают только негативные
ассоциации. Но ведь можно и подругому посмотреть на эти факты. Человеку исполняется 40 лет:
может быть, только начинается
его настоящая жизнь? И никак не
в иносказательном смысле, мол,
близится переход в мир иной, а
дерзкое решение праздновать
только ускоряет наступление этого
момента. Ведь через 40 лет Моисей
вывел евреев к Земле обетованной,
да и Великий потоп закончился через 40 дней!

Женская тайна

Китайская роза, или гибискус, красивое растение с цветками чаще
всего красного цвета, но бывают
черного цвета, темно-синего, бежевого, белого, желтого, сиреневого
и других. Не требует долгого ухода,
нуждается в периодическом поливе
и солнечном свете.
В одной из легенд рассказывается
о том, что один китайский император, очень любивший цветы, для своей возлюбленной вырастил розу. Бутон этой розы цвел несколько дней,
а потом опал, но император не хотел
видеть опадающую красоту и посадил это дивное растение по всему
огромному саду. Когда опадал один
цветок, тут же расцветал другой. Бутоны символизировали вечную красоту его возлюбленной. С тех пор и
повелось, что удивительный цветок
символизирует одновременно вечность и недолговечность.
О том, где родилось это растение,
можно догадаться из его названия.
Кроме Китая, цветок растет в Индии,
Африке, Южной Америке, Малайзии.
Здесь его очень почитают и считают,
что он олицетворяет женщину. На
Гавайях цветок сравнивают с прекраснейшей женщиной. Местные
красавицы, делая себе прическу,
обязательно украшают волосы распустившимся цветком. Жители Фиджи отмечают праздник, прославляющий гибискус. Ярко украшаются дома
и улицы, девушки надевают на себя
венки и гирлянды из китайской розы.

Мифы и опровержения

Экстрасенсы предлагают рассмотреть самые распространенные вымыслы, связанные с гибискусом.
- Цветок хорошо растет в атмосфере страданий и слез, поэтому если
его разводить дома, то это всегда к
несчастью. Чаще всего это растение

 ерсии разных
В
народов и культур

Однозначного ответа на вопрос о
том, почему нельзя отмечать 40 лет,
не существует. Японцы, например,
считают это число символом смерти
и, естественно, не отмечают 40-летие. А вот немцы, наверное, из-за
незнания или из-за несерьезного
отношения к примете празднуют
этот юбилей. Возможно, это разница в восточной и западной культуре.
В картах Таро буква «М» обозначает число 40 и смерть. У славян буква
тоже связана с числом 40. Это очень
важная буква, она же слово, означающее «думать, мыслить». В это слово
у древних славян вкладывался осо-

бенный смысл - духовное общение
с Богом. Хотя в той же латинице эта
буква означает - миллениум, тысячелетие. Ведь это и конец, и одновременно начало новой эпохи, если
так рассудить.
А вот другой континент - Африка.
Шаманы некоторых племен настоятельно рекомендуют не праздновать
40 лет. Объясняется якобы тем, что
после наступления 40 лет человек
умирает душой. Возможно, что по
этой причине в тех племенах высокий уровень смертности именно после 40.
Существует даже мнение, что по
исполнении 40 лет человека покидает его ангел-хранитель. Возможно,
потому что немного людей дожива-

Советы экстрасенсов

Источник - ekstrasensi.net

Вывод

Праздновать или не праздновать
40 лет - решать будете вы. Возможно, все это основано на поверхностном знании причин и является чисто
психологическим барьером, кризисом возраста. Да, человек становится мудрее, делает соответствующие
выводы и решает, как ему распорядиться с дальнейшей жизнью.
Единственное убеждение - мысли
человека материальны. Если вы поверили, что так должно быть, то так
оно и будет. Верите, что после 40 наступает конец - так и случится с вами.
Только вот вопрос - конец чего?
Источник - mnogo-otvetov.ru
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юция Рэндли описала довольно любопытный случай, выходящий за рамки привычного. Это случилось летом
1949 г., когда ей было уже за
30 лет. Люция была замужем
за бывшим британским солдатом, теперь директором офиса. Он спас ее во время англоамериканских бомбардировок
родной Германии и привез в
Великобританию.

Знак от мужа

Как-то вечером разразилась
страшная гроза. Женщина ощутила
изменения в погоде, так как была
предельно чувствительна к атмосферным переменам. Но она старалась не замечать этого, занявшись
глажкой большой груды белья. Мысли
ее были заняты мужем, она ждала его
возвращения. Люция знала, что в тот
день должны были давать зарплату и
муж опоздает. Потому она особо не
удивилась, когда зазвонил телефон:
может быть, муж извинялся за опоздание. Она неторопливым движением левой руки сняла трубку, продолжая правой гладить. На аппарат она
не смотрела, а следила за тем, чтобы
не прожечь белье. Это и, правда, был
муж, но голос его звучал очень слабо.
Она услыхала, как он сказал: «Я тебя
так люблю». Ее удивил тон, которым
эти слова были сказаны.
«Где ты?» — спросила Люция. Он
ответил голосом, уменьшающимся до полного исчезновения: «Я так
далеко, далеко отсюда…» Разговор
продолжался несколько мгновений,
но Люция так обеспокоилась, что отложила в сторону утюг и уставилась
на телефон. Именно в этот момент
она осознала весь ужас произошедшего. Ее рука застыла в позе, как
будто она держала трубку, но там был
лишь воздух. У них не было телефона.
Люция, будучи очень практичной
женщиной, решила, что это ей при-
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чение фен-шуй заняло в
жизни модниц прочные позиции. Девушки стригутся, красятся и купаются по календарю
этого учения. Действительно
ли процедуры, проделанные
специальным образом, обладают особой энергетикой?
Согласно утверждениям, грамотный маникюр по фен-шуй способен
привлечь к его обладательнице любовь, удачу, деньги и другие блага,
которые она сама желает. Добиться
этого можно с помощью выделения
«правильных» пальцев рук. Идеальный маникюр по фен-шуй — это
основной цвет, подходящий вам по
стихии и выделенные другим цветом
пальцы, в зависимости от того, чего
вы хотите: привлечь успех, любовь
или деньги.

Значение пальцев

Правая рука по фен-шуй способна
отдавать энергетику, а левая, наоборот, брать. Как ни парадоксально,
чаще всего выделяют ногти именно
правой руки, чтобы что-то получить.
Связано это с убеждением, что отданная энергия вернется обратно с
двойной силой, значит, прежде чем
что-то получить, мы должны поделиться.
 Левая рука
- Большой палец. Означает пустую
трату времени, тревожность, неоправданные надежды и напрасные
старания.
- Указательный палец. Это сосредоточение страхов, комплексов
человека, символизирует неуверенность в своих силах и в себе в целом.
- Средний палец. Отвечает за интимную сферу своего обладателя,
символизирует чувственность, отношения и семейное счастье.
- Безымянный палец — разлука,
одиночество, грусть, расставание, а
также разочарование.

Звонки с того света
снилось прямо посреди бела дня.
Очевидно, ее расстроила гроза, да и
монотонность работы ввела в состояние транса, и она вообразила себе
этот телефонный звонок. Женщина
пыталась прогнать воспоминание о
случившемся, но через час раздался стук в дверь. На пороге стоял полицейский. Он сказал Люции, что ее
муж погиб.
По дороге из офиса муж помешал
угонщику автомобиля. Тот выстрелил в упор ему в голову, и мужчина скончался почти моментально,
как сообщил позднее следователь.
Время смерти было более или менее близко к тому моменту, когда
Люция услышала несуществующий
телефонный звонок по аппарату, которого попросту не было.
Через три недели, когда она пребывала в состоянии глубокой депрессии, был еще один сложный день. В
этот раз бури не было, но Люция почувствовала статический заряд. Внезапно она ощутила необходимость
поговорить с мужем и решила попытаться взять воображаемую телефонную трубку и говорить в воздух, как
будто телефон был на самом деле. Но
на этот раз женщина знала, что его
нет, и ничего не случится.
Внезапно возникла вспышка
света, как будто молния ударила в
оконное стекло. Хрустящий и жужжащий звук наполнил комнату, а
длинные волосы женщины встали
дыбом, как будто притягиваемые
электрическим полем. Прямо перед
ней появился странный светящийся
шар — он и притягивал волосы к себе. У шара не было формы, он был
просто аморфной массой, а через
пару секунд моментально исчез. Но
теперь Люция чувствовала себя на-

много лучше. Она усмотрела в этом
знак, посланный мужем, и приняла
происшедшее как совет выйти из состояния депрессии.

Разговор с покойной
подругой

И это не единственный пример
фантомных телефонных звонков. В
1971 г. сестры-американки Макконелл больше 30 минут мило разговаривали по телефону с давней подругой, которая лежала в больнице.
Миссис Макконелл выразила желание навестить больную с бутылочкой
ежевичного бренди — любимого
напитка Инесс. Но миссис Джонсон стала категорически возражать
против визита и, что в особенности
удивительно, против бренди также, с
грустью промолвив: «Мне он уже не
понадобится». Но тут же взяла себя
в руки и заверила, что самочувствие
у нее отличное, больше того, она

никогда не была столь счастлива.
Ну, счастлива, и ладно, успокоилась
миссис Макконелл… Когда же через
несколько дней она вновь позвонила
в клинику, то с удивлением узнала,
что Инесс скончалась несколько недель назад. Кто же мог заверять ее в
отличном самочувствии и отказался
от бренди?..
Мери Мередит, проживавшая в
Оклахоме, разговаривала по телефону со своим двоюродным братом, который жил в Кентукки. Все бы
ничего, да есть обескураживающий
факт – спустя несколько минут после прекращения разговора Мери
открыла письмо, где было сообщение о скоропостижной смерти брата.
Тот скончался два дня назад.
Однажды у американской домохозяйки миссис Толен раздался телефонный звонок, она подняла трубку
и услыхала голос Руби Стоуна — соседского мальчика, с которым бы-

Маникюр
по
фен-шуй
Цвет ноготков привлечет достаток и любовь
- Мизинец символизирует нечестивость, ложь, измену, притворство, хитрость. Сплетни и обман —
другие его характеристики.
Правая рука
- Большой палец — сосредоточение успешности в бизнесе и ведении
дел. Этот палец отвечает за умственную деятельность. Может означать
ошибки и просчеты.
- Указательный палец. Означает
недовольство окружающим миром,
ворчливость своего обладателя, эгоизм и презрение других людей.
- Средний палец отвечает за ссоры, недоразумения, обиды и неудовлетворенность в интимной сфере.
- Безымянный палец символизирует положительные связи своего
хозяина, как сексуальные, так и дружеские.
- Мизинец правой руки — главный
символ благополучия в учении феншуй. Это и полный семейный очаг, и
крепкая дружба, гармония человека
с самим собой.
Чаще всего девушки интуитивно
выделяют средний и безымянный
пальцы рук, и правильно делают —
средний палец находится под влиянием Сатурна и означает успех, а
безымянный подчиняется Солнцу
и дарит обладательнице счастье и
любовь.

Стихия по фен-шуй

Для того чтобы покрасить ногти
по фен-шуй, необходимо также выбрать правильный цвет. Поможет это
сделать ваша стихия. Определить, к
какой именно по данному учению вы
относитесь, очень просто: обратите
внимание на последнюю цифру ва-
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ла дружна. «Они мне говорят, что я
не могу позвонить. А я звоню вам,
ведь правда?» — сказал Руби слегка
странным, но узнаваемым голосом.
В этом телефонном звонке не было
бы ничего удивительного, если бы
Руби за несколько недель до этого… не погиб в аварии. Миссис Толен признавалась впоследствии, что
страха этот звонок у нее не вызвал,
напротив, она была удивлена и обрадована. Потрясенная женщина не
успела даже ответить.

Нет, вы не сошли с ума!

giadinhvietnam.com
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шего года рождения, например, 1987
г. — ваша цифра 7. По таблице ниже
определите стихию:
- 0 и 1 — металл;
- 2 и 3 — вода;
- 4 и 5 — дерево;
- 6 и 7 — огонь;
- 8 и 9 — земля.
Девушкам стихии «металл» свойственна эрудированность и финансовая стабильность. Лучше всего
подходят цвета:
- коричневый — тепло и безмятежность;
- желтый — радость, гармония с
собой, успех в делах;
- белый — чистота, совершенство,
согласие;
- металлические оттенки — практичность, недоверие.
«Водная» стихия символизирует
богатство и сильную эмоциональность. Представительницам воды
подходят:
- оттенки синего и голубого —
уравновешенность, спокойствие,
креативность;
- все оттенки черного и белого
— простота, практичность, спокойствие;
- лаки-хамелеоны любых цветов.
Стихия «дерево» означает творческих личностей с гибким умом. Лучшие цвета:
- все зеленые оттенки — честолюбие, отличный баланс физики и психики, душевное равновесие;
- синяя гамма — творческая энергия, творческое начало;
- черный — гармония с собой, самосовершенствование.
Представительницы огненной
стихии обладают очень сильной

энергетикой, но бывают раздражительными. Таким девушкам стоит
выбирать красные оттенки, которые
символизируют страсть, смелость,
власть и красоту.
Стихия «земля» — это, в первую
очередь, стабильность и комфорт.
Подходящие цвета:
- розовый — нежность, женственность, сильная чувственность;
- желтые оттенки — хорошее настроение, общительность;
- коричневый — надежность и стабильность;
- бежевый — гармония с собой и
окружающими.

Цветовая гамма

Основной цвет сочетайте с любым
другим подходящим вам. Вот характеристики основных цветов:
- белый — нейтральный цвет, означает спокойствие и безмятежность;
- голубой — холодный, способствует абстрактному мышлению и
решению трудных задач;
- желтый — душевное спокойствие
и хорошее настроение;
- зеленый — цвет природы и жизни, устанавливает внутренний баланс;
- золотой — придает человеку физических и духовных сил;
- коричневый — спокойствие и
тепло;
- красный — страсть и жизнерадостность;
- лимонный — легкое общение с
другими и хороший иммунитет;
- оранжевый — улучшает настроение;
- пурпурный — способен снижать
давление и улучшать настрой;

Этот феномен является интригой
и для серьезных ученых. Уже созданы специальные исследовательские
группы, разработаны электронные
устройства для записи голосов с потустороннего мира. Парапсихологи
из США Билл и Джуди Гуггенхейм
заверяют, что миллионы людей тем
или иным образом общались с близкими людьми с того света. В своей
книге «Привет с небес» они пишут,
что за 10 лет собрали свидетельства
о более чем 5000 случаев так называемых посмертных коммуникаций.
«Если вам довелось общаться с кемто из близких людей, которых уже нет
среди нас, не думайте, пожалуйста,
что вы сошли с ума, – говорит Джуди.
– По нашим оценкам, с этим сталкивается, по меньшей мере, каждый
пятый. В Америке, к примеру, это
более 50 млн. человек».
Посмертные контакты могут происходить в самой разной форме: через сновидения, телефонные звонки,
изображения на телеэкране, тексты
в компьютере, фантомные прикосновения, запахи и звуки. Гуггенхеймов
интересуют лишь послания, полученные без всякой специальной аппаратуры, без посредничества экстрасенсов или медиумов, без гипнотических сеансов и иных ухищрений.
По материалам «Непознанный мир»
(shtorm777.ru)

- розовый — цвет нежности;
- синий — положительно влияет
на психическое состояние человека;
- фиолетовый – настраивает на
позитивный лад, поднимает настроение.

Любовь и богатство

Теперь разберемся, какой маникюр принесет вам желаемое. Любовный маникюр делайте на левой руке,
выделяя только безымянный пальчик. Можно покрыть его красным —
цветом страсти, или коралловым, и
украсить оригинальным рисунком:
нарисовать сердце или иероглиф,
обозначающий любовь.
Для денежного маникюра стоит
выделить средний и безымянный
пальцы, можно выбрать просто денежный цвет, или взять настоящую
купюру, порезать ее на мелкие кусочки, разложить на ногти под прозрачную основу, а сверху покрыть
лаком—закрепителем. В качестве
декора применяют блёстки, жидкие
камни, стразы.
Девушкам, которые стремятся достичь успехов в карьере и «шагать»
вверх по служебной лестнице, рекомендуется выделить ногти на двух
пальцах, среднем и указательном,
остальные покрыть другим лаком.
Такому «успешному» дизайну подойдут перламутровый, золотой,
бирюзовый цвета, а наиболее шикарно на ногтях будет смотреться
нарисованный дракон или перо
павлина. Эти символы по фен-шуй
притягивают удачу.
Для телесного и душевного здоровья стоит выделить большие пальцы и мизинцы. Подходят для этого
синий, лимонный и чёрный цвета, а
на ноготке не повредит изобразить
веточку сакуры — символ здоровья.
Учтите, что выделять можно только
два пальца из пяти.
По материалам Being-woman.ru,
Nogtiki.com
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ногда каждому из нас бывает тоскливо и одиноко. А
еще, когда разочаровываемся
в друзьях, приходим к мысли,
что нам и самим с собой не
скучно. Но что, если мы действительно не одиноки? В мире
все чаще и чаще фиксируются
случаи встречи людей со своими двойниками. К чему бы это?

Смерть в короне

Императрица, услышав всхлипы,
набросила пеньюар, взяла свечу и
прошла в покои. Одна из ее придворных дам пыталась сдержать дрожь,
это было видно даже в неверных отблесках камина. Увидев императрицу, дама лишилась чувств. Другая
дама, с трудом сдерживая дрожь,
рассказала повелительнице, что они
обе видели ее в тронном зале и недоумевали, ведь сами же присутствовали при отхождении венценосной
женщины ко сну. Императрица нахмурилась, кликнула стражу и пошла
по комнатам дворца. Дойдя до тронного зала, действительно увидела на
троне женщину в парадном облачении. В гневе шагнула к самозванке,
но та пропала. «Это моя смерть», сказала императрица и молча вышла
прочь. Скоро она умерла.
Это Екатерина II, влиятельнейшая
и могущественная владычица Российской империи, устоявшая перед
множеством соблазнов и выдержавшая встречу с двойником своего
супруга, правда, во плоти – с Емельяном Пугачевым, впервые в жизни
дрогнула при встрече с собственным
двойником.
Еще бы не дрогнуть! Ведь до нее
аналогичный призрак-двойник испугал императрицу Анну Иоанновну,
после чего та скоропостижно скончалась.
Но и после смерти Екатерины призраки преследовали царский род Романовых. Император Павел как-то
повстречался со своим двойником,
который горестно качал головой и
приговаривал: «Бедный. Бедный
Павел!» Вскоре император был убит
в результате заговора, а присказка
так и закрепилась за ним на века.

Живое отражение

В 1900 году король Италии Умберто I прогуливался в окрестностях
Милана и зашел перекусить в ресторанчик. Когда навстречу высокому и почетному гостю вышел владелец заведения, монарх был немало
шокирован: ресторатор был как две
капли воды похож на него самого!
Когда король принялся расспра-

ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ
шивать, удивление его становилось
все глубже. Владелец ресторанчика
родился в один день с королем, в
один день один был интронизирован (приступил к выполнению королевских обязанностей), а другой
открыл ресторан. Даже сыновей их
звали одинаково – Витторио.
Король много думал об этом случае, пораженный не только сход-

«Однажды ночью меня позвали,
- рассказывала автору этих строк
жительница одного из сел под Киевом. – Я увидела силуэт женщины
в светлой одежде. Вышла, а она зовет и манит. Я за ней, может, думаю,
случилось что-то. Она обернулась
– да это же я! Мне стало страшно,
как ударило. Она говорит, готовься,
мол. Как приготовиться? К чему? А
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строятся на эффекте двойника. Вы
концентрируетесь на своем отражении, затем видите образы (выходите
на связь с собственным подсознанием) и интерпретируете их. Никто,
кроме вас, если речь идет о самом
популярном гадании – на суженых,
лучше не знает и не может знать,
какого партнера вам надо. Зеркало,
ваш двойник, показывает вам это.

Зачем нам двойники

И о чем говорит их появление
ством внешним, но и совпадениями
в судьбах. В конце концов, венценосный мыслитель сделал вывод,
что встретить двойника – не всегда
к смерти. Возможно, это повод призадуматься о собственной жизни.
Правда, думать ему оставалось
недолго. Скоро Умберто приказал
позвать удивительного человека в
гости во дворец, но никто не явился. Посланные люди доложили, что
ресторатор скончался. Спустя некоторое время был убит и сам король.
И хотя история мистическая, материалисты находят свое объяснение:
враги Умберто специально нашли
человека, похожего на него, загримировали, дали заучить основные
вехи в жизни монарха и рассказать
вымышленную биографию. Зачем?
Чтобы смутить венценосца и заставить его задуматься о смерти. В таком состоянии владыки теряют бдительность и осторожность и становятся легкой добычей террористов.
Что и произошло в итоге с Умберто.
А вот Наполеон Бонапарт намеренно создавал двойников, как до него
– Оливер Кромвель, вдохновитель и
реализатор первой в мире антимонархической революции. Оба делали
это с одной целью: запутать политических противников и не попасться
на пулю политических оппонентов.
Тема не нова. Геродот, древнегреческий историк, рассказывал о некоем маге и чародее Смердиесе, выдававшем себя за персидского царя.

Себя боишься?

В народной традиции двойник
человека всегда трактовался как
нечто необычное, загадочное. Поскольку считалось, что гости из потустороннего мира проникают в наш
мир не просто так и не забавы ради,
а с серьезными целями, двойников
рассматривали как предвестников
событий важнейших. Чаще всего –
трагических.

разместили в ее палате. И – о, чудо!
– малышка пошла на поправку! Она
любила смотреть на портрет и говорила, что будто он придает сил.
Если портрет может стать целительным, есть и опасность его
губительного влияния. Поэтому неписаные правила: не соглашаться на
запечатление себя в состоянии болезни или скорби, не размещать на
портрете символов и объектов, которые бы говорили о смерти, увядании,
страдании. В том числе, это касается осенних пейзажей, агрессивных
животных, природных явлений, а
также пустой или грязной посуды.
Ваши эмоции на портрете должны
быть искренними и только позитивными. Сотрудничайте только с теми
художниками, которые вызывают у
вас симпатию и доверие.

Во плоти и в цифре

pikabu.ru
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оказалось, днем мужа убили. На том
самом месте – попал под машину!»
В народной традиции двойник
– это Доля. А еще в виде двойника
может показываться домовой или
другая потусторонняя сущность. В
любом случае человек, видя своего
двойника, ожидает судьбоносных
слов или кардинального влияния на
свою жизнь. Почему плохого?
На этот вопрос ответ дает психология. Эксперты считают, что человеку не всегда просто признать очевидное. И подсознание генерирует
некое видение. А кому поверит человек больше, чем самому себе? Негативные вести двойники несут еще
и потому, что, как правило, человек
старается отгородиться от плохих
вестей или не признавать плохого
за собой.
По сути, двойничество там распространено, что получило специальный
термин и в науке – доппельгангер.
Это двойник человека, концентрирующий темные, негативные его
качества. Причем первым доппельгангером стал, как ни странно, Антихрист – в противовес Иисусу Христу.
Изображение доппельгангеров популярно в литературе. Классические
примеры: «Портрет Дориана Грея» и
«Странная история доктора Джекила
и мистера Хайда».
Если исходить из мнения психологов, двойник есть у каждого из нас.
Но почему доппельгангеры являются
так редко?

Посмотри на себя!

В детской киносказке «Королевство кривых зеркал» героиня, девочка Оля, смогла посмотреть на себя
со стороны только тогда, когда попала в Королевство кривых зеркал,
и у нее появился двойник – девочка
Яло. После многих приключений, где
обе девочки даже ссорились, Оля
смогла вернуться в реальный мир и
наладить свою жизнь.
Доппельгангер, или двойник, появляется тогда, когда суть человека
дает трещину, идет перекос, неприятности по жизни и/или человек
пережил страшное потрясение. По
сути, задача доппельгангера – сообщить человеку нужные сведения,
встряхнуть его, чтобы тот задумался
о тех или иных областях своей жизни.
Зачем вам знать все это? Затем,
что вы можете активировать своего двойника и наладить с ним отношения. Все гадания на зеркалах

Каждое утро, глядя в зеркало, вы
встречаетесь со своим двойником.
И в отражении подмечаете то, что не
видите или стараетесь не замечать в
обычной жизни.
Эзотерики советуют расширить
связи со своим двойником. В отличие от психологов, они утверждают,
что двойник – существо из параллельного мира. И, уж если оно есть
(а оно есть у всех), то лучше с ним
дружить. Для этого достаточно каждое утро, как смотритесь в зеркало,
говорить ободряющие, приятные
слова своему второму «я». Какие бы
вас ни терзали переживания, улыбнитесь своему отражению и скажите: «Все будет супер!» И увидите, что
дела ваши и настроение улучшатся.
А вот чего ни в коем случае нельзя
при общении с двойником – критиковать себя, глядя в зеркало. Если вы
увидели, к примеру, пятно на щеке,
улыбнитесь и вытрите его. Ваше отражение ни в коем случае не должно
вызывать у вас негативных эмоций.
Если же так происходит, надо поработать и над этим: зеркало поставить
на стол, взять тарелку, наполнить ее
чем-то вкусненьким и съесть лакомство, глядя в зеркало. Как бы вы
ни были недовольны собой, в итоге
заметите, что ваше самочувствие и
самовосприятие значительно улучшится.

