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Рекорд татуировщика
Техасский умелец Оливер Пек поставил про�

фессиональный рекорд, сделав клиентам 415 та�
туировок за 24 часа.

Все рисунки были нанесены на разные части
тела, но сюжет у них одинаковый — «несчастли�
вое» число 13. В числе клиентов, которых обслу�
жил Пек, были пожарные, полицейские, барме�
ны, автомобильный инспектор, медсестра и хи�
рург. Поставив рекорд, Пек заявил о своей пре�
тензии на упоминание в Книге рекордов Гиннес�
са. Как сообщила пресса Далласа, жюри Гиннес�
са признало достижение Пека. Далласская мас�
терская Elm Street Tattoo, совладельцем которой
является Пек, уже несколько лет проводит мара�
фон татуировщиков по приходящимся на пятницу
тринадцатым числам месяцев. Прежний рекорд
по числу нанесенных за сутки татуировок при�
надлежал Кэтрин фон Драхенберг, также извест�
ной как Кэт фон Ди.

Уволили за громкий смех
Женщину уволили за то, что она слишком

громко смеялась. Дару Коллиос, официантку в
одном из ресторанов города Нью�Порт�Ричи в
штате Флорида, владелец заведения попросил
немедленно прекратить смеяться, когда она обс�
луживала клиента у стойки. «У меня был клиент у
барной стойки, когда хозяин подошел ко мне и
сказал, чтобы я перестала смеяться, — рассказа�
ла официантка. — Мы оба усмехнулись — посе�
титель и я. Я спросила босса: “Ты серьезно?”, он
ответил: “Да, если ты еще раз засмеешься, мо�
жешь идти домой”». После этого женщина была
немедленно уволена. Владелец ресторана отме�
тил, что клиент не жаловался на смех официант�
ки. Тем не менее он хочет, чтобы его ресторан
был тихим и уютным местом, а смех Коллиос это�
му мешал. Согласно законодательству Флориды,
работодатель может уволить сотрудника без
объяснения причины, в случае если с ним не зак�
лючен контракт, а также если это не связано с
возрастной, половой или расовой дискримина�
цией.

Шаттл совершил посадку
Шаттл «Дискавери» совершил посадку на мы�

се Канаверал. Челнок провел на орбите пример�
но две недели. За это время астронавты совер�
шили три выхода в открытый космос. Главной за�
дачей экипажа шаттла стала доставка и установка
второго сегмента японского лабораторного мо�
дуля «Кибо». На борту шаттла вернулись на Зем�
лю американские астронавты Майкл Фоссум,
Кеннет Хэм, Марк Келли, Карен Найберг, Рональд
Гаран и Гаррет Райсман, а также японец Асихико
Хосиде. Один из семи членов экипажа, старто�
вавшего на МКС 1 июня, остался на станции: Гре�
гори Шэмитофф сменил Гаррета Райсмана, рабо�
тавшего на орбите три месяца.

Арестовали жену рэппера
Супруга известного рэппера Снупа Дога —

Шанти была арестована за вождение в нетрез�
вом виде в калифорнийском городе Фуллертон.

По словам офицера полиции, который доста�
вил Шанти в участок, после того как супруге рэп�
пера было предъявлено обвинение и вручена по�
вестка в суд, она была отпущена из полицейского
участка. Он также сказал, что, кроме Шанти, в ма�
шине никого не было, однако не сообщил каких�
либо других подробностей. Снуп Догг и Шанти по�
женились в 1997 году. В браке у них родилось трое
детей. В мае 2004 года Снуп Догг подал на развод,
однако позже передумал и вернулся в семью.

Скончался Тим Рассерт
Глава вашингтонского новостного бюро теле�

компании NBC Тим Рассерт скончался в пятницу
от сердечного приступа. Рассерту, которому бы�
ло 58 лет, стало плохо во время подготовки к
воскресной передаче «Встреча с прессой» (Meet
the Press). Он был доставлен в реанимацию, од�
нако врачи не смогли его спасти.

