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Введение

З

начительную часть 2018 года я провёл в поездках по Соединённым
Штатам Америки; был на Западном и Восточном побережьях, а также
на юге страны.

Не отдыхал. Может быть, к сожалению.
Каждое моё путешествие в Америку было ознаменовано яркими мероприятиями, участием в значимых событиях для американцев, да и всего мира в целом. Так, например, я был (и работал) в США в дни нашумевших «промежуточных выборов» 6 ноября 2018 года (знаменитые midterm elections).
Другая поездка пришлась на печально известный Pride Month, то есть «месяц гордости» ЛГБТ-сообщества. И отмечу, для меня это была хорошая «прививка против толерантности».
Во время своих визитов я всегда много общался с коллегами-журналистами, общественниками, да и просто прохожими. Наблюдал, изучал страну – и
постоянно записывал. Причём настолько много записывал и рассказывал, что
в итоге за свою журналистскую деятельность Министерством финансов США
был внесён в список нежелательных элементов для нахождения на территории страны. Проще говоря, попал под санкции – причём первым (и единственным) из российских журналистов.
Книга, которую вы держите в руках, представляет собой своеобразные
путевые заметки, истории из повседневной жизни американского общества. Я принципиально не хотел, чтобы она была политической, рассказывала о жизни президента США Дональда Трампа или тех или иных выборных процессах (об этом я напишу отдельно). Здесь собраны новости
реальной Америки – то, что происходит там ежедневно и, в общем-то,
изумляет человека «внешнего»: дурацкие законы, разгул преступности,
проблемы в сфере образования, расцвет ЛГБТ со всеми соответствующими духу времени «перегибами», харассмент, на котором помешались буквально все.
Уровень «свободы» в американских СМИ и некоторые поступки американцев иначе как в стилистике нашего великого сатирика Михаила Николаевича Задорнова не объяснить. Он был первым, кто максимально точно
и чётко охарактеризовал всё это в своём коронном: «Ну тупыыые!» Прогуливаясь по улицам разных городов Америки, я часто прокручивал в голове
эту фразу. Почему? Это вам станет понятно уже с первых страниц книги.
Мои наблюдения также легли в основу двух проектов созданного мной весной 2018 года информационного агентства «USA Really» – телеграм-канала
«Американский пирог» и радиопрограммы «Не валяй дурака, Америка».
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«Американский пирог» появился в июле 2018 года. На канале я делюсь
со своими подписчиками впечатлениями о тех местах, где мне удалось побывать, публикую видеообзоры и фотоотчёты из странствий по Америке.
Знакомлю с эксклюзивными новостями – читатели канала стали первыми,
кто увидел, например, фото ордера на моё задержание, которое мне предъявили сотрудники ФБР в аэропорту Вашингтона. За полгода на канал подписалось более 12 000 человек. Дневной охват канала – как у среднего «настоящего» российского печатного С МИ – 11,8 тысяч читателей.
«Американский пирог» стал победителем Третьей международной премии
в области Электронной Электоральной Политики 2018 года в номинации
«Лучший телеграм-канал» за «успешно реализованный онлайн-проект».
3 сентября 2018 года на радио «Комсомольская правда» стартовала еженедельная программа «Не валяй дурака, Америка». Каждый понедельник
вместе с «комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей», моей соведущей Марией Берк мы рассказываем острые, как лучи на Статуе Свободы,
новости из жизни американского сообщества (лучшие, что характерно, собраны здесь, в этой книжке). Кстати, по итогам ноября радиопрограмма
вошла в десятку лучших программ «Комсомольской правды» по количеству интернет-слушателей.
И радиопрограмма, и телеграм-канал построены на юморе, иронии. Потому что, как я считаю, страна, которая заявляет о себе как о «мировой демократии № 1» и позиционирует себя как пример для всеобщего подражания, наверное, должна сначала разобраться со своими «скелетами
в шкафу» и навести порядок в собственном домашнем хозяйстве, так сказать, «на заднем дворе». Ну а потом уже «сеять разумное» и, как им кажется, «доброе и вечное».
Если же мы будем придерживаться той модели развития мира, которую
Штаты усиленно всем навязывают, то у нас будет всё то, о чём я рассказываю в книге. Только вот нужно ли нам это… решать вам. После того, как вы
ближе познакомитесь с тем, как в наши дни живёт Америка.
Приятного вам погружения.
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Dura Lex. И точка
Dura Lex Sed Lex («Закон суров, но это закон») –
говорили древние римляне.
В случае с США смело можно оставлять только первую часть –
и делать вольный перевод.
Что-то вроде «Законов много, и все они дурацкие».
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Детей не подстричь, лосей не сбросить.
Даже перед портретом не разденешься!
Никаких свобод…

Ф

отограф Оливия Лохер объездила за несколько лет все
штаты США, в каждом из которых нарушила хотя бы один из
нелепых законов, существующих
там до сих пор.
В своём проекте «Я боролась с
законом» (I Fought the Law) она поведала обо всех этих правонарушениях в серии ироничных фотографий и опубликовала отдельным
изданием.
Всё началось с того, что подруга
рассказала Оливии о странном запрете носить мороженое в заднем
кармане, действующем в штате Алабама. Лохер немедленно опубликовала фото с рожком пломбира в
своём блоге в Tumblr и получила более 20 тысяч лайков.
И пошло-поехало…
Кстати, вот некоторые суперзаконы:
• в Огайо запрещается раздеваться перед мужским портретом;
• в Неваде нельзя втыкать американский флаг в кусок мыла;
• в Калифорнии никому не разрешено кататься на велосипеде в бассейне;
• на Гавайях нельзя вставлять монеты в уши;

• на Аляске запрещено сбрасывать лосей с низко летящих самолётов;
• в Канзасе закон запрещает подавать вино в чайных чашках;
• в Делавэре запрещено подавать
духи в качестве ликёра;
• в Миннесоте человек не может
пересечь государственную границу
с птицей на голове;
• в Техасе незаконно делать необычные стрижки детям;
• серьёзный проступок в Северной Каролине – мочиться на чужую
собственность;
• в Айове официально запрещено
нюхать клей;
• в Юте не следует ходить по улицам со скрипкой в бумажном пакете;
• в Оклахоме нельзя заниматься
любовью с автомобилем;
• в штате Мэн запрещено щекотать женщину под подбородком
метёлкой из перьев д ля уборки
пыли;
• в Вирджинии запрещено плевать в чаек.
Кроме того, вы можете быть арестованы за превышение числа фаллоимитаторов в Аризоне или облизывание жабы в Кентукки.
Вопрос: кто и на какой срок в
итоге «закроет» Оливию?..
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Чайки могут безнаказанно
воровать еду и гадить. Это закон!

В

Нью-Гэмпшире (Новая Англия)
мужчину оштрафовали на 124
доллара за то, что он… пнул
чайку. Причём сделал он это не специально: просто хотел отогнать
птиц, которые пытались съесть его
гамбургер и картофель фри.
«Я только что вернулся с чизбургером и картошкой фри. Я сидел на
песке, – рассказал нарушитель, между прочим, ветеран войны. – Чайки
добрались до моего гамбургера, и,
всё ещё сидя, я развернулся, вытянув ногу, чтобы отогнать их и, к со-

жалению, сильно ударил одну из
птиц».
Несмотря на то, что свидетели
подтвердили непреднамеренность
удара, Ранклс был оштрафован Департаментом рыбы и дичи на 124
доллара, так как чайки защищены
федеральнымзаконом.
Ранклс извинился за инцидент,
сказав, что это «не более чем простая ошибка».
«Если бы я намеренно навредил
чайке перед сотнями свидетелей, я,
возможно, был бы самым глупым
преступником», – сказал он.
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Суд обязал жителя Техаса
выплатить алименты… на чужого ребёнка

Э

то же просто песня! Из Техаса.
И «поёт» её грустный Габриэль
Корнехо, который пытается
оспорить решение суда. Дело в том,
что он обязан выплатить 65 тысяч
долларов в виде алиментов на
ребёнка, которому не приходится
биологическимотцом.
В 2003 году Техасский суд удовлетворил иск бывшей подруги Корнехо: недавно родившая женщина
утверждала, что бывший сожитель
никак не помогал ей с новорождённой.
Габриэль, воспитывающий троих
детей и двух племянников, узнал о
том, что должен платить алименты
на ребёнка, из судебных документов. Теперь – о самом главном: ДНКэкспертиза показала, что Корнехо не
является биологическим отцом девочки. Тем не менее мать малышки
и штат (!) настаивают на выплате
алиментного долга.
Адвокат Габриэля Шерил Коулман
пытается вновь открыть дело – поскольку первоначальный вердикт суда не подлежит отмене. В противном
случае мужчина должен будет вы-

платить всю сумму или отправиться
за решётку.
Невольно вспоминается старый
анекдот: «Доктор сказал в морг –
значит, в морг!»
Есть и истории с чуть более обнадёживающим финалом: в сентябре 2018 года австралийское телевидение показало интервью с
американским гражданином, который по решению суда выплатил 58
тысяч долларов женщине и ребёнку,
которого он никогда не видел.
Суд признал Керри Хед ли отцом, основываясь исключительно
на показаниях истца и на признании самого Керри, что он действительно провёл одну ночь с этой
женщиной.
Хедли через много лет, выплатив
почти всю сумму, смог добиться отмены решения, доказав ДНК-тестом,
что ребёнок не его (просто тест он
провёл «с опозданием», спустя много лет). Теперь он планирует вернуть свои деньги, вне зависимости
от того, с кого они будут взысканы:
с матери ребёнка или с правительства, – и готовит соответствующий
судебный иск.
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«Платишь за любовь… пусть теперь-ка
заблестят твои глаза!» Любовник ответит
за всё. Своим кошельком

Б

изнесмен из Дарема Кит Кинг
в прошлом году обвинил любовника своей молодой жены
Франциско Хейзара III из Сан-Антонио в преступной связи, разрушении
семьи, умышленном причинении
эмоционального ущерба, а также
морального вреда по неосторожности и даже в избиении.

А теперь внимание!
Обманутому супругу присудили
8,8 миллионов долларов компенсации от любовника жены. Сумма выплат составила $2,2 млн в качестве
компенсации убытков плюс $6,6 млн
штрафных санкций.
Кинг состоял в браке с 2010 года,
пара воспитывает пятилетнюю дочь.
Неверная супруга Даниэль во время судебных прений настаивала на
том, что она сама предложила в
2015 году связь Франциско, а её
брак с Китом Кингом к тому време-

ни уже был расстроен. Тем не менее
звезда документального фильма
«Лестница», судья Орландо Хадсон
встал на сторону оскорблённого
супруга.
То есть – читаем по буквам: женщина сама завела роман, брак распался. Но на бумаге-то всё было
иначе, развод не оформили. И пострадал человек, который вообще
собирался на ней жениться, – после
развода с первым мужем…
Надеюсь, эта немаленькая сумма
хоть немного утешит бизнесмена.
Впрочем, газета The Herald Sun рассказывала аналогичную историю,
где с ответчика было взыскано
30 миллионов долларов. Подробностей дела газета не сообщает.
Добавлю, что Северная Каролина –
один из нескольких штатов в США,
где разрешены тяжбы с любовниками неверных супругов.
Думаю, пояснения излишни.
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Бомжи любят спать днём.
На улицах. И судиться – если кто-то
пытается им в этом помешать

Г

ород против бездомных: в Бойсе (штат Айдахо) отменили запрет на сон в общественных
местах.
9-й окружной апелляционный суд
США единогласно отменил решение
окружного суда в пользу города
Бойсе в деле, в котором бездомные
оспаривали два городских постановления, запрещающих сон в общественных местах.
Дело было так.
В 2009 году группа бездомных
(излагая по-русски, БОМЖЕЙ) начала тяжбу с городом Бойсе, который
(на их взгляд) ограничивал их пра-

ва. В общем, требовали разрешить
им спать на улицах и не забирать в
полицию.
Выиграли.
Город оспорил – и победил. Но
вот сейчас Федеральный апелляционный суд решил, что данные постановления нарушают запрет Конституции на жестокое или необычное
наказание.
ТО ЕСТЬ ТЕПЕРЬ В ЭТОМ ГОРОДЕ
МОЖНО СПАТЬ НА УЛИЦАХ, ЛЕГКО
И СВОБОДНО БОМЖЕВАТЬ – ВАМ
НИЧЕГО ЗА ЭТО НЕ БУДЕТ.
Следующей инстанцией, способной отменить апелляцию, станет
Верховный суд.
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Чем гордится мэр
«столицы марихуаны»?

В

штате Массачусетс 20 ноября
2018 года вступил в силу закон о легализации марихуаны:
теперь её свободно можно купить
для себя (это уже седьмой штат
США, где легализовали каннабис).
Жители штата проголосовали за
легализацию в 2016 году. Теперь
граждане старше двадцати одного
года могут купить себе до пяти граммов марихуаны. На весь штат пока
что открылись только два официальных магазина, а остальным надо получить лицензию.
Одна из точек появилась в городе
Нортгемптон, мэр которого, простояв всю ночь в очереди, стал первым
покупателем − он взял шоколадный
батончик с марихуаной.

А вы говорите – очереди за айфонами?!.
Дэвид Нарквиц сказал, что употреблять марихуану не планирует.
Покупка была чисто символической,
а батончик он пока что сохранит для
истории: «Я горжусь, что стал первым человеком, который купил марихуану в штате. Думаю, это символическое послание всем: избранный
мэр показывает доверие отрасли,
которая долгие годы была стигматизирована. Теперь мы выводим её из
тени».
Есть чем гордиться? Раньше-то
в сё б ол ь ш е н о в ы м и д о р о г а м и ,
зданиями, какими-то иными достижениями.
Э т о в р е м е н а м е л ьч а ю т и л и
люди?. .
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Запрет на Рождество?!
«Да, слишком громко
и празднично для нас»

Ж

итель города Вест Хейдена
(штат Айдахо) Джереми
Моррис обратился в городскую Ассоциацию домовладельцев,
изъявив желание купить новый дом
и переехать в другой район города.
Однако, узнав о религиозных убеждениях мужчины, организация сообщила, что активное празднование
Рождества может «нарушить спокойную жизнь района и заведённые
в нем порядки».
Моррису сказали, что купить недвижимость он сможет, только если
перестанет устраивать торжественные рождественские мероприятия,
которые собирают несколько тысяч
верующих.
Ежегодно Джереми Моррис с супругой организовывали яркое празд-

нование Рождества. Они собирали у
своего дома всех желающих, угощали их сладостями, «пели песни во
славу Господа и зачитывали вслух
отрывки из Библии». В праздничной
постановке сцены Рождества даже
был задействован верблюд.
Моррис выиграл дело, суд потребовал взыскать с Ассоциации домовладельцев 75 тысяч долларов за
дискриминацию по религиозному
признаку.
Теперь семья сможет спокойно
зажигать все свои 200 тысяч (!) светящихся гирлянд? Это не точно. Fox
News сообщает, что будущее праздничных мероприятий находится под
вопросом, поскольку часть новых соседей Морриса выступает против
шумных торжеств в своём округе.
Свобода?..
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Попытка «умереть вместе на пляже»
привела к сердечному приступу.
И крупному судебному иску

Д

жеймс Шон Шилдс и Бренда
Рейчел подали иск на штат Гавайи и отдельно на Верна Мияги, бывшего главу Агентства по
чрезвычайным ситуациям Гавайев,
заявив, что ошибочное сообщение о
ракетной тревоге вызвало у Шилдса
сердечный приступ.
Шилдс и Рейчел ехали на пляж
13 января 2018 года, когда получили оповещения на свои мобильные
телефоны о том, что на Гавайи направляется ракета и что им нужно
найти убежище.
«Оба истца посчитали сообщение
правдой и были чрезвычайно напуганы, думая, что скоро умрут, – говорится в иске. – Они решили, что мало что могут сделать, чтобы защитить
себя от этой угрозы, и решили, что
если им предстоит умереть, они могут умереть вместе на пляже».
Обычно в таких случаях в американских же комедиях люди начинают ещё кое-что вытворять. Как раз
«вместе на пляже».
Но об этом история умалчивает.
В общем, через несколько минут
они приехали на пляж и стали звонить близким, прощаться. Сразу пос-

ле того, как Шилдс позвонил своему
сыну и дочери, которые живут на материке, он начал чувствовать «сильное и болезненное жжение» в груди.
Он попал в больницу, где у него
случилась остановка сердца. Врач
провёл СЛР (сердечно-лёгочную реанимацию), и Шилдс перенёс экстренную операцию. Повреждение
сердца Шилдса после сердечного
приступа было подтверждено несколькими тестами, говорится в иске.
К тому времени, как Шилдс и Рейчел достигли больницы, штат уже отправил второе сообщение (через
38 минут после первоначального
предупреждения), заявив, что это
была ложная тревога.
Офис Генерального прокурора Гавайев рассматривает иск, заявил
специальный помощник прокурора
Кришна Ф. Джаярам.
Но вообще ситуация, согласитесь,
дикая… Попробуйте представить себя на месте человека, который получает такую вот SMS. Тем более в условиях, когда СМИ каждый день
накачивают общество разными
«страшилками» про кибервойну и
иже с ней.
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Скульптура вместо гаража,
или Арт-объект против
капитального строительства

Ж

итель штата Вермонт Тед
Пелки воздвиг скульптуру
со средним пальцем в отместку несговорчивым чиновникам.
Чем же так «насолили» бюрократы штата Теду?
54-летний мужчина боролся с
местными властями за разрешение
на возведение гаража, который нужен ему для работы. Пелки – владелец двух компаний, специализирующихся на утилизации моноволокна
и починке грузовиков. Фирмы находятся в Свонтоне, который располагается более чем в 40 километрах
от города, где живёт бизнесмен.
Чтобы сократить расходы организаций и время на дорогу, американец
хотел построить на своём участке
размером 750 квадратных метров
большой гараж. Он несколько раз
подавал заявление на реализацию

этого проекта, но постоянно получал отказ.
Внимание! Процесс длился десять
лет. Как говорится, «терпение лопнуло». Идея воздвигнуть памятник несговорчивым чиновникам пришла в
голову Теду в октябре, когда он
вместе с женой в местном баре обсуждал рабочие вопросы.
Гигантский деревянный арт-объект с подсветкой можно заметить
издалека. Ведь только высота его
основания составляет 16 футов
(4,8 метра), вес – 317,5 килограммов.
На изготовление скульптуры Пелки
не пожалел четырёх тысяч долларов.
Неизвестно, как чиновники отреагировали на смелый жест своего
оппонента. Однако они ничего не
смогут сделать со скульптурой, поскольку она является арт-объектом,
то есть относится к категории строений, которые нельзя сносить.
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Юта – рай для расистов?
Бить можно, запугивать – нет!