Альтер эго на полотне

Другое дело – портреты. Они также считаются двойниками людей,
как и портретные фото. В отличие
от фото, живописное полотно может существенно повлиять на вашу
жизнь. Не верите? В Сети несколько
лет гуляет история об умирающей
от лейкемии девочки, мать которой
в отчаянии решила попросить художника написать ее портрет, пока
малышка еще жива. Девочка была
бледная, тощая, с реденькими волосиками. Но художник, усадив ее
на табурет в своей студии, принялся расспрашивать, что она любит.
Девочка охотно рассказывала. В
какой-то момент, увлекшись, она
засмеялась. И заиграли тусклые от
слабости глазки, мелькнул румянец
на щеках, которые на миг округлились, сверкнули золотистые волосы.
Такой, какой увидел её в тот миг, художник и написал девочку. Потрет
получился очень удачным: с полотна
на несчастную мать смотрел радостный, здоровый и улыбающийся ребенок. Картину, по просьбе девочки,

Впрочем, чтобы повстречать двойника, необязательно смотреться в
зеркало или кликать Долю. В наше
время все гораздо проще: загружаешь на тематический сайт фото,
вбиваешь параметры – и вот он,
твой двойник, во плоти! Знакомьтесь! Свои фото на данный ресурс
загрузили более 7 млн. пользователей. Сколько из них нашли двойников - неизвестно. Однако британские
ученые провели предварительное
исследование и выяснили, что вероятность ходить-бродить по улицам и столкнуться со своей копией
во плоти составляет менее одной
триллионной доли единицы. То есть,
ничтожно мала. Тематические сайты повышают, конечно, эту вероятность, но не слишком заметно.
Однако, копнув поглубже, исследователи узнали, что мозг человека
распознает другого человека сначала по базовым, самым заметным,
параметрам: рост, вес, длина и цвет
волос, телосложение, стиль одежды.
Только на втором этапе подключаются механизмы распознавания других
признаков и деталей, не столь заметных: цвет лица, форма бровей,
форма губ, мимика и т. п. Исходя
из этого, вероятность столкнуться с
тем, кто напоминает вас, возрастает.
Но что нам в людях, так похожих на
нас? Что роднит нас с ними? Почему
во всем мире популярны шоу двойников? Особый ажиотаж они вызывают в США, где даже есть конкурсы,
кто больше похож на Майкла Джексона или Элвиса Пресли.

А что, если вы сами
сделаете свою копию?

В 2002 году профессор Университета Мичигана Майкл Гривз
предложил создавать виртуальное
пространство, которое, по сути,
являлось бы средой для двойников
реальных людей. Симуляция позволила бы решить многие проблемы,
особенно теоретической науки, а
также свести к минимуму эксперименты на живых существах, заменив
их симуляциями на симулякрах. Промышленность охотно взяла на вооружение новую идею. Еще бы: обкатать
новый продукт в цифре, прежде чем
запускать его на рынок или хотя бы в
фокус-группы.
Неожиданно (а, может, ожидаемо)
возникла идея цифровой копии человека. Известна история в Японии:
страдающей депрессией женщине
создали цифровую копию умершей
дочери и сумели вывести скорбящую мать из депрессии. Правда,
для этого пришлось делать биоробота-андроида. Однако цифровые
кладбища, где вы можете создать
цифрокопию своего дорогого ушедшего человека и спокойно общаться
с ним, уже существуют.
Возможно, скоро и вам предложат
создать цифрокопию. Почему бы и
нет?
Подготовила Анна-Галина Касич по
материалам theoryandpractice.ru,
pikabu.ru, rostec.ru
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В океане нашли 30 новых существ

schmidtocean.org
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Булочный вор

Американские ВВС избавились
от кота, чудесным образом оказавшегося на борту стратегического
военно-транспортного самолета,
сообщает сайт военной тематики Task&Purpose. Неизвестно где
и неизвестно когда домашний кот
оказался на борту тяжелого транспортника Boeing C-17 Globemaster III
ВВС США. Экипаж невесть сколько
времени катал его в своем огромном
самолете, пока один из пилотов, капитан Дэниел Коттон не обнаружил,
что кто-то схрумал его булочку,
оставленную без присмотра. Остальные три члена экипажа негодующе
возмутились, но не сознались в краже булочки. Вдобавок уже некоторое
время в кабине пилотов ощущался
новый и незнакомый запах, от которого у членов экипажа и аппетит пропал, и начало резать глаза. Пилоты
смотрели друг на друга с подозрением, но источник запаха был найден
только в процессе поиска пропавшей
булочки. Под грузовым поддоном в
транспортном отсеке они обнаружили беспризорного кота и пропавший
рацион первого пилота, «надкусанный во многих местах».
Изловленный булочный вор оказался домашним котом камышоводворовой масти, который зайцем
катался на гигантском военном
самолете, запросто вмещающем в
себя сотню десантников со снаряжением или три ударных вертолета со
сложенными лопастями винтов. Коту
дали кличку — Груз (англ. - Cargo).
«Я совершил сотни полетов по всему миру и садился практически на
всех континентах, но у меня на борту
никогда не было такого автостопщика, — сказал капитан Коттон. — Как
бы то ни было, это очень проворная
тварь, — выбраться из грузового отсека и подняться в кабину экипажа
ночью в полной темноте, во время
посадки в Бангоре… Это же надо и
смелость иметь!»
При первой же возможности, на
аэродроме Бангор в штате Мэн кота Груза сдали наземным службам.
«Когда летуны обнаружили беднягу,
они поймали его и сразу по приземлению передали в нашу службу технического обеспечения, — сказала
Эми Квэм, помощница начальника
производственно-диспетчерской
службы аэропорта Бангор. — Им
кто-то сказал, что у нас есть клетка
для животных».
Пытаясь отследить происхождение Груза, Квэм позвонила на две
базы ВВС, в которых садился транспортник, но нигде не пропадал кот,
схожий по приметам с обнаруженным в Бангоре.

Экспедиция проводилась командой ученых из нескольких учреждений: Музея Западной Австралии,
Университета Кертина, агентства
Geoscience Australia, Института океанографии Скриппса и Института
океана Шмидта. В течение 20 погру-

жений и 180 часов исследователи изучали каньоны Нингалу в Индийском
океане на глубине до 4500 метров.
Используя робота по имени ROV
SuBastian, команда документировала огромное количество морских
существ. Некоторые из них никогда
ранее не встречались в этом районе,
в том числе светящиеся кальмарыосьминоги Танинга, длиннохвостые
морские огурцы и различные моллюски, усоногие и лобстеры. Другие
существа, казалось, были совершенно новыми видами — в одной поразительной части видео, ROV заметил
ярко-красный гигантский гидроид,
который достигал высоты более 1
метра.
И, конечно же, был обнаружен новый вид аполемии (англ. Apolemia),
который, по оценкам команды, достигает 47 метров в длину. Это
сделало бы его самым длинным из

По имени Груз: кот-автостопщик

Прятавшийся в самолете хвостатый нашел себе семью
Сотрудники аэропорта Бангор и
представители Общества защиты
животных города Бангора связались
с приютами для животных Калифорнии и Колорадо. Они также опубликовали сообщения в социальных сетях.
После трех недель безуспешных попыток найти хозяина кота, защитники
животных отправили Груза на «усыновление». «Мы в шутку называем
его тасманским дьяволом, — сказала Нэнси Хэмлин, новая попечительница кота. — В самом деле, он
обычно начинает колобродить часа
в два ночи».

bangordailynews.com

стория одного захолустного военного аэродрома,
рассказанная бездомным котом и немецким пивоваром.

bangordailynews.com

И

кеаны все еще остаются
самыми загадочными местами на нашей планете. Даже
после столетий исследований
люди все еще знают только о
части их обитателей. Последним открытием стала дайвингэкспедиция у побережья Западной Австралии, в которой
исследователи обнаружили
до 30 новых видов, а также,
возможно, самое длинное из
когда-либо зарегистрированных животных.

История таинственного появления
кота в аэропорту города Бангор, вокруг которого происходят странные
события, могла бы заинтересовать
Стивена Кинга, черпающего вдохновение на вилле XIX века, обнесенной кованной оградой с «охраной»
из пауков и летучих мышей, расположенной в Бангоре по адресу West
Broadway 47. И кто знает, может быть
уже лежит в ящике стола ожидающий
постановки сценарий с рабочим названием «Бегущий из Бангора человек» или «Оно в транспортном
отсеке».

Не котом единым

Стоит заметить, что ажиотаж,
вызванный котом в военном аэропорту, имеет характерный исторический бэкграунд. Совместный военно-гражданский аэропорт Бангор,
расположенный в одноименном городе штата Мэн, США, используется
для рейсов, которые нужно срочно
посадить по экстренным причинам:
ввиду недостатка топлива, буйства
пассажиров на борту или по иным
соображениям безопасности.
В 2004 году аэропорт Бангор
принял отклоненный Вашингтоном
Boeing 747 компании United Airlines,
следовавший из Лондона. Причиной
внеплановой посадки рейса стало
обнаружение сотрудниками службы
безопасности США на борту самолета Кэта Стивенса. Кэт Стивенс
— это другое имя певца Юсуфа Ислама, который, по информации The
Washington Post, входит в несколько

правительственных списков наблюдения, в том числе в список лиц, кому
запрещено совершение авиаперелетов американскими авиакомпаниями. Израиль подозревает его в причастности к финансированию неких
боевиков.
Но не Кэт Стивенс, а другой случайный пассажир сделал аэропорт
Бангор знаменитым и даже нарицательным понятием в истории пассажирской авиации. В истории ее
курьезов.
В 1977 году турист из Баварии пивовар Эрвин Кройц, не замеченный
экипажем, вышел из чартерного рейса, севшего для дозаправки в аэропорту Бангор. Конечным пунктом назначения самолета и Эрвина Кройца
был Сан-Франциско, но судьба распорядилась иначе.
Первый раз путешествуя трансатлантическим лайнером, немец подумал, что уже прилетел, и вышел
из самолета с ручной кладью через
плечо на взлетное поле аэродрома
Бангор, прошел мимо техников и
пешком направился в город. В небольшой городок Бангор, штат Мэн,
США. Население Бангора едва дотягивало до 30 тыс. человек. Раньше этот город называли большой
лесопилкой, и он гордится званием
родины американской жевательной резинки. Всего этого не знал
немец Кройц из швабского города
Аугсбург.
Отдавший всю свою жизнь родной
пивоварне, прилежный 49-летний
немец Кройц не знал английского
языка. Он как немой четыре дня шатался по захолустному городу Бангору в поисках достопримечательностей Сан-Франциско. Мост Золотые
ворота он очень хотел посмотреть,
но три бангорских моста, включая

мост Джошуа Чемберлена и речной
мост Пенобскот, никак не похожи были на фотографии из туристического
путеводителя.
Лишь китайские рестораны, которых здесь оказалось аж целых два,
питали прилежного немца пережаренным маслом и надеждой на
то, что, выбравшись из «этого пригорода», он таки доберется до СанФранциско. Кройц вызвал такси.
Таксист показал на счетчик и жестами объяснил, что платить придется
вперед — до Сан-Франциско порядка 3000 миль. «Увези меня отсюда,
— сказал немец. — Это какие-то новостройки, а я хочу в старый город».
«О, Старый Город — это другое дело,
домчим за 5 минут», — ответил таксист и отвез не теряющего надежду
немца в Старый Город (Old Town),
еще большее захолустье неподалеку
от Бангора. В Старом Городе рыдающего пивовара отвели в единственное место, где он смог излить ужас
невероятных приключений последних четырех дней. Его участливо выслушала хозяйка немецкого ресторана Гертруда Ромайн.
История баварского пивовара,
четыре дня принимавшего Бангор
за Сан-Франциско, мгновенно попала в местные газеты, а затем и в
Associated Press. О нем снял сюжет
телеканал NBC. История невероятных приключений немца в Бангоре
была напечатана в журнале Time.
Жители городов Бангора и Олд Тауна оказались настолько польщены
и растроганы простотой и наивностью немца, что сделали его своим
кумиром. Его пригласили почетным
гостем на Октоберфест, организованный Торгово-промышленной палатой. Индейцы племени пенобскот
назначили его почетным индейцем.

когда-либо зарегистрированных
животных — для сравнения, самый
длинный подтвержденный синий кит
достигает в длине менее 30 метров.
Аполемия — это род сифонофор.
Эти организмы представляют собой
плавающую колонию крошечных существ, называемых зооидами. Но что
особенно интересно в сифонофорах,
так это то, что эти зооиды действуют
аналогично клеткам в большом организме, выполняя специализированные функции, такие как захват и
переваривание пищи, размножение
и движение.
Многие из открытий экспедиции
были добыты и будут показаны в
музее Западной Австралии. Все
собранные данные о наблюдениях
переданы для изучения ученым.
Алина Хмелёва, «Компьютерра»
(computerra.ru)

Его приняли в почетные члены Ротари-клуба Старого Города, его принимал губернатор штата Мэн и даже
госсекретарь. Ему клялись в любви,
предлагали руку и сердце, три пары
молодоженов пригласили его шафером на свадьбу, а чета из города СанФренсис (St. Francis) подарила ему
во владение акр земли на своей даче.
Праздник затянулся, и немцу исполнилось 50 лет. Юбилей Кройца
отпраздновали на торжественной
вечеринке, устроенной по его собственному желанию в ресторане
фастфуда, где ему дали возможность самостоятельно приготовить
гамбургеры для гостей.
Газета San Francisco Examiner
оплатила ему билеты в Калифорнию,
где заблудшего немца принимали
еще пышнее. Мэр Сан-Франциско
Джордж Москоне преподнес ему
ключи от города и проводил в городскую ратушу, где с разницей всего
в полтора часа Кройц разминулся с
принцем Чарльзом.
Представитель китайской диаспоры Сан-Франциско объявил,
что баварский немец Кройц отныне
является членом семьи Вонг. Что
это значит, не поняли даже американские провожатые Кройца-Вонга,
а всегда осведомленные местные
журналисты сказали, что китайская
диаспора в городе насчитывает порядка 50 тысяч человек и каждый
пятый из них — Вонг.
В сопровождении прессы и знаменитостей Кройц посетил мост Золотые Ворота и все остальные достопримечательности Сан-Франциско
из своего путеводителя, кроме одной. Китайские рестораны он больше
видеть не мог.
На следующий год Кройца снова
пригласили в Бангор, в качестве почетного гостя на открытие торгового
центра Bangor. Поднимаясь по трапу
рейса Окленд-Франкфурт с билетами, предоставленными ему World
Airways, Эрвин Кройц держал в руках
табличку на двух языках, немецком и
английском: «Пожалуйста, отвезите
меня во Франкфурт». Чтобы уж точно
не ошибиться пунктом назначения.
Евгений Горжалцан, rossaprimavera.ru
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руды Гегеля до сих пор служат объектом споров и обсуждений, их изучают и критикуют. Полное собрание его
сочинений состоит из двадцати томов, и они были переведены на несколько десятков
языков.

Увлечение чтением

Георг Вильгельм Фридрих Гегель
родился в Штутгарте 27 августа 1770
года, в семье высокопоставленного
чиновника — Георга Людвига Гегеля,
секретаря казначейства при дворе
герцога Вюртембергского Карла
Евгения. Предки Гегеля были лютеранами из Каринтии, изгнанными
из Австрии в XVI веке в ходе Контрреформации и обосновавшимися
в Швабии. Отец Гегеля считал, что
школьного образования его сыну недостаточно. Он нанял педагогов для
него, которые ходили на дом. Гегель
хорошо учился и за успехи в учёбе
получал награды, переходя из класса
в класс.
Будущий философ обожал учебу,
а страстью стало чтение. Даже карманные деньги тратились на новые
книги. Мальчик стал завсегдатаем
городской библиотеки. Предпочтение в литературе отдавалось научным и философским произведениям, а также авторам античности. А
вот художественные произведения,
прославленная немецкая классика,
не входили в круг любимых книг. В
гимназии мальчик получал награды
за успеваемость и усердие.
После завершения гимназии в
1788 году Гегель проходит теологический и философский курсы в богословской семинарии при Тюбингемском университете. Там же молодой
человек защищает диссертацию.
Во время студенчества сближается
с Шеллингом и поэтом Гельдерлином. Будучи молодым и пылким, как и
передовые мыслители того времени,
увлекается призывами французских
революционеров, однако в их ряды
не вступает.
В университете продолжается увлечение чтением и книгами, что забавляет сокурсников, но нисколько
не смущает юношу. Однако мирские
утехи молодости также не далеки
студенту. Как и приятели, он пил вино, нюхал табак и просиживал вечера за азартными играми. Вспоминая
впоследствии о своих студенческих
годах, Гегель говорил: «Мой отец
имел полное основание быть недовольным мною».
Магистерская степень получена Гегелем по философии, но три
последних года учебы посвящены
теологии, хотя к церкви и богослужению студент относился критично. Возможно, поэтому, несмотря
на отлично пройденные экзамены,
священником юноша не стал.

Диалектика Гегеля

Сразу после выпуска молодой
человек зарабатывал тем, что проводил уроки для детей зажиточных
немцев. Такая работа не слишком
тяготила будущего философа, давала возможность работать над собственными трудами и вести научные
поиски. Однако, когда после смерти
отца в 1799 году молодому человеку
досталось небольшое наследство, он
прекращает частную работу учителя
и с головой погружается в творчество и науку, а также приступает к
академической преподавательской
службе.
Начало фундаментальных идей Гегеля лежит в работах Канта, который
считается основоположником идеализма. При этом философия Гегеля в
процессе развития отошла от Канта,
сформировавшись в самостоятельное учение. Метод философии немецкого мыслителя получил название диалектики. Она заключается в
бесконечной смене тезиса антитезисом. Философ, объясняя понятие,
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papan viento, то есть, глотают пустой
воздух. Впрочем, в видах справедливости, я должен упомянуть, что
для поддержания в ходу этой мельницы часто применяют ещё очень
своеобразную уловку, изобретение
которой надо отнести на долю господ Фихте и Шеллинга. Я разумею
хитрый приём — писать темно, то
есть, непонятно: вся суть заключается собственно в таком преподнесении галиматьи, чтобы читатель думал, будто — его вина, если он её не
понимает; между тем писака очень
хорошо знает, что это зависит от него самого, так как ему прямо нечего
сообщить действительно понятного,
то есть, ясно продуманного. Без этой
уловки господа Фихте и Шеллинг не

Гегель: «У кого есть
цель в жизни и хорошая
жена
—
у
того
есть
всё»
Со дня рождения философа исполняется 250 лет
считал, что любой тезис в конечном
счете приводит к антитезису, но на
этом процесс не останавливается,
и следующим этапом происходит
синтез двух противоположностей.
Система бытия по Гегелю состоит из
трех ступеней - бытие в себе, бытие
для себя и бытие в себе и для себя.
Аналогичная теория применима к
понятию духа и разума. Являясь изначально духом в себе, распространяясь в пространстве, становится
бытием для себя – природой. А природа получает развитие в сознании,
которое в свою очередь также проходит три стадии.
Идентичный принцип деления на
три ступени используется Гегелем
и в системе философии. Логика
– наука о духе в себе; философия
природы – наука о духе для себя; и
самостоятельная философия духа.
Значимыми для общества областями философии оказались этика,
теория государства и философия
истории. Согласно учению Гегеля,
государство является наивысшим
проявлением духа, божественной
идеей, получившей воплощение на
земле, то, что дух создал для себя.
Правда, философ отмечает, что таким государством является только
идеальное. Действительность полна
как хорошими, так и дурными государствами.
История, в свою очередь, определена как наука разума, где события
происходят согласно законам разума. Законы кажутся жестокими и несправедливыми, но их нельзя судить
по стандартным меркам. Они преследуют цели мирового духа, которые не сразу доступны пониманию
в рамках общества.

Жесткая критика

Конечно, подобные мысли с восторгом приняты обществом и властью. Постепенно учение становится официальной философией
государства, хотя сам Гегель не разделял всецело политику правителей
Пруссии. Книги Гегеля выпускаются
обширными тиражами и изучаются в
университетах и институтах.
Первой в списке замеченных и
оцененных произведений стала «Феноменология духа», увидевшая свет в
1807 году, где сформулированы фундаментальные мысли, идеи абсолютизма и законы диалектики. Следует
отметить, что Гегель не всегда четко
давал определения используемым
понятиям. В связи с этим появляются
направления, объединившие в себе
последователей учения. Философы
по-разному истолковывают мысли
основоположника диалектики и фор-

Гегель. Портрет кисти Шлезингера. С сайта commons.wikimedia.org

мируют собственные законы развития абсолютного духа.
В разные времена учение Гегеля
подвергалось и жесткой критике.
Так, современник философа Артур Шопенгауэр обвинял коллегу в
шарлатанстве, а учение - в полной
бессмыслице, преподнесенной заведомо запутанным, наукообразным
языком, призванным запутать слушателя, заставляя его думать, что он
сам виноват в своём непонимании:
«Конечно, непостижимо и терпение
публики, которая читает из года в год
бормотанье пошлых философов-ремесленников, невзирая на мучительную скуку, покрывающую его густым
туманом, — читает, читает, а мысли
все нет: писака, которому самому
не преподносилось ничего ясного
и определенного, нагромождает
слова на слова, фразы на фразы и
все-таки ничего не говорит, ибо ему
нечего сказать, и он ничего не знает,
ничего не думает, и, тем не менее,
хочет говорить и потому выбирает
свои слова не с тем, чтобы удачнее
выразить свои мысли и выводы, а с
тем, чтобы половчее скрыть их отсутствие. Такого рода продукты однако
печатаются, покупаются и читаются
— и так дело идет уже целые полвека, причём читатели и не замечают,
что они, как говорится по-испански,

могли бы поставить на ноги свою
лже-славу. Но, как известно, никто
не прибегал к этой уловке с такой
отвагой и в такой мере, как Гегель».
Шопенгауэр объяснял профессиональную успешность Гегеля
его подобострастным отношением
к властям, причину популярности
мыслителя среди коллег — взаимовыгодной корпоративной поддержкой, а сам феномен Гегеля открыто
оценивал «как позор немецкой философии».
Карл Поппер в книге «Открытое
общество и его враги» приводит
следующую цитату из гегелевского
труда «Энциклопедия философских
наук. Т.2. Философия природы»:
«Звук есть смена специфической
внеположности материальных частей и её отрицания, — он есть
только абстрактная или, так сказать,
только идеальная идеальность этой
специфичности. Но тем самым эта
смена сама непосредственно является отрицанием материального
специфического устойчивого существования; это отрицание есть, таким образом, реальная идеальность
удельного веса и сцепления, то есть,
теплота». По мнению Поппера, этот
отрывок передаёт суть гегелевского
метода, который Поппер оценивает
как «дерзкий способ надуватель-

ства», причисляя его к примерам
философии оракулов.