Участие в передаче «Встреча с прессой», кото�
рую Рассерт начал вести в 1991 году, считается
важной проверкой для американских политиков. В
качестве главы вашингтонского бюро NBC он так�
же отвечал за организацию освещения политичес�
кой жизни столицы страны. В этом году журнал
Time включил журналиста в число 100 наиболее
влиятельных людей в мире. Соболезнования
семье Рассерта выразил президент Джордж Буш,
отметивший его вклад в политическую журналис�
тику. Мэр города Буффало в штате Нью�Йорк, от�
куда Рассерт родом, приказал приспустить госу�
дарственные флаги.

КОРОТКО ТЕРРОРИЗМ

Подготовил Игорь МОЧАЛИН

Президент Джордж
Буш намерен поймать
Осаму бен Ладена до
окончания своего
президентского сро,
ка, пишет британская
газета The Times в
воскресенье.

Ссылаясь на источ�
ники в британской и
американской развед�
ках, а также на предста�
вителей Пентагона, из�
дание сообщает, что с
целью поимки бен Ла�
дена в Пакистане была
начата масштабная

спецоперация с участи�
ем британских и амери�
канских спецслужб. По
словам одного из ис�
точников газеты, в опе�
рации задействованы
беспилотники MQ�1
Predator и MQ�9 Reaper
с ракетами Hellfire, ко�
торые могут использо�
ваться для нанесения
точечных ударов.

Согласно имеющим�
ся разведданным, бен
Ладен может находить�
ся в племенной области
Баджаур на северо�за�

паде Пакистана. По
мнению источника из�
дания в Пентагоне, во�
оруженные силы США
усиливают давление на
позиции «Аль�Каиды» в
Пакистане, чтобы вы�
теснить бен Ладена в
район границы с Афга�
нистаном, где его гото�
вятся встретить амери�
канские военные.

По словам предста�
вителя пакистанского
правительства, спецо�
перация проходит с
«молчаливого согла�

сия» властей Пакистана
и, в частности, прези�
дента страны Первеза
Мушаррафа, который
согласился на исполь�
зование США беспи�
лотников для нанесе�
ния ударов по «Аль�Ка�
иде».

Безуспешные попыт�
ки поймать «террориста
номер один» предпри�
нимаются на протяже�
нии последних семи
лет. Как полагает источ�
ник издания в америка�
нской разведке, «если

Буш сможет заявить,
что он убил Саддама
Хусейна и поймал Оса�
му бен Ладена, он мо�
жет уходить с чувством,
что сделал мир более
безопасным».

Как отмечает изда�
ние, именно с усилени�
ем военной активности
США в Пакистане мо�
жет быть связан рост
напряжения в отноше�
ниях двух стран. На�
помним, накануне в ре�
зультате авиаудара, на�
несенного силами
возглавляемой США
коалиции по погранич�
ному посту в районе па�
к и с т а н о � а ф г а н с к о й

границы, погибли 11
пакистанских военных.
Вооруженные силы Па�
кистана обвинили США
в этом инциденте, зая�
вив, что их нападение
было «неспровоциро�
ванным и трусливым».
Советник президента
США по вопросам на�
циональной безопас�
ности Стивен Хэдли,
однако, выразил несог�
ласие с мнением пакис�
танской стороны, а
Пентагон назвал слу�
чившееся «самозащи�
той».

Михаил 
КАВАЛЕРОВ

СЕГОДНЯ В СТРАНЕ

Управление образо�
вания произвело на
предстоящий год вели�
кую пертурбацию с
программами G&T; по
одному ему ведомым
причинам оно удалило
почти 600 мест для но�
вых поступающих в
Бруклине и наградило
ими Манхэттен и нем�
ножко Квинс и Статен�
Айленд. Не будем вда�
ваться в подробности
этого решения, иначе
нам придется столк�
нуться с вопросами так
называемой политкор�
ректности… Будем го�
ворить об этой самой
школе PS 200 и Globe,
действовавшей там 12
лет благодаря усилиям
директора школы Силь�
вии Ла Сера, замеча�
тельной итальянки, ко�
торая, будучи иммигра�
нткой, сама когда�то за�
канчивала эту школу,
там учила своих детей и
внуков. Для нее — ра�
дость и вдохновение
видеть, что есть еще
дети, соответствующие
представлениям о том,
какие должны быть уче�
ники, что есть еще пе�
дагоги, являющиеся
примером фундамен�

тальных знаний, увле�
ченности, высочайшего
вкуса — начиная от
одежды и кончая пони�
манием классической
музыки, которую Силь�
вия Ла Сера сама бес�
конечно любит. А таки�
ми преподавателями
являются отобранные
ею для Globe Ирина
Спитлман, Ирина Голи�
нски, Инна Коган, Лана
Гугнишева, Виктория
Масайтис и Карина Ма�
сайчек.