«И

х нравы»: в магазине
«Lopez Tyres» в СолтЛейк-Сити (штат Юта)
50-лeтний Aлaн Koвингтoн устроил
расправу над латиноамериканцами
c криками: «Я здecь, чтoбы убить
мeкcикaнцa!»
B peзультaтe нападения пострадали два человека: 51-лeтний Xoce
Лoпec получил pвaную paну pуки и
мнoжecтвo ccaдин, его 18-летний
сын Луис – тяжёлую тpaвму гoлoвы.
Мотивом преступления послужила расовая ненависть. Как заявил
сам нападавший, он ненавидел мексиканцев и пришёл в магазин автомобильных шин исключительно ради убийства.
Теперь внимание! По законам
штата Юта Ковингтон не будет об-

винён в преступлении на почве расизма, так как здесь преступлением
на почве ненависти считается правонарушение, имеющее целью запугать жертву.
Почитаем по слогам? Запугивать
нельзя, просто избивать на почве
расовой неприязни – МОЖНО. Чёрный может лупить «латиносов» и т. д.
То есть как в кино – «такую личную неприязнь испытываю, что
просто кушать не могу».
Демократия, что уж тут!
По данным правозащитников, зa
пocлeдниe двадцать лeт в штaтe нe
былo дoвeдeнo дo суда ни oднo
пpecтyплeние нa пoчвe ненависти.
Несмотря на давление общественности, местные власти пока не собираются пересматривать законодательство штата.
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«Преступные снежки»

М

альчик в Колорадо добился
снятия запрета на снежные
бои. Теперь их участники не
«сядут».
Зимой все с нетерпением ждут
снега, чтобы лепить снеговиков и играть в снежки. Но в Северансе, городе примерно в 60 милях к северу от
Денвера (штат Колорадо), давно запрещено бросаться снежками.
Девятилетний Дейн Бест посчитал
такой закон глупым. С помощью своих одноклассников Бест решил бороться за изменение закона. Он собрал письма и подписи в поддержку
снежных боёв, провёл некоторые
исследования и представил своё де-

ло на заседании городского совета.
«Это устаревший закон, – заявил
Бест членам совета. – И я хочу бросить снежок, не попадая в неприятности».
После рассмотрения заявления
Беста совет единогласно одобрил
легализацию метания снежков в
черте города. Мэр Дон Маклеод пояснил, что закон является частью более сложного постановления, которое запрещает бросать камни и
предметы в людей, здания, транспорт и прочее.
Победа демократии! Ура! В Колорадо дети и взрослые могут теперь
играть в снежки без страха быть посаженными в тюрьму.
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Слепые любят… пострелять

В

Айове слепым и слабовидящим людям разрешат… носить оружие в публичных
местах.
Ранее слепые могли лишь владеть
оружием. Теперь – смогут получать
лицензии на покупку и ношение огнестрельного оружия в общественных местах.
Закон суров – и он таков (специально в стихах решил изложить).
«В соответствии с законом мы не
можем запретить слабовидящим и
слепым носить оружие», – сообщила
миру пресс-секретарь департамента

полиции Полк Каунти сержант Джана Абенс.
Среди шерифов штата единого
мнения о новом законе, недавно
вступившем в силу, нет. Так, шериф
Делавэра Джон Леклер считает, что
«если вы видите перед собой лишь
размытые пятна – может быть, вам
вообще не стоит стрелять из чего бы
то ни было».
Но вот его коллега из округа Сидар уже тренирует свою слабовидящую дочь в стрельбе, готовя её к получению лицензии по достижении
совершеннолетия.
Кто-то ещё хочет ехать в Айову?!
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Резать – только в соответствии
с Конституцией. А она разрешает…

Н

у вот, «демократия на марше»,
или «приплыли»: суд в Детройте (штат Мичиган) разрешил… женское обрезание.
Федеральный судья Бернард
Фридман отк лонил иски против
двух врачей, проводивших запрещённые местным законом женские
обрезания.
Обвинения были сняты с Джуманы Нагарвалы (Jumana Nagarwala),
которая сделала обрезание девяти
девочкам из штатов Мичиган, Иллинойс и Миннесота в кабинете другого врача в Детройте. От ответственн о ст и т а к ж е о с в о б о д и л и т р ёх
матерей, которые отправили своих
дочерей на такую процедуру.

Решение по подобному делу было вынесено впервые и стало прецедентом. По мнению судьи, Конгресс США в 1996 году не имел права
принимать закон, основываясь на
положениях Конституции, которые
регулируют коммерцию.
А теперь внимательно!
То есть судья вдруг решил, что запрет на женское обрезание противоречит Конституции США. Просто
так взял и отменил закон, который
приняли в штате ещё в 1996 году.
Между тем в настоящее время
проведение подобной операции запрещено в 21 штате США.
Предвкушаем «голос либералов»
про «настоящую свободу» в цивилизованной стране…
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«Изображая жертву»:
цвет кожи поможет не работать
яня требует 45,5 тысяч долларов за то, что прочитала сообщение, которое было адресовано не ей.

Н

решение уволить няню. Пара заплатила Морис 350 долларов за день и
отказалась от её услуг, без объяснений и извинений.

Итак, «их нравы».
Семья из Нью-Йорка пригласила на
работу няню Жизель Морис, которая
успешно прошла собеседование по
телефону. Ей предложили работать в
течение полугода за 350 долларов в
день. Когда она пришла в дом, мать
двоих детей Линдси Пласко-Флэман
отправила сообщение мужу:
«NOOOOOOOOOOO ANOTHER BLACK
PERSON» («Неееет, ещё одна чёрная»).
Когда Линдси обнаружила ошибку, семья Пласко-Флэман приняла

И что дальше?
Няня подала в суд на семью за…
расистское обращение – и теперь
требует возместить ей 45,5 тысяч
долларов, потому что именно столько она должна была получить за
шесть месяцев работы.
Пара отрицает обвинение. Они
заявили, что Морис занимается вымогательством. Тем более что работать
няня не собирается. Да и зачем –
если можно с выгодой для себя
изображать жертву?
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«Не умеешь принимать различные
взгляды – вон из профессии!»
Но суд поможет вернуться

А

тланта выплатит 1,2 миллиона
долларов уволенному начальнику пожарной охраны, который верит, что геев ждёт ад.
В конце 2015 года начальник
пожарной службы Атланты Кельвин Кокран был уволен за выражение своей христианской веры в
то, что брак должен быть ограничен одним мужчиной и одной
женщиной. Свою позицию он выразил на страницах написанной
им книги для верующих «Кто сказал тебе, что ты наг?», изданной
в ноябре 2013 года.
Уже любопытно: в свободное от
ТАКОЙ работы время человек находит силы (и время) писать «книги
для верующих».
Но… когда книга попала к тогдашнему мэру Атланты Мухаммеду Касиму Риду (имя его оставлю без комментариев) – он вынудил Кокрана
пройти подготовку по вопросам толерантности и отстранил от работы
на 30 дней без сохранения заработ-

ной платы, пока шло расследование
дела о дискриминации.
Следствие Кокрана виновным не
сочло, но мэр всё же уволил его, отметив, что Кокрану необходимо «научиться принимать различные взгляды». Выгнал профессионала – да ещё
и одного цвета кожи с собой! За что?!
Борьба начальника пожарной охраны за свободу вероисповедания
была длительной, но успешной – в
декабре 2017 года он выиграл суд с
Атлантой и доказал, что был уволен
незаконно. В итоге 15 октября 2018
года городской совет определил
конкретную сумму убытков Кокрана
и согласился заплатить тому компенсацию в размере 1,2 миллиона долларов.
Также суд определил, что правила Атланты, регулирующие высказывания госслужащих вне работы,
«слишком раздуты и позволяют городским чиновникам неконституционно дискриминировать взгляды, с
которыми те не согласны».
Победа демократии?
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Внимание, за рулём –
неопределённый «Х»!
И это не то, что вы подумали…

В

штате Миннесота получатели
водительских удостоверений
теперь могут выбрать для записи пола в документе один из трёх вариантов: Male (мужской), Female
(женский) и X (неопределённый –
для тех, кто не идентифицирует себя
ни с мужским, ни с женским полом).
Отмечается, что реформа не
анонсировалась и после внедрения
вызвала замечания местных законодателей, хотя решение и приветствовал губернатор штата.
Первым штатом США, разрешающим третий пол в свидетельствах о
рождении, стала Калифорния. Закон
подписал губернатор Джерри Браун
в 2017 году. Благодаря закону трансгендеры имеют право получить
удостоверение личности, водительские права и свидетельство о рождении.
Закон также облегчает процесс
изменения пола в юридических документах – например, с мужского на
женский и обратно, а также на третий пол (интерсексуальный).
В Нью-Йорке же пошли ещё дальше и ввели гендерно-нейтральный
пол «Х» в свидетельствах о рождении.

Всё, «приплыли»: люди, которые
родились в Нью-Йорке и не идентифицируют себя как мужчина или
женщина, теперь могут выбрать
третью гендерную категорию «X»
в своих свидетельствах о рождении.
Мэр Билл Де Блазио в октябре
2018 года узаконил положение, сделав Нью-Йорк пятым по счёту местом после Калифорнии, Орегона,
штата Вашингтон и Нью-Джерси с
возможностью выбора пола. Ещё три
штата плюс Вашингтон, округ Колумбия, также разрешают гендернонейтральные водительские права.
Закон Нью-Йорка позволяет «гендерно нетипичным» людям изменять
в своих свидетельствах о рождении
обозначения «M» или «F» на «X».
Никаких документов от врача при
этом не требуется. Вопрос о том, что
будет, когда другой штат не признает категорию «Х», ещё предстоит
проверить в судах.
А что? Удобно! Ведь если вас потом уволят с работы за прогулы (ну
или иная мелкая неприятность приключится), всегда можно оперативно подать в суд – за дискриминацию
вас как трансгендера. И доказывать
ничего не нужно.
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«Экспансивная идентичность»
детей сделала их… бесполыми

В

детской больнице в Колорадо
убрали обозначение пола с
браслетов пациентов.

В больнице говорят, что её сотрудники понимают, что «нелегко
расти с экспансивной гендерной
идентичностью», и «считают, что
дети с гендерным разнообразием
нуждаются в стабильной системе
поддержки, поскольку они ориентируются в своей тра нсф ормации».

Просьба ПРОЧИТАТЬ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО РАЗ эти прекрасные слова.
Пациент, подросток по имени Бен,
сказал, что изменения для него «огромны», поскольку он посещает
больницу в течение примерно двух
лет и идентифицирует себя как
«трансгендерный человек женского
и мужского пола».
Впрочем, есть ещё над чем работать: несмотря на браслеты, указание пола в истории болезни «пока
ещё» сохранится.
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И эти люди могли
бы лечить наших детей…

«И

х нравы»: женщина через
суд запретила отцу одевать сына… в мужскую
одежду. И теперь хочет за его деньги
отрезать всё «чужеродное» родному
ребёнку.
Вообще это, конечно, какой-то
(как говорится) «Ад и Израиль».
Жительница Далласа (штат Техас),
педиатр (гнать бы таких «врачей»
вон из профессии! А она ведь с детьми работает) Энн Джорджулас считает своего шестилетнего сына
Джеймса девочкой по имени Луна.
Когда Джеймс проявил интерес к
женской одежде, Энн стала называть
его «она», записала в школу под
женским именем и отвела к «радужному консультанту», специалисту по
работе с трансгендерными детьми.
При этом отец мальчика настаивает, что Джеймс – мальчик и любит
драться (и мужественного «Капитана Америку»).
Однако мать обвинила бывшего
мужа в «насилии над ребёнком»! И
теперь добивается единоличной
опеки над сыном. В этом ей помог
диагноз, который установил терапевт
её сыну: «гендерная дисфория» –

конфликт между биологическим полом человека и гендерной идентичностью.
В случае победы матери терапевт мальчика поможет ему сменить пол, предоставив ему доступ к
гормонам, блокирующим половое
созревание.
Однако у отца всё ещё остаётся
надежда: интерес к трансвестизму
не является симптомом гендерной
дисфории, а сам ребёнок выбирает
имя Джеймс или Луна в зависимости от того, с кем из родителей находится.
Понимаете? То есть, «когда мама
не видит», Джеймс одевается как
мальчик и любит устраивать с друзьями «подушечные бои». И в этом –
«преступление» отца. Теперь мама
Джеймса обвиняет бывшего мужа в
«неспособности признать ребёнка
трансгендером». Суд с ней согласился. И запретил (!) папе одевать сына
в мужскую одежду.
Впереди следующий шаг. «Мать»
требует, чтобы папа поскорее оплатил гормональную терапию и операцию Джеймса (!!!), которые наконецто сделают из этого шестилетнего
мальчика девочку.
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Хозяин борделей – лучший кандидат.
Даже мёртвый

Н

емного о выборах (и избирательном законодательстве) в
США.

В Неваде на так называемых промежуточных выборах 6 ноября 2018
года выиграл. . . мёртвый владелец
борделей Деннис Хоф. По результатам голосования кандидат от Республиканской партии набрал 68,3 процента голосов избирателей, несмотря
на вывешенное на избирательных
участках оповещение о его смерти.
Хоф скончался… 16 октября в
своём собственном борделе Bunny
Ranch, расположенном в городке
Кристал, после вечеринки в честь
его 72-летия. Невада – единственный штат в США, где легальны публичные дома. Кандидату в конгрессмены штата принад лежало там
семь борделей.
Тело Хофа было обнаружено порноактёром Роном Джереми.
Скончавшийся политик был известен подражанием президенту

США Дональду Трампу. Он занимался ресторанным бизнесом, снимался
в сериале и выступал с лекциями в
крупных университетах. Хоф написал книгу под названием «Искусство сутенёра».
Имя Денниса Хофа не было исключено из бюллетеней для голосования, так как до выборов оставалось слишком мало времени и
по закону этого нельзя было сделать.
Теперь должностным лицам штата предстоит заменить победителя
другим представителем республиканцев (таков закон). На втором
месте оказалась уроженка Невады
демократ Леся Романов, которая набрала около 32 процентов голосов
избирателей.
То есть демократы в Неваде проигрывают даже трупу от республиканцев... Представляете? Люди знали, что в бюллетене – труп, и всё
равно за него голосовали.
Благодарные клиенты?
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Dura Lex. И точка

Школьник или трансгендер:
подлинно демократический выбор

О

дним из четырёх демократов,
претендовавших на выдвижение от партии на пост губернатора Вермонта на осенних выборах 2018 года, оказался
14-летний Итан Соннеборн из Бристоля, который выполнил все требования, предъявляемые к первому
туру голосования.
Итан воспользовался отсутствием
в конституции Вермонта возрастного ограничения для кандидатов на
самую высокую должность в штате,
кроме того, что они должны прожить
в штате в течение четырёх лет до
выборов. Формально Итан отвечает

всем критериям и успел собрать
1700 долларов для своей предвыборной кампании.
Он соревновался с активистом по
борьбе за чистоту окружающей среды, организатором танцевального
фестиваля и… 62-летней женщинойтрансгендером Кристин Холлкуист,
которая до декабря 2015 года была
мужчиной по имени Дэйв.
Победил Дэйв. Или Кристин.
На самом деле это просто отлично: прекрасный выбор у избирателей-демократов! А мы-то удивлялись,
почему победил(а) трансгендер –
очевидно, что к подростку электорат
был ещё менее готов.
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Пытаться заниматься геноцидом перед
поездкой в США не стоит!

Б

о л ь н о й р а ко м а н гл и ч а н ке
Мэнди Стивенсон пришлось отложить поездку в отпуск в
Нью-Йорк после того, как она случайно назвала себя террористкой в
форме заявки на визу.
Это – к вопросу об «удобстве» онлайн-заполнения разных документов (на самом деле удобно, просто
анкета на визу США содержит целый
ряд дебильных вопросов).
Они и подвели Мэнди.
В онлайн-заявке на вопрос, пыталась ли она когда-либо заниматься
террористической деятельностью
или геноцидом, Мэнди ошибочно ответила «да».
29-летняя женщина, у которой в
2015 году был диагностирован терминальный рак молочной железы, поня-

ла свою ошибку только тогда, когда её
заявление было отклонено. В итоге ей
пришлось отложить свой «отпуск мечты» и совершить экстренную поездку
в посольство США в Лондоне, чтобы
убедить чиновников, что она не представляет угрозы безопасности.
Визу дали – но не сразу. Тут и расходы, и стресс – всё наложилось на
болезнь Мэнди. Не очень хорошо
всё это, конечно…
Несмотря на то, что многие находят вопрос о террористической деятельности в визовых анкетах абсурдным, США продолжают строго
следить за всеми, кто признаётся в
антигуманных проступках.
А там ещё много вопросов такого
же плана: занимались ли вы работорговлей и т. д. Вот любопытно –
многие признались?
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Преступление. И странное наказание
В США каждый день что-то происходит. Причём порой, читая сводки
происшествий, кажется, что они просто «с жиру бесятся».
Тем более что законы работают несколько странно: за какую-то
мелочь можно «присесть» надолго, а в иных случаях ты отделаешься всего
лишь выходом под залог. Особенно если ты носишь форму…

Смех сквозь слёзы с Александром Малькевичем

Большому кораблю – большое плавание,
маленькой акуле – детская коляска

В

аквариуме Сан-Антонио (штат Техас) трое неизвестных схватили
рогатую акулу из бассейна и тайно вывезли её… в детской коляске!
Для общего понимания: рогатая
акула – это небольшой представитель
вида бычьих акул, обитающий у западного побережья от Калифорнии
до Калифорнийского залива. В основном они едят моллюсков, ракообразных, червей и морских анемонов.
Вернёмся к нашим баранам, как
говорится.
Пока смотритель был занят другими посетителями, похитители вы-

ловили сетью акулу и спрятались в
фильтр-боксе, где опустошили ведро с отбеливателем, в котором и отнесли акулу в коляску. На парковке
их остановили сотрудники аквариума, вызвавшие полицию. Однако
один из грабителей сумел сбежать –
вместе с «краденым»! И только
спустя два дня его взяли с поличным.
Подозреваемые находятся под
стражей, а Дженни Спелман, генеральный менеджер аквариума, сообщила, что «акула жива и здорова и
на своём пути обратно домой».
Вопрос: зачем они это сделали?!.