Семейное счастье

Должность ректора в Нюрнбергской гимназии, полученная Гегелем
в 1808 году, не приносила большого
жалования. Поначалу философ и его
мысли не пользовались успехом у студентов. Однако по мере развития популярности учения, выхода книг, получивших признание в высших кругах,
лекции собирают полные аудитории.
В 1811 году Гегель принимает
решение обзавестись семьей и женится на дочери знатных родителей
Марии фон Тухер. Девушка вдвое
младше супруга, но боготворит мужа, восхищаясь умом и достижениями последнего. У них были прекрасные отношения, уважение и любовь
друг к другу. Мужчина считал, что ему
крупно повезло с женой. Он не единожды повторял: «У кого есть цель и
хорошая жена, у того есть все». У пары была небольшая, но уютная квартира, где супруга занималась бытом
и хозяйством. Интересно, что до нашего времени сохранились толстые
в переплете тетради ученого, где записаны все расходы семьи. Хозяин
дома учитывал все детали.
Семейные и бытовые хлопоты не
мешали философу посвящать себя
науке и писать новые книги. В 1816
году ученый получает приглашение
вести лекции в должности ординарного профессора в университете
Гейдельберга. А уже через год по
указу короля получает место в профессуре Берлинского университета.
В тот период времени Берлин являлся центром интеллектуальной мысли, сливки просвещенного и передового общества жили в столице.
Ученый быстро освоился в новой
среде, расширил круг знакомств.
Среди новых друзей появились министры, деятели искусств, научные
умы. Как рассказывали в воспоминаниях современники, Гегель любил
светское общество, был в курсе городских слухов. Обожал компанию
женщин, молодых дам. Одним из
ближайших друзей Гегеля долгое
время был философ Фридрих Шеллинг. Они даже основали вместе
философский журнал, но он-то и послужил камнем преткновения, разрушившим их дружбу. Причиной стала
публикация Гегелем работы, шедшей
вразрез со взглядами Шеллинга.
Философ мог часами вести лекции
и говорить научными терминами, но
с простыми людьми общение давалось ему крайне тяжело. Ученый с
трудом подбирал слова на легкодоступном всем языке. Гегель казался
странным, часто забывал обуться,
углубившись в свои мысли, гулял
босиком по улицам.
В 1831 Фридрих Вильгельм III наградил его за службу Прусскому государству. После того, как в августе
1831 года Берлин охватила холера,
Гегель покинул город, остановившись в Кройцберге. В октябре, с
началом нового семестра, Гегель
возвращается в Берлин, ошибочно
решив, что эпидемия закончилась.
А 14 ноября философ умер. Врачи
посчитали, что причиной стала холера, но более вероятным является
заболевание желудочно-кишечного
тракта. В соответствии со своим завещанием Гегель был похоронен 16
ноября рядом с Фихте и Зольгером
на кладбище Доротеенштадт.
Сын Гегеля Людвиг Фишер умер
незадолго до этого, находясь на
службе в голландской армии в Джакарте. Известие об этом не успело
достичь его отца. В начале следующего года утопилась сестра Гегеля
Кристина. Литературными душеприказчиками Гегеля стали его сыновья
Карл Гегель и Иммануил Гегель. Карл
выбрал профессию историка, а Иммануил стал теологом.
Подготовила Лина Лисицына,
по материалам 24smi.org,
Stuki-druki.com

В

комедии «Красотка в ударе»
одну из ролей сыграла Яна
Кошкина. Metro поговорило с
актрисой о секретах красоты
и о том, в чем сила женщины.

- Главная героиня фильма
«Красотка в ударе» отчаянно
пытается улучшить свою
внешность. По-вашему, что
делает женщину красивой?

- На мой взгляд, красивая женщина – это не только про внешность.
Женщина может быть красивой
картинкой, но при этом пустой внутренне, энергетически. И тогда она
не будет привлекательна. Для меня
внешность – это не главный пункт.
Многие девушки стремятся изменить себя при помощи пластических
хирургов и косметологии. Но, мне
кажется, операции не дадут должного результата, если не поменяться
внутренне.

- Вы очень много времени и
сил отдали художественной
гимнастике. Как получилось,
что стали актрисой?

- Я думаю, что профессия актрисы нашла меня сама. Не могу сказать, что с детства мечтала об этом.
Мои мечты были связаны только со
спортом. Когда-то был очень популярен сериал про школьников. В
титрах в конце каждой серии шло
объявление: «Если вы хотите принять участие в этом сериале, звоните по такому-то телефону и приходите на кастинг». Мне было лет
12, я почему-то позвонила и меня

ЗВЕЗДНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ

Яна Кошкина: «Не люблю смотреть
проекты со своим участием»
пригласили на пробы. Проходил
серьёзный отбор, мне кажется,
пришли сотни детей. В итоге, меня
взяли в этот проект. Несколько лет
я снималась там и постепенно меня
начали посещать мысли о поступлении в театральную академию. Что я
и сделала.

- Честно признаюсь, не люблю
смотреть проекты со своим участием, потому что всегда найду нюансы,
которые мне не нравятся, которые
бы изменила. Я в этом смысле очень
требовательна, и в первую очередь
скорее к себе, строго оцениваю и
то, как я играю, и то, как я выгляжу
в кадре. Люди, которые вхожи в мой
близкий круг, понимают, что я в жизни другой человек, а это образы, которые мне нужно воплощать.

- То есть, вы не такая
гламурная дива? Вас можно
встретить в трениках в
булочной?

- Треники – это моя любимая
одежда. (Смеётся.) Я за комфорт в
повседневной жизни. Если выхожу в
магазин или на прогулку с друзьями,
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есмотря ни на что, 2020
год для 35-летней певицы складывается более чем
успешно. 28 августа выходит
её новый альбом Smile, а совсем скоро она впервые станет
мамой – Кэти ждёт ребёнка от
актёра Орландо Блума.
- Какие ощущения у вас от
всего происходящего сейчас
в мире?

– Я думаю, что весь мир сейчас
ощущает себя очень странно. Но я
не собираюсь вычёркивать этот год
из жизни, потому что я жду малыша,
который родится уже очень скоро. Я хочу оставаться оптимистом,
и, конечно, испытываю радостное
волнение. Этот год был как эмоциональные горки, но это было и временем для поиска баланса, и я рада
передать эти ощущения при помощи
нового альбома. Я хочу поделиться
надеждой, жизнестойкостью и позитивом через музыку.

- Расскажите про процесс
создания альбома. Как
появилась идея образа
клоуна с красным носом?

– Для меня музыка означает надежду, сопротивление, некое искупление и возможность вернуть свою
улыбку. Потому что в 2017 году я её
на время потеряла. В моей жизни
произошли изменения, из-за которых я ушла в сильную депрессию.

Я стала очень серьёзной, но с этой
серьёзностью я, видимо, потеряла
невинность и умение радоваться.
На обложке альбома я с красным
носом, потому что отчасти он посвящён истории клоуна, потерявшего
улыбку. У него не очень хорошее настроение, и он хочет снова обрести
беспечность. Думаю, я почувствовала себя весёлым клоуном, а не пугающим. Невинный маленький клоун.

- Вы сильно изменились с
момента выпуска вашего
первого альбома?

– Новый альбом – это напоминание.
Если я снова погружусь в депрессию
или тьму, мне просто нужно будет
воспользоваться теми инструментами, которые я приобрела. Навыками
мышления, которые помогли вытащить мой разум из уныния, направить
его в другое русло. Для каждого альбома я пишу песни о том, что я сейчас
чувствую, как я вижу мир и как я воспринимаю происходящее. То, что есть
на этом альбоме, похоже на скриншот
или, как я бы назвала, на звуковое отображение моих двух с половиной лет,
это надежда на будущее. Я уверена,
что я запишу следующий альбом после рождения моей дочери, и я буду
вдохновлена этой новой связью и красотой. Но сама по себе эта пластинка
рассказывает про выход из темноты.

- Есть ли в Smile песни,
посвящённые Орландо
Блуму и вашему будущему
малышу?
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не встречала такого идеального порядка. Говорит: «Иногда приезжаю
и не понимаю, что мне тут делать».
Просто я считаю, если чистота вокруг
нас, она и внутри нас. Когда у тебя
захламлен дом какими-то ненужными вещами, пылью, то и в голове будет бардак. Мне так кажется.

- Много работаете, чтобы
поддерживать прекрасную
физическую форму?

- У вас на ТВ и в кино уже
сложился определённый
образ – сексуальная
красотка, легкомысленная и
самовлюблённая. Насколько
образ близок вам лично?

Кэти Перри: «Я смогла
выйти из темноты»

Н
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никогда не пользуюсь косметикой,
предпочитаю своей коже дать отдохнуть от макияжа. Если выдаётся
выходной день, то надеваю кроссовки, удобную спортивную одежду
и главное - люблю не привлекать к
себе внимания.

- Вы сказали, что редко
бываете довольны собой.
Вас можно назвать
перфекционисткой?

- Да, это про меня. И это мешает
в жизни. У меня всё во всём должно
быть идеально, начиная от порядка в
– Я посвятила им песню Never worn
white, но она не вошла в альбом. Эта
песня стала отличным способом
рассказать миру о своей беременности. Но на пластинке есть песня
Champagne problems про любовь
между мной и Орландо. Она про все
трудности, которые мы прошли, чтобы
оказаться в той точке, где мы сейчас,
про моменты, которые нас раздражают, про лёгкие ссоры, которые происходят, когда ты живёшь с кем-то.
Например, я чистюля, я постоянно
везде убираюсь, и, когда я вижу, что он
оставил тарелку на диване, это взрывает мой мозг. Но это нельзя назвать
реальной проблемой, это всего лишь
брызги от шампанского. Я думаю, что
я на каком-то подсознательном уровне
написала песню про моего будущего
ребёнка, когда ещё даже не была беременна. Она в самом конце альбома,
называется What makes a woman. Она
говорит о том, что женщины не должны ограничивать себя определёнными
рамками и занятиями, потому что на
самом деле мы все многогранны, красивы и не должны соглашаться носить
какие-либо ярлыки.

- Из-за пандемии у вас
возникли сложности при
записи альбома?

– К счастью, я смогла сделать всю
самую сложную работу до того, как
мир изменился, но финальные штрихи я накладывала в марте. Мы сидели
в студии с моим продюсером и доводили запись до ума. А вот сведением звука мне пришлось заниматься,
сидя в машине, припаркованной
у пляжа. Но было весело, я люблю
приключения.

- В Америке сейчас подъём
борьбы за равноправие. Что
думаете об этом?

– Я считаю, всё, что является нечестным, несправедливым, недобрым,
должно быть поднято на поверхность,
чтобы мы могли с этим разобраться
и жить в максимальной гармонии, как
это задумывал для нас Господь. Причина, по которой мы пришли сюда, на
эту планету, – это возможность жить
полной жизнью, чтобы исполнять свои
мечты. Поэтому, если что-либо стоит
на вашем пути, нужно разобраться с
этим. Так что я за перемены и революцию в сознании.
Патрисия Карранза
Metro (metronews.ru)

доме и заканчивая тем, что происходит на работе. Но я с собой борюсь,
понимаю, что это жизнь, и невозможно, чтобы всё было безупречно.
Здесь мне помогает психология, я с
недавних пор читаю много книг по
этой теме. Учусь, как лучше реагировать на разные ситуации. Конечно,
во всём должна быть мера.

- Вы из тех сумасшедших
хозяек, которые доводят
свой дом до блеска?

- У меня есть помощница по дому,
и она призналась, что никогда ещё

- Я с раннего детства, с 3-4-х лет,
когда только попала в художественную гимнастику, постоянно слышала фразу: «Худеть!» И от тренеров,
и от мамы. Эта фраза уже на подсознательном уровне поселилась в
моей голове и, мне кажется, будет
сопровождать меня до конца моей
жизни. (Смеётся.) Конечно, я не
извожу себя голодом, но в чём-то
всё-таки ограничиваю. От сладкого
стараюсь отказываться, хотя с детства очень его люблю. Чем больше
мне запрещали есть конфеты, тем
больше хотелось. А сейчас, когда
я могу себе это позволить, как-то
уже и не так хочется. Стараюсь побольше двигаться, гулять, дышать
свежим воздухом.

- В чём, по-вашему,
заключается сила женщины?

- В семье. На мой взгляд, это главное в жизни женщины. Но, я считаю,
всему своё время. На сегодняшний
день так складывается, что пока карьера для меня в приоритете. Как
будет завтра – никто не знает.
Мария Позина
Metro (metronews.ru)

Агата Муцениеце: «После развода
я заново начинаю жить»

А

ктриса и ведущая Агата
Муцениеце сейчас активно
снимается в сериалах, играет
в театре, ведет свое шоу. Агата рассказала, как переживает
развод и о своей творческой
деятельности.
- Агата, вы несколько
месяцев сидели дома на
самоизоляции. Сейчас вы
уже приступили к активной
деятельности. Расскажите,
над какими проектами
сейчас работаете?

- Я полностью погружена в работу,
график расписан до декабря. Сейчас
у меня в разработке несколько проектов, два из них для моего YouTubeканала. Например, «Честный развод». Также сериал «Ты ж мать»,
работу над ним мы начала еще два
года назад, и только сейчас нашли
способ, как его снять.
Более того, началась активная работа в кино. Я снимаюсь в сериале
«Крюк», «Карлик» и в 3 и 4 части сериала «Я знаю твои секреты».

- Во время самоизоляции
вы выпустили шоу «Честный
развод», которое стало
очень популярным. К вам
приходят известные люди
и рассказывают истории из
своей личной жизни. Как
вы решили сделать такой
проект?

- Этот проект я придумала, когда
бегала. У меня в то время был тяжелый внутренний период, я переживала развод. Были мысли, как и с кем
мне разделить свою боль. И так случилось, что мне начали писать подруги и спрашивать: «Агата, я сейчас тоже планирую развестись. Расскажи,
как ты это переживаешь?» Мне все
начали говорить, что хотят пойти на
этот шаг, но боятся. В итоге я поняла,
что и мужчинам, и женщинам просто
не с кем поговорить об этом, хотя 90
процентов людей проходили через
развод. Так появилась идея этого
шоу. Я поняла, что было бы здорово, если мы сможем делиться друг
с другом ощущениями, не грязными
сплетнями, а именно ощущениями,

переживаниями. Возможно, рассказы моих гостей о своих ошибках
в отношениях, помогут людям, которые сейчас находятся в сложных
жизненных ситуациях, найти ответы
на вопросы.

- Ваша жизнь кардинально
изменилась за эти месяцы,
у вас появились новые
ценности?

- Я заново начинаю жить. У меня не
то что бы появились новые ценности,
я вспомнила старые. Я вспомнила о
себе, о своей женской красоте, о
том, что можно покупать хорошую
красивую одежду, дорогой парфюм,
наслаждаться жизнью, думать о своих желаниях. Самое важное – это не
бояться быть такой, какая ты есть на
самом деле, а не угождать окружающим. Я считаю, что это главное, что у
меня получилось изменить.

- Раньше вы снимали влог
о своей жизни, после
развода выпуски больше
не выходят. Не хотите
начать опять снимать и
показать поклонникам, как
изменилась ваша жизнь и
чем вы теперь живете?

- Сейчас я живу детьми, работой
и меня это очень спасает. Однако, я
планирую начать снимать влог, даже
купила новую камеру. Думаю, что в
сентябре начнутся съемки.

- Карантин внес свои
коррективы и многие планы
отменились. Вы планировали
путешествия этим летом?

- Самый главный корректив, который внес в мою жизнь карантин, не
считая развода, то, что я не смогла
поехать в свою родную деревню
в Риге. Если честно, я очень расстроена, потому что это мое место
силы, и дети туда очень хотели. Я бы
многое отдала, чтобы хотя бы на неделю оказаться там, попить воды из
колодца, побегать босиком по росе,
пособирать грибы, чернику, малину
и потом со свежим молоком из-под
коровы это съесть. Чтобы ногти были
грязные в земле, лазить по деревьям
и кушать яблоки. Я обожаю деревню.
Анастасия Харламова
«Москва-Баку» (moscow-baku.ru)
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лизаветовка — небольшое
село в 30 км от Одессы.
Здесь находится одна из самых необычных ферм региона.
Она специализируется на разведении улиток.

Да, вы не ослышались. На берегу
лимана с июня по сентябрь, помимо
коз и коров, пасутся сухопутные моллюски, которые являются не только
сельскохозяйственными вредителями, но и любимым блюдом европейских гурманов.

 хали за орехами,
Е
а привезли улиток

Хозяева фермы брат и сестра Байрамовы встречают нас на краю села,
возле маточника. Это неприметный
одноэтажный домик, сложенный из
пильного ракушняка. Внутри — целая лаборатория по выращиванию
брюхоногих. Артем и Ирина пришли
в улиточный бизнес в 2017 г. «Мы из
аграрной семьи, — рассказывает
Ирина. — Отец выращивает сельскохозяйственную продукцию. Артем
окончил аграрный университет, а я,
хоть и стала юристом и веду успешную юридическую практику, но все
равно люблю землю».
Сначала Байрамовы решили выращивать орехи. Поехали за саженцами фундука, а привезли…
маточное стадо улиток вида Helix
aspersa muller общим весом 200 кг.
«В первый год работали в небольшом помещении площадью 48 м
(сейчас это холодильник для готовой продукции), — говорит Ирина.
— Первый урожай нас просто пораз-

В

XX в. передавать приветы
из прошлого было повальным увлечением во многих
странах: в коробки или ящики клали рукописные письма,
адресованные людям будущего, вырезки из газет, памятные
фотографии и тому подобное.
Чаще всего их где-нибудь закапывали или заливали бетоном
в надежде, что потомки обнаружат «сокровище». Однако
иногда вместо торжественных
приветов в капсулах обнаруживаются и мрачные послания.

Зловещий привет
от психиатров

В 2015 г. на территории заброшенной психбольницы в штате Индиана (США) рабочие наткнулись на
оставленную психиатрами 1950-х
гг. капсулу времени. Внутри оказались киноленты, записанные врачами в 1958 г. На кадрах специалисты
прошлого столетия рассказывали,
какие радужные перспективы ожидают электросудорожную терапию,
а также размышляли о том, как эффективно лечить психоз посредством искусственного инсулинового
шока. Сегодня такие бесчеловечные
методы лечения вызывают нервную
дрожь.

 ереполох
П
на Манхэттене

А у этого сюрприза из прошлого
вполне безобидное содержимое,

ЛЮДИ И НРАВЫ
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Разводят улиток для Европы
ил. В конце лета мы собрали почти 4
тонны улиток».
Маточник — это несколько помещений. В каждом проходит та или
иная стадия размножения улиток.
Специальная установка поддерживает микроклимат, который лучше
всего описать как «туманное летнее
утро»: температура чуть менее 20
градусов и повышенная влажность.
В маточнике сейчас больше 20 тысяч особей. Животных столько, что
не видно деревянных столов, на
которых они сидят. Днем, надо сказать, моллюски спят, а активничают
ночью. Но на ферме их режим искусственно смещен, чтобы человеку было проще за ними ухаживать. В пять
часов вечера, когда Ирина и Артем
заканчивают свои дела, в маточнике наступает «ночь». Проснувшиеся
улитки массово ползут к кормушкам
с комбикормом, расставленным
фермерами.
«Ночью она активная, а днем спит,
— поясняет Ирина. — Мы уходим, у
нее выключается свет, включается
увлажнение, а вот пока спит — можно что-то поделать». Ирина показала видео кормления. Признаться,
это зрелище не для слабонервных:
какое-то кишение, словно из фильма
ужасов.
На отдельном столе выращивают
Helix aspersa maxima, более крупного собрата muller. У этих улиток другой вкус и черная, как смоль, тушка.
К слову, вопреки обывательскому
мнению, улитки довольно проворны

dumskaya.net
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и, не будь по периметру стола специальных солевых барьеров, с удовольствием убежали бы на свободу.

Летом
нагуливают жир

В апреле, через дней десять после
выхода из зимней спячки, моллюски
начинают массово оплодотворять
друг друга. Они синхронные гермафродиты, и после обмена мужскими
гаметами оба партнера закапываются в специальные судочки с торфом,
чтобы отложить икру. Любопытно,
что половой акт у этих животных
может длиться больше двух часов.
«Каждый день мы эти судочки собираем и переносим в специальную
комнату с другими климатическими

характеристиками, — рассказывает
Ирина. — Улитке надо дать 48 часов,
чтобы она в тишине и спокойствии
отложила яйца».
В среднем один моллюск откладывает до 120 яиц, из которых спустя
7-10 дней вылупляются микроскопические, размером со спичечную головку, копии своих родителей. Это и
есть стадо, которое высаживают на
открытый грунт.
Высадку начинают во второй половине мая. Фермеры подготавливают
огороженную территорию на берегу
лимана: две овечки в специальном
передвижном загоне заменяют собой
газонокосилку, тщательно выедая бурьян. Затем землю засевают травой
перко — гибридом сурепицы и рапса

Жуткие находки в капсулах времени
хотя и устрашающая форма. Его
обнаружили в начале июля 2017 г.
во время ремонтных работ на Манхэттене. На место происшествия
вызвали экстренные службы и саперов, в близлежащих зданиях была
проведена эвакуация. Вскоре, однако, специалисты установили, что
найденный предмет, внешне напоминавший бомбу времен Второй
Мировой войны, не представляет
никакой опасности. Как выяснилось, под бомбу закамуфлировали
капсулу времени с посланием потомкам. Более 30 лет назад ее в
качестве шутки зарыл в землю владелец популярного в то время клуба
Danceteria.
В 1980-е гг. Danceteria был одним
из культовых мест Нью-Йорка. В нем
выступали такие звезды, как Мадонна и группа Duran Duran. Предприниматель Джон Ардженто, бывший
владелец клуба, признался, что в
1985 г. купил муляж бомбы в одном
из нью-йоркских магазинов военных
товаров, три недели собирал в нее
«послания в будущее» от посетителей клуба, а затем в шутку зарыл его
перед входом в заведение.
Полиция внимательно изучила
содержимое капсулы (внутри были
только письма и фотографии), а затем передала ее экс-владельцу ночного клуба.

Послание
из Освенцима

В 2009 г. во время строительных
работ по разрушению одного из
зданий, входивших в концлагерную систему Освенцима, рабочие
нашли бутылку с запиской, подписанной семерыми узниками. Бутылку замуровали в стену здания,
в котором во время Второй Мировой войны располагались склады,
использовавшиеся охранниками
лагеря смерти. В записке, написанной карандашом на этикетке из-под
мешка с цементом и помещенной
в стеклянную бутылку, сообщаются
имена и фамилии заключенных —
шестерых поляков и одного фран-

цуза, их личные номера и место
— концлагерь Аушвиц-Биркенау в
Освенциме. «Все в возрасте от 18
до 20 лет», — говорится в записке,
которая была передана в музей узников концлагеря.
В 1940-1945 гг. Аушвиц-Биркенау
был самым крупным немецким концлагерем, где массово уничтожали
людей. Точное число погибших в
Освенциме до сих пор неизвестно,
так как нацисты уничтожили всю документацию лагеря, а перед уходом
из Освенцима провели массовые
казни заключенных. Предполагается, что в лагере погибли миллионы
человек: одних замучили в газовых
камерах, другие умерли от голода
и в результате медицинских экспериментов.

Мертвые «братья
Питера Пена»

В 2010 г. некая американка обнаружила в подвале своего многоквартирного дома в Лос-Анджелесе
дорожный сундук, внешне выглядевший так, словно ему не меньше 80 лет. Сперва женщина очень
обрадовалась, но когда вскрыла
капсулу времени, ее энтузиазм
моментально сошел на нет. Внутри лежали газеты и прочий хлам
1930-х гг., несколько книг о приключениях Питера Пена, членская
карточка фан-клуба этой сказки, а
также несколько сувениров по тематике Питера Пена. Впрочем, наиболее жутким содержимым коробки оказались забальзамированные
тела двух младенцев, завернутые
в газету.
Самое интересное, что на коробке
было выбито имя Джанет М. Берри,
что поразительно созвучно с Дж. М.
Берри — именем автора всеми любимой книжки. Эта находка вызвала
большой резонанс, полиция даже
провела анализ ДНК. Впрочем, эксперты не выявили какого-либо родства между писателем и трупами
в подвале, так что происхождение
мертвых «братиков Питера Пена» попрежнему остается загадкой.

Фотография в меду

В 2016 г. пользователь Reddit из
Коста-Рики откопал на своем заднем дворе странный предмет, который представлял собой плотно
закрытую металлическую емкость.
Сначала он подумал, что это деньги,
наркотики или обычное послание к
потомкам от людей, когда-то живших здесь. Но когда мужчина вскрыл
сосуд, ему показалось, что он находится в каком-то странном фильме
ужасов. Емкость была до краев наполнена сладко пахнущей густой
липкой жижей, в которой плавала
фотография.
Многие жители Латинской Америки верят в брухерию, особую форму
магии, использующую природные
элементы. Поэтому костариканец
был уверен, что его находка связана с каким-то магическим ритуалом.
Когда пришел хозяин дома, он рассказал своему жильцу, что женщина
на фотографии жила в этом доме
около 15 лет назад. Также он предположил, что она стала жертвой
порчи или проклятия. Тогда они решили немедленно сжечь странную
находку.
Однако некоторые комментаторы
к посту на Reddit заявили, что, возможно, это была вовсе не порча.
Судя по сладкому запаху содержимого в банке, это мог быть мед,
а сам ритуал проводился, скорее,
для благословения, с целью подсластить жизнь паре, изображенной на
фотографии.