— Отменные учите�
ля, — говорит Влади�
мир Рудик, — мне, как
кандидату педагогичес�
ких наук, бывшему до�
центу Государственного
московского пединсти�
тута, можете верить.

А их ученики непре�
менно попадают в «сре�
динные» школы для
одаренных — Mark
Twain, Bay Academy и
другие, а дальше Стай�
весант, Бруклин�Тех… И
это понятно, если
учесть, что у 96 процен�
тов из них результаты
экзаменов по английс�
кому и математике зна�
чительно превосходят
среднегородские.

И вот эту, так ска�
жем, ячейку истинного
просвещения бюрокра�

ты от просвещения ре�
шили разрушить. По�
пытки родителей свя�
заться с управлением,
получить отчет — поче�
му — не увенчались ус�
пехом. Весь ответ, кото�
рые родители получи�
ли: если школа хочет
сохранить Globe, она
может это сделать…
Оно так. Ведь (и это за�
мечательно интерес�
но!) практически ника�
ких дополнительных
затрат на программу не

шло: все те же учителя,
а если работают нес�
колько больше — это их
выбор. Преподают де�
тям русский язык и ли�
тературу? — опять же
дело внебюджетное…
Разве что подвозить
сюда русскоязычных
одаренных детей из
других районов денег
стоит… Однако подвиж�
ница Сильвия Ла Сера
уходит на пенсию, а
больше никто в школе
не испытывает любви к

детям, слишком выде�
ляющимся на фоне дру�
гих, которым препода�
ют учителя в кедах и
майках... А уж к учите�
лям этих детей... Будем
вдаваться в подробнос�
ти? Не будем.

Русскоязычные ро�
дители не сомневают�
ся: чтобы сохранить
программу, ей нужен
официальный статус.
Законодатели — их
последняя надежда.

— Вы наш депутат и
должны знать, что «рус�
ские» в вашем округе
многое сделали, чтобы
его поднять и экономи�
чески, и культурно, —
давила Инна Ферш�
тейн. — И вы должны
знать, что дать хоро�
шее образование де�
тям для наших семей —
едва ли не главная за�
дача. У американцев
есть поговорка: «Поку�
пай не дом, а школу».
Для русскоязычных
важность этого посту�
лата умножается в де�
сять раз. Для нас это и
есть то, что называется
«Американская мечта».
И если вы нам не помо�
жете, если программу
Globe закроют, лично
за себя скажу: немед�
ленно перееду отсюда.

То же сделают и дру�
гие.

Уильям Колтон пол�
ностью поддержал
пришедших на встречу
с ним. «Я сам был учи�
телем, — рассказал он,
— больше 10 лет пре�
подавал в классе для
одаренных детей. Мы
должны быть счастли�
вы, что такие есть, и
должны создавать все
условия для их интел�
лектуального роста.
Они — будущая элита
Америки, от их успехов
зависит благополучие
страны».

Э м о ц и о н а л ь н ы й
разговор закончился
тем, что депутат дал
обещание организо�
вать встречу родите�
лей, чьи дети учатся по
программе Globe, с ру�
ководством Управле�
ния образования. «А ес�
ли это не поможет, —
пообещал он, — я под�
ниму вопрос о ее зак�
рытии в ассамблее. Я
расцениваю происшед�
шее как дискримина�
цию, как непонятно по�
чему возникшую в
Большом Яблоке диск�
риминацию талантов».

Владимир 
ЧЕРНОМОРСКИЙ

Поймать бен Ладена!