– 28 –

Преступление. И странное наказание

Порно убивает,
или Драма пенсионеров

С

отрудники полиции города
Голден (штат Колорадо) прибыли на место преступления,
где обнаружили труп 65-летнего
Фрэнка Хилла. Мужчина скончался
от двух огнестрельных ранений в
ногу и в голову.
Его жена, 69-летняя Патриция Хилл,
пояснила, что в сарае у неё с супругом
состоялась крупная ссора из-за продления мужем подписки на телеканалы с порнографическими фильмами.
В итоге женщина сходила в дом
и вернулась обратно… с пистоле-

том! Пожилая дама выстрелила в
супруга и снова пошла домой, где
вернула оружие на место и вызвала службу спасения, сообщив об
убийстве.
Женщина находится под стражей,
ожидая судебного разбирательства.
Вопросов несколько:
1. Её расстроили расходы или сам
факт «порнухи»?
2. Что они делали в сарае?
3. Неужели именно там муж хранил свой секретный телевизор, с помощью которого удовлетворял свою
страсть к «санкционке»?
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«Последнего слова не будет»:
новое слово в работе американского суда

В

штате Огайо судья Джон Руссо
счёл, что подсудимый Франклин
Уильямс слишком много раз
брал слово, несмотря на неоднократные предупреждения, и попросил полицейских заклеить подсудимому рот
скотчем прямо в зале суда.
И они, конечно же, выполнили
просьбу судьи.
Инцидент произошёл во время
слушания приговора в суде общей
ю р и с д и к ц и и о к р у г а К а й а хо г а .

Присяжные признали Уильямса виновным в трёх вооружённых ограблениях.
Кстати, в ходе этого процесса в декабре 2017 года обвиняемый бежал
из-под домашнего ареста, срезав с
ноги средство слежения, и покинул
штат. Но спустя полгода был арестован в Небраске и возвращён в Кливлендский суд для вынесения приговора. И светит ему 14 лет без права
на досрочное освобождение.
Суровое правило кляпа.
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«Старый отель, в полночь меня укрой»…
за чужой счёт – и в формате наркопритона…

М

ошенник выдал себя за постояльца в роскошном отеле и
превратил шикарный номер в
наркопритон.
36 -летний Дэвид Прайс 5
сентяб- ря 2017 года позвонил в
отель «Ни- кербокер» в Нью-Йорке,
выдавая се- бя за только что
выехавшего
гостя.
Придумав
оправдание, почему он должен
был задержаться в городе, он
попросил продлить бронирование
ещё на одну неделю.
Пребывание в историческом отеле, построенном Джоном Астором,
стоило 19 239 долларов.
Через неделю мошенника поймали, но выпустили под залог в 15 000
долларов.
С пустя полгода Пра йс снова
п о в то р и л а ф е ру, с н я в н о м е р в

«Софитель». На этот раз бывший
постоялец, получивший счёт за номер, сообщил в отель о мошенничестве.
После ареста Прайса и обыска в
номере отеля были обнаружены мет,
МДМА, экстази, ксанакс, клонопин,
метамфетаминовые трубки, дробилки для таблеток, весы, блокнот, заполненный номерами кредитных
карт и личной информацией десятков людей, и четыре фальшивых
удостоверения личности с фотографией Прайса.
То ест ь м у ж ч и н а « н а г р ел с я »
дважды: и в номере жил за чужой
счёт, и оперативно развернул дополнительный бизнес. И клиентам
было неплохо: когда ещё доведётся найти притон в столь комфортных условиях?

– 31 –

Смех сквозь слёзы с Александром Малькевичем

«Тюремная мода»: что носят самые
страшные преступники в США

В

тюрьме Лейк-сити (штат Флорида) заключённый убил сокамерника и сделал ожерелье
из его уха.
Дело было так: некий сиделец
(имя в интересах следствия не называется) в пристройке исправительного учреждения Колумбии смог задушить и искалечить своего
сокамерника, выколоть ему глаза, завернуть тело в простыню и прийти в
столовую в ожерелье, украшенном
ухом убитого, прежде чем офицеры
заподозрили, что «что-то не так».
Уже шокирует? Тогда продолжим.
Убийство произошло в здании, отдельном от главного корпуса, в котором позже в тот же (!) день произошла массовая драка (!!) вооружённых
(!!!) заключённых.

Мои вопросы очевидны – и про
оружие, и про «выколоть глаза», и
про подслеповатых офицеров… и все
они – риторические.
Всего в «Колумбии», где сидят самые жестокие преступники в штате,
находится порядка трёх тысяч человек.
И последнее.
Представитель Департамента исполнения наказаний идентифицировал жертву как заключённого Ларри
Марка, 58 лет. Марк отбывал пожизненное заключение за убийство, которое он совершил в округе Броуард
в 1981 году. Когда Марку было 20 лет,
он вместе с подельником поймал
такси, а затем убил водителя, несколько раз ударив его тяжёлым
предметом. Их добычей стал и
35 долларов и обручальное кольцо.
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Его дом – тюрьма.
Другого и не надо
-летний Арнольд Нэш отбывал 45-летний срок за
убийство своего бывшего
соседа – и должен был быть освобождён в 2019 году.

65

Но – сбежал из тюрьмы в Чарльстоне (штат Южная Каролина).
Ранее он уже бежал из исправительного центра штата Мэн в Виндхэ-

ме в 1973 году и из тюрьмы штата
Мэн в 1981 году. Поймали и в этот раз.
Комиссар исправительных учреждений штата Джозеф Фитцпатрик выдвинул теорию, что Нэш провёл большую часть своей жизни в тюрьме и
что его побег, возможно, был способом возвращения в камеру.
Страшно ему на свободе жить –
а тут на всём готовом…
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«Соседи». Версия2018

В

Техасе отец и сын убили соседа из-за… выброшенного матраца.

37 -летний Аарон Ховард был
за- стрелен своими соседями – 67лет- н и м Д ж о н о м М и л л е р о м и е
го 31-летним сыном Майк лом.
При этом гражданская супруга
Аарона – Кара Бокс – записала на
видео его убийство.
Дело было так: пара переехала в
Техас в апреле 2018 года, но так и
не имела случая познакомиться со
своими новыми соседями Миллерами вплоть до 1 сентября.
Конфликт возник из-за того, что Ховард выбросил старый матрац, оставшийся от прежних хозяев, в мусорный
контейнер в переулке, но 1 сентября
обнаружил его у себя на участке.

После второй попытки Аарона
выкинуть матрац Джон Миллер вытащил его из мусорного контейнера
и снова подкинул Ховарду. Завязалась перебранка, в ходе которой
Миллер достал пистолет. Вскоре появился Миллер-младший с дробовиком. Аарон вооружился бейсбольной
битой.
Во время ссоры Джон выстрелил
в Ховарда, после чего приставил
пистолет к голове снимавшей конфликт на телефон Кары и приказал ей
лечь на землю.
Странно, что не убил. Аарон умер
до приезда медиков.
Резюме: Миллеров после задержания… выпустили под залог в 25 тысяч
долларов. Ну а что? Убили одного, угрожали убийством второй, пусть на
свободе погуляют.
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Старый Служака не знает слов любви.
Он просто хочет писать

Р

ейнджеры арестовали туриста
после того, как он зашёл в гейзер
«Старый Служака» и, по-видимому, помочился в него перед сотнями
испуганных туристов в Национальном
парке Йеллоустоун.
Жительница Вайоминга Эшли Лемански запечатлела инцидент на видео, которое стало вирусным.
Она записала рейнджеров, кричащих мужчине, чтобы он вышел из
опасного гейзера, известного извержением кипящей воды. Рейнджеры
подтвердили случившееся, но отказались выдать личность нарушителя
или обвинения, которые будут ему
предъявлены.
Мужчина, который был одет в чёрную рубашку и тёмно-бордовые штаны, проигнорировал несколько предупреждающих знаков и покинул

защищённую зону, чтобы добраться
до горячего источника.
За последние сто лет десятки людей в парке были убиты или ранены
горячими источниками и пузырящимися «грязевыми горшками». В том
числе – несколько детей, которые
проигнорировали предупреждающие
знаки, вышли в геотермально активные районы и провалились сквозь
тонкую кору над кипящей водой.
Большинство горячих источников
не ограждены, и «парковые чиновники» вместо этого полагаются на
суровые предупреждающие знаки,
чтобы держать людей вдали от опасных зон.
Таким образом, человека задержали не за то, что он справлял нужду, а для того, чтобы спасти. И потом
оштрафовать!
Благородно…
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Вопрос «Как пройти в библиотеку?»
для американской глубинки не актуален.
Могут пристрелить

С

осед выстрелил в подростка,
который хотел спросить
дорогу.

Бреннан Уолкер пропустил утром
школьный автобус и решил спросить
соседей, как добраться до школы в
Рочестере (штат Мичиган).
Мальчик поднялся на крыльцо одного из домов и постучал в дверь.
Женщина, открывшая дверь, решила,
что подросток собирается вломиться
в дом и закричала (пара уже пять раз
подвергалась нападениям в собственном доме).
Её муж, отставной пожарный
Джеффри Зейглер, выбежал на
крыльцо, вооружившись дробовиком,
и выстрелил в подростка. Мальчику
удалось сбежать, и он даже не был
ранен.
Зейглеру предъявлено обвинение в попытке умышленного убийс-

тва, что наряду с использованием
огнестрельного оружия при совершении уголовного преступления
может отправить его за решётку на
всю жизнь.
Итак, мои вопросы:
1. Если на ваш дом постоянно нападают – зачем открывать дверь?
Может быть, проще поставить видеоглазок?
2. Джеффри… ты же стрелял почти
в упор – и не попал. Как так?
3. Человека готовы отправить за
решётку пожизненно… за то, что он
живёт в неспокойном районе. И его
основная вина – ну конечно, цвет кожи истца.
Вопросов много. Но идёт подача,
что вот, мол, школьник подошёл к дому, спросил дорогу, а в ответ выстрелы раздались от «сумасшедшего соседа».
Как видите, всё было совсем не так.
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Новый гуманизм: цвет кожи теперь
может спасти от казни

В

ерховный суд штата Вашингтон отменил смертную казнь
в штате, заявив, что она «назначается произвольно и с расовой
предвзятостью».
«Мы уверены, что связь между расой и смертной казнью не объясняется случайностью», – написали судьи в своём решении.
Губернатор Джей Инсли объявил
мораторий на смертную казнь в Вашингтоне в 2014 году и назвал это
решение «чрезвычайно важным моментом в нашем стремлении к равному и справедливому применению
правосудия».
Решение, принятое судом, делает
Вашингтон двадцатым штатом в
стране, отменившим смертную казнь.
Верховный суд штата является треть-

им в стране, который отменил смертную казнь, ссылаясь на опасения по
поводу расовых различий, наряду
с Массачусетсом и Коннектикутом.
Перевожу.
Есть опасения (!), что казнить будут
чаще негров, нежели белых, поэтому
смертную казнь надо упразднить.
Иначе может быть «не толерантно».
Логики, кстати, нет никакой: последним случаем, когда смертная
казнь применялась в Вашингтоне,
была казнь абсолютно белого Кэла
Коберна Брауна в 2010 году.
Смертный приговор (инъекция)
52-летнему Брауну был приведён
в исполнение на глазах членов
семьи Холли Уаша – девушки из
Сиэтла, за изнасилование и убийство которой он и получил высшую
меру наказания.
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Ремейк «Джентльменов удачи»
в Кентукки получился только наполовину

Э

то – просто заявка на сценарий фильма. Считайте, что застолбил.

Тюрьма в Луисвилле, штат Кентукки. Заключённые Джастин Стамлер и Джереми Хант работали на тюремной кухне. И смогли сбежать.
Потому что «был нарушен протокол
безопасности». Проще говоря, мусорные баки забыли проверить – а они
забрались в них.

На видеозаписи с камер наблюдений видно, как Стамлер и Хант выбираются из баков, выставленных за территорию исправительного учреждения
(в ожидании мусоровоза) и, переодевшись, сбегают. Правда, оба были снова арестованы уже спустя два дня.
Но как там в таких случаях говорят? Приз за «волю к победе»?
Впрочем, всё это уже было в истории. Может быть, они смотрели наших «Джентльменов удачи»?..
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«Благочестивые воришки»
или «Игривые сестры»?

В

общем, я – в поиске названия
для трагикомедии.

В Калифорнии две монахини похитили из католической церкви более 500 тысяч долларов. Но это ещё
не всё. Внимание! Пожилые женщины потратили украденные деньги
на… казино в Лас-Вегасе и заграничные поездки!
Сестра Маргарет Крепер и сестра
Лана Чанг были подругами и вместе
работали в католической школе Святого Джеймса в городе Торранс, штат
Калифорния.
Одна из них была директором учреждения, а вторая – учителем начальных классов.
О краже крупной суммы денег
стало известно, когда в учреждении решили провести аудит расходов школы перед выходом Кро-

упер на пенсию после 28 лет
работы.
Монсеньор Майкл Мейерс отметил, что женщина была очень взволнована перед проверкой и просила
подчинённых «поправить» финансовую отчетность. Аудитор от церкви
обнаружил в финансовой отчётности
школы неточность и решил привлечь
к проверке независимого финансового эксперта. Он и обнаружил «давно забытый» счёт, на который женщины выводили средства.
Местные правоохранители устанавливают подробности преступления. Сообщается, что подруги активно сотрудничают со следствием и
намерены возместить ущерб.
Вопрос: как?
Выходит, они потратили полмиллиона и у них ещё столько же осталось? Чтобы вернуть?! Или в казино
тогда выиграли?
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Все, кто будут против Санты, –
сядут. И поделом

Р

убрика #рождественскиеистории. В Техасе задержали мужчину, который сказал детям, что
Санта-Клауса не существует.

Инцидент произошёл в начале декабря 2018 года возле объединённой
методистской церкви Святого Марка в
городе Клиберн во время мероприятия под названием «Завтрак с Сантой».
31-летний Аарон Урбански пришёл
к церкви в составе группы из трёх человек, чтобы протестовать против
проведения праздника.
«Вы позволяете своим детям верить в фальшивого Санта-Клауса?»
– спрашивали они у прохожих.
Одна из посетительниц мероприятия Хизер Джонсон ответила хулиганам: «Не трогайте Санту и не портите Рождество моим детям».

На что те начали кричать, что
«Санта ненастоящий» и что «зря родители учат такому своих детей».
Несмотря на призыв прекратить
демонстрацию, Урбански продолжал
выкрики. В итоге мужчина был задержан полицейскими.
Мэр Клебурна Скотт Кэйн шутливо прокомментировал инцидент
в своём Facebook.
«Не шути с Сантой!» – написал он.
Урбански предъявлено обвинение
в хулиганстве.
Как объяснить такой поступок
взрослого мужчины?
Может, Аарону только на днях рассказали, что Санты не существует, и
теперь он от огорчения решил предупредить детей о чудовищной
несправедливости?!
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Сможет ли Бэмби вразумить
махрового убийцу?

Б

раконьера из Миссури приговорили к многократному просмотру «Бэмби».

Дэвид Берри-младший из Спрингфилда (штат Миссури) был осуждён
за незаконное убийство сотен оленей в графстве Лоуренс на юго-западе штата.
Браконьера приговорили к просмотру классического мультфильма
Уолта Диснея по крайней мере один
раз в месяц во время его годичного
тюремного заключения.
Три родственника Берри и ещё
один мужчина также были арестованы в связи с браконьерством. Они за-

платили 51 000 долларов штрафов и
судебных издержек.
Сотрудники агентства по охране
природы называют инцидент одним
из крупнейших случаев незаконного
истребления оленей в истории штата. По словам прокуроров, оленей
убивали ради их голов, в то время
как туши животных оставляли гнить в
лесу.
Если убрать за скобки всю «мимимишность» наказания, то остаются
вопросы: одному американцу впаяли
штраф за то, что он ногой ударил
чайку, а тут… сотни трупов животных,
которых Берри убивал в течение трёх
лет – и всего год тюрьмы…
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Есть тяга к детскому порно –
просим на лечение!

П

омощник шерифа, арестованный за распространение детского порно, избежал тюремного заключения.
Кто бы сомневался?!
Капитан из офиса шерифа в
графстве Честерфилд (штат Виргиния), которому первоначально было
предъявлено обвинение в распространении детской порнографии,
признал себя виновным в содействии совершению нарушения прав
несовершеннолетних – и не получил
тюремного заключения.
40-летний Донни Льюис Диксон
был арестован в июне 2018 года после того, как следователи провели

у него обыск. Адвокат защиты Питер
Барух утверждает, что суда удалось
избежать благодаря сделке по обвинениям, не связанным с регистрацией
сексуальных преступников (то есть взял
на себя какие-то мелкие грешки – и всё
стало ОК).
Диксону приостановили 12-месячный тюремный срок при условии, что
он завершит терапию и лечение (!) –
и будет избегать бесконтрольного
контакта с несовершеннолетними.
Вскоре после своего ареста капитан уволился со своего поста.
Балуешься детской «порнушкой»?
Если ты полицейский – ты, главное,
вылечись и обходи детей стороной.
И сидеть не придётся.
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Когда агенты ФБР танцуют,
зрители должны прятаться.
Если не хотят стать инвалидами

Т

анцующий агент ФБР, который
случайно выстрелил из своего пистолета, ранив человека
в ногу в баре Денвера (штат Колорадо), избежит тюремного заключения после сделки о признании
вины.
Чейз Бишоп был приговорён к
двум годам условно, а также должен
заплатить более 1600 долларов
штрафа и судебных издержек.
Бишоп танцевал в середине круга,
прежде чем сделать сальто назад. Во
время прыжка пистолет агента выпал,
а когда Бишоп попытался его поднять, выстрелил. После выстрела Би-

шоп положил оружие в кобуру и
ушёл.
24-летний пострадавший Том Реддингтон потерял работу на складе
Amazon после инцидента и, возможно, никогда не сможет снова бегать.
Однако он сказал, что не держит личной обиды на Бишопа: «Я тоже делал
глупости в барах, чтобы произвести
впечатление на девушек».
Друзья, минуточку!
Хорошо, что агент ФБР не сел, но почему ему не выписали «ущерб пострадавшему»?! То есть штраф он заплатил
и пошёл себе гулять. Тот же, кого он ранил, фактически стал инвалидом.
Приплыли…
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Сколько стоит год тюрьмы
за «того парня»?