 аконсервированная
З
парижская квартира

Следующее послание из прошлого
отличается от остальных. Это просторная квартира в Париже, полная
покрытых пылью личных вещей, изысканной мебели и произведений искусства, которая стояла нетронутой
с 1939 г. При взгляде на этот интерьер создается впечатление, что
машина времени перенесла вас в
другую эпоху. Шикарные апартаменты, обнаруженные в Париже в 2010
г., оставались нетронутыми семь

с большим содержанием белка. Это
любимое лакомство брюхоногих.
Улитки нагуливают жирок все лето и к осени должны весить 10-12 г.
Сбор «урожая» проходит в сентябреоктябре. Здесь уже Артем с Ириной
своими силами не справляются —
зовут на помощь родственников и
друзей. Улитку собирают вручную,
потом моют, «опорожняют» (избавляют от фекалий) и, упаковав по 3 кг
в сетки, отправляют в холодильник.
Там поддерживается температура
3-5 градусов выше нуля по Цельсию
и пониженная влажность. Улитки впадают в анабиоз и могут храниться до
девяти месяцев.
По словам Артема Байрамова,
большая часть собранного «урожая»
идет на экспорт в европейские страны, в основном в Испанию и Францию. «Второй сбыт — это продажа
улитки как репродуктора, — говорит
фермер. — За три года от нас стартовало 14 ферм».
В планах семьи — наладить производство полуфабрикатов. Речь идет
о практически готовом эскарго (блюдо из улиток), которое нужно будет
всего пару минут подержать в разогретой духовке. К слову, с открытием
улиточной фермы рацион Байрамовых практически не изменился. «Это
не то блюдо, которое можно есть
каждый вечер, как кашу, — улыбается
Ирина. — Конечно, мы стали употреблять улиток, но только на праздники,
когда собираемся всей семьей, когда на столе есть вино, специальные
гренки. Это очень вкусно».
Александр Гиманов
«Думская» (dumskaya.net)

десятилетий. Владелица квартиры,
французская актриса, бежала из Парижа в самом начале Второй Мировой войны и больше никогда туда не
вернулась. 70 лет она продолжала
оплачивать аренду квартиры, но никому из родных не рассказывала о
своих апартаментах.
Родственники узнали о брошенном жилье после смерти женщины
в возрасте 91 года. Эксперты описали все имущество в квартире, среди
которого было найдено множество
личных вещей, таких как щетки для
волос и письма. СМИ окрестили необычную квартиру капсулой времени. Все вокруг было словно заморожено. Воздух был наполнен пылью,
и везде была паутина. Тяжеловесное трюмо и гардины, огромные
зеркала сплошь в завитушках, витиеватые креслица — все это переносит даже не в начало 1940-х гг., а
в начало ХХ в.

Ногти
и фильмы
в чайнике

В 1970 г. электронный гигант
Panasonic построил в японском городе Осака капсулу-чайник, который
должен оставаться закрытым в течение 5000 лет. Основной контейнер
заполнили слоем инертного газа аргона, чтобы защитить содержимое,
но руководители проекта построили
и вторую, «контрольную» капсулу,
которую будут периодически открывать, осматривать и очищать, чтобы
помочь сохранить проект в живых.
Первое открытие одной из самых
известных в мире капсул времени
уже состоялось в 2000 г., а остальные будут происходить с интервалом
в 100 лет. В общей сложности каждая
капсула содержит 2098 культурнозначимых объектов. Если две капсулы времен новейшей мировой истории выдержат до запланированной
даты открытия в 6970 г., их будущие
владельцы найдут обширную коллекцию фильмов, семян и микроорганизмов, а также стеклянные глаза и
почерневшие ногти людей, переживших атомную бомбардировку 1945 г.
в Хиросиме.
Источник: Bigpicture.ru
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о дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск»
12 августа исполнилось 20
лет. И хотя официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и
механизме катастрофы до сих
пор остаются. Какие именно?

Официальная версия

Согласно итогам расследования,
«Курск» погиб из-за взрыва практической (небоевой, без боевого зарядного отделения, БЗО) торпеды
65-76А, оснащенной энергосиловой
установкой, работающей на перекиси водорода (окислитель) и керосине
(топливо).
Вот как это описал бывший замглавкома ВМФ РФ вице-адмирал
М. К. Барсков: «Тепловой взрыв
практической торпеды 65-76А произошел в результате быстротечного
процесса, началом которого стала
протечка жидкой фракции перекиси
водорода из резервуара окислителя в кольцевой зазор торпедного
аппарата (ТА) через неплотности в
сварных швах резервуара окислителя торпеды или через резиновые
уплотнения торпеды. Произошло
возгорание лакокрасочного покрытия ТА, его нижних и боковых синтетических «дорожек» и смазки, что
вызвало локальный нагрев наружной
поверхности резервуара окислителя.
Давление в резервуаре окислителя
резко повысилось, что привело к его
разрушению, к разрушению резервуара горючего, образованию кислородно-керосиновой смеси и детонации этой смеси (тепловой взрыв).
Тепловой взрыв вызвал разрушение
ТА №4, при этом часть разрушенных
фрагментов практической торпеды,
торпедного аппарата и конструкций
носовой оконечности АПК были выброшены в воду. Казенная часть ТА
№4 с сорванной задней крышкой и
разрушенные фрагменты кормовой
части практической торпеды 65-76А
были выброшены в 1-й отсек. Одновременно в 1-й отсек была выброшена часть кислородно-керосиновой
смеси. Началось поступление в отсек
забортной воды».
Это было так называемое событие
номер один. Далее: «Выброшенная
в отсек кислородно-керосиновая
смесь при объемном возгорании повысила температуру в отсеке до 1200
градусов. За две минуты произошел
разогрев боевых частей торпед до
температуры 700–800 градусов, что
и привело к взрыву боезапаса, который привел к обширным разрушениям во всех отсеках лодки, гибели
почти всего экипажа и поступлению
воды в девятый отсек, где некоторое
время еще оставались выжившие».
Этот взрыв стал, согласно итогам
расследования, «событием номер
два» – тем, что окончательно уничтожило лодку. До этого у значительной части экипажа оставались шансы
уцелеть – даже при подкладке лодки
на дно. После – у немногих выживших
шансов практически не было. Итоги
расследования именно таковы. Уголовное дело по факту гибели людей
и корабля было закрыто. «Курск» был
разобран на металл, а оставшаяся
на морском дне носовая часть была
подорвана. Спустя 20 лет полностью
разрушенные обломки первого отсека лодки находятся под толстым
слоем ила на глубине 108 метров.
Так все закончилось. Но остались
вопросы о том, что все-таки точно
произошло в тот день и каким был
механизм случившейся трагедии.
Вспомним те вопросы, которые остаются у специалистов.

Был ли пожар
в первом отсеке?

Повторим официальные выводы
– разрушается торпедный аппарат
со взорвавшейся торпедой, одновременно начинается поступление
воды и пожар от выброшенной в от-

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
сек кислородно-керосиновой смеси.
Пожар вызвал второй взрыв. Однако
попытки специалистов ВМФ смоделировать условия, которые привели к
первому взрыву торпеды, не увенчались успехом – концентрированная
перекись отказывалась реагировать
(до взрыва) со ржавчиной и не воспламеняла смазку. Так почему началось возгорание в торпедном
аппарате?

низма УЗУ, которое потом сработало
при ударе лодки о грунт. «Событие
номер два» произошло именно внутри отсека, торпеда взорвалась не в
торпедном аппарате.
Но тогда встает другой вопрос.
Зачем на «Курске» держали боевую
противокорабельную торпеду в торпедном аппарате? Ведь есть универсальные (и против кораблей, и против подлодок) УСЭТ-80.

www.yagazeta.com

водной лодки. Да, лодка там была.
Информация о нахождении в районе
учений американских АПЛ «Мемфис»
и «Толедо» с высокой степенью вероятности верна. Известно, что акустики «Петра Великого» фиксировали
«посылки» гидролокатора «Курска».
В прессе сообщалось, что «Курск»
готовился к выполнению учебной
атаки в этот момент и определял
дальность до «Петра Великого», но

Подлодка «Курск»:
загадки катастрофы
И хотя официальная версия давно озвучена,
вопросы до сих пор, спустя 20 лет, остаются
Далее. И затопление, и пожар
одновременно и в одном объеме,
возможны, но это не может длиться
долго. Чем это сочетание закончилось на «Курске»?
В публикациях Минобороны РФ
в «Красной звезде» упоминается,
что некоторые моряки в 3-м отсеке
в момент «события номер два» (в
момент гибели) были включены в
спасательные аппараты ИДА-59М.
ИДА-59М не предназначен для применения при задымлении, с его помощью осуществляется выход из
затопленных отсеков, этот аппарат
нужен для того, чтобы дышать под
водой. Значит, к моменту взрыва в
носовой части «Курска» имело место
обширное затопление отсеков. Возникают вопросы о пожаре и природе
второго взрыва.
Что там горело под водой, от чего взорвался боекомплект? Почему
люди надели ИДА, если на борту был
пожар, а не затопление?

Почему произошел
второй взрыв?

В ходе расследования на базе
ФГУП «НИИ «Геодезия» были проведены испытания БЗО торпед
УСЭТ-80 (их было большинство на
«Курске») и 65-76А. БЗО обстреливались, сбрасывались с высоты на
твердые плиты, но ни одно не взорвалось. Также известно, что торпеды
могут находиться при температуре
во многие сотни градусов некоторое
время и не взрываться. Точное «безопасное время нагрева боеприпаса»
в нормативных документах есть. Так
чем же был второй взрыв на самом
деле?
Возможно, ответ есть. К моменту
«события номер два» в первом отсеке имелись торпеды УСЭТ-80 калибром 53 см и одна боевая 65-76А
калибром 65 см. В отличие от 53-см
торпед УСЭТ-80 с предохранительными (безопасными) взрывателями
серии «И», противокорабельные торпеды калибра 65 см 65-76А оснащены старыми взрывателями – универсальными запальными устройствами
УЗУ. А у них настолько другой уровень безопасности, что по инструкции они в собранном виде не должны
находиться в торпеде, кроме ее нахождения в торпедном аппарате. В
остальное время УЗУ должны быть с
торпед сняты, разобраны и храниться соответствующим образом (в т. ч.
некоторые части – в сейфе в каюте
командира лодки).
В сейфе командира «Курска» Г.
Лячина составных частей УЗУ найдено не было. С учетом того, что УЗУ
были не в сейфе, они могли быть в
боевой (а не практической) торпеде.
Если предположить, что боевая торпеда была выгружена (для загрузки
практической торпеды) на стеллаж
с УЗУ, то природа «события номер
два» становится ясна – потоком поступающей воды могла отмотаться
«вертушка» дистанционного меха-
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Почему вообще на «Курске» и
других подлодках были перекисные
торпеды? В начале 90-х годов на
Северном флоте РФ успешно эксплуатировались «конкуренты» торпед 65-76А – 65-см торпеды ДСТ. С
безопасными взрывателями и невзрывающимся унитарным топливом вместо опасной пары «перекись
– керосин». Но по какой-то странной
причине после успешных испытаний
и положительного опыта эксплуатации они навсегда отправились на
склад. Эти торпеды просто не могли
бы взорваться на борту лодки. И при
любой мыслимой аварии в носовых
отсеках, по любой причине, значительную часть экипажа можно было
бы спасти. Почему в боекомплект
вместо ДСТ начали выдаваться торпеды 65-76А? Кто принял такое решение? Ведь с ДСТ «событие номер
два» не наступило бы никогда, да и
«событие номер один» в известном
виде тоже. По нему, кстати, есть еще
вопросы.

Каким было «событие
номер один»?

Существует неясность с последовательностью взрывов и тем, к каким
разрушениям привел каждый из них.
Опубликована карта расположения
фрагментов корпуса, из которой
ясно, что один из взрывов произошел тогда, когда лодка была в толще
воды, а не на дне. Затем она, погружаясь, прошла над самым большим
полем своих обломков и, принимая
воду в носовую часть, с большим
дифферентом ударилась о дно, оставив массу своих фрагментов позади
себя. Этот взрыв, породивший поле
обломков, он был первым или уже
вторым? Вопрос важный, потому
что это поле фрагментов намного
больше того, которое имелось вокруг лежавшей на дне лодки.

Неофициальные
версии

Много неофициальных версий относительно «события номер один»
крутится вокруг иностранной под-

этого не могло быть – дистанция
между ними была очень велика, а
работа гидролокатора «Курска» является явным признаком того, что на
«Курске» пытались обнаружить кружащую вокруг совсем рядом тихую и
трудно обнаружимую подлодку.
Однако была или нет рядом иностранная подлодка – это один вопрос. Виновна ли она в гибели корабля – другой. Это разные вопросы.
Американцы, пользуясь преимуществом в скрытности и гидроакустике,
скрытно отслеживают чужие подлодки. Существуют две версии того, как
иностранная лодка могла вызвать
«событие номер один» – столкновение и торпедная атака.
В пользу первой версии говорили
посторонний объект на грунте (позже
«ушедший»), свидетельства о наблюдении на воде буя нестандартной
для ВМФ РФ расцветки, сообщения
о контактах противолодочных Ил-38
с отходящей иностранной ПЛ и заход 18 августа 2000 года в военноморскую базу Хааконсверн в Бергене
(Норвегия) АПЛ «Мемфис», которая
во второй половине 2000 года находилась на боевой службе «в Северной Атлантике». Возникла версия,
что произошло столкновение, в результате которого «Мемфис» пошел
на ремонт, а в торпедном аппарате
«Курска», уже снаряженном практической торпедой, произошло ее разрушение и «событие номер один».
Но у этой версии есть нестыковки.
Первая в том, что при таком ударе
торпедный аппарат бы разрушился,
и давление газов, образующихся
при сгорании керосина в перекиси,
вышло бы за борт. «Событие номер
два» не наступило бы. Вторая – АПЛ
типа «Лос-Анджелес» могла бы не
пережить такого удара. «Курск» был
намного больше, тяжелее и крепко
построен. Маневрировать по глубине в том месте лодки не могли, удар
в любом случае пришелся бы в корпус американской ПЛ, что вызвало
бы риск ее гибели или гибель. К тому
же у «Курска» были бы и другие повреждения на корпусе, в том числе
на поднятой части.
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Но «Мемфис» не имел повреждений на корпусе, и лодка продолжила службу. Заход в Хааконсверн
был плановый и согласованный с
Норвегией еще в июле. Только в
октябре она зашла на мелкий четырехдневный ремонт на базу Клайд в
Шотландии. Потом служба шла без
перерывов.
Версия, что соударение было с
АПЛ «Толедо», боевой путь которой
известен гораздо хуже (история лодки просто вымарана с 1998 по 2001
годы), казалась более вероятной. На
боевой службе «в Северной Атлантике» она тогда была точно. Но вопрос
с тем, что «события номер один и
два» при соударении не наступили
бы, остается.
Существовала версия с торпедной
атакой. Сразу же стоит сказать: известное по фото круглое отверстие в борту
«Курска» – технологическое, вырезанное при подъеме. Озвученные французскими журналистами в документальном фильме сценарии боестолкновения – невозможны. Версия о торпедной атаке впервые была изложена
в брошюре профессора Военно-морской академии В. Доценко «Кто убил
«Курск» еще 20 лет назад. В. Доценко
писал: «События могли развиваться
по следующему сценарию. Командир
американской субмарины «Мемфис»
счел выполнение учебной торпедной
атаки подводной лодкой «Курск» как
атаку и в ответ выпустил по русской
лодке боевую торпеду. (...) Однако версия не вполне корректна. Например,
почему американская торпеда Мк-48
попала в носовую часть «Курска»?
По всем расчетам она должна наводиться на шумы работающих гребных
винтов». Писалось все это по горячим
следам, а сейчас уже точно известно,
что до точки залпа «Курску» было еще
далеко, и торпедой он не стрелял. В то
же время современные торпеды наводятся не «на винты», а в назначенное
уязвимое место подлодки. Но встает
вопрос: зачем? По версии В. Доценко,
имела место ошибка (такая, которая
реально произойти не могла). Могло
ли иметь место несанкционированное
применение оружия американским
командиром? Технически да, но это, с
учетом последствий, повлекло бы оргвыводы. Командир «Мемфиса» Марк
Бреор в 2001 году получил повышение
в должности и в звании. «Мемфис» отпадает. Про «Толедо» за тот период
опять же мало что известно.
Существовала версия вице-адмирала В. Рязанцева, который считал,
что взрыв практической торпеды
произошел из-за подачи необезжиренного (замасленного) воздуха в
пусковой воздушный баллон торпеды. Последующая подача этого
воздуха в баллон с окислителем и
реакция масла с перекисью и привела к «событию номер один». С
технической стороны версия Рязанцева специалистами была разгромлена. Главное даже не то, что наддув
грязного воздуха не привел бы к его
попаданию в перекись до выдачи
команды «Залп», а то, что дегазация
и контроль окислителя в пусковом
баллоне окислителя в торпеде обеспечена (вопреки тому, что писал
Рязанцев). Версия Рязанцева противоречит и конструкции торпеды, и
просто физике и здравому смыслу –
перекись саморазлагается, соответственно, на торпеде имеется система дегазации для всех резервуаров
перекиси. Увеличение скорости разложения перекиси (например, из-за
масла) было бы неизбежно замечено
личным составом (даже при нахождении торпеды в трубе аппарата).
Эти вопросы и версии возникли
в ходе или по итогам официального расследования, которое должно
было расставить все точки над ё.
Но и спустя 20 лет остаются те, кто
продолжает задавать вопросы о деталях катастрофы, произошедшей в
Баренцевом море.
Александр Тимохин «Взгляд» (vz.ru)
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ак известно, собор святой
Софии в Стамбуле, по распоряжению турецких властей,
недавно снова стал мечетью.
Представители христианской
церкви опасаются, что одна из
величайших святынь христианского мира будет утрачена
для верующих.

Собор уже превращали в мечеть.
После падения Константинополя
в 1453 г. Султан Мехмед II Фатих
был поражен его совершенством
и превратил православный храм в
придворную мечеть, коей он служил
почти 500 лет.

Мрамор со всего света

Начнем с того, что собор Софии
возведен на месте акрополя античного Византия. Возведение собора
именно здесь неслучайно. Тут сливаются бухта Золотой Рог и пролив
Большой Босфор – это точка на карте древнейшего морского торгового
пути из Средиземного моря через
Мраморное в Черное. Из причерноморских земель в этот регион шли
суда с зерном и рабами.
Как часто случалось во времена
Средневековья, храм Софии возводился несколько раз. Так как первые
его варианты были из дерева, церкви
часто уничтожали пожары. 13 января
532 г. в результате восстания, которое произошло во времена императора Юстиниана (527-565 гг.), здание
храма в очередной раз сгорело. Спустя 40 дней после пожара император
повелел на его месте построить новую церковь, которая должна была
стать по его замыслу украшением
столицы и служить выражением величия империи. Для возведения
грандиозного храма Юстиниан выкупил у частных владельцев ближайшие
участки земли и велел снести находившиеся на них постройки. Для руководства работами владыка Византии пригласил лучших архитекторов
того времени - Исидора Милетского
и Анфимия Тралльского. Под их руководством трудилось ежедневно по 10
тыс. рабочих!
На постройку собора материал
собирали со всей страны. Мрамор
привозили из Проконниса, Нуми-

В

начале года любители
астрономии даже не догадывались, какой сюрприз их
ожидает летом. Этим сюрпризом оказалась комета Neowise,
порадовавшая не только фанатов звездного неба. Многие,
даже далекие от изучения космоса, стремились ее увидеть.
Ведь это самая яркая комета за
последние 23 года.
По оценкам команды специалистов международного проекта
Neowise, ядро кометы имеет диаметр
около 5 км, при этом линейные размеры пылевого и газового хвостов
равны 22 и 45 млн. км!
3 июля она прошла перигелий
(точку минимального размера от
Солнца на орбите небесного тела).
Это расстояние составляло 44 млн.
км. В прошлый раз эта комета пролетала возле Солнца 4500 лет назад.
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Святая София: величайшая
святыня христиан
Храм с древней историей снова стал мечетью
дии, Кариста и Иераполя. Также в
Константинополь по императорскому приказу свозились в больших количествах архитектурные элементы
и декоративная облицовка древних
языческих античных построек (например, из Рима были доставлены
8 порфировых колонн, взятых из
храма Солнца, а из Эфеса 8 колонн
из зеленого мрамора). По другой
версии, все 8 колонн происходят из
храма Аполлона в Баальбеке. Есть
даже легенда, что колонны Софии
высекались по повелению царя Соломона из горных пород Эльбруса и
других священных гор, а выполняли
эту неподъемную работу джинны,
феи и великаны. Считается, что для
отделки собора использовались 12
сортов мрамора. Черный с белыми
жилками – из района Босфора, зелёный - из города Каристос в Греции, цветной - из Фригии, порфир
из Египта, изумрудно-зелёный - из
Спарты, жёлтый - из Ливии.
Поговаривают, кстати, что императорские врата святой Софии сделаны из деревянных конструкций Ноева Ковчега. Справедливости ради,
стоит отметить, что они изготовлены
в середине XIX в. Оригинальные же
вывезли крестоносцы в начале XIII
ст., когда грабили павший Константинополь. Входил в эти врата только
император. Для сановников и свиты
использовались другие двери.
Именно из-за сверхъестественной роскоши собора святой Софии
в народе родилось много легенд, в
том числе и об участии небесных покровителей в строительстве храма.
Юстиниану, например, приснился
сон, в котором ангел якобы поведал
императору план строительства храма. По повелению императора, храм
и императорский дворец связывала
сеть подземных тоннелей. Чтобы они
не разрушались, собор покоится на
мощных сваях.

blackseasilkroad.com
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Загадки собора

В столь древнем соборе множество интересных мест. К достопримечательностям относится, например, так называемая колонна святого Григория - «плачущая колонна»,
покрытая медью. Существует поверье, что если положить руку с просунутым большим пальцем в отверстие
и, ощутив влагу, загадать желание,
то оно обязательно сбудется.
А в правой части храма есть загадочная ниша, из стены которой
раздается легкий шум. По легенде,
когда в Константинополь ворвались
османы, в церкви укрылось 1000
верующих. Когда турки взяли храм,
то священник продолжал читать молитву. Уже мечи были наготове, чтобы пронзить старика, но внезапно
стена ниши раскрылась и спрятала
священника. Легенда гласит, что
священник до сих пор там читает
молитву, а когда храм святой Софии
вновь станет христианским, то он выйдет из стены и продолжит службу.
На втором этаже Софии находится
гробница известного венецианского
дожа Энрико Дандоло, прославив-

шегося тем, что возглавлял отряды
крестоносцев при осаде и захвате
Константинополя. В 1204 г. под напором войска энергичного 97-летнего слепого венецианца город был
захвачен и разграблен. Пострадала и святая София – крестоносцы
украли и вывезли одну из главных
христианских святынь – плащаницу,
известную сегодня как Туринская.
Энрико Дандоло скончался в Константинополе всего лишь через год.
Его похоронили в святой Софии, но
сегодня его гробница пуста. После
завоевания Стамбула в 1453 г. султан Мехмед II приказал выбросить
останки легендарного дожа собакам. Любопытно, что именно его
гробница интересовала Роберта
Лэнгдона из романа Дэна Брауна
«Инферно».
В соборе можно найти рунические
надписи на парапетах, высеченные,
очевидно, викингами, состоявшими
в гвардии у византийского императора. Первая из рунических надписей
была открыта в 1964 г., затем нашли
ещё ряд надписей. Предполагается
существование и других рун, но спе-

Кометы:
гости
хвостатые
Их шлейф может тянуться на миллионы километров!
Кстати, не все кометы возвращаются к самой отдаленной точке своей орбиты — афелию. Бывали случаи, когда
комету притягивал своей мощной гравитацией Юпитер, она распадалась и
исчезала в его атмосфере навсегда.
Так произошло с короткопериодической кометой Шумейкеров—Леви в
июле 1994 г. Иногда случалось, что
кометы падали даже на Солнце. Несколько таких случаев в разные годы
зафиксировал космический аппарат
по исследованию Солнца — SOHO.