Горький урок «школы мечты»

Командование Су,
хопутных войск орга,
низовало на Капито,
лийском холме в Ва,
шингтоне показ пер,
вого прототипа само,
ходной артиллерийс,
кой установки (САУ)
NLOS,C (Non,Line of
Sight Cannon). Как со,
общается в пресс,ре,
лизе, представлен,
ная в Национальной
аллее, прямо напро,
тив здания Конгрес,
са, новая самоходная
гаубица доступна для
свободного осмотра
всем желающим.

САУ NLOS�C стала
первой платформой,
разработанной в рам�
ках пентагоновской
программы «Боевые
системы будущего»
(FCS). Как ожидается,
после завершения
всесторонних испыта�
ний самоходные гау�
бицы следующего по�
коления начнут посту�
пать в боевые части в

2014 году и будут при�
няты на вооружение в
2017 году.

Согласно оценкам
командования сухопут�
ных войск, по своим
тактико�техническим
характеристикам САУ
NLOS�C существенно
превосходит аналоги. В
сравнении с самоход�
ными гаубицами
M109A6 Paladin, кото�
рые состоят на воору�
жении армии, новые
артиллерийские систе�
мы выигрывают по
дальности и точности
стрельбы. При этом их
экипаж благодаря вы�
сокой степени автома�
тизации состоит всего
из двух человек.

Расчетная дальность
действия САУ NLOS�C
составляет примерно
30 километров. Боеко�
мплект состоит из 24
снарядов массой 45 ки�
лограммов каждый. Но�
вые модульные мета�
тельные заряды MACS

(Modular Artillery Charge
System) отличаются по�
вышенной надеж�
ностью и устойчи�
востью к воздействию
влаги. Приведение их
в действие осущес�
твляется при помощи
лазера.

Одной из главных
особенностей новой
самоходной гаубицы
является гибридная си�
ловая установка. Прин�
цип ее действия осно�
ван на том, что дизель�
ный двигатель через ге�
нератор подзаряжает
аккумуляторные бата�
реи, которые затем
приводят в действие
электромоторы гусениц,
а также обеспечивают
электроснабжение всех
других систем, включая
приводы орудия, авто�
матическую систему за�
ряжания, компьютеры,
средства связи и обме�
на данными.

Семен ЛЕВИН

Популярный чай,
ный пакетик, история
которого началась в
США в 1908 году, в
июне празднует свой
столетний юбилей.

Изобретение чайно�
го пакетика произошло
случайно. Отправляя
клиентам образцы то�
вара, нью�йоркский  ча�
еторговец Томас Сал�
ливан для сокращения
расходов раскладывал
чай небольшими ще�

потками по маленьким
шелковым мешочкам.
Клиенты, не разобрав�
шиеся в идее находчи�
вого торговца, опуска�
ли мешочки в горячую
воду и получали зава�
ренный чай. Так заро�
дился этот быстрый и
удобный способ полу�
чить напиток. Без ме�
шочков  процедура при�
готовления чая требует
куда больше времени. 

В массовое произво�

дство чайные пакетики
поступили в 1953 году,
претерпев ряд видоиз�
менений: сначала шел�
ковые пакетики были
заменены на марлевые,
позже — на бумажные. 

В нашей стране
ежедневно используют�
ся около 130 млн чай�
ных пакетиков. Каждый
содержит в среднем
три грамма сухого чая.

Нина ДРОЗДОВА

История в одной из
школ Хьюстона, кото,
рая началась как
вполне благонаме,
ренная попытка взаи,
м о п р о н и к н о в е н и я
культур, переросла в
некрасивый скандал с
националистическим
уклоном. 

Все началось с того,
что одного ученика нес�
колько раз избили дру�
гие подростки за то, что
он из мусульманской
семьи. В качестве вос�
питательной меры и во
избежание подобных
инцидентов в будущем
дирекция решила приг�
ласить в школу предс�
тавителей организации

СAIR (Совет американо�
исламских отношений),
чтобы те познакомили
учащихся с сущностью
и историей ислама и с
культурой народов, его
исповедующих.