А

мериканец отсидел 17 лет в
тюрьме за двойника и стал
миллионером.

Ричарда Энтони Джонса (Richard
Anthony Jones) признали виновным в
ограблении с отягчающими обстоятельствами в 1999 году. Тогда похожий на него человек вырвал мобильный телефон из рук женщины на
парковке у супермаркета и убежал.
Жертва ограбления боролась с преступником, упала и разбила колени.
Это было квалифицировано как причинение телесного вреда, потому наказание оказалось столь суровым.
Сам Джонс в момент совершения
преступления был на вечеринке по
случаю дня рождения своей девушки, где его видели несколько человек.
Тем не менее все очевидцы ограбления на очной ставке признали в нём
правонарушителя. К тому же машина
преступника припарковалась неподалёку от дома Джонса. Мужчину
приговорили к 19 годам тюрьмы. Он
подавал апелляцию и проиграл.

Через 17 лет правозащитникам
всё же удалось найти реального преступника, им оказался Рики Ли Амос
(Ricky Lee Amos), живущий недалеко
от Джонса и места преступления. Однако наказать настоящего преступника не представлялось возможным,
так как срок давности преступления
истёк.
Помимо компенсации в размере 1,1 миллиона долларов, Джонс
получил сертификат, удостоверяющий его невиновность, а также
п р и гл а ш е н и е н а ко н сул ьт а ц и ю
юриста и разрешение участвовать
в страховых программах здравоохранения штата. Все материалы
его дела и биологические материалы, хранящиеся в полиции, были
уничтожены.
Разрешили страховаться и поговорить с юристом? Круто. Про сертификат – умолчим. Носи, мол, с собой и
всем показывай. Что же до компенсации… пусть вас не смущает итоговая сумма. По 65 тысяч за год получается. Всего-то…
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У американской судьбы
нет нашей «Иронии…».
Только смерть в своей квартире

«И

рония судьбы»: женщина-офицер ошиблась
квартирой и застрелила незнакомца, приняв его за грабителя.
В Далласе (штат Техас) женщина-офицер, чьё имя не называется,
после полной смены, перепутав
квартиры, зашла в чужой дом, где
застрелила 26-летнего Шем Жана
Ботома.
Полиция не уточняет, как офицер
могла перепутать квартиры и попасть в чужое жилище; также не
уточняется, сколько времени она
провела в помещении, прежде чем
застрелить мужчину. Известно, что
она была в полной форме и сама
вызвала полицию и скорую, но от

полученных ранений жертва скончалась в больнице.
В христианском университете
Хардинга опознали в жертве своего выпускника 2016 года. Шем Жан
Ботом приехал из Сент-Люсии, он
был активным прихожанином и
возглавлял церковный хор.
В сухом остатке:
1. Полицейская каким-то образом
вломилась в чужую квартиру – нет,
вошла. «3-я улица Строителей, дом 25,
квартира 12» – все помнят этот мем?
2. Приняла хозяина за грабителя – и застрелила. Даже спрашивать не стала, кричать и так далее.
Чуть что – сразу за ствол.
3. Теперь… находится в административном отпуске до завершения
расследования.
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«Бабушка тяжёлого поведения»,
или Как важно не иметь соседей.
Особенно стукачей

П

олицейский ударил электрошокером 87-летнюю бабушку.
После чего выписал ей
штраф.
Жительница Чатсворта (штат
Джорджия) Марта Аль-Бишара вышла с кухонным ножом срезать
одуванчики возле своего дома. Заметивший её сотрудник местного
детского клуба позвонил по номеру 911 и вызвал полицию.
Офицеры, прибывшие на место,
приказали ей бросить оружие, но, к
сожалению, Аль-Бишара не говорит
по-английски и не поняла приказа.
Н а ч а л ь н и к п ол и ц и и Ч а тс в о рт а
Джош Этеридж, также бывший на
месте, попытался объясниться с ней,
взяв свой собственный карманный
нож и бросив его на землю.
После этой неудачной попытки
тро е п олице йс ких с п ом ощ ью

электрошокера смогли обезвредить 87-летнюю женщину.
В итоге она… была обвинена в
преступном намерении и препятствовании офицеру полиции и провела около двух часов в тюрьме
округа Мюррей. А сам г-н Эттеридж
заявил, что применение силы сотрудниками полиции было оправдано.
В этой новости прекрасно всё:
1) бдительный сосед-стукач;
2) жительница США, которая не
знает государственного языка;
3) три мужика, «обезвреживающие» бабушку.
И главное: у своего дома ты тоже не можешь делать ничего «такого». Потому что если сотруднику
местного детского к луба это не
понравится, он обязательно вызовет полицию.
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Когда поёшь – думай.
О том, что и где.
И кто может тебя услышать

И

снова о соседях. Дэвон Эддингтон пил пиво на своём
заднем дворе в Спринг-хилл
(штат Теннесси) и разговаривал со
своим братом по телефону о Леброне Джеймсе и «Лейкерс».
Брат Дэвона назвал его фанатом
« Л е й ке р с » , н а ч то тот от в е т и л
строчкой из рэп-композиции Джей
Зи: «У меня 99 проблем, но сучка
не одна из них».
Сосед Эддингтона, подслушав (!)
разговор, неправильно его истолковал (!!) и сообщил полиции (!!!),
что подозревает Дэвона в избиении жены, которая в тот момент
была наверху и принимала ванну.

Полицейские примчались в дом
Дэвона с оружием, собираясь противостоять предполагаемому домашнему насильнику, но вовремя
поняли, что это было полное недоразумение. До стрельбы не дошло;
полицейские в конце концов извинились и ушли.
Дэвон предполагает, что сосед
сделал это намеренно, из личной
неприязни.
Нужны ли вопросы?
Понятно, что петь во дворе в
Штатах теперь рискованно – но
ведь и в квартиру полиция легко
может ворваться по ложному доносу.
Как быть? Как жить?
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Чистые помыслы, чистые люди.
Только «немножко ограбленные»

В

Баффало (штат Нью-Йорк)
житель района БродвейФиллмор обратился в полицию с заявлением об ограблении.
Беда!
Но как было дело?
Инцидент произошёл около часа дня в доме на Гибсон-Стрит.
Мужчина ПУСТИЛ! В СВОЙ ДОМ!
НЕЗНАКОМКУ!
С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?
Она попросилась… помыться!
После завершения всех процедур, уже уходя, она заметила ос-

тавленный на виду хозяйский…
меч и, схватив его, стала угрожать
гостеприимному хозяину.
Затем мужчина, ставший жертвой, передал ей бумажник.
Женщина толкнула хозяина и
убежала с его кошельком, содержащим наличные деньги, водительские права, банковскую карту, карт у со ц и а л ь н о го ст р а хо в а н и я и
другие личные вещи.
Меч грабительница бросила на
месте преступления.
Что здесь добавить? Как сказали
бы юмористы, «заодно и помылась».
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«Одна не дома»: кто первый
сядет за то, что увидел
одинокую девочку на улице?

П

олиция пришла к матери, отправившей восьмилетнюю
дочь выгулять собаку. Это
моя любимая рубрика – про «их
нравы» и бдительных соседей.
Жительнице Чикаго Кори Уидэн
нанесли визит одновременно полиция и Департамент по делам семьи и детей. Случилось это после
того, как она позволила своей
восьмилетней дочери гулять с собакой по кварталу одной.
В чём суть: незнакомец увидел
девочку, в одиночку выгуливающую
собаку, и вызвал полицию, полагая,
что ей не исполнилось пяти лет. С
чего он так решил – никто не знает.
Если кратко, Кори Уидэн была
оправдана. Она настаивала, что

единственный случай, когда её
дочь ходит одна, – это только во
время выгула их мальтийской болонки Зефира. Притом что девочка
ходит по безопасному кварталу, который просматривается из окон их
дома.
И всё было безопасно, пока туда
не повадились ходить всякие «незнакомцы».
Эх, растерялась мама – а могла
бы и встречный иск подать, в отношении неизвестного мужчины. Который «заяву»-то подал, но сам
быстро смылся. Как бы педофилом
не оказался…
Тем более что бремя доказательства обратного в Штатах практически полностью теперь лежит
на стороне обвиняемого.
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«Скорая помощь» не приехала:
«спасатели» из полиции застрелили ту,
ради которой и помчались «на дело»

П

олицейские застрелили актрису Ванессу Маркес, известность к которой пришла после роли медсестры Венди Голдман
в культовом сериале «Скорая помощь», из-за… её игрушечного пистолета!
Трагедия произошла 30 августа
2018 года в Лос-Анджелесе.
Полиция приехала на вызов
арендодателя, сдававшего Маркес
квартиру в Южной Пасадене. Домовладелец заявил полиции, что
не может связаться с Ванессой и
попросил узнать, всё ли у неё хорошо.

Когда полицейские ворвались к
ней, то поняли, что у неё случился
психический приступ. Стражи порядка полтора часа уговаривали
Ванессу поехать в больницу, но
женщина наставила на них пистол е т. О ф и ц е р ы о т к р ы л и о г о н ь .
49-летняя актриса получила огнест р ел ь н о е р а н е н и е в ж и в от и
умерла.
Позже оказалось, что пистолет –
всего лишь пластиковая игрушка.
Вопрос один: если вы знали, кто
она, и хотели отвезти в больницу,
зачем стрелять на поражение?
Почему нельзя было в руку ей
выстрелить?!.
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Не стареют душой ветераны:
американские трактористы готовы
повоевать и после семидесяти
-летний житель СентДжонса (штат Флорида)
Хауэлл Моррис в июне
2018 года вступил в имущественный спор с 53-летним Скот том
Линчем.

72

Страсти накалились, когда Моррис забрался в свой трактор, поехал на участок Линча и преследовал его по подъездной дорожке,
крича: «Беги, жирная задница!»
Эпизод был снят женой Линча,
которая позвонила в 911 и передала видео полиции.
Линч сказал, что он бежал, опасаясь за свою жизнь, так как Моррис переехал бы его, если бы он

остановился. Погоня подошла к
концу, когда Линч укрылся в своём
гараже и закрыл дверь.
Моррис признал вину и получил
18 месяцев условного срока при
условии выполнения им следующих требований:
1. Встаёт на учет в управлении
по делам ветеранов (зачем?).
2. Выплачивает Линчу 2000 долларов за порчу имущества.
3. Больше не контактирует с
Линчем (запрет приближаться).
4. Отрабатывает 50 часов общественных работ.
Зато вполне может участвовать
в телевизионных ток-шоу и получать гонорары там.

– 51 –

Смех сквозь слёзы с Александром Малькевичем

«Менеджер по предотвращению потерь»
не справился с работой.
Но делу помог донос

Ж

енщина украла и съела
ветчины на 9 тысяч долларов.

Работница продуктового магазина в Боливаре (штат Джорджия),
обедавшая собственным товаром,
предстанет перед судом по обвинению в краже после того, как магазин «Гигантский Орёл» обвинил
её в поедании мясных деликатесов
на сумму в 9200 долларов.
Дело было так.
Менеджер по предотвращению
потерь получил донос, что сотрудница ест мясо прямо на рабочем
месте, ежедневно съедая от трех до
пяти ломтиков ветчины. Также женщина ела салями. Умножив стои-

мость ежедневной порции на восемь лет стажа работы в магазине,
м е н ед же р с м о г о ц е н и т ь су м м у
ущерба.
З а м ест и тел ь ш е р и ф а о к ру г а
Брайан Хейл сказал, что преступница призналась в краже.
Традиционное резюме:
1) отличная должность – «менеджер по предотвращению потерь». И ведь не справился, не
предотвратил. Зато восемь лет на
зарплате;
2) «получил донос» – тоже звучит прекрасно;
3) «воровка»! Четыре ломтика
ветчины в день ела.
Странно, что не расстреляли
сразу…
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«Один дома»: заминированное
инвалидное кресло для агента ФБР
-летний Грегори Родвельт,
чьё имущество было
конфисковано в рамках
дела о его жестоком обращении с
матерью, оставил полицейским несколько сюрпризов в своём бывшем
доме в штате Орегон.

66

В жалобе, поданной в Окружной
суд США в Медфорде, говорится,
что офицеры обнаружили ловушки
по всему дому: от колючей проволоки до джакузи, готовой захлопнуть в мышеловку любого, задевшего растяжку.
«Это было похоже на сцену из
фильма "Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега", в котором
актёр Харрисон Форд вынуж ден
обгонять гигантский ка менный

валун, который он случайно запустил», – говорится в жалобе.
После того как один из офицеров
прошёл мимо джакузи, сапёры и
агент ФБР подошли к дому и взорвали входную дверь. Внутри дома также оказалась заминированная инвалидная коляска, которая взорвалась
и осколками ранила агента ФБР. На
рентгене в ноге пострадавшего был
обнаружен патрон от дробовика 410.
Сам Родвельт находился в тюрьме в Аризоне с апреля 2017 года,
но суд отпустил его в середине августа 2018-го на две недели, чтобы
он мог подготовиться к передаче
собственности.
Он и «подготовился» – после чего снова отправился в тюрьму. Где,
похоже, теперь и состарится.
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Кому должна – всем прощаю.
Не согласны – залечу! Насмерть

В

рач-невролог Сью-Эллен Ли
из Теннесси вынуждена была
добровольно отказаться от
своей лицензии пос ле того, как
оказалась в центре скандала.
Дел о в то м , ч то Л и з а н я л а …
300 000 (!) долларов у своей пациентки E. В. , когда её медицинская
клиника переживала трудные времена.
Но когда пришло время расплачиваться, диагностировала женщине… деменцию (старческое слабоумие). При этом диагноз она
поставила, по её выражению, «на
глаз», без использования какоголибо метода тестирования или
вто ро го м нен ия. Вр а ч п р осто

сослалась на давнее знакомство
с пациенткой и её историей болезни.
В итоге финансовая организация, обслуживающая счета E. В. , отказала той в доступе к её активам
п о с л е п ол у ч е н и я у в ед о м л е н и я
о поставленном диагнозе.
П с и хол о г, кото р ы й п о в то р н о
обследовал E. В. , не нашёл «никаких признаков слабоумия». При
это м те п е р ь у ж е б ы в ш и й в р а ч
продолжает настаивать на своём
диагнозе, а также утверждает, что
свой долг она погашала в рассрочку.
Даже не знаем, плакать тут или
смеяться. Остался неясным только
один вопрос: была ли расписка?

– 54 –

Преступление. И странное наказание

Играй, пока молодой. И насилуй.
Главное – вовремя и быстро признаться.
И можно жить дальше

В

ашинг тон, округ Колумбия,
наши дни. Судья Верховного
суда Линда Крезе приговорила 20-летнего Брайана Варелу
к двум годам и десяти месяцам лишения свободы за изнасилование
старшеклассницы, пока та умирала от передозировки наркотиков
(плюс ещё и за отправку откровенных фотографий её друзьям).
То есть 18-летня Алисса Ночеда
«перебрала», ей стало плохо. Тут
рядом оказался вот такой вот «товарищ». Он надругался над ней, делал «фотки» до, во время и после,
рассылал их знакомым – а потом
ушёл. И она умерла.
Хотя, судя по документам следствия, ушёл он утром – до этого играл на компьютере, пока не заснул.

Понятно, что его взяли достаточно быстро. И он заключил сделку
о признании вины в деле об убийстве. Если говорить сухим языком:
признал себя виновным в убийстве
второй степени и изнасиловании
третьей степени.
И, поскольку он «ещё молод» и
ранее не был судим и т. д. , то получил (ПО ЗАКОНУ!) максимально
разрешённый срок. То есть судья
больше дать ему не могла в принципе.
К слову, россиянка Мария Бутина сидит в американской тюрьме
«просто так» с июня 2018 года
за то, что встречалась и разговаривала с американскими (в том числе
официальными) лицами.
Почувствуйте разницу!
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Хозрасчёт по-американски:
за обыск заплатит… подозреваемый

В

2017 году полиция города
Сиракузы (штат Нью-Йорк)
получила ордер у местного
судьи на то, чтобы заставить врачей в больнице исследовать прямую кишку мужчины на наличие
наркотиков против его воли.
Рентген, сделанный подозреваемому 42-летнему Торренсу Джексону, показал, что в его кишечнике
не было наркотиков, и инвазивная
процедура подтвердила это. Джексон никогда не соглашался с ордером, а больница выставила ему
счёт более чем на 4500 долларов.
Когда он отказался платить, врачи
угрожали продать его долг коллекторам.
Дело было так: 16 октября 2017
года полиция остановила Джексона на пересечении Ист-Бирд-Авеню и Саут-Стейт-Стрит за то, что он
не успел вовремя подать сигнал
поворота.
Джексон был доставлен в медицинский центр больницы Святого
Иосифа после того, как его заподозрили в перевозке наркотиков.
Более десяти часов понадобилось полиции на получение ордера и на то, чтобы заставить врачей

провести процедуру. Медикам даже пришлось усыпить подозреваемого, так как он вёл себя агрессивно и угрожал убить врачей.
В чём же была причина? А просто офицеру полиции показалось,
что Джексон поднял ягодицы с сиденья. И коп решил, что тот… спрятал наркотики себе, скажем так, в
укромное место.
Вот и решили их поискать. Не
нашли. Остался только счёт на
$4,595,12.
В 2014 году в Техасе больница
Эль-Пасо вместе с федеральным
правительством согласились заплатить неназванной женщине
1,1 миллиона долларов за ректальный осмотр, рентген, вагинальный
осмотр, КТ и принудительное наблюдение за дефекацией.
Всё как всегда: искали наркотики и не нашли.
Но здесь, согласитесь, как красиво:
1) полицейскому показалось, что
товарищ спрятал наркоту;
2) решили проверить – и усыпили;
3) ничего не нашли;
4) но услуги-то кто-то должен
оплатить? Правильно, тот, кому делали.
У меня всё.