Корина Бэйлера-Джонса, в течение
последующих миллионов лет от 19 до
24 светил пройдут на удалении 3,26
световых года от Солнца. Этого расстояния хватит, чтобы кометы облака
Оорта сбились с привычного пути.
При этом совсем не обязательно,
что эти объекты направятся прямо
к Земле. Вероятность столкновения
с нашей планетой будет зависеть от
множества факторов, в частности, ее
положения на орбите вокруг Солнца.

 блако, где
О
рождаются кометы

Что происходит с кометой во время
ее странствий? Ядро кометы составлено льдами, снаружи пористыми, а
внутри уплотненными. Пока комета
находится на большом расстоянии
от Солнца, её температура составляет минус 260 градусов Цельсия, и
она не имеет ни головы, ни хвоста.
На 80 процентов льды ядра состоят
из воды, а остальную часть образует твёрдая углекислота (сухой лед),
аммиачный, метановый лёд и другие
газы в замороженном состоянии.
На расстоянии 4,5 а.е. от Солнца
температура поверхности льда поднимается до минус 140 градусов, и
лёд начинает испаряться. Первыми
испаряются метан, аммиак, циан,
водород. Так образуется прозрачная
атмосфера – голова кометы. Вблизи
орбиты Марса начинает испаряться
углекислота. И, наконец, последней

Откуда же прилетела Neowise? Она
— долгопериодическая, а такие кометы, вероятнее всего, появляются
во внутренней Солнечной системе из
облака Оорта, в котором содержится
много кометных ядер. Стоит сказать,
что это облако - гипотетическая область Солнечной системы, которую
считают источником долгопериодических комет. По расчетам ученых,
облако может скрывать триллионы
ядер комет, размер которых превышает 1,3 км. Хотя существование
области не доказано, в его пользу
говорят некоторые косвенные свидетельства. Среднее предполагаемое расстояние до внешних границ
облака Оорта — один световой год.
Есть кометы, которые прибывают
к нам с других звезд. По оценкам

Ледовый состав

испаряется вода. «Молодые» кометы
имеют голубоватый оттенок. Это связано с наличием большого количества льда. По мере вращения кометы вокруг Солнца лед тает, и комета
приобретает желтоватый оттенок.
Кометы являются самыми протяженными телами Солнечной системы. Так, например, хвост кометы
1882 г. в длину превосходил расстояние от Солнца до Юпитера. При этом
хвосты очень сильно разрежены, на
Земле подобная среда считается
вакуумом. Хвосты состоят из сильно
разряженного газа, плазмы и дыма.
Яркость комет очень зависит от того, на каком расстоянии от Солнца
они находятся. Слишком мало комет приближается к Солнцу и Земле настолько, чтобы их можно было
увидеть невооруженным глазом.
Самых заметных из них еще иногда
называют большими кометами. Такими были комета Хякутаке, открытая
японским любителем астрономии в
1996 г., и комета Хейла—Боппа (открытая в 1997 г.), которую можно было видеть невооруженным глазом 18
месяцев. Ее еще назвали кометой,
наблюдаемой дольше всего.

Кометы-«звезды»

Одна из самых знаменитых комет
— комета Галлея, названная в честь
английского астронома Эдмунда
Галлея. Интересным является тот

циальные изыскания подобного рода
в соборе не проводились.

Гигантские
лабиринты Софии

Интригуют сведения о наличии под
храмом подземных лабиринтов. Из
разрозненных источников известно,
что под Софией расположены древние цистерны для сбора воды, многочисленные тоннели для ее подачи и
передвижений важных государственных деятелей. Два европейских путешественника уже в османское время
спускались в эти резервуары: англичанин Джон Ковель в 1676 г. видел там
высокое сводчатое помещение, в котором вода стояла на уровне около 5
м, а голландец Корнелиус де Брюин в
1698 г. писал о 10 резервуарах, своды
которых держались на 40 колоннах.
В 1945 г. американские историки архитектуры Уильям Эмерсон и Роберт
Ван Найс попытались пробраться в
подземелья Софии. Тогда было решено выкачать оттуда воду, но, несмотря
на все усилия, ее уровень не понижался. В конце концов, у помпы перегорел двигатель, и ученым пришлось
отказаться от своей затеи. После них
лезть под воду долго никто не решился.
Только через более чем 30 лет турецкий кинодокументалист Гёксель
Гюленсой с учеными исследовали
подземелья храма в три этапа: в 1988,
2009 и 2013 гг. «Мы нашли катакомбы и подземные склепы. Катакомбы
представляли собой помещения для
захоронений, в которых тела располагались на полках», - рассказал турецкий режиссер. Кроме того, в стенах
увидели две плотно замкнутые двери,
но не пытались их открыть. Водолазам было разрешено находиться под
водой не более 50 минут. Нельзя исключить, что за дверями и скрываются те огромные цистерны, о которых
рассказывают путешественники. Во
всяком случае, сканирование храма
показало наличие под ним обширного
пустого пространства.
Как уверяют ученые, загадок у собора еще множество. Но исследователи опасаются, что теперь, когда храм
стал мечетью, доступ к собору им или
закроют, или существенно ограничат.
По материалам
Vladimirdar.livejournal.com

факт, что комету назвали именем
не ее первооткрывателя, а ученого,
который рассчитал периодичность
возвращения этой кометы к Солнцу
— каждые 76 лет. Эта Галлея — единственная хорошо видимая невооруженным глазом. Астрономы наблюдают за ней уже более тысячи лет.
Последнее ее приближение к Солнцу
случилось в феврале 1986 г., следующее произойдет в 2061 г.
Еще одна известная комета — комета Энке. Известно, что она движется от орбиты Меркурия до Юпитера
и в обратном направлении. На весь
путь у Энке уходит 3,3 года. Названа
комета в честь немецкого астронома
Иоганна Франца Энке, который вычислил ее орбиту.
Но не все кометы можно наблюдать
так часто. Так, например, известная
комета Каролина Гершель возвращается к Солнцу раз в 154 года.
Комета Роберта Макнота была обнаружена в 2006 г. Приблизившись
к Солнцу, комета начала набирать
блеск гораздо более быстрыми темпами, чем предсказывали ученые. В
январе 2007 г. ее яркость некоторое
время превышала яркость Венеры. Комета устроила феерическое
зрелище для жителей Южного полушария Земли, распустив по небу
огромный изогнутый хвост. Притяжение Солнца и планет изменило ее,
и теперь она будет вращаться вокруг
нашей звезды с колоссальным периодом порядка 92 тыс. лет.
Подготовила Анна Попенко, по
материалам Sistemasolnca.ru,
Kosmokid.ru, «Зеркало недели» (zn.
ua), Spaceworlds.ru, Naked-science.ru
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Мрачная легенда ходит о парке
Райта, что в американском городе Саванна. Тут произошло жуткое
событие, связанное с жестоким
плантатором, юной эмигранткой из
Ирландии, ее другом и их маленьким ребенком. А местные жители не
советуют мамам с новорожденными
младенцами гулять в этом парке.
В середине 19 века в Ирландии
разразился печально знаменитый
картофельный голод – урожай картофеля по всей стране был уничтожен
паразитическими грибоподобными
микроорганизмами. И жители массово бежали в другие страны, чтобы
спастись. Большинство ирландцев
отправилось в США, и среди них была
совсем юная девушка по имени Элис
Райли. У нее не было денег на путешествие через океан, поэтому она
согласилась на несколько лет стать
рабыней в доме богатых господ и отрабатывать у них деньги за перевозку.
Элис была готова к суровым условиям и тяжелой работе, и это ее
не пугало, однако она и представить
не могла, что ее продадут настолько
жестокому человеку. Имя его в легенде не называется, но указано, что
у него была большая плантация, на
которой работали негры. Когда он
купил Элис, она поначалу думала,
что будет работать вместе с чернокожими на полях, однако у ее хозяина
были на нее совсем другие планы.
15-летняя Элис была очень привлекательной особой, поэтому хозяин
решил сделать ее своей наложницей.
Элис поначалу пыталась ему сопротивляться, но тогда он начал избивать ее почти каждый день.
Единственным человеком, который помогал ей в этом страшном доме, был молодой слуга. Между ним и
Элис возникла сначала симпатия, а
потом и настоящая любовь. Однажды
ночью хозяин снова затащил Элис в
свою спальню и начал насиловать ее.
На крики девушки прибежал ее возлюбленный, после чего он и разгневанная Элис убили хозяина плантации.
Неизвестно, пытались ли они
скрыться после этого, однако рассказывают, что их очень быстро нашли, судили и приговорили к смертной казни через повешение. В те
годы казни такого рода проходили
на участке под названием площадь
Райта, это был центр города. Но на
суде внезапно выяснилось, что Элис
беременна, что отстрочило ее казнь,
потому что убийство невинного ребенка было недопустимо по законам
города. В общем, первым на площади Райта повесили молодого слугу,
а Элис сидела в тюрьме, пока не родится ее ребенок. Затем малыша у
матери отняли, а её повесили.
С тех пор на площади Райта, которая со временем превратилась в
уютный городской парк, часто видят
напуганную молодую девушку в старинном платье. Эта девушка подходит к людям, чаще всего к туристам,
и просит их помочь найти своего потерянного младенца. В наши дни о
подобных случаях регулярно сообщают полицейские, потому что эти
туристы потом звонят им. Получив
такой звонок, опытные полицейские
тут же понимают, что это снова призрак Элис ищет свое дитя.
Казалось бы, одетая в старинное
платье девушка тут же бы привлекла
внимание местных жителей и туристов своим необычным видом, однако Саванна считается историческим
городом, тут много туристов и для
них часто проводят туры экскурсанты, одетые в одежду 19 века.
Чаще всего призрачную Элис можно увидеть в раннее вечернее время.
А еще местные жители категорически не советуют туристам или городским мамашам выходить гулять со
своими младенцами в район парка
Райта. Дело в том, что Элис может
принять вашего младенца за своего
и попытаться отобрать его.

 айны сказок
Т
братьев Гримм

Со Шварцвальдским лесом связано множество преданий, которые современным людям известны
как сказки братьев Гримм. Именно
здесь, в регионе на юго-западе Германии с названием Шварцвальд, что
значит Черный лес, якобы бродили
персонажи немецких сказочников.
Братья собирали материал для ска-

Я спросила, о чем он говорит? И он
рассказал какую-то бессмыслицу
про Дер Гроссманна. Он сказал, что
ходил в рощу возле нашей деревни
и нашел там одну из наших коров,
она была мертвая и висела на ветвях деревьев. Сначала я не придала
значения его похожим на фантазии
россказням, но теперь он пропал.
Мы должны найти Ларса и моя семья
должна покинуть эти места прежде,
чем нечто ужасное нас убьет».

Алина заморгала, потёрла глаза
и сквозь темноту проступили рыжие
огни костров и тёмные фигуры людей. Она никак не могла понять, что
случилось и где она находится, куда
подевался двор и мусорные баки,
которые были прямо перед ней вот
только что. Шёлковый платок и вилка
всё так же были у неё в руках. Ну и
чёрт с ними. Свет! Куда подевался
свет? Сейчас и 10 утра нет, а вокруг
темно как ночью. Алина не успела

Призрак
ищет
сына
Необъяснимые и мистические истории,
рассказанные очевидцами

зок в начале 19 века. Эти невероятные истории рассказывались жителями деревень, которые не считали
старинные предания выдумкой, напротив, все приключения героев –
это якобы подлинные события.
Правда, братья Гримм переработали легенды, прежде чем сделать из
них книжные повествования. Например, редактировался миф о Красной
Шапочке. В заметках братьев Гримм
указывалось, что в оригинальном
рассказе крестьян фигурировал не
просто волк, а weriuuolf – этим устаревшим словом обычно называли
оборотня. Возможно, братья Гримм
под видом сказки о Красной Шапочке
записали некую реальную историю о
том, как жителей деревни терроризировал оборотень. Волки в те годы
часто встречались в германских лесах, но мама Красной Шапочки предупреждает дочь о волке так, словно
это существо не обычное животное,
а нечто исключительное.
Цензурировались и другие произведения братьев Гримм. В оригинальной «Золушке» одна из сестер
отрезает себе палец, чтобы нога
влезла в туфельку, а в конце сказки
голуби выклевывают обеим сестрам
глазам. В современном варианте
«Сказки о Короле-лягушонке, или
о Железном Генрихе» лягушка превращается в человека после поцелуя
принцессы, а в оригинале превращение произошло, когда принцесса в
приступе гнева бросила лягушку об
стену. Известны варианты и других
сказок - мачеху Белоснежки в конце
повествования заставили танцевать
в раскаленных железных башмаках, а
Рапунцель родила от принца двух детей, когда ей было всего лишь 12 лет.
В некоторых сказках братьев Гримм
происходит противопоставление дворянской семьи и злобной ведьмы.
Считается, что это символизирует
борьбу между моральными устоями
и мрачными, древними и темными
языческими силами. Возможно, что с
этими же мрачными силами была связана и загадочная книга «Некромант»,
которая была написана в этих местах
в годы, когда братья Гримм были еще
детьми. Опубликованная в 1796 году,
она пережила немало изменений, и
историки до сих пор не знают, кто был
ее первым автором. В книге рассказывается о смерти и воскрешении из
мертвых злого мага по имени Фолькерт, который потом начинает воевать
с местными жителями.
Шварцвальд также известен особым чудовищем по прозвищу Дер
Гроссманн, который живет в чаще
леса, охотится на детей, похищает
их, а потом съедает живьем. Истории о Дер Гроссманне, или Высоком Человеке, известны с 16 века.
Особенно примечательна история,
записанная в 1702 году и рассказанная неизвестной матерью: «Мой
ребенок, мой Ларс, Он ушел. Его забрали из постели. Единственное, что
мы нашли, это кусок от черной одежды. Она похожа на хлопок, но мягче и
толще. Вчера Ларс прибежал в мою
спальню, крича: «Демон снаружи!»

idal.com
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с малышами в парке
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Древние замки Шварцвальда давно превратились в развалины, а все
связанные с этим местом пугающие
истории стали невинными детскими
сказками, но гости Черного леса невольно вспоминают о древних легендах и им кажется, что персонажи
сказок братьев Гримм и другие удивительные существа беспрестанно
следят за пришельцами из человеческого мира.

Немножко ведьма

Алина устроилась на работу дворником совсем недавно. Да, не очень
престижная работа, не для специалиста с высшим образованием, но
на полставки её больше никуда не
брали, а пока дочка не пойдёт в садик, о полноценной работе не могло
быть и речи…
Отработав, она торопилась домой,
чтоб отпустить бабушку, которая по
утрам сидела с внучкой, и постирать,
погладить, приготовить, покормить,
прибрать, погулять, поиграть, покормить, постирать… Алина пробегала
как раз по тому двору, в котором
прибирала пару часов назад. Увидев
около контейнеров раскиданный мусор, ругнулась:
- Ну, что за свиньи!
Мимо пройти не смогла, привыкла
к работе ответственно относиться.
Подняла на ходу какую-то тряпку и хотела швырнуть в контейнер. Из тряпки выпала вилка и звонко брякнула об
асфальт. Алина остановилась.
То, что она приняла за никому не
нужную тряпку, было очень приятно
на ощупь, шёлк или вроде того. И
кому вздумалось выбросить такую
красивую вещь…То ли большой платок, то ли маленькая скатерть… Да
ещё и вилку зачем-то в эту красоту
завернули. Алина подняла столовый
прибор, повертела перед глазами,
старинная, даже вроде серебряная
и острая. Провела по зубчикам пальцем, ойкнула и в глазах у неё потемнело…

ещё привыкнуть к темноте, поэтому
появление кудрявой женщины со
счастливой улыбкой на красивом
лице показалось ей чудом. Будто
незнакомка возникла из ниоткуда.
- Привет, подруга, – улыбнулась
женщина, - а чего такая замученная?
Идём!
Она обняла Алину за талию и повела к ближайшему костру. Там было ещё несколько женщин, они смеялись, и Алина решила, что они все
пьяные - такими весёлыми и счастливыми они выглядели. Она заметила,
что рядом, на приспособленном в качестве стола камне, стояли тарелки
и тарелочки с закусками, но вина или
другого алкоголя не было.
- Это что на тебе такое? – подскочила к Алине другая женщина, такая
же счастливая и весёлая. Стащила с
плеч робу дворника: – Снимай-снимай, разве можно в этом отдыхать?
- Мне домой… там дочка, – пролепетала растерянно Алина. Женщины обступили её со всех сторон, и через минуту она уже стояла в красивом длинном
платье. Они говорили одновременно,
перебивали друг друга, смеялись:
- Всем надо, но ты первый раз, что
ли?
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- У меня вот трое дома! Младшему…
- О детях – ни слова!
- Вернёшься в тот момент, из которого сбежала на нашу вечеринку.
Надо просто уколоть себе палец
иголкой, спицей, ножничками или
что у тебя там…
- Если хочешь просто поспать,
можно там, - кудрявая махнула рукой в темноту.
Алина кивнула невпопад, поглядела на волшебную вилку в руках - так
вот как она сюда попала!
- Вечеринка больше похоже на
шабаш…
Женщины засмеялись одна громче
другой, так радостно и заразительно,
что Алина тоже улыбнулась.
- Вы ведь все ведьмы, да? – спросила она.
- Все женщины немножко ведьмы,
- подмигнула ей та кудрявая, что сразу назвала её подругой. - Присаживайся, угощайся и не беспокойся ни
о чём.
Алина подумала, что она теперь
тоже получается немножко ведьма,
опустилась на мягкие подушки рядом
со столом и тогда только заметила,
что вместо скатерти там расстелены
такие же шёлковые платки, какой она
держала в руках. Кто-то затянул красивую цыганскую песню, несколько
женщин принялись танцевать. Алина
взмахнула платком, расстелила и на
нём тут же оказалась огромная тарелка с мороженым.
- Да не может этого быть! - сложила платок, мороженое пропало,
Алина внимательно посмотрела на
вилку: - Просто уколоть, говорите…
Алина очень хотела вернуться к
дочке, и всё происходящее никак
не умещалось в голове: волшебные
вилки, скатерти-самобранки, вечная
вечеринка с песнями под гитару и
танцами у костра. Всё это походило
на волшебный сон, а она так давно
не высыпалась, как следует. Да бог
с ним, она много лет уже не была на
вечеринках, где все люди взрослые
и счастливые и нет никакой орущей
малышни и вдумчивых бесед о режущихся зубках и детских какульках.
Алина улыбнулась, отложила вилку в
сторону и снова расстелила платок…
- Совсем уже со зрением беда,
к окулисту, что ль, сходить, – Матвеевна остановилась на крыльце у
своего подъезда, чтоб ключи в сумку убрать и проверить, не забыла ли
кошелёк. Видела мельком, как девка
в робе дворника с большими белыми
буквами на спине стояла у мусорки.
Кошелёк был на месте, а девка вдруг
исчезла. Не ушла, а пропала, растворилась! Матвеевна поправила очки
на носу и внимательно посмотрела
на мусорку.
- Так, точно к окулисту! Сегодня же
запишусь! – решила Матвеевна.
Девка в робе дворника как ни в
чём ни бывало стояла около мусорки. Она что-то очень аккуратно завернула в цветастую ткань, убрала
во внутренний карман робы и со
счастливой улыбкой пошла наискосок через двор.
По материалам «Паранормальные
новости» (paranormal-news.ru),
«Вечерние сказки»
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а протяжении всей истории сфера уфологии и
исследований, связанных с
гипотезой внеземной жизни, всегда была переполнена
дезинформацией. Имеется
масса сведений о том, что
«аутсайдеры» из спецслужб и
правительственных организаций внедрялись в эту сферу с
целью обмануть исследователей и людей, интересующихся
этой темой по одной простой
причине — чтобы не позволить
им приблизиться к истине.
Наряду со всеми кампаниями
дезинформации, которые, судя по всему, существуют до
сегодняшнего дня, уже давно проводится «официальная
кампания высмеивания и замалчивания» (Роско Хелленкетер, бывший директор ЦРУ),
связанная с этой темой.

В этом контексте особого внимания заслуживает фигура доктора
Жака Валле, который имеет степень
магистра астрофизики и кандидата
наук в области информатики. В своей
книге «Запрещенная наука 4» он объясняет, как в его руках оказались документы, свидетельствующие о том,
что принудительные «похищения
НЛО» проводились сотрудниками
ЦРУ в рамках серии «научных» экспериментов, связанных с методами
психологической войны.
Тема НЛО впервые привлекла его
внимание как астронома еще в годы
жизни в Париже. Впоследствии он
стал активным участником проекта
«Синяя книга» Дж. Аллена Хайнека и
сам написал несколько книг, посвященных загадке НЛО. В настоящее
время он является венчурным инвестором и живет в Сан-Франциско.
Валле — один из многих, кто описал
и задокументировал поразительные
свидетельства того, как тщательно
сконструированные мистификации
в средствах массовой информации

ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕКА

ЦРУ имитировало НЛО,
похищая людей

В рамках экспериментов в области психологической войны
вводили в заблуждение исследователей НЛО, отвлекая их от самого
феномена и от реально происходящих событий.
В одной из своих последних книг
«Запрещенная наука 4» он делится
результатами частного расследования необъяснимых явлений последнего десятилетия XX века, в течение
которого он путешествовал по всему
миру, выполняя свою работу в качестве инвестора в области высоких
технологий. Книга представляет собой нечто вроде дневника, в котором
документируются его впечатления и
встречи с людьми, состоявшиеся в
рамках изучения этого феномена.
В записи, датированной четвергом
26 марта 1992 года, Валле пишет: «Я
добыл документ, подтверждающий,
что ЦРУ имитировало похищение
людей НЛО в Латинской Америке,
а именно: в Бразилии и Аргентине,
в рамках экспериментов в области
психологической войны». В одном из
более ранних эпизодов он упоминает
об одном из своих многочисленных
разговоров с Роном Блэкберном.
Так, запись от 16 апреля 1990 года
гласит: «За обедом с полковником
Блэкберном (ВВС) в ресторане
Gatehouse в Пало-Альто, он рассказал, что группа «Secret Onion» была
создана еще в 1985 году при секретном аналитическом центре, базирующемся в помещении Skunk Works,
подразделения компании Lockheed.
Полковник Джон Александер принес
ему список людей, входящих в ближний круг».
Любопытно, что полковник Джон
Александер пишет о Блэкберне в
своей книге «НЛО, мифы, загово-

ры и реальность»: «Среди людей,
с которыми я познакомился, был
доктор Рон Блэкберн, который тогда работал на Skunk Works в Бербанке. Именно он первым спросил
меня, слышал ли я когда-нибудь о
печально известной Зоне 51. В начале восьмидесятых этот объект все
еще не был широко известен даже
среди военных, не говоря уж о широкой публике… среди сфер, представлявших общий интерес для нас
с Блэкберном, были НЛО. Мы обсудили много вариантов, связанных с
тем, кто мог бы руководить исследованиями в этой области. Мы оба
пришли к выводу, что есть какая-то
организация, возможно, в составе
ВВС США, которая стоит у руля. Но
оба мы признавали, что кто бы ни
возглавлял усилия, должна быть и
межведомственная координация».
В записи от 4 мая 1990 года Валле
пишет о Блэкберне: «Я убежден, что
правительство работает над НЛО,
сказал он мне. Какова вероятность
того, возразил я, что некоторые
очевидцы будут одурачены спецэффектами, разработанными для психологической войны? Что вы скажете
о таких случаях, как те, что имели место в Бентуотерс в Великобритании
или в Сержи-Понтуаз во Франции?
«Они довольно хороши, – признал
он. – Предположим, вы посветите
с неделю инфракрасным лазером
людям в глаза. Это не причинит им
особого вреда, но может вызвать
галлюцинаторное состояние. Были
проведены эксперименты, когда
микроволновые лучи пропускались
через чей-то мозг с целью зафиксировать наведенную энергетическую

картину. Таким образом можно влиять на людей, даже заставлять их
слышать те или иные звуки. В рамках
экспериментов применялись также
голограммы».
Это лишь один из многочисленных
примеров и свидетельств, на которые указывают многие исследователи, высказывая предположения об
инсценированных похищениях людей, произошедших по неизвестным
причинам, и это продолжается до сих
пор. Впрочем, это неудивительно,
если принять во внимание методы
управления массовым сознанием,
разрабатываемые ЦРУ в рамках
программ вроде MK ultra и их желание манипулировать общественным
мнением по самым разным темам.
Кроме того, остатки удивления рассеются, если заглянуть в мир черных
бюджетов, который гораздо более
развит, чем открытый мир, когда
речь идет о разработках современных технологий.
Доктор Дэвид Джейкобс, в прошлом университетский профессор,
является одним из многих экспертов, которые с помощью гипноза
исследовали людей, утверждавших,
что стали жертвами похищения инопланетянами. Тысячи людей, по его
словам, рассказывали одну и ту же
историю. Они говорили о принудительном оплодотворении, а также
о «гибридных детях» и прочем подобном. Может быть, многие эксперименты с насильственными похищениями просто являются глубоко
засекреченными «черными» проектами, которые проводятся тайными
организациями, работающими на
правительства? Теперь мы знаем,
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что это вполне возможно. Неужели,
они все такие? Есть истории, которые циркулируют уже много лет без
каких-либо внятных доказательств.
Например, идея о том, что президент Эйзенхауэр заключил с некими
внеземными группами сделку, предусматривающую, что они могут похищать определенное количество
людей для экспериментов в обмен
на технологии. Исходя из того, что
насильственные похищения, возможно, являлись военными операциями, факт этой предполагаемой
встречи вызывает серьезные сомнения.
Валле пишет в своей книге: «Я
написал эту статью, будучи информирован, что многие случаи похищения могут быть военными операциями, но не упомянул об этом. Я
сталкивался с материалами многих
исследователей, которые интервьюировали «похищенных», и, судя
по их опыту, там также есть некий
военный компонент, или ощущение,
что военный персонал выглядит как
инопланетяне».
В книге Валле неоднократно упоминается и такая фигура, как Ричард
Доти, отставной офицер департамента специальных расследований
ВВС (AFSIO), чьей работой было
распространение дезинформации
об НЛО. Это в принципе не является
большим секретом, и Доти откровенно признавался, что проникал в
круги активистов-уфологов вместе
со своими коллегами, чтобы кормить
любителей экзотики и журналистов
ложью и полуправдой с тем, чтобы
они никогда не добрались до настоящей правды.
Очевидно, что существует масса
дезинформации и нелепых заявлений, а также шарлатанов, распространяющих ложь и фальшивые
истории с целью заработать деньги,
или, возможно, агентов, подобных
Доти, которые отвлекают всеобщее
внимание от правды.
Источник: collective-evolution.com
(перевод mixednews.ru)

Ученые: Мед помогает Маск готовится чипировать людей
Когда мы сможем слушать музыку мозгом?
при простуде
У

ченые Оксфордского университета в Великобритании показали, что мед может
быть полезнее в борьбе с симптомами простуды и инфекциями дыхательных путей, чем
антибиотики и лекарства, отпускаемые без рецепта.