Каково же было
удивление администра�
ции, когда проведенные
лекции возымели об�
ратный эффект: многие
родители возмутились
тем, что члены мусуль�
манской общины упо�
мянули об Иисусе Хрис�
те как о «пророке», а не
как о «сыне божьем», и
потребовали, чтобы
аналогичные лекции в
школе могли провести и
представители местных

христианских общин.
Вслед за ними еврейс�
кие родители тоже по�
чувствовали себя ущем�
ленными и стали доби�
ваться таких же прав
для раввинов синагог и
еврейских центров. Де�
ло приняло такой рез�
кий оборот, что руково�
дство школы не сумело
разобраться с пробле�
мой дипломатично, и в
итоге директриса, кото�
рой и принадлежала из�
начальная идея с обще�
ством CAIR, была уволе�
на — по официальной
версии, за то что посе�
щение занятий было
объявлено обязатель�
ным для всех, и это соч�
ли неуважением к при�
верженцам других ре�
лигий. По крайней мере
за вероисповедание в
школе больше никого
не избивают. 

Вадим 
НИКОЛЬСКИЙ

Бывший член брук,
линской преступной
группировки Cash
Money Brothers
(«Братство налич,
ных») Дуэйн Мейерс
обвинил бывшего аб,
солютного чемпиона
мира по боксу в тяже,
лом весе Майка Тай,
сона в том, что тот на,
нял киллеров, кото,
рые должны были
отомстить членам
банды за убийство в
2000 году его телох,
ранителя.

По словам Мейерса,
проходящего свидете�
лем по делу об убий�
стве, Тайсон предложил
киллерам 50 тысяч дол�
ларов, чтобы убрать
трех членов Cash Money
Brothers, включая лиде�
ра группировки Дэмье�
на Харди. Мейерс зая�
вил, что экс�чемпион
мира был уверен в при�
частности членов бан�
ды к убийству своего
друга Дэррила Баума,
который был убит выст�
релом в затылок. Убий�

ство бандитов наняты�
ми киллерами в итоге
не состоялось, сказал
Мейерс. Причины, по
которым не был выпол�
нен заказ Тайсона, не
называются. Лишь
спустя пять лет после
гибели Баума стало из�
вестно, что телохрани�
тель боксера был свя�
зан с Cash Money
Brothers и, видимо, был
причастен к нападению
на рэппера 50 Cent.

Антон КУТИКОВ

Владимир Рудик и его ребята на параде 
«Салют, Израиль!» 

Испания выдала
Соединенным Шта,
там Монзера аль,Кас,
сара, подозреваемо,
го в незаконной тор,
говле оружием. Как
сообщает CBS News,
его обвиняют в наме,
рении поставить
крупную партию ору,
жия боевикам FARC в
Колумбии, которых
США считают терро,
ристами.

По данным след�
ствия, аль�Кассар со�
бирался продать FARC
восемь тысяч пулеме�
тов, 120 гранатометов,
2400 ручных гранат, ра�
кеты земля�воздух, бо�
еприпасы и взрывчатку
общей стоимостью бо�
лее восьми миллионов
долларов. По информа�

ции CBS, аль�Кассар
также предлагал напра�
вить тысячу человек для
помощи FARC. Кроме
того, его подозревают в
поставках оружия в Ни�
карагуа, Бразилию,
Кипр, Боснию, Хорва�
тию, Сомали, Иран и
Ирак.

Аль�Кассар, который
родился в Сирии и дол�
гое время жил в Испа�
нии, был арестован в
Мадриде в июне 2007
года в ходе проводив�
шейся США операции.
Как сообщает
Associated Press, за
представителей FARC, с
которыми он вел пере�
говоры, себя выдавали
американские агенты.
П о д о з р е в а е м о м у
предъявлены обвинения

в заговорах с целью
поддержки террорис�
тов, убийства америка�
нских солдат, приобре�
тения и использования
ракет для ударов по са�
молетам и в отмывании
денег.

Аль�Кассар был
арестован по запросу
того же прокурора Ман�
хэттена — Майкла Гар�
сиа, что и россиянин
Виктор Бут. В соответ�
ствии с законами США,
аль�Кассару грозит по�
жизненное заключение,
однако власти Нью�Йор�
ка в случае обвинитель�
ного приговора обеща�
ют ограничить срок 20
годами из�за испанских
правил экстрадиции.
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