– 56 –

Мы все учились понемногу.
Но американцы – ещё меньше
Небольшие рассказы о том, как и что постигают
жители США в своих школах и вузах.
Что рассказывают им преподаватели – и чем они делятся с ними в
ответ? На что жалуются? В какие (смертельные) игры играют?

Зачем учиться пять дней,
если можно уложиться в четыре?
Но возможно и в три…

В

августе 2018 года Брайтонский образовательный округ
«27J» (штат Колорадо) объявил о четырёхдневной рабочей
неделе в школах.
Главная цель реформы – сэкономить деньги.
Впервые четырёхдневная учебная
неделя была введена несколько лет
назад в штатах Колорадо, Нью-Мексико и Вайоминг, и такая практика
была только в начальных классах.

Вроде как количество учебных
часов при этом не сокращается:
выпадающие занятия перераспределяются по остальным четырём
дням.
Те п е р ь р е ш и л и э кс п е р и м е н т
развернуть на школу в целом.
Правильно, зачем тратить столько дней в неделю на учёбу? Сразу
вспоминаются шутки Михаила Задорнова про американцев и их интеллектуальную силу. . .
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Лечим – калечим: как выучиться
(или стать?) врачом в США

Б

ывший студент, выдавший
себя за врача в больнице в
Ирвине, груб о ошибся в
диагнозе.
По словам окружного прокурора округа Ориндж (штат Калифорния), 23-летнему молодому человеку по имени (внимание, читаем по
слогам!) Арий Оускуян было предъявлено обвинение в уголовном
преступлении за постановку медицинского диагноза и ещё восемь
обвинений в том, что он выдавал
себя за лицензированного практикующего врача.
По данным прокуратуры, Оускуян получил работу в больнице, сказав, что потерял больничный значок. П ри пода ч е з а я вл ен и я о н
утверждал, что ему 27 лет и он из-

вестный врач. В итоге устроился в
детскую больницу округа Ориндж.
И н е п л охо се б е ж и л – п о к а
вместо диагноза «простуда» не
указал, что у ребёнка острая стадия пневмонии. После этого инцидента службе безопасности было
поручено проверить его статус
врача.
Как сообщили власти, если он
будет осуждён по всем пунктам обвинения, ему может грозить три года в государственной тюрьме плюс
ещё восемь – в тюрьме округа
Ориндж.
Ещё раз: человек просто пришёл
в больницу и сказал, что потерял
ЗНАЧОК. О дипломе речь вообще
не шла. И ему поверили на слово.
Впору снимать кино, только комедия не очень получается…
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В школе инноваций всё будет «по классике»:
детские ягодицы будут наказаны.
Только вместо розог теперь… лопатки

Ш

кола в Джорджии решила
верну ться к физическим
наказаниям учеников.

Школа инноваций и классики в
Хефзибе (штат Джорджия) привлекла народное внимание после отправки родителям учеников формы
согласия с новой политикой использования лопатки для шлёпания в качестве наказания для учащихся.
Суперинтендант школы Джоди Булино сказал, что около ста родителей отправили форму обратно, а одна треть дала согласие на шлёпание
своих детей.
«В нашей школе мы очень серьёзно относимся к дисциплине, – сказал суперинтендант. – Было время,
когда телесные наказания были

нормой в школе, и у вас не было
проблем, которые есть сейчас».
«Ученика отведут в комнату с закрытыми дверями. Он положит руки
на колени или предмет мебели и получит удар лопаткой по ягодицам», –
говорится в форме согласия.
Наказание будет применяться
после третьего проступка.
В форме также сказано, что учитель может применить «не более
трёх шлепков».
У бюрократов описано всё:
1) лопатка будет иметь 61 см
в длину, 15 см в ширину и 2 см
в толщину;
2) родители будут уведомлены,
если их ребёнок должен быть отшлёпан администратором.
Без комментариев.
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«Как вас теперь называть?»
Выбор обращения к учительнице
становится проблемой

У

чительниц в Штатах больше
нельзя именовать «мэм».

В Тарборо (Северная Каролина)
учительнице не понравилось, что
ученик обратился к ней «мэм», поэтому она заставила школьника исписать несколько листов этим словом.
Родители десятилетнего Тамариона в недоумении, они так и не по-

няли, что их ребёнок сделал не так.
Говорят, что всегда учили своего
сына обращаться к взрослым «сэр»
или «мэм», тем самым проявляя
уважение к старшим.
Может, у учительницы какое-то
определённое табу?
Родители Тамариона на всякий
случай попросили руководство
школы перевести их сына в другой
класс, мало ли что взбредёт в голову учителя в следующий раз.
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«Переписывая историю»:
Хиллари Клинтон перестанут
изучать в школах Техаса

Т

ехасский совет по образованию проголосовал за то, чтобы «оптимизировать» учебную программу социальных
д и с ц и п л и н в го суд а р с т в е н н ы х
школах.
Совет провёл предварительное
голосование, чтобы внести ряд изменений в учебную программу,
включая отмену упоминания Хиллари Клинтон и Хеллен Келлер в
разделе «О гражданстве».
Два учителя из группы номинированных советом добровольцев,
которые рекомендовали изменения, рассказали, что государство
требовало, чтобы студенты узна-

ли о стольких исторических личностях, что «это привело к механ и ч ес ко м у з а п о м и н а н и ю д а т и
и м ё н в м есто р е а л ь н о го о бу ч ения».
Понимаю, трудно современным
американским подросткам столько
информации в голове держать (это
я издеваюсь), им бы фамилии президентов запомнить…
В общем, кандидаты на удаление
были ранжированы по 20-балльной
шкале: Клинтон получила 5 баллов,
а Келлер, глухонемая политическая
активистка, – 7.
Удаление Келлер и Клинтон сэкономит учителям по 40 и 30 минут
соответственно.
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Не хочешь ставить детям
«автоматы» – автоматом с работы

У

чительницу уволили за отказ
соблюдать квалификационную политику «без нулей».

Диана Тирадо недавно начала
преподавать восьмик лассникам
историю в школе West Gate K-8 в
Порт-Сент-Люси (штат Флорида). В
течение нескольких первых недель
в школе она дала своему классу
задание, с которым смогли справиться не все – после истечения
двухнедельного срока несколько
учеников всё ещё не выполнили
задание.
Когда Тирадо консультировалась
с администраторами о методических рекомендациях по невыполненным заданиям, ей велели поставить ученикам по 50 процентов,
что является самой низкой оцен-

кой, разрешённой в соответствии с
политикой школы «без нулей».
После отказа выставить ученикам отметки за несделанное задание 14 сентября 2018 года Тирадо
уволили без объяснения причин.
В последний день своей работы
учительница написала на доске сообщение, которым позже поделилась в Facebook, чтобы объяснить
ученикам, почему её уволили: «Пока, дети. Госпожа Тирадо любит вас
и желает вам всего наилучшего в
жизни! Я была уволена за отказ
дать вам 50% за то, что ничего не
сдано».
Понимаете?
То есть внутреннее положение в
школе требует, чтобы «три с плюсом» мог получить ученик, который
вообще не хочет учиться.
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Полиция может всё.
Даже разбудить ученика.
Спецсредствами

В

Огайо школьный офицер полиции использовала электрошокер, чтобы разбудить уче-

ника.
30 августа в подготовительной
школе Либерти в Смитвилле офицера Мариссу Боскоски вызвали
в к ласс, где учитель и директор
не могли разбудить спящего ученика.
Она и «справилась», за что сейчас отправлена в неоплачиваемый
отпуск. Разбудила.

Понятно, что начальство бьётся
за неё.
Теперь версия звучит так: начальник полиции Смитвилла Говард
Фанк говорит, что Боскоски сняла
картридж с электрошокера и «зажгла» его, так что его треск и крики
других учеников разбудили спящего. Мол, никакие электроды не были
открыты и подросток не пострадал.
И как любит завершать свои
посты известный российский политолог Леонид Давыдов: «Ну а что
не так?»
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Школа может выгнать ученика.
А тот – подать в суд. Так и живут.
Судятся. Учиться некогда

В

Техасе выгнали ученицу, отказавшуюся встать во время
клятвы верности флагу.

Кен Пакстон, генеральный прокурор «штата одинокой звезды», публично под держал независимый
школьный округ Сайпрес-Фэрбенкс,
на который подали в суд 18-летняя
Индия Лэндри и её мать.
«Школьники не могут в одностороннем порядке отказаться от участия в клятве», – сказал Пакстон в
пресс-релизе.
В 2017 году Лэндри выгнали из
её класса в средней школе Винд-

фэрн в Хьюстоне, когда она сидела
во время ежедневной клятвы верности.
Несмотря на то, что, по её словам,
она делала это сотни раз, школьный
округ решил наказать школьницу.
Лэндри заявила, что её решение
сесть было протестом против жестокости полиции и президента Дональда Трампа.
Тут важнее другое: девица нарушила правила школы – и подала на
неё же в суд.
Пока ещё проиграла, но тренд
любопытный…

– 65 –

Смех сквозь слёзы с Александром Малькевичем

ЛГБТ-студентку запугать не удалось.
Тем более что пугала себя она сама

С

тудентка из ЛГБТ-сообщества
подкидывала сама себе письма с угрозами.

Красотка, правда?! Студентка
Университета Огайо Анна Айерс
была арестована после того, как
полиция выяснила, что записки с
угрозами в её адрес были… написаны ей самой.
Как дело было?
Член студенческого совета и будущая журналистка Айерс сообщила полиции университета, что стала
получать оскорбительные записки с
угрозами, вплоть до убийства. Мотивом она назвала свою причастность к ЛГБТ-сообществу.
Она даже созвала собрание в
университете, чтобы обратиться к

своему «анонимному ненавистнику»: «Я надеюсь, что этот человек
сейчас здесь, в этой комнате. Ты
можешь ненавидеть меня и угрожать мне, но на самом деле ты
сам – жалкий! Я горжусь своей
ориентацией, и тебе не запугать
меня. . .»
Смелая! Отважная!
В результате проведённого расследования офицеры полиции обнаружили, что Айерс сама же и подбрасывала себе все эти «угрозы».
Теперь ей инкриминируют три ложных вызова.
Ей грозит тюремный срок до
шести месяцев или штраф в тысячу долларов за каждый пункт обвинения.
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Нюхал клей или ел – не важно!
Учить надо было лучше

К

алифорнийская учительница,
провинившаяся в запуске
«вируса» о том, что главный
помощник президента Трампа Стивен Миллер ел клей в начальной
школе, была отстранена от работы.
Никки Фиск утверждала, что она
преподавала у старшего советника
Белого дома по политическим вопросам Стивена Миллера, когда он
был третьеклассником в 1993 году.
И в октябре 2018 года была уволена единым школьным округом
Санта-Моники-Малибу из-за истории, рассказанной ею в интервью
р а з в л е к а тел ь н о м у к а н а л у T h e
Hollywood Reporter.
По её словам, Миллер якобы намазывал на руку клей, а после того
как тот высыхал, ел его.
По официальным сообщениям,
округ не рассматривал конкретную
историю про Миллера, но обеспокоился публичным распространени-

ем приватной информации об ученике.
Вообще Миллер является популярной мишенью для либерально
настроенных писателей и комиков
из-за его стойких консервативных
взглядов, особенно по таким вопросам, как незаконная иммиграция и
безопасность границ.
Он также считается одним из
главных идейных вдохновителей
новой жёсткой программы Республиканской партии наряду со Стивеном Бэнноном. Кроме того, он – автор речей Дональда Трампа, в том
числе и произведшей фурор инаугурационной речи.
Добавим, во многих источниках
утверждалось, что советник «нюхал
клей в школе».
Враньё!
Нюхал в меньшей степени, в основном – жевал. Ну и что? В конце
концов, первая жевательная резинка ведь была сделана из смолы.
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«Агенты Кремля» в американских школах,
или Что Настоящий Гимн
способен сделать с человеком

В

одной из американских школ
во время выборов президента школы зазвучал… гимн
СССР. Почти все дети встали и начали аплодировать.
Музыкальный редактор, отвечавший за сопровождение мероприятия, выложил видео на YouTube и
признался, что сознательно включил советский (в общем-то, и российский) гимн.
«Я не призываю никого устраивать революцию, это не политичес-

кая пропаганда. Всё сделано ради
хохмы», – уверяет он.
На кадрах было видно, что сначала зазвучал гимн Америки, но
ученики не стали вставать.
Через несколько секунд заиграла официальная «музыка СССР»
(как написали потом в соцсетях), и
около трети подростков отдали
дань уважения нашей стране. Агенты Кремля?
Видео на YouTube набрало почти
два миллиона просмотров ещё до
конца 2018 года.
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Как тут «дожить до понедельника»?
Сложный выбор учителя-мужчины
в… раздевалке для мальчиков

У

чителя подвергли наказанию
за то, что он отказался наблюдать за несовершеннолетней школьницей в мужской раздевалке. Случай произошёл в одной
из школ моей «любимой» Флориды.

Руководство образовательного
учреждения разрешило девочкетрансгендеру пользоваться мужской раздевалкой и туалетом, но
другим ученикам и их родителям не
сообщили о нововведении.
Поэтому, когда ученица первый
раз вошла в раздевалку, то застала
мальчиков буквально «со спущенными штанами». Кто-то из учеников
рассказал об этом родителям, а те
написали жалобу.
После чего руководство школы
решило переложить всю ответственность на учителя-мужчину и
велело ему «проконтролировать»
девочку во время переодевания в
мужской раздевалке. Он отказался
это делать, поскольку девочка несо-

вершеннолетняя и одно его присутствие рядом с ней в момент смены одежды может быть расценено
как серьёзное преступление.
В результате руководство школы
обвинило его в отказе «выполнять
свою работу» и перевело учителя в
другую школу в качестве наказания.
Пока никаких мер принято не было,
девочка продолжает пользоваться
открытым доступом к мужским раздевалкам и уборным.
Тут прекрасно всё:
1) сам факт существования несовершеннолетней девочки-трансгендера;
2) отношение руководства школы к учителям;
3) толерантность, которая загоняет
людей в тупик. То есть мужчина-учитель стоит рядом с переодевающимся
подростком (любого пола) – преступление. Не хочет стоять рядом – «отказ от работы». Он выбрал меньшее
зло – чтобы не сесть.
А что могли бы предложить вы?
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Трус не играет в хоккей. И не нападет
на школы, в которых у каждого ученика
в портфеле есть… шайба

В

США намерены защитить учащихся от стрелков в школах и
университетах.

Всё здорово. Начинаем записывать «рецепты».
Итак, что предлагают в США? Как
спасаться будут?
1. Хоккейная шайба.
«Они достаточно тяжёлые для нанесения травм и довольно компактные для того, чтобы их можно было
бросать»,– отметил начальник отдела
полиции Оклендского университета.
2. Пуленепробиваемые рюкзаки.
3. Прозрачные сумки, в которых
невозможно спрятать оружие.
4. Система блокировки дверей.
«Можно закрыть дверь так, что
прострелить этот механизм не удастся. С ним ничего не сделаешь», – говорит школьник, разработавший
данный механизм.
5. Небьющееся стекло.
И не только. Вот некоторые политики предлагают огнестрельное оружие использовать.
«Нам в США следует задуматься о
том, чтобы выдать огнестрельное
оружие законопослушным гражданам. Будь то талантливые дети или
хорошо подготовленные дошкольники», – высказался бывший сенатор
США Трент Лотт.
«Трёхлетний ребёнок не сможет
защититься от автомата, бросив в

него пенал с изображением "Hello
Kitty". Во второй поправке отцы-основатели не установили никаких
возрастных границ», – сказал член
Палаты представителей Конгресса
США Джо Уилсон.
Нормально? В Айове оружие выдают слепым, теперь законодатели
решили, что и дошкольники смогут
пострелять…
Так вот: план американских властей уже начинает реализовываться.
Мичиганский университет заказал
2500 хоккейных шайб для… борьбы
с массовыми расстрелами. 800 из
них вручат членам профессорскопреподавательского состава и 1700
будут переданы учащимся.
Это не шутка!
По задумке инициаторов акции,
ученики и профессора должны будут
прогнать вооружённого психопата,
забросав его шайбами. Каждая шайба имеет на себе наклейку – отпечатанный номер счёта, на который родители учащихся и благотворители
могут перевести деньги для установки замков в классах.
«Первое, что пришло мне в голову, – это шайбы. Я был тренером по
хоккею для моих детей. Я помню,
как однажды меня ударили по голове хоккейной шайбой, и это было
больно», – слова начальника полиции Марка Гордона (Детройт) каналу FOX2.
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«Не Макаренко»: как учеников
готовят к высшей школе
в самом демократичном штате США

В

Калифорнии арестовали учительницу, которая отрезала
ученикам волосы и при этом
пела искажённый гимн США.
52-летнюю Маргарет Гиззингер
арестовали после того, как полиция
среагировала на сообщения о том,
что учитель с ножницами подвергла
опасности учеников в University
Preparatory High School в Висалии.
На видео, которое снял один из
учеников, было видно женщину, которая указала подростку сесть на
стул, спиной к классной доске. После чего она громко выкрикивала неправильные слова государственного гимна и отрезала клочки волос
ученика, бросая их через себя.
После того как студент встал с
места, Маргарет прокричала: «Продолжаем, я не закончила». Затем она
пошла в глубину класса с ножницами в руках, чтобы выбрать следую-

щую жертву. Она схватила за волосы девочку и подняла их, держа в
руках ножницы. Ученица убежала, а
учительница продолжала ходить по
классу и злобно петь гимн.
Маргарет арестовали по подозрению в угрозе детского насилия. Ей
установили залог в размере 100 000
долларов.
Согласно данным комиссии по
учёту учителей, Гиззингер ранее уже
отстраняли от преподавания на
14 дней в 2007 и в 2016 годах. Причина не ясна.
Тем не менее один из руководителей школы очень удивился, узнав
о случившемся.
«Она приятная и любезная леди.
Обычно она улыбается и смеётся.
Это не мисс Гиззингер, которую мы
знаем и любим», – прокомментировало инцидент руководство учебного заведения.
Как страшно жить в США!
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Не хочешь по-хорошему –
в школу тебя отвезут «в браслетах»

М

ама из Мичигана вызвала
полицию, чтобы поднять с
постели ленивого сына.