Специалисты провели обзор 14 исследований, в которых принял участие
1761 человек. Оказалось, что мед может быть эффективен для облегчения
таких симптомов, как боль в горле, кашель, заложенность носа и синусит,
сообщает журнал BMJ Evidence-Based
Medicine (перевод lenta.ru).
Большинство простудных заболеваний вызывается вирусами, поэтому назначение антибиотиков,
действующих против бактерий, не-

целесообразно и неэффективно, а
также способствует росту устойчивости среди патогенных микробов.
Тем не менее, по словам исследователей, врачи часто выписывают
антибактериальные средства по
требованию пациентов и из-за отсутствия альтернатив. В этом случае мед, обладающий потенциально
антимикробным действием, может
служить подходящим способом облегчить симптомы и предотвратить
бактериальные инфекции, развивающиеся вдобавок к вирусным.
Однако ученые предупреждают, что
качество существующих исследований о влиянии меда оставляет желать
лучшего. Необходимо провести контролируемые исследования, чтобы
исключить эффект плацебо и доказать
реальный эффект на течение болезни.

Таинственные камни пустыни
А
рхеологи утверждают, что загадочные каменные структуры, расположенные на Аравийском полуострове, возрастом
семь тысяч лет предназначались
для ритуальных целей.

Как пишет журнал The Holocene (перевод lenta.ru), огромные каменные
памятники, называемые мустатилами,
имеют вид длинных прямоугольников
из гряд камней и находятся на вулканическом поле Харрат-Хайбар. Они на
тысячи лет древнее египетских пирамид Гизы. Их обнаружили в 2017 году
с помощью спутниковой фотосъемки.
В ходе новых исследований археологи
обнаружили 104 новых мустатила на

южной окраине пустыни Нефуд. Как и
мустатилы Харрат-Хайбар, мустатилы
пустыни Нефуд состоят из двух коротких широких платформ, соединенных
низкими стенами, достигающими более 600 метров в длину. Древние строители сначала ставили вертикальные
камни, после чего заполняли промежуток между ними. В одной структуре был
обнаружен древесный уголь, который
позволил датировать время строительства мустатила, когда на Аравийском
полуострове выпадало гораздо больше
осадков, чем сегодня.
По мнению исследователей, мустатилы выполняли ритуальную функцию
и были местом жертвоприношений
животных или священных празднеств.

И

лон Маск говорит о том, что
у человека с чипированным
мозгом будут преимущества.
Сможем ли мы в будущем слушать любимую музыку без наушников – непосредственно
мозгом? Сделает ли нас чипирование неуязвимыми перед злым
искусственным интеллектом?

Илон Маск опубликовал в Twitter
короткое сообщение, в котором
пообещал 28 августа 2020 года сообщить некие новости о проекте
Neuralink. Сам проект амбициозен:
компания, основанная Маском,
планирует заниматься разработкой
и производством имплантируемых
в мозг нейрокомпьютерных интерфейсов. Сам Маск заявлял, что на
первом этапе проект предусматривает создание устройств для лечения
серьезных заболеваний головного
мозга, а в будущем – даже усовершенствование людей.
В июле прошлого года команда
Neuralink провела презентацию, на которой показала разработанные нейроинтерфейсы. Был показан чип N1, который будет вживляться в мозг. Илон
Маск также рассказал об успешных
испытаниях на животных и пообещал
вскоре начать испытания на людях. По
его словам, тесты будут проведены с
участием человека, конечности которого полностью парализованы.
В организм пациента должны
вживить больше тысячи сенсоров,
с помощью которых человек сможет
мысленно вводить текст в компьютер, а также управлять мобильным
телефоном.

Также был показан аппарат, способный обнаруживать проходящие в
толще коры головного мозга кровеносные сосуды и, не повреждая их,
устанавливать в живую ткань тонкие
проводники для взаимодействия с
нейронами.
Довольно долгое время о проекте
не было никаких новостей, однако
Илон Маск довольно активно отвечал
на вопросы пользователей Twitter, не
раскрывая, впрочем, серьезных подробностей. Специалист по компьютерным технологиям Остин Ховард
задал Маску вопрос: «Позволит ли
Neuralink слушать музыку с помощью
чипов?» На что получил короткий ответ: «Да».
Судя по всему, имеется в виду следующее: звук будет транслироваться напрямую в мозг человека, минуя
органы слуха, с помощью электрохимической стимуляции нейронов.
Позже Маск дополнил ответ, рассказав о том, что Neuralink не ограничится чисто развлекательными функциями. Вживляемые чипы должны по-

зволить контролировать количество
разных гормонов в организме, чтобы,
например, снизить уровень стресса
или повысить работоспособность
мозга. Разработка может быть использована для помощи людям, страдающим от психических расстройств
и даже болезнью Паркинсона.
В более отдаленной перспективе
речь идет о создании «эффективного
симбиоза искусственного интеллекта и человека». «Мы сможем больше
не беспокоиться о каком-то «злом
ИИ-диктаторе», – говорил об этом
Маск. – Мы сами станем искусственным интеллектом».
Пока не очень понятно, что он
имел в виду. Специалисты в области работы мозга считают, что на
сегодняшнем уровне развития технологий заявленные цели Neuralink
недостижимы. И главная причина
в том, что нейрофизиологи до сих
пор до конца не понимают, как работает человеческий мозг: многие
механизмы его функционирования
изучены довольно слабо, а некоторые функции и вовсе представляют
собой полную загадку.
Поэтому идею вживления в мозг
электроники многие называют авантюрной и даже крайне опасной: последствия для пациентов могут оказаться самыми печальными.
Может быть, в августе Neuralink и
правда представит нам как минимум
способ слушать любимую музыку
без наушников – непосредственно
мозгом? Было бы довольно интересно. Хотя…
Николай Гринько, m24.ru
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о того, как осень официально вступит в свои права, остались считанные дни.
Совсем скоро детям в школу.
Казалось бы, в последние денечки школьных каникул самое время ходить на пляж.
Однако многие родители стараются оставить ребят дома,
чтобы те не заболели. И, кстати, правильно делают. Потому
что по статистике именно в августе, как по закону подлости,
школьники начинают массово
болеть отитами, ларингитами,
энтеровирусными и кишечными инфекциями. А заболевают
нередко именно после посещения пляжа.

Укрепляя иммунитет

Повышение иммунитета - комплексный процесс, который включает в себя прием витаминов и лекарств, изменение режима дня и корректировку рациона. Чтобы ресурсы
для защиты организма повысились,
нужно устранить факторы, приводящие к их истощению. К причинам
ослабевшего иммунитета относятся
вредные привычки, ненормированный режим дня, тяжелые физические
нагрузки и плохое питание.
При отдыхе в прибрежных зонах
люди часто сталкиваются с такими
неприятностями, как кишечные инфекции и отравления, для которых
характерны рвота, понос, повышение температуры тела. Для человека
со слабой иммунной системой жара
или переохлаждение в воде могут
стать серьезным стрессом, ослабляющим организм и повышающим
его восприимчивость к патогенным
агентам, поэтому важно не только
укрепить иммунитет, но и уменьшить
количество контактов с возбудителями инфекции. Чем меньше бактерий
и вирусов попадет в организм, тем
проще будет иммунитету их победить.
Для повышения защитных сил
организма врачи рекомендуют употреблять чай с медом и имбирем, отвары ягод и трав, клюквенный морс.
Концентрация защитных клеток повышается благодаря смеси кураги,
грецких орехов, изюма и чернослива.
Перечисленные ингредиенты, взятые в равных частях, нужно измельчить в блендере, после чего смешать
с таким же количеством меда и есть
по 1 ст. л. в день.

Можно ли отравиться
морской водой

Этот вопрос первым приходит на
ум, когда заболевает перекупав-
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орчичники - лечебное средство, с детства знакомое
каждому. Мало кто их любит,
все-таки печет очень, но и сомневаться в их эффективности
не приходится.

Отравления на море
Как не испортить приятные впечатления о лете
шийся накануне в море ребенок.
Врачи-инфекционисты в один голос
утверждают, что морская вода сама
по себе абсолютно безопасна. Повышенное содержание морской соли и
соединений йода придаёт ей антисептические свойства. По этой причине чистая морская вода не способна служить средой для сохранения
и распространения кишечных или
других инфекций, как это бывает в
загрязненных пресных водоемах.
Солевыми растворами полощут
горло при ларингите, промывают
нос при насморке, с ними делают
вытягивающие ванночки при гнойных заболеваниях кожи. Вдобавок,
чтобы заболеть, нужно получить достаточно большую дозу токсического
вещества. А это не пресная вода, ее
много не выпьешь.
Но все это справедливо по отношению именно к чистой морской
воде, а не к теплой и мутной, с различными примесями человеческой
жизнедеятельности, характерной
для закрытых бухточек.
Если малыш получил значительную порцию морской воды, то отравление ею может проявиться
тошнотой и рвотой, плохим самочувствием, потерей аппетита. Недомогание проходит в течение одного дня. Чтобы ослабить тошноту,
рекомендуется пить много обычной
питьевой воды. Если же появились
высокая температура, многократная
рвота, понос, то, скорее всего, заболевший стал жертвой попавшей в
организм инфекции. В курортных зонах дети, а порой и взрослые, часто
подхватывают энтеровирусный или
ротавирусный энтерит.
Если же причиной недомогания
стало пищевое отравление - имело
место питание в антисанитарных
условиях, экзотическая кухня, смена
привычного рациона с последующим
развитием острой кишечной инфекции, то больного беспокоят рвота,
понос, боль в животе, поднимается
температура.
В любых случаях необходимо незамедлительно обратиться к врачу!
Специалист примет решение - необходим стационарный покой или можно справиться в домашних условиях.

Как лечить

При кишечных инфекциях и пищевых отравлениях на море симптомы
могут проявляться в различной сте-

Есть случаи, в которых возможность применения горчичников
как минимум вызывает сомнения.
Противопоказанием будет индивидуальная непереносимость, а также
наличие одного из кожных заболеваний: дерматит, псориаз или экзема.
Не назначают горчичников больным
астмой. Также нельзя их применять
при высокой температуре - больше

пени. Для того чтобы начать лечение,
необязательно точно устанавливать
диагноз - лечатся кишечные расстройства одинаково. Опасность в
том, чтобы не пропустить серьезные инфекционные заболевания
- сальмонеллез, холеру, ботулизм
или отравление токсинами. С легкими отравлениями или инфекцией,
поддающимися терапии в домашних
условиях, можно попытаться справиться самостоятельно.
Обычно болезнь начинается остро:
повышением температуры и рвотой.
Проходят такие расстройства за 2-3
дня. Иногда при медленном развитии заболевания понос и высокая
температура возникают на 2-3-й
день от начала.
Если есть уверенность, что это
пищевое отравление, то нужно промыть желудок большим количеством
подсоленной воды - выпить, вырвать, снова выпить и так несколько
раз, пока желудок не очистится от
пищевых масс.
Если возникло подозрение на
вирусный энтерит, то рвоту провоцировать не нужно. Легкая форма
пройдет за пару дней, при тяжелом
течении болезни необходимо сразу
обратиться к врачу.
При частой рвоте и сильном поносе обязательно принимать препараты от обезвоживания. Если они
недоступны - пить минералку, предварительно выпустив из бутылки
газ. Подойдет и домашний аналог
регидрона - подслащенная вода со
щепоткой соли - на один литр - 1 чайную ложку соли и 4-6 чайных ложек
сахара.
Антибиотики пить не рекомендуется, так как врачи назначают их

только в 10 процентах случаев кишечных инфекций. При подозрении
на ротавирусный энтерит принимают
противовирусные препараты.
Универсальные лекарства при отравлении на море у туристов - это
адсорбенты, которые останавливают диарею, обладают смягчающими
свойствами и являются веществом,
впитывающим токсины. Принимать
их нужно в перерывах между другими
лекарствами.
Жаропонижающие препараты
пьют при температуре выше 38,5
градусов C. При этом детям нельзя давать аспирин, для них нужно
средство на основе парацетамола или анальгина. Для того чтобы
снизить температуру тела, можно
обтирать ребенка влажным полотенцем. Хорошо сбивает жар обтирание раствором столового 9 процентного уксуса - 1 часть уксуса на
2 части воды.
Кроме того, необходимо обильное
питье для восстановления потери
жидкости и ускорения выведения
токсинов из организма. И первые
сутки - голодная диета, затем переходят на щадящее питание: жидкие
каши, протертые супы.

 то есть после
Ч
пищевого отравления

Ни один человек не застрахован
от пищевого отравления. А чтобы
оставшиеся летние дни не были
омрачены последствиями этого неприятного явления, каждому нужно
знать, как правильно питаться и что
можно начинать есть после пищевого отравления.
Сразу не следует нагружать свой
желудочно-кишечный тракт большим

Всегда ли можно ставить горчичники

эфирные масла, которые являются
действующим веществом, впитываются в кожу, попадают в кровь и
в молоко. Так что и в этом случае
от применения горчичников лучше
отказаться.

Обладая раздражающими, согревающими и отвлекающими свойствами, горчичники применяются
при довольно большом количестве
заболеваний. Бронхиты, пневмонии, мышечные боли и растяжения,
невралгии и остеохондроз, а также
головные боли, радикулит и даже гипертония - при всех этих недугах в
качестве одного из лечебных средств
назначают горчичники. Однако применять их можно не всем и не всегда.

Сомнительное лечение
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Как ставить
горчичники детям

37 градусов. Ставить горчичники
можно только через сутки после того,
как температура спадет.
Врачи не рекомендуют их использовать в период беременности. Согревающий эффект в данном случае
может пойти исключительно во вред.
Беременным противопоказаны прогревания ног и таза, а также груди,
спины и живота. Так что не только от
горчичников следует отказаться, но
и от горячих ванн.

В период лактации женщины
также не защищены от простуд и
прочих недомоганий, при которых
помощь горчичников была бы очень
кстати. Категорического запрета
на этот вид отвлекающих процедур
врачи не устанавливают. Среди их
рекомендаций - очень осторожно ставить горчичники на область
грудной клетки, чтобы они ни в коем случае не касались молочных
желез. Однако нужно иметь в виду:

Смело ставить горчичники детям
можно, начиная с трехлетнего возраста, разумеется, при отсутствии
общих противопоказаний: высокой
температуры, аллергии, повреждений кожи. Однако горчичники назначают и совсем маленьким детям,
даже грудного возраста. Только применять это средство нужно с особой
осторожностью. Детям до года горчичники ставят на двойной слой марли, смоченной в теплой воде. Время
воздействия лучше ограничить до
5-7 минут. После года достаточно
одного слоя марли.
Детям горчичники ни в коем случае
нельзя ставить на поясницу, область
сердца или позвоночник. Учитывая
размеры тела ребенка, следить за
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количеством продуктов. Начинать
употреблять пищу нужно в небольшом количестве, но чаще, чем обычно. Из пищевого рациона на время
следует исключить острые, жирные
и жареные блюда. После пищевого
отравления можно есть гречневую
или рисовую кашу, сваренную на воде либо овощном отваре. Но имейте
в виду, что каша должна быть хорошо
разваренной и иметь более жидкую
консистенцию, такие каши еще называют «размазня». В кашу можно
добавить небольшой кусочек сливочного масла.
Включите в обязательный рацион
обезжиренный творог и кефир, нежирный куриный бульон с белыми
сухариками. На таком бульоне можно также приготовить овощной суп с
добавлением картофеля, моркови,
цветной капусты, кабачков.
Можно питаться отварными или
приготовленными на пару овощами: картофелем, кабачками, морковью, цветной капустой. Эти продукты содержат большое количество
пектина, который положительным
образом сказывается на пищеварительном процессе. Если очень
хочется мяса, то можно съесть приготовленную на пару рыбную или
мясную котлету.
Свежие фрукты в это время лучше
не есть, а заменить их на запеченные, к примеру, яблоки и груши.
Очень важно в этот период много
пить. Лучше всего для этого подойдет компот из сухофруктов, отвар
шиповника, кисель из свежих или
сушеных ягод.

На заметку

Лечением в домашних условиях
не всегда можно обойтись. При заболевании после посещения моря
обязательно следует обратиться к
врачу в случаях:
- ребенок младше трёх лет;
- присутствуют признаки обезвоживания - потеря эластичности кожи,
запавшие глаза, потрескавшиеся губы, мало мочи;
- нехарактерные признаки - затрудненное глотание, нарушение
дыхания, сыпь, опухание суставов.
- если рвота не проходит в течение
24 часов.
Не забывайте о профилактике и о
том, что при укреплении защитных
сил организма, любые методы для
повышения иммунитета должны применяться в меру и желательно по совету врача.
Внимательно относитесь к своему
самочувствию и будьте здоровы!
Подготовила Кристина Маринина,
по материалам slavasev.ru,
7enazametku.ru

этим нужно очень внимательно.
Самый верный способ избежать
случайностей - обрезать горчичник
ножницами и придать ему нужную
форму и размер.
Наиболее безопасными будут горчичники, изготовленные самостоятельно. Нужно взять двойные листки
из тетради, на один из развёрнутых
листков нанести тонкий слой обычной магазинной горчицы, оставляя
края чистыми. Затем сложить листки
и загнуть края с трёх сторон - горчичник готов. Ставят его, как и аптечное
изделие, но он наверняка не сожжёт
кожу и менее пекущий.
Помните, что хоть горчичники и
являются средством от простуд, наряду с медом и чаем с малиной, все
же это лекарственный препарат, и
применять его надо только по назначению врача.
Источник - mnogo-otvetov.ru

Материалы, опубликованные в
рубрике, несут рекомендательный
характер. Уважаемые читатели, не
занимайтесь самолечением, обязательно консультируйтесь с врачом!
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агревательный элемент
должен быть вверху, а пластик — пищевой и прозрачный.

Хозяйки издревле знают, что
хранить дары природы можно с помощью дегидрации (именно так
по-научному называется сушка продуктов). В нынешнее время на смену
солнцу и печкам пришли электросушилки. В них можно сушить практически любые продукты: овощи,
фрукты, ягоды, травы, а также это
— идеальный прибор для приготовления сушеного мяса, пастилы и
сыроедческих хлебцов. Нынешний
рынок наполнен самыми разными
моделями этих приборов. Как же
выбрать хороший аппарат и на что
обращать внимание при покупке.

Сушилка для продуктов:
какую выбрать
Сушка продуктов – хороший способ заготовить витамины на зиму

рукты - прекрасный источник витаминов, микроэлементов и для детей, и для
взрослых. А блюда из фруктов
могут стать хорошим и полезным заменителем калорийных
и вредных для здоровья сладких десертов.

«Дынная лодочка»

1 дыня, 1 банан, 1 мандарин, 1
яблоко, 50 г черного винограда, 1
ч.л. меда, 15 мл вишневого ликера,
1 ст.л. сметаны, ваниль по вкусу.
У маленькой круглой дыни отрезать верхнюю треть. Удалить семена,
аккуратно нарезать мякоть кубиками.
Очищенные мандарин, банан и
яблоко нарезать дольками. Вымыть
виноград. Все перемешать и заполнить дыню.
Мед, ликер, сметану и ванилин
смешать. Залить фрукты.

«Сладкие облака»

2 банана, 2 груши, 2 мандарина, 200 мл сливок для взбивания,
2 ст.л. лимонного сока, сахарная
пудра и молотая корица по вкусу.
Очищенные бананы порезать кружочками.
Очистить от кожуры и семян мандарины, разобрать на дольки.
Груши промыть, очистить от сердцевины и нарезать дольками.
Фрукты смешать и полить лимонным соком.
Взбить в крутую пену сливки, добавить корицу и сахарную пудру по
вкусу.
В креманки выложить фрукты и полить сливками.

«Сочная нежность»

3 стакана нарезанной кубиками
мякоти арбуза, 2 черники, 0,25
стакана сахара, 1 лимон, щепотка соли, 3 веточки свежей мяты.
Приготовить соус: в кастрюле смешать 1/4 ст. воды и сахар, довести до
кипения, снять с плиты.
Опустить в сахарную воду 3 веточки мяты на 10 минут. По истечению
времени достать мяту, в воду добавить цедру и сок лимона, посолить
щепоткой соли.

Мощность зависит от количества
нагревательных элементов (тенов),
они греют воздух, а вентилятор распределяет его по лоткам. Идеально,
если рабочая часть расположена
вверху конструкции — тогда на нее
не попадет влага и сушилка будет
служить довольно долго. Ведь как
бы ни старалась хозяйка, но какието капли, небольшие кусочки падают
вниз, поэтому дополнительно нужно
следить, чтобы ничего не попало в
мотор. Если же «рабочка» все же внизу — проследите за тем, чтобы мотор
прикрывался пластиковой панелью.

По типу управления сушилки делятся на механические и электронные. Первые конструктивно проще,
но температура в них может отличаться от заявленной. Приборы с
электронным управлением точнее,
однако, учитывайте, что при проблемах с электроэнергией настройки могут сбиться, а значит, при повторном включении продукты могут
сушиться неправильно и даже испортиться.
Безопасность
Так как сушилка работает без
остановки довольно долго (напри-

мер, одна закладка яблок сохнет
8-10 часов), лучше выбирать модели с таймером, который выключит прибор по плану. Также стоит
обратить внимание на агрегаты с
функцией защиты от перегрева,
если возникнет угроза возгорания
— устройство выключится. Учтите,
что это довольно шумный агрегат,
поэтому для него придется выделить отдельное помещение (например, балкон или ванную). Попросите
продавца включить сушилку, чтобы
оценить уровень «децибелов», иначе
какое-то время будете жить рядом
со взлетной полосой.

Поддон: решето
«с бокалом»

Лотки в сушилках обычно делают
пластиковыми, поэтому при выборе
обращайте внимание на то, чтобы
они были изготовлены из пищевого
синтетического материала (на корпусе изображен специальный знак —
бокал и вилка). Некоторые сушилки
предполагают возможность установки дополнительных поддонов, иногда
их количество доходит до 10. Лучше
всего продукты высушиваются на
нижних лотках, поэтому чтобы весь
процесс был равномерным, возможно, придется менять их местами. И,

Фруктовый рай на десерт
Приготовить фруктовый салат:
перемешать в миске соус, чернику и
арбуз. Дать постоять 15 минут.
Сверху украсить измельченной
мятой.

«Экзотика»

100 г ягод клубники, 1 банан,
1 киви, 100 г ананасов в сиропе,
1 апельсин, 150 мл клубничного
йогурта.
Банан очистить от кожуры, разрезать вдоль пополам, а затем тонко
нарезать поперёк.
Плод киви очистить от кожицы и
мелко нарезать
Кольца ананасов вынуть из сиропа
и нарезать на кусочки.
Апельсин очистить, разделить на
дольки, снять с них белую кожицу и
измельчить.
Клубнику тщательно вымыть в проточной воде, обсушить, а затем каждую ягодку разрезать на несколько
частей.
Соединить все фрукты. Смесь
осторожно перемешать. Разложить
в бокалы. Залить йогуртом.

«Долька апельсина»

2 банана, 2 апельсина, 2 яблока,
200 мл сливок для взбивания, 300
мл апельсинового сока, 5 ст.л. сахарной пудры, 20 г желатина.
Сделать основу для фруктового
салата - желе. Развести желатин небольшим количеством (примерно 2
ст.л.) горячей воды и дать ему набухнуть. Затем перемешать до полного
растворения. Добавить сок, 1 ст.л.
сахарной пудры и снова тщательно
перемешать.
Снять пенку и отправить в холодильник до полного застывания.
Емкость с застывшим желе опустить на несколько секунд в горячую
воду (только чтоб вода не попала
внутрь), затем переложить желе на
тарелку.
Очистить яблоки от кожуры и косточек, нарезать тонкими ломтиками
и выложить сверху на желе.

конечно же, учтите, чем больше лотков — тем дольше они будут сохнуть.
Говорить о том, какие отверстия в
лотках лучше, крупные или мелкие,
сложно. Все зависит от того, что вы
собираетесь сушить. К тому же некоторые производители сушилок предлагают дополнительные вкладыши,
в которых можно сушить ягоды и даже размазывать жидкую пастилу, не
боясь, что они попадут в мотор. Ну,
а если их нет, то не допустить просыпания или проливания можно,
выстелив нижний лоток лоскутом из
марли или специальной бумагой для
выпекания.

Полезные советы

В принципе, сушить можно все, но
с огурцами и арбузами лучше не связываться — в них очень много влаги.
Очень долго сохнут ягоды, у которых толстая кожица (например,
крыжовник, вишня или черешня), а
сушить лучше продукты, если они
будут без косточки.
Многие продукты сушат вместе,
хотя ароматы могут перепутаться.
Но если яблоки с запахом вишни
— вполне приемлемый вариант, то
дыня с ароматом чеснока вряд ли
найдет своих ценителей, так что, соблюдайте правила соседства.
Считается, что при температуре
от плюс 40 град. начинают уничтожаться полезные витамины. Поэтому
лучше выставлять около 30-35 градусов. Если же это овощи, которые
затем все равно будут вариться или
тушиться, то температуру можно выбрать повыше.
Елена Лось, «Сегодня»
(segodnya.ua)

темного бальзамического уксуса,
1 пучок зеленого салата, 1 щепотка молотого черного перца.
Нектарины очистить и нарезать
тонкими дольками.
Миндаль залить на 10 минут кипятком, очистить от кожицы. Миндаль
обжарить на сухой сковороде.
Приготовить соус: взбить миндальное масло с медом, бальзамическим уксусом и перцем до состояния
эмульсии.
Салатные листья порвать руками
и выложить на красивое блюдо, уложить венком дольки нектарина, разбросать кусочки творожного сыра.
Посыпать салат миндалём и сбрызнуть соусом.

«Кислинка»

biancazapatka.com

Ф

happyandhealthy.co.nz

Главное - мощность
и безопасность

Корпуса сушилок изготавливают
из прочного и термоустойчивого
пластика. Многие хозяйки предпочитают модели с прозрачными стенками, чтобы было удобнее наблюдать
за процессом сушки. Но в продаже
достаточно вариантов и с закрытым
содержимым.
Мощность
Средняя мощность обычных домашних сушилок 300-450 Вт. Этого
вполне достаточно для среднестатистической хозяйки, которая заготавливает для семьи продукты из
собственного сада и огорода, а также планирует сушить мясо и рыбу.
Покупать сушилку мощностью ниже
250 Вт стоит только в том случае,
если вы будете пользоваться ею совсем немного и редко.
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Взбить сливки с 2 ст.л. ванильного
сахара. Смазать слой яблок взбитыми сливками.
Очистить от шкурки бананы, нарезать тонкими кругляшками и выложить сверху.
Следующим слоем выложить очищенный от кожуры и мелко нарезанный апельсин.
Украсить сверху фруктовый салат
взбитыми сливками при помощи
кондитерского шприца. Посыпать
цедрой апельсина.

«Праздничный»

Для салата: 1 стакан зерен граната, 2 хурмы, 4 кольца ананаса,
1 грейпфрут, 1 апельсин, 300 г
винограда, 1 киви. Для заправки: 4 ст.л. апельсинового сока, 2
ст.л. лимонного сока, 50 мл масла грецкого ореха, 1 ч.л. сахарной
пудры, 1 банан.
Грейпфрут, хурму, апельсин, ананас
и киви очистить, нарезать кусочками.
Виноградинки разрезать пополам.
Приготовить заправку, для чего
смешать апельсиновый и лимонный
сок, масло грецкого ореха. Добавить

нарезанные кубиками бананы и сахар, отложить в сторону.
Выложить ломтики фруктов на тарелку. Полить приготовленной заправкой. Посыпать гранатовыми зернами.

«Гурман»

2 красные свеклы, 4 ст.л. воды,
300 г винограда, 2 мандарина, 1
персик, 1 банан, 150 мл йогурта
сливочного.
Свеклу вымыть, положить в форму, полить водой, запечь в духовке в
течение 30 минут при 180 градусах.
Охладить, очистить от кожуры и натереть на крупной терке.
Виноградинки разрезать на половинки. Мандарины разделить на
дольки, разрезать каждую пополам.
С персика снять кожицу, мякоть нарезать кубиками. Банан нарезать
кружочками. Киви - ломтиками.
Все ингредиенты соединить. При
подаче заправить йогуртом.

«Терпкий нектар»

2 нектарина, 50 г миндаля, 50
мл миндального масла, 1 ч.л.
меда, 100 г мягкого сыра, 1 ч.л.

1 лимон, 100 г клубники, 100 г
винограда, 1 киви, 0,5 яблока, 1
банан, 400 мл сметаны, 3 ст.л.
сливок для взбивания, 1 пакетик
ванильного сахара, 2 веточки
мяты.
Лимон ошпарить и обсушить. Цедру натереть на терке. Из мякоти
лимона отжать сок.
Фрукты нарезать кусочками. Сметану со сливками взбить миксером с
ванильным сахаром до кремообразного состояния, затем ароматизировать лимонным соком и тертой
цедрой.
Разложить по креманкам фрукты,
залить кремом. Отправить в холодильник на полчаса. Перед подачей
украсить салат веточками мяты.

«Фруктовый пломбир»

150 г винограда, 100 г консервированного ананаса, 1 банан, 2
киви, 2 шарика пломбира, шоколадная крошка.
В вазочки для мороженого уложить
нарезанные мелкими ломтиками
кружочки ананаса.
Киви очистить от кожуры, разрезать пополам, а затем измельчить
кубиками. Уложить поверх ананасов.
Сверху выложить шарики пломбира, посыпать шоколадной крошкой.
Приятного аппетита!
Ника Сладкова
Источник: Posobie.info,
Tarelochka.com
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Творческий М Не Ест Мяса
58/178/83 Из Днепра Познакомится С Ж 380956504044
Не пью Подарю счас тье
п р о с то й до 4 5 и з се л а .
380506175328
М-70,порядочньІй и без вр/
привьІчок, трудолюбив, познак
с небогатой поряд, не склон-к
полноте,до 65 лет, женщиной
согласную жить у меня, Винницкая обл, с/м, отвечу только на СМС, ослабленньІй слух.
380689124474
м44 170 познк с ж 45г можна с
реб николаев и ряд смс 18 00
380973369117
М . П О З Н А КО М Л Ю С Ь Д Л Я
ВСТРЕЧ ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛ.
380990029790
М/З7/162/70.простой, добрый,
без в/п из села. днепр.обл. ищу
девушку скромную, небольшого роста до 40 лет. согласную на переезд. сначала смс.
380983330129
м.40/177/75 Івано-франківська
обл. шукаю дружину для сім’ї
380977331280
П 38 169 63 ИЩУ ВДОВУ С ДЕТЬМИ С/О С/С 380989101297
Мужч 39/170 с дон обл познак
с женшиной для соз семьи
380509802802
М.39/185/70.о.Запорожье.
Без в/п. Позн.с девушкой от
25—39лет.без в/а. ростом
1,60. весом 45 кг. Желательно
из о.Запорожья.(сначала смс)
380973026985
Муж 57 Без В.П, Без Детей,
Одинокий Для С.С Ишу Добрую Не Скандалную Без В.П
Женшину. При Обоюдной Симпатии На Переезд Соглашус
380988481332
Со временем приходит понимание того, что-самое важное
и дорогое 380994591696
П.38л познакомлюсь с симпатичной Девушкой Николаев и
область. 380976956044
М.56/180, Киевл. без м/ж/пр.,
умеющий ценить н.заботу и
внимание для с/о и с/с позн. с
доброжелат., не склонной к п.
Ж.до 53 с с.характером и чуткой душой, с.на переезд ко мне.
380994591696
МУЖ.50 ХОЧУ ПОЗ.З Д/Ж С/О Я С
ПОЛТ.ОБ. ЖИВУ В СЕЛЕ. ЧТО~БИ
ОНА ПЕРЕЕ. КО МНЕ ТЕЛ. ЕСТЬ
ВОДАФ. 380977566472
П31ищу обычн.не полн. д/ж
25-35токо с/о,с/с Черк.обл.рна, Смела! 380637332117
П 38 169 63 ИЩУ Д ДЛЯ С/О С/С
С 2 ДЕТЬМИ СОГЛАСНУЮ РОДИТЬ 380989101297
Мужчина , 40 лет ,скромный,
честный , без вредных привычек ищет нежную , добрую
девушку из Одессы 30 - 40 лет
, которая хочет любить и быть
любимой. Только для серьёзных отношений. 380961562751
М.34л. инв.2группы(ЦНС) не
пью,не курю Ищу ж.из сельской
месности. для жизни. Из любой
точки Украины. 380933395877

МУЖ.50ХОЧУ ПОЗ.З Д/Ж С/О Я С
ПОЛТ.ОБ. ЖИВУ В СЕЛЕ. ЧТО~БИ
ОНА ПЕРЕЕ. КО МНЕ ТЕЛ. ЕСТЬ
ВОДАФ.380661953960
М.52-170-70 ищу женщину
симпатичную, стройную до
45-ти лет.Киев пригород, фото.
380982816714
ищу жену д/ж 34/44, согласну переехать в село Днепр об
380662883670
М.38.Ищу ж. для семьи. Переезд ко мне. 380959426720
ДОН.ОБЛ.М/40,ПОЗНАК Д/Ж
380994220133
м47 180 85 ищу общения, встреч
с Ж от 55 лет Киев 380952144176
М . П О З Н А КО М Л Ю С Ь Д Л Я
ВСТРЕЧ ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛ.
380990029790
М41 Черк. обл, сіл. місц., позн з
д/ж для сім’ї 380958894025
М 46 Зап.Обл. Еван.Веры Ищу
Жен. Из Села Согл. На Переезд
380979456063
М.52-170-70 ищу женщину
симпатичную, стройную до 45ти лет. Киев пригород, фото.
380982816714
Серьёзный, Умный МУЖЧИНА
35л, создаст СЕМЬЮ с Ж до 34л.
ДОБРОПОЛЬЕ 380668142136
М/29/175/70. Ищу девушку для
дружби и не только. Звони, пиши. 380981752084
М 41 без в/п из села ищу Д до
35 скромную домашнюю для
С/С согласную на переезд. Живу один нужна хорошая жена
и хозяйка в дом 380676097368
П.38л познакомлюсь с симпатичной Девушкой д ля
встреч Николаев и область
380976956044
М65 Мелитополь . Мечтаю
встретить простую сельскую
женщину 60-63 года без крутых запросов и персингов, согласную на переезд. Все необходимое для жизни есть, даже
(одиночество) 380975569550
М.66/183/100 г.Каменское.
Ищу для с.с женщину до 60
лет из Каменского или Днепра
380963792001
познакомлюсь с женщиной из
Черниговской области, ребенок не помеха мне 38, звонить
вечером э 380961878644
М.52-170-70 ищу женщину
симпатичную, стройную до 45ти лет. Киев пригород, фото.
380982816714
Парень 32 года познакомлюсь с девушкой для с/о и
в дальнейшем переезда ко
мне 0985925459 Максим.
380985925459
привет. давай. знакометса. леша. 34полтава. хачу. познакометса. з.девушкой. з.полтави.
для. с.отношений. 380954931117
ищу жену д/ж 34/44, согласну переехать в село Днепр об
380662883670
П 38 169 63 ИЩУ Д ДЛЯ С/О
С/С МОЖНО С 2 ДЕТЬМИ
380989101297
ищу сельскую женщину до
40лет для семьи! пишите СМС.!
380734380694

м. 50/185/85. Инвалид 3 гр.
Травма ноги. Работаю. Вохр.
Порж.г. Николаев. Ищу женщину для совм. жизни до 55 лет.
380500254736
Полтавская обл.Познакомлюсь
с женщиной для с/о.мужчина
42г. 380508557400
м47 180 85 ищу общения,
встреч с Ж от 55 лет Киев
380952144176

хорошая хозяйка в дом и жена
по жизни 380676097368
П 165,60,34 поз с девушкой для
с/о от 26 до 33 из донецкой области город. Константиновка
380958291285
ищу ж. для сер. отн с переездом
ко мне. Синельниково. М.45л
380989406430
м 52 172 73 киев ищу женщину
от 40 до 50 лет изначалъно для

М,53/185/75, с/м, ищу Ж для
с/с, соглсну напереезд комне
380994810805
И я тебя любимая ищу..! И в городах и в маленьких селеньях!
Я каждый день к тебе одной
спешу..! Не застрявая в хитрых
соблазненьях! Виктор. Киев.
380684663340
М.44. Луганская область.
ищу дев, женщину, ВИЧ-
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м 52 170 73 киев ищу женщину от 40 до 50 лет изначалъно
для встреч любимые звоните
тел 380507626950
м 52 170 73 киев ищу женщину
40 50 лет для жизни звоните тел
380686609087
М. ПОЗНАКОМЛЮСЬ Д ЛЯ
ВСТРЕЧ ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛ.
380990029790

Мужчина, 44 года, познакомится с
женщиной до 45 лет, можно с
ребенком, Николаев и рядом,
смс 380973369117
П. 38л познакомлюсь с симпатичной Девушкой для прогулок, Николаев и область.
380976956044
Творческий М Не Ест Мяса
58/178/83 Из Днепра Познакомится С Ж 380956504044
53-180-84 без в/п свой дом
работаю познакомлюсь с женщиной 40-50лет без в/п несклонной к полноте согластной на переезд Луганская обл
380667048980
М/29/175/70. Ищу девушку для
дружби и общения на любие теми. Звони, пиши, 380987781580
М.52-170-70 ищу женщину
симпатичную, стройную до 45ти лет. Киев пригород, фото.
380982816714
Мужч 39/170 с дон обл познак
с женшиной для соз семьи
380977612715
м53 173/75 непью некурю
познакомлюсь с женщиной
до53 для с/с отвечу на смс
380988430109
Спортивный М/40 ПОЗНАК с
Д/Ж ДОН.Обл. 380951080547
Одесса брюнет 35/184 пазнакомлюсь со стройной девушк для жизни и с\о смс
380964480404
М41 Черк. обл, сіл. місц., позн з
д/ж для сім’ї 380958894025
ИнтеРЕсныЙ, СерьЁЗныЙ МУЖЧИНА 35 лет, позн.с УМНОЙ
Ж.до 34 лет. Донецкая обл.
УКРАИНА. Отвечю на ВАШЕ смс.
ОтзоВИтеСЬ !! 380668142136
М.45.182.77 для с/с позн. с женщиной. 380983918685
М 41 без в/п из села ищу Д до 35
скромную которой негде жить
для совместной жизни. Нужна

встреч любимые звоните тел
380500355187
Мол. М. познак. с Д.студенткой
нуж-дающейся в харошем друге и поддержке. Киев и рядом.
380685120990
м.62.174.80.приятний. вдовец.
без. дет. от. киева.120. село.
ищу. для.жизни пер. ко .мне
380663067654
М.41г. Добрый, ласковый, верный. Ищу женщину, нежную,
страстную, без комплексов.
Киев. 380955695206
П 34/172/80 поз-накомится з
девуш- кой с г.Павлограда смс.
380669433075
Донецкая область, парень
35/176/68 без вредных привычек познакомиться с девушкой для серьезных отношений
380991545838
Чоловік 44 186 85 Шукає
жінку для створення сімьї
до 50 років проживаю в селі
на Тернопільщині одинокий
погоджувався на переїзд
380963839006
Александр 40/170/60 познакомлюсь с девушкой до 40 лет
380976308604
Днепр Обл М 60 позн с женщ
для сер отн 380682093263
М. 36л. Полт.обл. Ищу спутницу жизни,можна с ребёнком.
380954091112
Ищу Для Жизни Девушку 37 Лет
Лёха 380668692441
П.38л. Познакомлюсь с девушкой с Николаева и области
380930221622
м 54.168.65 вдовец идёт ж от 50
виннрцкая обл пгт. Мур куриловцы 380682763910
м49 Больн Позвон Позн С Жен
До 56 Одес Обл 380954248988
М.52/175/86. без в.п. без
мат.и жил. проблем. из с.м.
Позн.с христианской для с.с.
380669578237
александр 4 04 г.168/79.ищу
женщину 35-50г. Для с/о. и с/с.
т. 380682484692
п.37 лет бомжует временно. В
жизни нормальный. Ищу д/ж от
30 380990848326
М.29-194-90. Ищу Девушку для
создания семьи. 380997209783
М 43 184 85 шукаю д/ж для сер.
ст. Я з Жит.обл. Бердичів р-н дзв
380967169064

инфицированую, для жизни.
380980449783
М.36л. Полт.обл. Позн.с Д.Ж
для жизни можна с ребёнком.
380980792921
Одинокий мужчина 60/172-90
познакомиться с женщиной
для серьез 380990914394
ДОН.ОБЛ. СПОРТИВНЫЙ М/40,
ПОЗНАК.С Д/Ж 380508845183
Познакомлюсь с девушкой,
для создания семьи. Мне 42.
380984277051
37/175/89 Хочу познайомися
з дівчиною від 29-36 років для
створення сімї не пю не курю
не жинатий мене звати Микола
380994912359
М 41 из села ищу Д до 30 которой негде жить для совместой
жизни 380666267526
ищу жену д/ж 34/44, согласну
переехать в село Днепр об
380662883670
М. 43/195 инв. 3 гр. позн. с дев.
для с/о и с/с из Запорож. обл.
380667571878

Женщина, 49
лет, одна, верная,
ищу одинокого заботливого
мужчину для жизни вдвоем
380509446593
М 39/170/80 самостоят, ответствен, порядочн, есть кварт,
работа. Позн с д/ж хозяйкой,
любящую дом. уют, умеющую
готовить, до 35 л, для созд/с,
без/д. Любой регион, пишите
смс, звоните! 380683090346
М-48.167.67. Ищу Женщину для
создания Семьи, Серьйозно.
Всем Добра 380952430018

Она ищет Его

д 35.ищит м для с.о и с.с.из м/с
не звонить 380663905308
Ж 67 167 51 ИНВ 2 ГР ПОЗН
С ОДИНОК М ИЗ СЕЛ/МЕСН
380989101297
ж49л одна верная ищу одинокого заботливого мужч для
жизни вдвоем. 380509446593
Ирина, 60/160/75,запорожская обл ищу доброго, порядочного мужчину, устала от
одиночества 380963527885
Ж 5З.169.77,ДЕТЕЙ НЕТ. ИЩУ
ЧУТКОГО ДРУГА ДЛЯ СЕР.ОТНОШЕН 380960769627
Д 35л Ищит М Для С/о И С/с
Из М/л Прошу Не Звонить
380957160224
Ж 67 167 51 ИНВ 2 ГР ПОЗН С
ИНВ В МАРИУПОЛЕ ДО 79Л
380989101297
то л ь к о М а р и у п о л ь . с е рьезная женщина 52
-165-75,во,познакомится с
серьезным мужчиной 52-54
лет,во, без вп. Из мест лишения
свободы, асоциальным личностям можно не беспокоиться.
Звоните с 12 до 15,кроме сб,вс.
380988286132
ж 40/165/72 для с/с ищу мужчину серьёзного, не альфонса
не МЛС, есть сын 8 лет, сначала
смс 380506571827
Познакомлюсь с нормальным человеком для серьезных отношений не пьющим
и верным. Я с г. Днепр я в
инвалидном кресле мне 35.
380968342965

Ж.40 ЛЕТ ИЩЕТ М ДЛЯ ЖИЗНИ
ОТ 40. ВОЛНОВАХА УГЛЕДАР
РЯДОМ. ИЗ МЛС НЕБЕСПОКОИТЬ 380999404372
ДЛЯ СЕРЬЕЗ. ОТНОШЕН.ПОЗН.
С НАДЕЖ.,ДОБР. МУЖ. МНЕ
62,165,75. 380661532259
д 25/165/55. познакомлюсь.м
30-40. нахожусь горячей точки
войны. есть дочь 5 м. согласна
на переезд 380988577282
Ж. 51.158. 50 г. Мелитополь. Рада знакомству с простым, добрым мужчиной, близкого по
возрасту. Согласного на переезд. Никогда не поздно начать
с начала. 380962867749
тетка под 50 лет. Познакомлюсь. А когда вирус пройдетпоженимся!!! 380509446593

Мужчина, 39
лет, познакомится
с женщиной для создания
семьи, из Донецкой области
380509802802
ж 50 для со познакомиться с м
до 55 380689946134
ищу друзей для общения и
дружбы 380973907724
ж 55 ищет м для встреч
380951557369
Виолла 35лет ищу дастойного мужчину нахажусь.МЛС
380974497842
В поисках спутника жизни,
с разумной разницей в возрасте. Без проблем. Вдова
63/165/68. Живу в Белой Церкви 380985428038
ИЩЮ МУЖ ДЛЯ ЖИЗНИ С 60 ДО
70 ЗВОНИТЕ 380681036210
Д ,32,позн С М, для С/о,
из Мл, прошу Не Звонить
380957160224
Анечка 37 лет ищю серьёзные
отношения 380972687281
Ж 50/70/165 ищу М 50-53 для
серьёзных отношений, без в/п
любящ 380507710624
Д 32/170. Ищу нармального,
адекватного муж 38-42л. Для
дружби, встреч, с/о без в/п. Из
млс небеспокоить. Только Запорожская обл. 380683791588
Одесса Ж. 47 лет одинокая
работаю. Познакомлюсь с
мужчиной для серйозных отношений. Звонить вечером.
380967169844
я 42 ,160,90 ,ищу любимого,
только серьезный, Запорожье
380639743012
Киев.Ж.60.Ищу Друга -Любимого. 380965062003
ж 55 ищет м для встреч
380951557369
ж 50 для со познакомиться с м
до 55 380689946134
В поисках спутника жизни,
с разумной разницей в возрасте. Без проблем. Вдова
63/165/68. Живу в Белой Церкви 380985428038
Вдова 58 Ищу Вдовца Из Села 59-63л Без Вр Пр Поряд,
Надежного, Хозяина, Желат
С Авто Пока Для Общения А
дальше Как Сложится Сначала
Смс Гулящим Пьющим И Смлс
Не Бесп Харьковская Обл.
380661567789
ВИКТОРИЯ 25ЛЕТ ИЩЮ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
380682871321
Мне 38,зовут анна, нужен м до
50,за которым я буду, как за каменной стеной. м.л.с. С кривого рога 380968652589
Женщина, познакомится с мужчиной 45-50 лет для встреч, из
Винницкой области, из млс не
писать 380673902648
Мария 27 ищу спу тника
для жизни, нахожусь ВМЛС.
380931595950
Танюшка, 35 лет, ищу достойного и заботливого спутника
жизни 380634606157
Женщина познакомится с мужчиной 35-40 лет для с/с, проживающего в Полтавской области
380663620681

61. 160. 55. Надеюсь встретить
мужчину доброго и простого.
На переезд согласна. Детей нет.
Кировоградская 0682193323
Вдова 48/162/72 познакомлюсь
с мужчиной для с/о.Одесская
обл. На переезд не согласна.
0677367058

Ищу тебя!