Кристал Таунс из городка ГрандБланк, не сумев в очередной раз заставить своего сына Закари встать
утром в школу, вызвала подкрепление. Да, позвонила в полицию.
Офицер, приехавший на вызов,
подошёл к двери, постучал, затем
сказал парню: «Я здесь, чтобы отвезти тебя в школу, и ты едешь на заднем сиденье».
Таунс утверждает, что ранее предупреждала сына, что обратится в
полицию, если тот не встанет. Оглядываясь назад, 14-летний лентяй

теперь говорит, что он не должен был
испытывать терпение своей мамы:
«Я не думаю, что должен был переходить границы, потому что это сотый
раз, когда я сделал так в этом году».
Тогда получается, что парню вообще повезло – могли бы и дубинку
с шокером задействовать…
Мама довольна результатом:
«Я сделала то, что мне нужно было
сделать, я бы повторила это снова и
снова и чувствовала бы себя хорошо», – добавила Таунс.
Прекрасно: мама и полиция, которая отвозит непослушного подростка в школу. С шуточками, что в следующий раз он отправится туда
в наручниках.
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Зачем учиться, если можно «отдать себя
науке»? На какие жертвы готовы пойти
семиклассники в США, чтобы стать
«двигателями прогресса»

А

мериканские и канадские
учёные пришли к выводу, что
употребление каннабиса в
подростковом возрасте приводит к
долгосрочным негативным последствиям для развивающегося
мозга.
Серьёзно? А кто-то в этом сомневался до этих пор? Думал, что влияет на мозг положительно?
Но это ещё не всё!
В эксперименте приняли участие
3826 учащихся седьмого класса. На
момент проведения исследования
участникам было 13 лет. Учёные следили за ними на протяжении четырёх лет. Раз в год подростки рассказывали о своих вредных
привычках. Кроме того, исследователи проверяли их умственные спо-

собности с помощью компьютерных
когнитивных тестов.
В тринадцать лет?! Следили за
вредными привычками – алкоголь и
марихуана?
Ведущий автор исследования,
профессор психиатрии Патрисия
Дж. Конрод призналась, что она
была убеждена, что алкоголь оказывает более негативное влияние
на мозг подростков, чем марихуана. Вместо этого исследование показало, что молодые люди чаще
совершают ошибки в когнитивных
тестах именно после употребления
конопли.
Ученики четыре года бухали и курили травку – и им всё сходило с рук:
они «участвовали в эксперименте».
Ещё, возможно, и гонорар получили
и благодарственное письмо.
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«Воровка на доверии»:
забота об учениках со стороны школьного
персонала… строго карается

«И

х нравы». Всё как я люблю.
В США пойман «опасный преступник»: в штате Индиана
была арестована школьный инспектор Кейси Шмитерман. Суперинтендант Общинных школ города Элвуда (это её полная и правильная
должность) была обвинена в «страховом мошенничестве, подмене
личности и должностном преступлении».
Что же она сделала? Использовала свою медстраховку, чтобы помочь больному ученику из бедной
семьи!
Как дело было? Шмитерман говорит, что она посетила ученика, который пропустил школу, и увидела у
него симптомы стрептококковой инфекции. После того как ученику отказали в лечении в клинике, она отвела его в другую, на этот раз сказав,
что он её сын.
И – получила рецепт на амоксициллин для 15-летнего ученика, заполненный на имя её сына. Визит в
больницу был оценён в 233 доллара. Которые, по версии следствия,
она и «украла».

«Я предана этому сообществу и
нашим ученикам, и я сожалею, если
этот поступок подорвал ваше доверие ко мне, – заявила Шмитерман. –
С самого начала моей целью было
обеспечить наилучшие условия для
физического, умственного и академического роста студентов Элвуда, и
я по-прежнему сосредоточена на
этой цели».
Никто и не сомневается в её благих помыслах. Про «подрыв доверия» тоже странно как-то… видно
же, что она реально «повёрнута» на
заботе об учениках. Настолько, что
теперь «огребает» и «разгребает».
Финал? Шмитерман планирует
вступить в «программу переориентации», что позволит ей снять обвинения. В общем, необходимо посещать
«курсы терапии», заплатить штраф и
постоянно каяться. Тогда, возможно,
дело до реального срока не дойдёт.
Наверное, надо было дать ученику спокойно умереть. Хотя… в этом
случае она могла бы тоже получить
набор обвинений – что-нибудь про
«оставление в опасности».
Вот и думай теперь, как себя вести правильно, чтобы американское
правосудие не наказало...
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Секс как предчувствие.
Преступления
В США нельзя прикасаться к женщине, смотреть
на неё и даже «громко думать» о женщине рядом с тобой.
Впрочем, и о мужчине тоже. Лучше всего держать руки в карманах,
а рот – на замке. Но даже и тогда «возможны нюансы».

Старикам не везде у нас почёт:
в окружении женщин теперь
лучше помолчать
-летний редактор шоу
Newshour Weekend на
канале PBS Хью Хекман,
глядя на фото Меган Маркл (супругу британского принца Гарри), пробормотал: «Неплохо», – чем возмутил своих коллег и в результате
был уволен. За «сексистское» замечание.

72

Начал жаловаться – откуда я и узнал про эту историю.
В документах, поданных в Федеральный суд Манхэттена, говорится,
что коллеги Хекмана по шоу неправильно его поняли и слишком остро
отреагировали на случайный комментарий, обращённый к коллегемужчине.
Всё случилась ещё в ноябре 2017
года во время подготовки Хекманом
материала о королевской семье и
помолвке принца Гарри с Маркл, которая теперь является герцогиней
Сассекса.

«Этим замечанием (Хекман) намеревался передать, что герцогиня
обладает шармом и красотой и подходит для её жениха, который имеет репутацию очаровательного красавца, – говорится в иске. – Истец не
хотел, чтобы его замечание носило
сексуальный подтекст в отношении
герцогини».
Хекман рассказал, что слышал,
как две женщины, которые донесли
на него, обсуждали премьер-министра Канады Джастина Трюдо, называя его «горячим». «Это замечание
не привело ни к каким последствиям», – утверждает он.
Хекман добивается возмещения
ущерба, который будет определён в
суде по делу о дискриминации по
признаку пола.
ТЕПЕРЬ – ВНИМАТЕЛЬНО!
Две женщины ДОНЕСЛИ на старика, который ВСЕГО ЛИШЬ СКАЗАЛ
«неплохо», глядя на симпатичную
женщину. И ЗА ЭТО он был уволен.
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Стоит держаться подальше…
от всех и всего: в современной Америке
«приставать» могут даже вещи

Е

щё один случай, который показывает, что на почве расизма и
харрасмента в Америке все
сходят с ума: женщина вызвала полицию, заподозрив, что её схватил
чернокожий ребёнок.
Прохожий Джейсон Литтлджон
записал инцидент и поделился им
на Facebook, где с тех пор его посмотрели более пяти миллионов раз.
Белая женщина на видео звонит в
службу спасения 911 и сообщает, что
она подверглась сексуальному насилию… со стороны ребёнка.
То есть примерно так: «Спаситепомогите, меня в магазине пытались
изнасиловать. Похоже, что ребёнок,
но какая разница?! Он маньяк!»
Позже она вернулась в магазин,
чтобы просмотреть камеры наблюдения. На видео стало видно, как
чернокожий мальчик, проходя мимо
дамы, задел её своим рюкзаком.

И всё.
Но до этого женщина успела вызвать охрану, полицию, принять
участие в допросе… напугала ребёнка и довела его до слёз.
Запись появилась в соцсетях на
волне набирающего популярность
хештега #LivingWhileBlack. Под ним
выкладывают истории чернокожие
люди, в отношении которых белые
сограждане проявляют чрезмерную
бдительность.
Так что:
1) теперь стоит ждать очередной
волны истерии в отношении белых –
и их постоянных извинений за свой
цвет кожи;
2) ну и, как вы понимаете, теперь
уже и проходить мимо людей в магазинах стоит как минимум на расстоянии вытянутой руки – «как бы
чего не вышло».
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«Недотрога» и её жертва

Б

ывший директор Центра по
контролю и профилактике заболеваний доктор Томас Фриден был арестован после того, как
сам сдался в отдел специальных
жертв полиции Нью-Йорка в Проспект-Хайтс.
Ему грозит до года тюрьмы.
В чём же дело? 7 июля 2018 года
женщина, феминистская активистка,
описанная как близкая подруга, которая знала Фридена и его семью
более тридцати лет, подала заявление в полицию.
По её словам, она и ещё одна
пара были в его квартире на Монтегю-стрит в Бруклин-Хайтс на вечеринке 20 октября 2017 года, и
тот якобы схватил её сзади, когда
гости расходились. Между тем, в

романтических отношениях они не
состояли.
Как глава Департамента здравоохранения и психической гигиены
Нью-Йорка в 2002–2009 годах,
Фриден прославился благодаря
введённому им запрету курения в
барах и ресторанах. А теперь вот такое…
Резюмируем:
1) женщина сказала, что он схватил её за… заднее место;
2) ей поверили (фактов нет);
3) его полтора месяца так прессовали, что он… сдался. Признался;
4) теперь получит год. Но за признание, может быть, и полугодом отделается. Условно. Плюс регистрация
как «сексуально озабоченного».
Никакого ума не хватит, чтобы понять американцев!
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Как важно не быть очаровательным.
Тогда у тебя никто не попросит
«чувства безопасности»

А

мериканский хирург и его
подруга подозреваются в нескольких изнасилованиях с
использованием наркотиков.
Калифорния на марше. Грант
Уильям Робишо – 38-летний хирургортопед из Ньюпорт-Бич, что в
72 километрах к югу от Лос-Анджелеса, и его 31-летняя подруга Кериса Лаура Райли напали на двух женщин, которых они встретили в баре.
Какая-то дикая история: пили в
баре, начали «клеить» женщин, у
врача «с собой было» (немного наркоты после операции?). Потом началось что-то странное – в том числе
съёмка на телефон этого домашнего
порно.

Понятно, что доктор давно съехал
с катушек – видимо, после того как
принял участие в реалити-шоу кабельной сети Bravo «Ритуалы онлайн-знакомств американского мужчины».
Что мне «нравится» в американском правосудии: в официальных заявлениях чёрт ногу сломит. Вот что
на пресс-конференции сказал прокурор округа Ориндж Тони Ракаккас:
«Пара подозревается в использовании своей внешности и очарования,
чтобы давать жертвам ложное чувство безопасности».
Кто-то что-то понял?!
В случае осуждения Робишо и
Райли могут провести сорок и тридцать лет в тюрьме соответственно.
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Насиловать нельзя, но можно.
Главное – «хотеть исправиться»

Н

асильник получил отсрочку
исполнения приговора, чтобы
исправиться.

34-летний Джастин Шнайдер (Анкоридж, штат Аляска) был обвинён в
похищении и нападении на женщину 15 августа 2017 года. Он душил
её, пока она не потеряла сознание, а
затем мастурбировал.
В уголовном деле говорится, что
жертва, незнакомая со Шнайдером,
была на заправке, когда он предложил подвезти её. Женщина, которая
пыталась добраться до дома своего
парня, согласилась.
Затем Шнайдер отвёз жертву в
другое место и напал на неё. Женщине удалось записать номер маши-

ны, когда злоумышленник уезжал, и
сообщить о случившемся в полицию.
Шнайдеру было предъявлено обвинение в четырёх преступлениях,
включая похищение и нападение.
Он признал себя виновным в одном
нападении второй степени в обмен
на приговор в два года и один отложенный плюс три года условно.
Шнайдер получил отсрочку исполнения приговора и находится
под домашним арестом, проживая
со своей женой и двумя детьми.
Судья Майкл Кори согласился на
сделку, отметив, что исход дела можно охарактеризовать как «захватывающий дух». Действительно, дух захватывает – от избирательности
американского правосудия…
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VIP-такси: «сонный массаж»
и «оздоровительное путешествие»

В

одитель Uber ощупал спящую
пассажирку, выкинул её из
машины и списал 1047 долларов за поездку.
Неназванная женщина в феврале
2018 года заказала поездку домой
из Нью-Йорка до Уайт-Плэйнс. И задремала на заднем сиденье.
Очнулась же от того, что водитель,
24-летний Харбир Памар, остановился, залез ей под рубашку и щупал
её грудь. После этого Памар как ни
в чём не бывало вернулся за руль и
продолжил поездку.
Женщина быстро поняла, что она
не узнаёт местность и попросила от-

везти её домой, а затем потребовала
доставить её в полицейский участок.
Памар в ответ на эту просьбу просто… вытолкал жертву из машины
примерно в сотне километров от её
дома, после чего отправился в Массачусетс. При этом за поездку с неё
система списала… 1047 долларов.
Теперь Пармару грозит пожизненное заключение за похищение, а
также наказание за одиннадцать
эпизодов завышения стоимости поездок и мошенничество с поддельными счетами за уборку на
сумму 3600 долларов.
О том, вернули ли деньги женщине, не сообщается.
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Теперь и не спасут: реанимация
«рот в рот» уже вне закона

М

ужчины боятся обвинений в
домогательствах за… искусственное дыхание.

Исследователи из Университета
Колорадо в Денвере провели опрос
людей об их отношении к оказанию
первой помощи на фоне развития
движения #MeToo.
Опрошенные, среди прочего, рассказали, что они боятся обвинений
в неуместных прикосновениях или
сексуальном насилии: мужчины в
два раза чаще ссылаются на этот
страх в качестве причины для отказа от проведения сердечно-лёгочной реанимации.

Ведущий автор исследования
С а р а П е р м а н и з М ед и ц и н с ко й
школы Университета Колора до
считает, что своевременно проведённая СЛР в момент сердечного приступа примерно в три раза
увеличивает шансы человека на
выживание.
Но! Ещё раз: если мужчина будет
спасать женщину по принципу «рот
в рот», он реально может потом
сесть за то, что «пытался воспользоваться её беззащитным и бессознательным состоянием».
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На домогательства можно списать почти
всё. В том числе – и нежелание писать
-летний боец MMA Коди
Маккензи после проваленного допинг-теста
обвинил допинг-офицера… в домогательствах.

30

Маккензи заподозрили в том, что
он подменил анализ мочи, и потребовали повторный тест – в присутствии свидетелей. Представители Атлетической комиссии штата Невада
в противном случае отказывались
допускать спортсмена до боёв.
«Я пошёл в ванную и налил воду в чашку. Но они настаивали, чтобы я мочился при них. И тогда
один из членов комиссии достал
свой пенис и начал махать им, двигаясь в мою сторону. Он кричал:
«Смотри, это не так уж и сложно!»
Я ему сказал: «Чувак, это чёртовы

сексуальные домогательства. Ты не
можешь так делать». Там было пять
или шесть свидетелей», – рассказал Маккензи.
На счету Коди 27 поединков с 16
победами и 11 поражениями. Ранее
Маккензи выступал на Абсолютном
бойцовском чемпионате (UFC), а также принимал участие в съёмках реалити-шоу The Ultimate Fighter.
Теперь – мои вопросы:
1. Где грань между хулиганством
и домогательством?
2. Интересно, теперь в таком случае можно вообще любой свой
факап списать? Ну, то есть «хотел
помочиться, но после увиденного
пениса не смог это сделать и получил душевную травму»?
3. Кого в итоге (и на какую сумму)
оштрафуют?
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«Корректный вечер на Рождество»,
или Как правильно выставить
девушку на мороз

П

есня Baby It's Cold Outside
(«Детка, на улице холодно»),
написанная в 1944 году, уже
более полувека традиционно звучит
в рождественские дни в универмагах Америки и многих других стран.
Но радиостанция Star 102 в Кливленде (штат Огайо) решила снять её
с эфира в ответ на жалобы некоторых слушателей за то, что она якобы
оскорбляет движение #MeToo.
Текст композиции повествует о
мужчине, который пытается убедить
свою возлюбленную не возвращаться (к ней) домой. Вместо этого он
предлагает ей остаться у него, ссылаясь на плохую погоду. Однако женщина неоднократно отвергает предложение.
В песне звучат следующие слова:
– Я правда не могу остаться.
– Милая, не отказывайся.
– Я должна отказаться, нет, нет.
– Не возражаешь, если я подойду
ближе?
– Скажи, что в этом напитке?
Многие увидели в последней фразе намёк на изнасилование на свидании.
«В тексте этой песни женщина ясно говорит “нет”. А нам заявляют: не
означает ли “нет” на самом деле “да”?
Я думаю, в 2018 году все согласны с
тем, что “нет” значит “нет”, и нужно

сразу остановиться»,– прокомментировала этот «ужас» президент Кливлендского центра помощи изнасилованным женщинам Сондра Миллер.
«Как я от этого устал. «Скажи, что
в этом напитке» – это известная фраза из кино 30-х, означающая "Я говорю правду". Она хотела остаться, но
боялась за свою репутацию»,– пишет
актёр Йен Киркмэн.
Пользователи Сети предположили,
какой диалог должен быть в песне,
чтобы не задеть движение #MeToo. И
в ответ сделали пародию, которая
была бы позволительна в современном мире:
– Я действительно не могу остаться.
– Конечно, ты можешь идти.
– Я должнa идти.
– Понятно, нет – значит нет.
– Этот вечер был...
– ...очень корректным.
– ...oчень хорош.
– Я всё понимаю про обоюдное
согласие.
К слову, #MeToo – популярный
хештег, мгновенно распространившийся в социальных сетях в октябре
2017 года. Он призван подчеркнуть
осуждение сексуального насилия и
домогательств – и получил распространение в результате скандала вокруг обвинений кинопродюсера Харв и В а й н ш те й н а . Кст а т и , ч а ст ь
обвинений уже не подтвердилась…
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«Букет удовольствий» для озабоченного
подростка: вслед за телесными –
ещё и материальные блага

К

ак всегда – «их нравы».
В Сан-Диего (Калифорния) ученик, который подвергся сексуальному насилию со стороны своей
учительницы в Кроуфордской средней школе, получит 2,1 миллиона
долларов компенсации.
38-летняя Тони Саттон признала
себя виновной в июне 2016 года
в двух эпизодах незаконного полового акта и одном эпизоде орального совокупления с несовершеннолетним во время своей работы учительницей испанского языка.
О связи взрослой женщины с учащимся родители подростка узнали из
переписки в его телефоне. Проще говоря, залезли в телефон.
Да, всё время, пока длилась связь
с подростком, учительница проживала вместе с сожителем, отцом двоих

детей. Но! О каком насилии идёт
речь? Она ему угрожала? Связывала?
Пистолет наводила?
Теперь вот что: Саттон была приговорена к двум годам лишения свободы и получила приказ зарегистрироваться в качестве сексуального
преступника на всю оставшуюся
жизнь.
Видимо, удостоверение выдадут
специальное.
Парень оказался не промах: подал
в суд на Объединённый школьный
округ Сан-Диего за… халатность!
Присяжные вынесли решение в его
пользу. По словам представителя округа, чиновники несут ответственность за оплату 40 процентов суммы,
остальное придётся выплачивать
преступнице.
Правильно говорят, что Америка –
страна победивших всё и вся юристов.
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Любви не все возрасты покорны, или как
важно не выглядеть моложе своих лет
-летней женщине грозит
тюрьма за связь с подростком: Алексис Боуман
из Норт Порта (штат Флорида) была
арестована по обвинению в связи и
сексе с 15-летним мальчиком.