Запорожье м 46/174/80 ищу
друга ж, ст из города или рядом 380688224030
Жен. Ищет певцов. Пишу песни.
Киев. Оксана. 380684181857
Дев. ищет того, кто не хочет
интима. Луг. обл. Жду СМС.
380993089733
Ветераны КВН и участники ЛИГИ СМЕХА пишите жду
380509260475
Г. Одесса создатели уявных
друзей и сновидений пишите
380665364805
М. 50 л. Ищу друзей. Полт.
Обл. Кремен. Р-н вначале смс.
380500480160
Кременчужанка Вера, работавшая в туббольнице КИК-69,или
кто её знает 380957563634
КИЕВ СОЗДАТЕЛИ УЯВНЫХ ДРУЗЕЙ И СНОВИДЕНИЙ ПИШИТЕ
380996550603
М 40 Позн. с д/ж, которой нравится варганная музыка или
претса 380666246978
ВЕТЕРАНЫ КВН И УЧАСТНИКИ
ЛИГИ СМЕХА ПИШИТЕ ЖДУ
0996550603
Мелитополь. В сельскую мастерскую фермеру на постоянную работу требуется м 40-45
лет с опытом сварочных и слесарных работ. 380975569550
ВЕТЕРАНЫ КВН И УЧАСТНИКИ
ЛИГИ СМЕХА ПИШИТЕ ЖДУ
380500788543
Полтава м 40л ищет женщину
для встреч. 380637886766
м. ищу друга одесса пригород
с.м.с. 380980576811
ж 36/165/57/2 ищет друзей для
туризма 380661060167
жен. Ищет мужч. Без интима.
Киев. 51. 380684181857
Жду 30 лет друга юности Желтухина Владимира из Кривого Рога. Ищу и надеюсь
на любые новости. Татьяна.
380999353446
Ищу Людей Со Спина Бифида
380954248988
Запорожье м 46/174/80 ищу
друга ж, ст из города или рядом 380688224030
М/49/170/76,поз с Госпожой
для с/о. 380501763167
Ищу друзей м. 58 л. Инвалид 2 гр. Крем. Р-н полт. Обл.
380976800840
м. ищу друзей черноморске. одессе. С.м.с. отвечу.
380982128311
Я п. ищу ж. для общен., желател. старшего возвр. Возмож. отнош. Мне 34. Правосл.
веры. работаю над книгои.
(религиоз мистика) жду смс
380638935967
Г. Днепр создатели уявных
друзей и сновидений пишите
380509260475
м. ищу друзей для общения и
отдиха. одесса. пригород. с.м.с.
380974549493
Парень, 27 л. щет|ж для дружбы и приятного общения.
380986757122
одинокий м. 39-1.79-75 вес.
черкаськая обл. я-инв 3 й
группи знайомств для всіх, хто
шукає романтичні стосунки чи
просто друзів 380685058605
Сим парень 37 175 75 с харькова вич инфицирован познакомлюсь для обwения
380988147434
М. 50 л. Ищу друзей. Полт. Обл.
380969461097

Отдам даром

Подарю певцу, певице или
композитору песни. 3воните,
не пожалеете. Нина. После 19
или смс. 380668740320
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
31 АВГУСТА - 6 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04). У вас отменное расположение
духа, которое вы стремитесь передать своим
близким. В отношениях с коллегами также
стоит осознать, что истина известна не только
вам. К вашим идеям прислушается начальство,
появятся взаимовыгодные предложения. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный день – вторник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможно активное участие
друзей и родных во всех ваших делах. Даже
слишком активное. Помните, что решение принимать все-таки вам. Не стоит обольщаться,
заработать не получится. Вероятны трения с начальством из-за разных подходов к решению. В выходные
дни уделите внимание детям. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя обещает быть яркой
и насыщенной различными впечатлениями и
событиями, встречами и знакомствами. Могут
начать сбываться ваши заветные желания. Ваше
чувство юмора и личное обаяние окажут положительное влияние на ваш успех во многих сферах. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.
РАК (22.06-23.07). Стоит удвоить энтузиазм на работе.
Начальство ожидает от вас ответственного шага. Именно сейчас ваша карьера может пойти в
гору. Не пренебрегайте открывающимися перспективами. Вы можете получить необходимую
для себя информацию, ответы на заданные когда-то вопросы, постарайтесь разумно этим распорядиться. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - суббота.
ЛЕВ (24.07-23.08). Не исключены путаница и неразбериха. Вы можете неверно оценить ситуацию
и поступки близких людей. Может случиться
большая информационная перегрузка. Осторожнее с новыми соблазнительными проектами, они могут вас отвлечь от пути истинного. Вас ожидает
рост работоспособности. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - понедельник.
ДЕВА (24.08-23.09). Работа может потребовать от вас
дополнительных усилий. Не застревайте на
мелких задачах, сосредоточьтесь на самом
главном. Не жалейте времени и сил на проверку надежности источников информации. Удачу
могут принести новые идеи и контакты, в то же время постарайтесь избегать ненужных, пустых встреч. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете повлиять на свое будущее, если будете готовы рискнуть и что-то
изменить. Стоит позаботиться о том, чтобы ваши планы были масштабны. Отстаивая свою
точку зрения, не будьте излишне упрямы, прислушайтесь к словам оппонента. В выходные придется
принимать ответственные решения. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный день - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Соединив вдохновение с
земными задачами, вы сможете добиться успеха и укрепить материальное положение. Личная
жизнь вас порадует. Ваша помощь будет необходима родне, понадобиться может как совет и поддержка, так и чисто физическая сила. Выходные
посвятите собственному отдыху, не напрягаясь. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стоит проявить активность,
но не раскрывать все свои планы до конца и
не слушать советов окружающих, так как собственное мнение может оказаться полезнее
любого другого. Выходные лучше провести в
уединении. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Разумно не взваливать весь
груз забот на себя, а обратиться за помощью
к друзьям или близким людям. Успех в деловой
сфере будет зависеть от умения договориться
и найти компромисс. У вас появится уверенность в собственных силах. Выходные - благоприятное
время для поездок и путешествий. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный день - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам предстоит немало
встреч, новостей, поездок по делам. Резко
улучшится настроение, поднимется тонус,
станет ощутимо больше сил, и у вас появится множество новых планов и идей. В личной
жизни вы можете узнать об обмане. Доверяйте своей
интуиции в деловых и личных вопросах, если хотите избежать просчетов. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам представится уникальный
шанс превратить противников в союзников, но
действовать необходимо осторожно и дипломатично. Ожидайте важные для вашей карьеры
события. Не верьте никаким слухам и сплетням,
основывать на них какие-то выводы для себя было бы неразумно. Может появиться страх за свою репутацию, которой вряд ли что-то будет угрожать. Благоприятный день
– понедельник, неблагоприятный день - четверг.

- Серега, чего такой грустный? Вступай
в наш клуб «Три женские груди»!
- Почему три?
- «Три» - это глагол!

***

Бесит, когда ты только достиг единства
с Вселенной, а завтра тебе снова на работу.

***

Парень отправился знакомиться с родителями невесты. Когда он вернулся, его
друг спросил:
- Ну, как все прошло?
- По-моему, я им понравился. Ее отец
три раза предлагал отвезти меня домой.

***

- Что тебе мешает похудеть?
- Чувство голода!

***

Если бы вы знали, насколько мне неудобно спать на работе, то никогда бы не
говорили, что мне легко работается.

***

Провожая женщину одним только взглядом, до греха не доведешь.

***

- Если ребенок не хочет есть мясо, чем
его заменить?
- Собакой. Она всегда хочет есть мясо.

***

По мнению некоторых женщин, интересным считается тот мужчина, у которого есть свой дом, из которого его можно
будет выгнать.

***

- Вчера попросила соседа лампочку у
меня в спальне поменять.
- И что?
- Ничего. Поменял и ушел, гад…

***

Как только экстрасенс скажет, что может предвидеть будущее, сразу двиньте
ему в лоб. Не беспокойтесь, экстрасенс
это предвидел и увернется, а если нет, то
нечего шарлатанов жалеть.

***

- Давай забудем все, что между нами
было!
- Хорошо, между нами ничего не было.
- Не так быстро!

***

Хитрость от опытных жуликов: взятка
фальшивыми деньгами не подпадает ни
под статью о даче взятки, ни под статью о
сбыте фальшивых денег.

***

Встречаются два мужика:
- Как семья, как дети?
- Да так себе… Вчера мой старший сын
пришел из школы пьяный. Сегодня после
работы пойду в его школу.
- Думаешь, тебе тоже там нальют?

***

Некоторые люди произошли от обезьян
гораздо позже других.

***

Это же какую силу воли надо иметь,
чтобы, проходя мимо магазина, не посмотреть на свое отражение в витрине?!

***

Первая женщина была сделана из материала заказчика. Какие могут быть претензии?!

***

На улице встречаются домашний и бродячий коты. Первый спрашивает:
- А тебя кто кормит?
- Да никто, я добываю еду сам…
- Ух, ты! Умеешь открывать кошачьи
консервы?

***

- Вы очень похожи на моего пятого мужа.
- Да? И сколько раз вы были замужем?
- Четыре.

***

Золотая Рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два желания это холодное пиво и свежая газета.

***

- Дорогой, или мы сначала сделаем, как
я сказала, или наоборот - как я сказала,
так и сделаем!

***

Посетитель:
- Что это такое? Раньше в борще было
два куска мяса, а теперь - один.
Официант:
- Извините, наверное, повар забыл его
разрезать.

***

Знаете, как здорово все лето путешествовать, знакомиться с приятными
людьми, загорать и купаться, есть много фруктов, дышать океанским и горным
воздухом, да и просто хорошо проводить
время? Вот и я не знаю…

***

Одежда должна подчеркивать достоинства фигуры и скрывать недостатки
зарплаты.

***

Передача «Что? Где? Когда?» напоминает спиритический сеанс: за круглым
столом с вращающейся стрелкой сидят
шестеро человек, держатся за руки и слышится таинственный голос невидимого
собеседника…

***

Мужик падает с верхней полки поезда.
Пассажир, лежащий на нижнем месте,
спрашивает, почему, дескать, слетел?
- Да сон приснился…
- Какой?
- Привиделось, что красивая девушка
ко мне в постель забралась.
- Так что ж ты упал?
- Попросила подвинуться…

***

У вас совершенно нет свободного времени? Завал на работе? Обращайтесь ко
мне! За символическую плату съезжу за
вас в отпуск на любой курорт мира!

***

- Посмотри, какая сексуальная девушка
вон за тем столиком!
- О! Да это моя подруга!
- А парень, который её обнимает, – это
твой друг, что ли?

***

- Чего ты хочешь больше всего?
- Быть счастливой.
- Новые туфли?
- Да.

***

Кошка ложится на больное место. Это
правило распространяется и на людей,
и на технику. Вот у знакомого кошка все
время на ноутбук ложилась и вскоре он
сгорел! Правда, в сервисе сказали, что вся
система охлаждения шерстью забилась…

***

Пьяный мужик в баре орет:
- Все чиновники - воры!

Другой мужик:
- Но-но, полегче, приятель, так и обидеть можно…
- А ты что, чиновник?
- Нет, вор.

***

Со всего мира приходят сообщения, что
коронавирус идет на спад. Я извиняюсь,
это мы побеждаем или люди уже заканчиваются?

***

Наркодилеры увидели социальную рекламу – объявление на билборде: «Город
без наркотиков!» Расценили это как крик о
помощи и удвоили свои поставки.

***

Доктор:
- Невроз вашей жены не опасен. С ним
она проживет 100 лет.
Муж:
- А я?

***

- Сколько молока дает ваша корова?
- 20 литров в день.
- И что вы с ним делаете?
- 10 литров оставляем себе, а 15 продаем…

***

Совещание в авиакомпании. Решают,
как выйти из кризиса, связанного с пандемией:
- А давайте продадим билеты в закрытые страны, потом отменим рейсы, а деньги не вернем.
- Гениально! Делайте!

***

Наташа задумалась, вздохнула и в анкетной графе «Источник постоянного дохода» написала: «Муж».

***

- Мы в этом году по одной путевке всей
семьей отдыхали!
- Не может быть! Как это?
- А мы купили путевку и отправили в санаторий тещу.

***

- Вас замучила жизнь? Селедка с молоком - и все отходит на второй план!

***

- Они жили счастливо и долго... Сначали
1 месяц счастливо, потом 50 лет долго.

***

- Кто такая Будильник и почему она звонит тебе каждое утро?!

***

- Почему из фейхоа варенье не варят?
- Не знают, как назвать.

***

- Моя дочь поет, играет на пианино,
рисует, разбирается в ботанике, зоологии, говорит по-французски - в общем,
очень образованная девушка. А что вы
умеете?
Будущий зять:
- Капусту рубить!
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Веселые реальные истории
Решила сделать из старых джинсов модные - драные. Порезала их
так, будто подралась со зверем,
сделала почти похожие «следы от
когтей». Пришла в вуз и лоб в лоб
столкнулась с деканом, который посмотрел на меня и спросил: «Кто же
это вас так потрепал?» Декан у нас
великолепный, поэтому я решила
подшутить: «Понимаете, учила вчера
латынь, неожиданно вызвала дьявола, а он на меня волка-оборотня спустил, он джинсы и поцарапал. Но я
его усмирила, теперь сидит дома на
цепи, молочко пьет». Декан посмеялся. А зачет по латыни мне поставили
автоматом.

Тонкая месть

Работал официантом. Один постоянный гость был очень придирчивый.
Например, мог съесть почти весь
стейк и, когда останется маленький
кусочек, сказать, чтобы сделали прожарку побольше, мол, не дожарили.
Пиво ему наливали исключительно в
дамский бокал 0,33 объема. Был он
другом директора, все его хотелки
исполняли.
Вот как-то сидит он с директором,
кушает. Официантка их обслуживающая была не из терпеливых. Принесли ему огурцов, очищенных от
кожуры. А он:
- Зачем очистили? В кожуре самые
витамины!
А официантка с серьезным лицом:
- Ну, кожура еще осталась. Вам ее
отдельно принести?
Директор ржал, гость молчал.

 леснуть
Б
остроумием
в приличной
компании

Какой был класс, точно не помню - второй или первый? Мы ехали
куда-то на школьном автобусе. Куда
ехали, не помню тоже, зато хорошо
помню, что при посадке прощёлкал
клювом, остался без места, и наша
классная руководительница, Марина
Владимировна, посадила меня к себе на колени. Сидели когда-нибудь
на коленях у пышногрудой 25-летней блондинки? Нет? А я сидел. Не
сказать, что сперва удобно, но потом
поёрзаешь - и порядок. Тепло, мягко.
Марина Владимировна крепко прижимала меня к себе, чтобы не свалился. Едем, значит, и водитель наш,
дядя Серёжа, выглянув из-за своей
загородки, говорит:
- Вы чего скучные такие? Хоть бы
песню спели!
Марине Владимировне эта идея
очень понравилась:
- Точно! Дети, давайте споём песню!

И мы запели. Если кто-то бывал в
деревне и слышал, как мычит деревенское стадо, тот может представить вокальные особенности нашего
хора… Короче, песня не задались.
Мы снова какое-то время ехали в
тишине, но дядя Серёжа опять выглянул в салон и говорит:
- Ну, раз песен не поёте, тогда
анекдоты хоть рассказывайте! А то
я усну!
- Ой-ой-ой! - сказала Марина Владимировна. - Расскажите скорей
дяде Серёже анекдот! Знает ктонибудь?
- Я знаю! - сказала Танечка, которая сидела рядом с нами.
- Очень хорошо! - обрадовалась
Марина Владимировна. - Рассказывай!
И Танечка рассказала детский
анекдот про колобка. Никто, конечно,
не смеялся, потому что этот анекдот
про колобка все знали.
- Ну что? - спросила наивная Марина Владимировна. - Неужели больше
никто не знает анекдотов?
Все молчали. Наверное, больше
анекдотов действительно никто не
знал. Нет, я-то знал! Просто я не
был до конца уверен в уместности
тех анекдотов, которые я знал, для
данной аудитории. Дело в том, что
по ту пору отец мой работал на лесопилке и частенько брал меня с собой.
В жарко натопленной дежурке вкусно пахло соляркой, дымом папирос
и пиленым деревом. За большим
столом сидели раскрасневшиеся
с мороза мужики, они курили, пили крепкий чай, играли в домино и
травили анекдоты. Поначалу они делали скидку на моё присутствие, но
я тихонько сидел в уголке, строгал
ножиком палочку, и постепенно про
меня забывали. Тогда и начиналось
самое интересное…
Смысл не каждого анекдота до меня доходил, но видя, как веселятся
взрослые, я запоминал искрометные короткие истории в надежде
когда-нибудь тоже блеснуть остроумием в приличной компании. И вот
такая возможность представилась.
Жажда славы и восхищения, в конце
концов, одолела сомнения. Слегка
выпроставшись из-под груди Марины Владимировны, я протянул руку
и сказал:
- Я! Я знаю анекдот!
- Рассказывай! - разрешила Марина Владимировна.
- Попали как-то на остров к людоедам еврей, американец и француз,
- начал я бодро и четко.
Все навострили уши. Марина Владимировна одобрительно заулыбалась своей восхитительной белоснежной улыбкой и покрепче прижала меня к животу. А дядя Серёжа
выглянул из-за своей водительской
перегородки и ободряюще подмиг-

нул, мол, давай, пацан, врежь фольклором по бездорожью!
Ну, я и врезал. Уж чего-чего, а рассказывать я всегда умел и любил:
- А вождь людоедов им и говорит: «Мы вас съедим, а из вашей
кожи сделаем отличные лодки! Но
поскольку мы добрые людоеды, то
даем вам право выбрать оружие,
от которого вы примете смерть!»
Американец выхватил кольт 45-го
калибра и с криком «Да здравствует
Америка!» выстрелил себе в голову. Француз взял в руки флакончик
с ядом и тихо выпил эту отраву. А
еврей вытащил из рюкзака обычную
столовую вилку и стал тыкать себя
в разные места. «Зачем ты так себя
мучаешь?!» - спросили изумлённые
людоеды…
На этом месте я спрыгнул с колен
Марины Владимировны, и, протыкая
себя воображаемой вилкой, громко
и с выражением выкрикнул:
- А вот х… вам, а не лодка! Ничего
вы из меня не сделаете!
Когда я закончил, в салоне вместо
гомерического хохота повисла нехорошая тишина. Дети, похоже, ничего
не поняли. Зато Марина Владимировна захлопала глазами и начала
краснеть. Она краснела от кончиков
ушей, всё ниже, ниже… И мне показалось, что даже её коленки у меня
под попой горят от возмущения.
- Это где же ты наслушался таких
анекдотов?! - спросила она тоном,
не предвещавшим ничего хорошего.
- В леспромхозе! - честно ответил я.
Как отреагировал на анекдот дядя Серёжа, из-за перегородки видно не было, но автобус вдруг пошел
накатом, постепенно замедляя ход.
В конце концов, он выкатился на обочину и встал. Из-за загородки водителя раздался стон. Мы туда заглянули. Дядя Серёжа лежал на руле, и
плечи его вздрагивали от хохота.
- Что случилось? - с тревогой спросила Марина Владимировна.
- Ох! - стонал в ответ дядя Серёжа.
Потом он взял себя в руки, утёр
рукавом слёзы, и, продолжая всхлипывать, сказал:
- Всё, Марина Владимировна! Завтра увольняюсь к чертовой матери!
- Это почему это?! - удивлённо
спросила Марина Владимировна.
- Ухожу на новую работу!
- Куда?!
- Как куда, - ответил дядя Серёжа,
заводя двигатель, - в леспромхоз!

Доброе сердце

Раз в полгода нас инспектирует
одна контора. Традиционно приезжает очень толстый и придирчивый
дядька, Дэнни, которому я показываю отчеты.
Так получилось, что сегодня я
встретился с ним впервые за год.
Он еще больше обрюзг и стал выла-

Валентина
Легкоступова:
«Ягода-малина»
Может, помнишь
тот сказочный сон,
Позабыт он тобой или нет,
Плыл над полем малиновый звон,
Занимался малиновый свет.

youtube.com

 хватка
С
с оборотнем

Припев:
Ягода-малина нас
к себе манила,
Ягода-малина летом
в гости звала,

www.yagazeta.com
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«Популярный еженедельник «Я»

«Популярный еженедельник «Я»

зить из древнего костюма, сменил
очки на более мощные и стал еще
сварливее. Одышка и потливость
тоже не исчезли. А вот на голове…
Вместо обычной старческой щетинки
там красовались длинные, почти до
плеч, ухоженные волосы!
Разительный его переход на образ
рокера реально заинтриговал, и я,
уже прощаясь, сделал ему комплимент насчет прически. И тут Дэнни
вдруг оживился и стал взахлеб рассказывать, как он за ней ухаживает, и
какие масла, притирки и сеточки использует для большей сохранности.
Меня уже стало мутить от этой хрени,
когда тот добавил: «Хотя, конечно, это
нелегко. Жарко. Люди вон смеются.
Но мне осталось отрастить только
сантиметр. И тогда мои волосы примут на парик для раковых детей».

Ибо принцесса!

Аниматоры отеля проводят международный конкурс красоты среди девушек-подростков. Один из конкурсов - кто быстрее съест кучку горошин игрушечной вилочкой. Быстрее
всех съела немка, а победительницей единодушно признали москвичку
Аллу, которая успела съесть за это
время лишь одну горошину. Но как!
Она расстелила салфетку, протерла
вилку, поглядела в зеркало, поправила прическу и, оттопырив мизинчик,
наколола горошину. Ибо принцесса!

Самый страшный
момент

Смотрели в кинотеатре фильм
ужасов «Тихое место», в котором

Как сверкали эти искры
на рассвете!
Ах, какою сладкой малина была!
Тихо лес шелестел колдовской,
Лишь для нас пели в нем соловьи,
И малиною, спелой такой,
Пахли теплые губы твои.

кровожадные слепые монстры охотятся на людей, вычисляя их по звуку.
Фильм, соответственно, очень тихий,
все герои ведут себя максимально
бесшумно, чтобы не быть пойманными. Самый напряжённый момент,
самая зловещая и звенящая тишина,
весь зал затаил дыхание. И тут я ка-аак чихну. Вот прямо на весь зал, все
аж подпрыгнули. Муж потом сказал,
что мой чих был самым страшным
моментом за весь фильм.

Как развеселить
женщину

Неделю назад, идя в магазин за хорошим настроением, увидел стройную, но грустную женщину и - чёрт
меня дёрнул, что ли? - встал у неё
поперёк дороги и сказанул: «Когда я
вас увидел, то у меня поднялось не
только настроение!» Сперва она замахнулась, но потом рассмеялась и
пошла дальше, от бедра.

Спасибо
чужой крови

В феврале я попал в больничку.
Деталей не хочу рассказывать. Суть в
следующем: после операции в меня
перелили столько крови, что своей
почти не осталось (со слов врача).
Вы не поверите, но после операции
курить не хотелось. Хирург сказал,
что это «бонус такой». И если специально не начну снова курить, то даже
тянуть не будет. И не обманул — действительно не тянет.
Источник: «Антология позитива»
(raketchik.livejournal.com),
anekdotov.net, anekdot.ru

Припев
Ты мне слово одно подари,
Над которым не властны века.
И пускай от сиянья зари
Вновь малиновой станет река.
Припев

ЗАКАЖИ ПЕСНЮ!

Если тебе нравится песня, но ты не знаешь ее слов, сделай заказ и в ближайших номерах еженедельника «Я» ищи текст любимой песни!
Заказать любимую песню можно по e-mail: editor@yagazeta.com, в теме
указать - «Хит-парад».