22

Теперь ВНИМАНИЕ!
Мать жертвы сначала одобряла отношения сына с девушкой, так как
полагала, что ей было всего восемнадцать лет. Но когда обнаружила,
что подруге её ребенка уже двадцать
два, немедленно заявила в полицию.
В чём там ключевая разница – кто
ответит?
«Жертва» была (был?!) опрошена
пару недель спустя. Подросток рассказал полиции, что он встречался с
Боуман в течение четырёх месяцев и
имел с ней сексуальные отношения.

И ему всё нравилось. Но теперь товарищ «переобулся» и стал переживать, что его жестоко обманули (и
воспользовались).
Девушку арестовали и посадили в
тюрьму. И срок светит, и штраф (наверняка по «хорошей» традиции парень попросит компенсацию).
Без комментариев. Как обычно,
«их нравы».
Главное правило в отношениях в
США: попросить показать паспорт
(или иной ID). Это – первое. Причем
лучше, если паспорта покажут оба
участника намечающихся отношений.
И сделают фотографии – на память.
И для будущего суда.
Второе – всё делать «под камеру».
Чтобы не обвинили в насилии и прочем харрасменте.
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«Интим не предлагать!»
Если в кино – то только под наблюдением

А

мериканская телекомпания
HBO, выпустившая сериал
«Игра престолов», нанимает…
«координаторов по интиму».
Руководство компании пошло на
такой шаг после обращения актрисы Эмили Мид (Emily Meade).
Девушка играет в сериале «Двойка» проститутку Лори. Сериал показывает беспорядочный мир сексиндустрии 1970–1980-х годов,
процветавшей в самом сердце Манхэттена, появление СПИДа и распространение наркотиков.
У Эмили чересчур много постельных сцен в этом сериале, поэтому
она потребовала от HBO… чтобы специально подготовленный человек
следил за её безопасностью.
Давайте вместе по слогам прочитаем предыдущий абзац.

Новые сотрудники будут контролировать все эротические
съёмки сериалов, произвёденных
HBO.
Их главной задачей станет защита
интересов артистов: они должны следить за порядком во время съёмок, а
в случае необходимости – будут сообщать о неподобающем поведении
и передавать режиссёру жалобы актёров и актрис.
Хотели бы вы работать в такой
должности?! Или сниматься в кино
с таким вот «улучшенным подходом»
к работе?
Одно непонятно: будет в фильме
постельная сцена, потом один из
участников жалуется… на что?
«Слишком страстные поцелуи»?
«Слишком крепкие объятия»?
«Их нравы»…
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Санте не поздоровится: время «грязного
бородатого старика» неумолимо уходит

В

от она, «качественная американская журналистика»!

В преддверии Рождества на фоне движения #MeToo Washington
Post опубликовала историю, в которой спрашивается, следует ли заставлять детей сидеть на коленях
Санта-Клауса.
Репортёр Саманта Шмидт выпусти ла ста тью под за гол ов ком
«Должны ли плачущие дети сидеть
на коленях Санты, чтобы фотографироваться? Вот почему некоторые
родители говорят "нет"».
Репортёр отмечает, что «фотография с Сантой по-прежнему является

детским обрядом для многих американцев», но некоторые родители «начали задавать вопросы о том, как
культура подходит к фотографиям с
Сантой на фоне движения #MeToo и
национального диалога о том, как научить маленьких детей согласию и
физическим границам».
Весь этот набор слов не очень понятен, но журналистское расследование удалось: мерзкий бородатый старикан лапает наших (ну хорошо,
«их») детей!
Предлагаю, если кто увидит чтото подобное, немедленно сигнализировать – сразу в органы: пусть педофил ответит по всей строгости
закона.
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Love sees no color
Проще говоря, в США у любви нет цвета.
Вкуса. Запаха.
И, конечно же, пола.

Одиноким предоставляется…
В ОБЩЕЖИТИЕ

В

Хьюстоне (штат Техас) начали
строить бордель с человекоподобными секс-куклами.

Впрочем, городской совет единогласно проголосовал против открытия такого заведения. Депутаты по
сути поддержали жителей города, которые собрали десять тысяч подписей против такой вот стройки.
KinkySdollS – компания из Торонто по предоставлению сексуальных
услуг – планировала открыть в Хьюстоне один из выставочных залов.
Клиенты могли бы посмотреть человекоподобных кукол из синтетической кожи и арендовать, чтобы использовать дома.
Внимание! Не купить! Взять попользоваться… и потом вернуть. Как

в таких случаях говорят? «Поручик,
молчать!..»
Но… «выставочного зала» не будет.
Впрочем, это не говорит о том, что
компании вовсе запретили заниматься бизнесом по предоставлению сексуальных услуг с роботами.
Такое решение было принято только для Хьюстона – и тут главную
роль сыграл закон о том, что сексуально ориентированные заведения
не могут находиться вблизи парков,
жилых домов, школ или больниц.
Просто… бордель начали строить недалеко от городского парка и жилого квартала.
То есть заведение – нельзя. Но вот
продавать таких кукол (и доставлять
их на дом) – никаких проблем.
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«Мёдом намазано?»
Как геи и трансгендеры достают
гетеросексуального пекаря

В

ладелец частной пекарни Джек
Филлипс в 2018 году выиграл
дело в Верховном суде об отказе сделать свадебный торт для
однополой пары. Спустя несколько
месяцев пекарь подал новый иск на
чиновников Колорадо в федеральный суд за нарушение его прав на
свободу слова и религии. В иске указано, что Государственная комиссия
по гражданским правам продемонстрировала антирелигиозное отношение к пекарю, нарушив его права.
Теперь суть – в его новом отказе:
печь торт для трансгендерной женщины. Свою позицию Филлипс аргументировал тем, «что он не может
участвовать в празднике, противоречащем его религиозным убеждениям, и что пол даётся Богом».
Вся проблема в том, что трансгендер подала жалобу в Государственную комиссию по гражданским правам, заявив о дискриминации по
признаку пола,– и комиссия предпи-

сала обеим сторонам провести медиацию. То есть самим урегулировать
спор.
В своём иске Филлипс утверждает, что постановление Верховного суда позволяет ему отказывать клиентам по религиозным причинам.
Однако, как выяснилось, суд толком
не рассмотрел вопрос о том, могут ли
религиозные противники однополых
отношений уклоняться от антидискриминационных законов и отказываться обслуживать клиентов ЛГБТ.
Поясню.
1. Клиентов по религиозным
причинам можно не обслуживать.
Вроде бы.
2. При этом представители ЛГБТсообщества считают, что религия тут
ни при чём – есть, мол, закон – и давай обслуживай нас.
Главный мой вопрос: почему все
они хотят, чтобы именно он делал
для них торты?! Доведут ведь мужика до греха – как бы яд он туда не
положил…
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Очень «холодное сердце»
кто-то скоро согреет. Только зачем?

Г

лавная героиня мультфильма
«Холодное сердце-2», возможно, станет лесбиянкой или бисексуалом.
Согласно информации Revenge of
the Fans, Дженнифер Kи, один из режиссёров и сценарист мультфильма,
хочет, чтобы в новой части Эльза была… нетрадиционной ориентации.
Для этого необходимо подтверждение студии Disney, а компания находится в раздумьях.
Ст р а ш н о ? Се й ч а с буд е т е щ ё
хуже!

Оказалось, это не только желание
режиссёра: в 2016 году фанаты
мультфильма запустили в твиттере
акцию #GiveElsaAGirlfriend (дайте
Эльзе девушку), призывая авторов
Disney сделать главную героиню ленты первой ЛГБТ-принцессой.
В твитах под данным тегом пишут,
что ЛГБТ-принцесса помогла бы многим девочкам, осознающим свою гомосексуальность, чувствовать себя
более уверенно.
Премьера второй части анимационного фильма назначена на 27 ноября 2019 года.
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Сначала изгоняешь дьявола из ЛГБТ.
Потом изгоняют тебя. Из храма

В

Чикаго священник римской католической церкви был отстранён от работы за сеанс экзорцизма над радужным флагом
ЛГБТ-сообщества.
Отец Пол Кальчик пошёл против
чикагской епархии и сжёг флаг на
глазах у своей паствы. При этом
Кальчик заявил, что всё происходило
в приватной обстановке, чтобы не
вызвать агрессию и нападки со стороны представителей ЛГБТ-сообщества на прихожан церкви.
Тем не менее чикагский епископат
снял священника с занимаемого поста, о чём было заявлено в официальном обращении.

По словам Кальчика, он вместе с
прихожанами сжёг флаг, читая молитву экзорцизма. «Это наше право – уничтожить флаг, мы сделали
это в уединении, потому что епархия дышала нам в спину. Мы разрезали его на семь частей и сожгли
по одному в чане, который используется во время пасхальной службы».
Священник считает, что послание
книги Левит 20:13 «Если кто ляжет с
мужчиною, как с женщиною, то оба
они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них» стоит
пониматьбуквально.
И вот какая после этого у них свобода слова?..
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Полетели… в тартарары:
вслед за «ориентированными» экипажами
нас ждут такие же школы и больницы?

И

так, та-да-да-да!
В небо поднимется первый в
мире ЛГБТ-авиарейс.

Авиакомпания Virgin Atlantic запустит первый в истории ЛГБТ-рейс,
экипаж которого будет полностью состоять из представителей соответствующего сообщества.
Рейс отправится 28 июня 2019
года из лондонского аэропорта
Хитроу прямиком в Нью-Йорк, в аэропорт Ньюарк (хорошо хоть, не в
базовый JFK). Перелёт будет посвящён фестивалю WorldPride, который
пройдёт в Нью-Йорке с 12 мая
по 30 июня (но! Это же беспредел:
в 2018 году «Месяц гордости» ЛГБТ
как-то вписался в календарные
сроки, а тут, судя по всему, эта публика вошла во вкус).

Однако вернёмся к грядущему
авиашабашу: во время восьмичасового перелёта пассажиры посмотрят
специальную программу, ведущим
которой будет американский актёр и
певец Титус Бёрджесс, а также послушают выступления диджеев, певцов
и артистов-травести. Пока не до конца понятно, будет ли оргия «живьём»
на борту или всё же вакханалия будет только в трансляции на экранах.
Задумаешься тут. . . может быть,
корреспондента направить «на дело»?.. Хотя допускаю, что и так полсамолёта будет забито работниками
СМИ. Надеюсь, что они хотя бы будут
стоять на традиционных гетеросексуальных позициях...
Кстати, «вопрос в студию»: нет ли
в таком проекте случайно дискриминации гетеросексуалов?..
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Кен и Барби больше «не катят»:
нужны кукольные наборы, которые
учитывали бы всю «палитру интересов»

Г

ей-пара предложила Mattel коллаборацию для разработки однополой пары кукол.

Однополая пара из Аризоны надеется, что их встреча с Mattel – компанией, выпускающей знаменитых кукол Барби, – изменит индустрию
игрушек по всей Америке.
Мэтт Якоби и Ник Каприо планируют свадьбу в 2019 году. Они искали кукольный свадебный набор, но

всё, что они смогли найти, это Кен и
Барби. Тогда они купили дополнительную куклу Кена и собрали свой
собственный набор.
Пара запустила кампанию своего
проекта, чтобы производитель Барби
рассмотрел возможность добавления
однополых пар в свои свадебные наборы.
В итоге их план сработал. У пары
запланирована встреча с дизайнерами Mattel в Лос-Анджелесе.
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«Охотники за привидениями».
С чётким «радужным» окрасом

В

Огайо охотники за привидениями ищут… ЛГБТ-призраков.

Коламбус – город, полный необъяснимых явлений. Например, здесь
больше лесбийских баров, чем в
любом другом городе Северной
Америки, при населении всего в 850
тысяч человек. Ещё жители гордятся
тем, что их «Уолл-Стрит бар» –
самый большой лесбийский танцевальный клуб в стране.
Теперь в Коламбусе есть ещё и документальный веб-сериал про… группу охотников за ЛГБТ-призраками.
Не шутка!
В трейлере шоу странные охотники за привидениями посещают кладбище монастыря – фантастическое
место для поиска мёртвых лесбиянок, обыскивают шкафы в старых заброшенных домах и многое другое.

«Мы решили, что это странно –
предполагать, что призраки гетеросексуальны», – рассказал один из
членов команды странных охотников.
Понимаете? Люди доказать хотят,
что призраки могут быть гомосексуальны. И они ищут их везде: приюты для сумасшедших, тюрьмы, театры – это лишь некоторые из мест,
где команда оттачивает своё мастерство.
Всё серьёзно. Сериал снимают, в
нём активно участвуют люди; другие люди всё это смотрят.
Радуются. Например, таким вот
находкам: когда охотники добрались до тюрьмы, они нашли нацарапанные на стенах пары мужских
имён в сердцах. Вот она, победа!
Приз в студию!
Не зря, значит, бились столько
времени в поисках.
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Дочери пастора наведут порядок.
Тем более что их операция
по смене пола прошла успешно

Б

ратья-трансгендеры Джек и
Джейс Граф из Монро (штат
Джорджия) начали жизнь как
близняшки Жаклин и Дженнифер и
выросли в консервативной семье
христианского пастора.
Но… в 2017 году они заявили
общественности, что собираются
менять пол и начали гормональную терапию. Они уже успели вырастить щетину и избавиться от
груди.

У молодых людей дипломы в области уголовного права, и оба теперь работают в правоохранительных органах. Джек – офицер,
помощник шерифа, а Джейс недавно начал работу в полицейской академии.
Был такой фильм, «Полицейская
академия». Американский, много
серий с глуповатыми шутками и
пошловатым юмором. Местами
смешной.
Пора снимать продолжение…
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В кафе теперь не всё себе позволишь…

П

опулярная в мире сеть кофеен
Starbucks заблокировала возможность просмотра порно в
своих заведениях. В ответ YouPorn
запретили сотрудникам пить кофе
Starbucks.
Всё реально из серии «Нарочно
не придумаешь».
Сеть кофеен сообщила о введении специального фильтра в сетях
беспроводного интернета, который
будет блокировать сайты для взрослых, чтобы посетители и сотрудники
не смотрели порно. За отсутствие такой блокировки руководство сети
постоянно подвергалось нападкам
общественности (петицию против
порнографического контента в перечне сайтов, которые доступны в
Starbucks, подписали более 26 тысяч

человек), и в конечном итоге ситуацию решено было исправить. Таким
вот образом.
«Мы нашли решение для предотвращения просмотра порнографии
в наших заведениях», – завили в
Starbucks.
Ограничение вступило в силу
1 января 2019 года.
Видимо, пытаются повысить «проходимость»: ну вот зачем теперь сотням людей «просто сидеть» в этих
кафешках? Взял «с собой» – и бежать.
Руководство YouPorn не осталось
в долгу и направило своим работникам официальный запрет на кофе и
продукцию американской кофейни
в офисах.
Просто «холодная война» какаято…
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В отпуск – всем коллективом.
Даже в декретный

В

ремя добрых новостей.
В больнице американского штата Аризона одновременно забеременели шестнадцать медсестёр.

Сотрудницы учреждения уверяют,
что не сговаривались в своём решении
стать мамами. Для них в больнице постарались создать более комфортные
условия. Например, в столовой для
женщин расширили меню, добавив в
него солёные огурцы и оливки.

Тем временем администрация
больницы готовится к резкому дефициту кадров. Роды у всех медсестёр
прошли зимой 2019-го года, а затем
их ждёт 12-недельный декретный
отпуск.
Отмечу два момента:
1. Обратите внимание – «декрет»
длится всего три месяца, а не полтора года, как у нас.
2. Главврач – молодец!
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Сердца четырёх.
Ну и тела, разумеется, тоже

Б

ратья-близнецы из Мичигана
Зак и Ник Леван были неразлучны с детства, так же, как и
их будущие жёны – сёстры-близняшки Крисси и Кейси Бевьер.
Кейси и Ник впервые встретились в Университете Гранд Вэлли и
позвали на первое свидание своих
брата и сестру, которое тоже обратили внимание друг на друга. Зак и
Крисси отпраздновали свадьбу
3 августа 2018 года, а 4-го числа

принесли свои обеты друг другу
Кейси и Ник.
После раздельного медового месяца пары стали совместно проживать в двухкомнатной квартире. И на
это есть три причины:
1) так они смогут лучше поддерживать связь;
2) вместе веселее;
3) экономия на аренде жилья.
Всё предусмотрено!
Теперь главное – чтобы они друг
друга не перепутали!
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С небольшими «ограничениями»:
законы, общество, интеллект…
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Америка превыше всего.
И знаний в том числе

В

едущая утреннего шоу Fox &
Friends, выходящего на канале
Fox News, Эйнсли Эрхардт во
время эфира осенью 2018 года
вдруг вспомнила, как США победили
«коммунистическую Японию»… никогда не существовавшую!
Эрхардт комментировала слова губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо о
том, что Америка «никогда не была великой». Тот раскритиковал кампанию
президента США Дональда Трампа
«Сделаем Америку снова великой» во
время церемонии, посвящённой юбилейному выступлению Билли Джоэла.

«Вы знаете, мы победили коммунистическую Японию, радикальных
исламистов. Мы отправляем наших
мужчин и женщин за границу, чтобы сражаться за нашу страну и
жертвовать так много для неё, чтобы мы могли быть землёй свободных, землёй храбрых», – сказала
Эрхардт.
Соведущий Стив Даси вежливо
исправил это заявление, согласившись с главной мыслью: «Да, коммунизм и Японию, и многие другие вещи тоже».
В общем, победили всех. Тут уж
разве всех упомнишь…
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«Цензура? Нет, не слышали!»
В США журналиста могут уволить за…
поддержку своего президента

Ж

урналиста уволили за кепку
с надписью «Сделаем Америку снова великой».

В Рочестере во время освещения
предвыборного «ралли» (выступления) президента Трампа осенью
2018 года репортёр Миннесотского
филиала NBC KTTC-TV Джим Баннер
носил красную кепку с девизом президентской кампании.
Марк Ванклив, журналист «Звёздной трибуны Миннеаполиса», сфотографировал Баннера во время митинга в гражданском центре Майо.
Баннер, работавший на канале с декабря 2017 года, был уволен на следующий день после митинга.
«Он нарушил нашу политику настолько, что он больше не с нами, –
прокомментировал увольнение сотрудника директор нов остного

отдела KTTC Ноэль Седершторм. –
Мы не позволяем нашим людям носить агитационную одежду во время
командировок».
Баннер открыто высказывал свои
политические предпочтения в соцсетях. При этом Седершторм утверждал, что увольнение связано исключительно с нарушением правил на
запрет политических демонстраций
или заявлений, в попытке сохранить
объективность в сообщениях.
То есть журналист на встрече
с президентом был в кепке со слоганом этого самого президента –
и БЫЛ УВОЛЕН СВОИМ НАЧАЛЬСТВОМ. Которое, видимо, не в курсе,
что агитация за Трампа закончилась
три года назад.
Любопытно, что было бы, если бы
он носил кепку с надписью типа
«Fuck Trump»?
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«Верим и теряем»: во имя своей страны
американцы готовы были сжигать
свои кроссовки, не снимая их с ног

В

2018 году американцы прославились тем, что массово
сжигали продукцию Nike в
знак протеста против новой рекламной кампании фирмы. Дело в том,
что лицом её стал игрок в американский футбол, бывший защитник
«Сан-Франциско» Колин Каперник,
который, по мнению «широкой общественности», не уважает флаг
Америки.
Звезда футбола произвёл фурор
в 2016 году, когда во время одного
из матчей отказался встать под звучавший на поле гимн США. Так Каперник выразил протест против жесто к о го о б р а щ е н и я п о л и ц и и с
афроамериканцами, однако некоторыми это было воспринято как неуважение к флагу и гимну страны.
Другие игроки последовали примеру Колина, и протест в итоге разделил страну и вызвал гнев Дональда Трампа. Президент США назвал
игроков, которые не уважают флаг

США, «сукиными детьми» и призвал
к их увольнению.
Именно поэтому патриотически
настроенные американцы, которые
считают поступок Каперника неуважением к флагу и гимну США, запустили в соцсетях хештеги
#BoycottNike и #JustBurnIt. Пользователи сжигали продукцию под
брендом Nike и выкладывали фото
и видео на своих страницах.
Другое дело (вспомним цитату из
М. Н. Задорнова!), что некоторые начинают жечь кроссовки, не снимая.
Кстати, Дональд Трамп-младший
тоже протестует против новой рекламной кампании Nike с участием
футболиста Каперника. Но по-своему: он не сжигает продукцию компании, а «меняет смыслы». В своём
Instagram сын президента «исправил» рекламу Nike с Каперником, заменив его на своего отца.
И слоган хороший получился:
«Верь во что-нибудь. Даже если изза этого потеряешь всё».
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«Моя твоя не понимай»,
или «Валите в свои Штаты
из нашей Флориды!»

С

отрудницу Taco Bell уволили за
отказ обслужить англоязычную
клиентку.

В своём Facebook жительница
Хайалиа (штат Флорида) Александрия Монтгомери опубликовала видео, на котором видно, как она получает отказ в обслуживании в
закусочной Taco Bell.
Официантка сообщила ей, что изза того, что персонал ресторана не
знает английского языка, никто не
может обслужить Монтгомери, и
предложила женщине отправиться в
другой ресторан сети и назвала его
адрес.
На возмущение недовольной клиентки официантка ответила: «Это же

Хайалиа!», а та, в свою очередь, парировала: «Что значит, это Хайалиа?
Это – США!»
После чего официантка закрыла
перед ней окно приёма заказов.
В Taco Bell заявили, что произошедшее «не соответствует ожиданиям клиентов» и что сотрудница была уволена.
Хайалиа – город к северо-западу от Майами, где проживают
с в ы ш е 2 0 0 т ы с я ч ч ел о в е к . Тр и
четверти населения составляют
кубинцы и дети кубинских эмигрантов; в общем, тут действительно 96 процентов испаноговорящего населения.
Представьте себе подобную сцену на Брайтон-Бич…
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«Превосходство белых» недопустимо.
Особенно если они пытаются
защитить вас от шторма

С

отрудник Береговой охраны
США в Чарльстоне (штат Южная Каролина) был снят с
должности после того, как его обвинили в том, что он изобразил знак
«белой силы» по телевидению.
Неопознанный человек был записан во время интервью MSNBC про
тропический шторм «Флоренс». Кадры инцидента распространили в
Twitter. Один из комментаторов описал жест как «такой же неуловимый,
как крушение поезда на лодке».
На фоне протеста в социальных
сетях Береговая охрана США ответила в Twitter: «Мы знаем об оскорбительном видео в Twitter – Береговая
охрана идентифицировала участни-

ка и отстранила его от обязанностей.
Его действия не отражают мнение
Береговой охраны Соединённых
Штатов».
Жест, который воспроизвёл сотрудник Береговой охраны, – соединённые большой и указательный
пальцы, «OK» – некоторые конспирологи ассоциируют с движением
«превосходства белых».
То есть – ВНИМАНИЕ: человек
показал в кадре «о‘кей» на долю
секунды, кто-то решил, что это чтото иное, – и СОТРУДНИК БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ВО ВРЕМЯ ШТОРМОВОЙ СИТУАЦИИ ОТСТРАНЁН ОТ
РАБОТЫ.
Чтобы «успокоить интернет-общественность».
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С такой фамилией – только в президенты!
Если Facebook разрешит

С

траница бельгийского политика Люка Ануса (Luc Anus) была
заблокирована модераторами
Facebook, так как они нашли его фамилию «непристойной».
26-летний Анус баллотировался в прошлом году в совет коммун ы Л о б в В а л л о н с ко м р е г и о н е
Бельгии.
Французский язык является наиболее распространённым в южной
части Бельгии, к которой и прина-

длежит коммуна. К сожалению, его
предвыборная кампания в Facebook
быстро завершилась из-за редкой
фамилии.
В результате Анус был вынужден
убрать последнюю букву из фамилии, чтобы вернуться в социальную
сеть и продолжать борьбу.
Друзья, будьте бдительны: модераторы Facebook теперь не только
«чистят» посты от «неправильных»
слов, но и решают за нас, какие имена и фамилии стоит носить.
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Белым нельзя в США ничего.
И особенно – наряжаться
в «неправильные» наряды на Хеллоуин

В

октябре 2018 года была уволена американская журналистка, ведущая ТВ-канала NBC
Мегин Келли.
Неужели из-за своих интервью с
Путиным?
23 октября на шоу Today Мегин
Келли вместе с гостями программы
обсуждала, является ли оскорбительным переодеваться на Хеллоуин
в костюм чернокожего персонажа,
если ты представитель другой расы.
Келли сказала, что, когда она была
ребёнком, среди белых американцев считалось нормальным наряжаться в костюм чернокожего героя.
И что вы думаете?
Её... обвинили в расизме и уволили.
Журналистка известна тем, что
дважды брала интервью у президента России Владимира Путина. В ию-

не 2017 года она была модератором
пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием Путина.
После форума она взяла у него эксклюзивное интервью для телеканала NBC News, во второй раз Путин
ответил на её вопросы в начале
марта 2018 года в Кремле и в Калининграде.
После увольнения телеведущая
потребовала от канала NBC 50 миллионов долларов. По контракту, который был заключён на три года, ведущая получала $25 млн в год. До
истечения его срока оставался ещё
один год и десять месяцев.
Но такая сумма руководителей
канала не смутила: журналистку возвращать не собираются. В итоге в
январе 2019 года они официально
расстались за 30 миллионов.
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Семейный нацистский костюм,
или Любовь к чужой истории

Б

райант Гольдбах из штата Кентукки надел нацистскую форму
и одел своего сына как Адольфа Гитлера для мероприятия в канун Хеллоуина. Когда фотографии
отца и его пятилетнего ребёнка попали на Facebook, они вызвали
шквал критики.
Сначала Гольдбах пытался обвинять либерализм и так называемых «толерантных левых» в возмущённых комментариях – и

отстаивал свой выбор тем, что
«каждый, кто нас знает, знает, что
мы любим свою историю и часто
надеваем костюмы исторических
личностей».
Позже он всё же принёс общественности свои извинения: «Я не
пытался сделать заявление или поставить своего сына в какое-либо
положение».
Наши дни. Маскарад. Праздник.
«Просвещённая Америка». Весело,
чего уж там…
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Смерть на занятиях: чему учат
в американской «школе»?!

В

штате Коннектикут девушка
объелась блинами… насмерть.

Случай произошёл во время конкурса по поеданию блинов на скорость (ДАВАЙТЕ ЕЩЁ РАЗ ПРОЧИТАЕМ ЭТУ ФРАЗУ!) в католическом
университете Священного Сердца.
Студентка учреждения 20-летняя
Кэйтлин Нельсон (Caitlin Nelson)
приняла участие в соревнованиях.
После того как девушка быстро съела несколько блинов, её начало
трясти и она потеряла сознание.
Окружающие немедленно позвонили в службу спасения, до этого
момента американку попытались
спасти две дежурившие на мероприятии студентки, учившиеся на
медсестёр. Прибывшие на место полицейские обнаружили «блинный
ком, твёрдый, как бетон» в дыхательных путях Нельсон. Девушку

доставили сначала в местную больницу, а затем в ведущий медицинский центр в Нью-Йорке, но докторам не удалось спасти её.
Родственники погибшей подали в
суд на организаторов мероприятия.
Представительница семьи Кэти Меснер-Хейдж (Katie Mesner-Hage) заявила, что соревнования едоков совсем не такие безобидные, как
кажутся на первый взгляд.
«Очень важно, чтобы люди, а особенно образовательные учреждения, осознали, что не вся пища подходит д ля проведения таких
мероприятий и щепотка предусмотрительности могла бы буквально
спасти жизни», – отметила она.
Финал мощный (без шуток): семья
погибшей пожертвовала её органы
нуждающимся.
Неужели других развлечений
в КАТОЛИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
они не могли найти?!
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Украшая ёлку, тщательно
подбирай игрушки: можешь выдать
свою расистскую сущность

В

США обвинили в расизме полицейских, украсивших ёлку
мусором.

В Миннеаполисе (штат Миннесота) в полицейском участке № 4 появилась рождественская ёлка. Дерево уже было украшено, но двое
копов в качестве шутки решили повесить на неё дополнительные декорации: стакан с логотипом сети
фаст-фуд ресторанов Popeyes, пачку
чипсов бренда Takis, банку из-под
пива и упаковки ментоловых сигарет, обрывок сигнальной полицейской ленты.
Фотография украшенного мусором
дерева появилась в соцсетях местного отдела организации Black Lives
Matter (борющейся за права темнокожих). Пользователи Сети не оценили
украшения ёлки: заявили, что товары,
чьи упаковки копы повесили на дерево, обычно ассоциируют с темнокожими людьми, а значит, полицейские пытались высмеять жителей территории,
на которой работают.

Темнокожие активисты пришли
к четвёртому отделу полиции, требуя
увольнения украсивших дерево копов.
В тот же день копы убрали с ели
мусор и демонтировали её. Но было
уже поздно. Информация о ёлке дошла до местного депутата, который
высказал своё возмущение, а затем
и до мэра города.
В отношении правоохранителей
проводится расследование, на время которого они отправлены в оплачиваемый отпуск, при этом глава
полиции Миннеаполиса сменил руководство данного отделения.
Теперь, внимание, вопрос: чуваков осуждают не за то, что они мусор на ёлку повесили, а за… расизм.
Выраженный в упаковках продукции!!!
То есть если белый человек начинает курить ментоловые сигареты,
«ассоциирующиеся с чёрными», то
он – расист.
Оформляйте задержание.
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Вот и «места для чёрных» нашлись.
В мультфильмах

Д

ень благодарения: в мультфильме 1973 года обнаружили… расизм.

Ежегодный специальный выпуск
мультсериала «День Благодарения
Чарли Брауна» был заклеймён как
расистский некоторыми пользователями соцсетей. Зрители возмущались потому, что единственный чёрный мальчик сидит в кадре один в
шезлонге, отделённый от остальных
белых персонажей.
Почему это бред?
1. Создатель знаменитого сериала, Чарльз М. Шульц, который скончался в 2000 году, как раз потребовал, чтобы чёрный персонаж был
добавлен в сериал «Чарли Браун» в
1968 году после убийства Мартина
Лютера Кинга-младшего.

2. Шульц нарисовал чернокожего
мальчика по имени Франклин, который стал новым другом главных героев. Когда глава United Feature
Syndicate, компании, выпускающей
мультфильм, спросил Шульца, уверен ли он в своём решении, тот ответил: «Либо вы запускаете его таким, как я его нарисовал, либо я
ухожу».
3. В июле 2018 года музей Шульца отметил 50-летие Франклина.
Понимаете?!
То есть Франклин символизирует
борьбу с расизмом, но… «диванные
войска» есть во всех странах мира.
И в Штатах они крайне активны; дошли уже до призывов бойкотировать мультфильм.
Боже, благослови (или храни?)
Америку!
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«Белый мужчина» больше
не сможет пострелять.
А «Белый преступник» – легко!
A Games запретило пользователям использовать словосочетание «белый мужчина» в
качестве никнейма.

E

Портал «One Angry Gamer» сообщил, что при попытке создать идентификатор пользователя для новой
учётной записи в игре Origin вы не
сможете использовать такое словосочетание, как «белый мужчина», в
качестве никнейма. Так же, как и
«белый чувак», «белый солдат», «белый воин». На самом деле любое сочетание слов «белый» с любым существительным мужского рода
запрещено!
Как ни странно, но если вы хотите обозначить свою связь с Арийским братством, можно составить

никнейм, если он не включает слов
«белый» и «человек» вместе. Так, например, можно использовать словосочетание «белая мощь» и цифры
1488.
При этом разрешены никнеймы
со словами «белая женщина», «белый преступник», «белые виновны», а также любые другие цветов ы е и р а со в ы е о б о з н а ч е н и я в
сочетании со словом «мужчина» –
«чёрный мужчина», «азиатский
мужчина».
Это косвенно доказывает, что и
цензура DICE в чате Battlefield V в
отношении таких терминов, как «белый человек», не является случайностью или сбоем в алгоритме, как
компания заявила ранее, после поступления жалоб пользователей.
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«Мы не рабы, рабы – не мы!»
Когда тебя бьют чёрные – сдачу не давай.
Если только деньгами

В

Эшвилле (штат Северная Каролина) группа чернокожих
девочек издевалась над белым мужчиной. Тот не выдержал и
ударил одну из обидчиц.
И теперь может как минимум год
провести в тюрьме. Самооборона?
Нет, не слышали.
Как дело было? Несколько подростков, скажем так, «очевидного
цвета кожи» окружили мужчину и
его семью в торговом центре, кричали, по очереди толкали его в спину
и, откровенно говоря, вели себя как
обезьяны. Мужчина, 51-летний преподаватель музыки Дэвид Белл, не
выдержал и в ответ толкнул одну из
девиц. Она не успокоилась и продолжала дальше, на что он ответил
сильным ударом в лицо.
Да, не сдержался. А что он должен
был сделать? Как «выйти из окружения»?
Полицейский, дежуривший в это
время неподалёку, не обращал никакого внимания на происходящее
ровно до того момента, пока Белл не
применил физическую силу.
Пресс-секретарь полиции Кристина Халлингс сказала, что офицер, который был в торговом центре, арес-

товал Белла сразу после инцидента.
Ну да, всё правильно сделал.
В полицейском участке Белл провёл целую ночь, утром его выпустили
под залог. А на следующий день Кристина Халлингс сообщила, что в отношении Белла подано ещё два заявления от 13-летних девушек; всё также
по обвинению в рукоприкладстве.
Понятно, что американские СМИ
на стороне подростков: обвиняют и
осуждают взрослого, а девочки –
«милые и беззащитные».
Все три слушания назначены на
один день. Дэвиду грозит до 450
дней тюрьмы.
Остаются вопросы:
1. Как же Дэвид с такой нервной
системой работает учителем? Впрочем, преподавать он уже вряд ли
сможет. Если не посадят – из школы
точно попрут.
2. В Америке все «поют» о расизме: дискриминация чернокожих и
т. д. На деле всё получается с точностью до наоборот: «чёрным» позволительно всё.
То есть если ты белый – стой и
«огребай» от афроамериканцев. Видимо, последние воспринимают это
как нечто само собой разумеющееся за «столетия рабства».
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В принципе, на этот вопрос давно ответил
Михаил Николаевич Задорнов.
Поэтому ниже – просто несколько лёгких зарисовок
о повседневной жизни американцев.

Сервис на борту: в самолётах появились
«переносные туалеты»

С

тюардесса American Airlines
пред ложила пасс ажирке
«пописать в пакет».

31 августа 2018 года рейс
American Airlines из Финикса (Аризона) в Кону (Гавайи) обернулся настоящим кошмаром для пассажиров,
когда выяснилось, что туалеты на
борту переполнились и вышли из
строя.
Одна из пассажирок поговорила
со стюардессой, и та согласилась, что
ситуация «ужасная», и предложила

ей воспользоваться полиэтиленовым пакетом, добавив, что мужчины
используют пластиковые бутылки.
Видеозапись разговора пассажирка
выложила в сеть.
«Было обнаружено, что в один из
туалетов смыли подгузник, что и вызвало неисправность», – сообщил
представитель авиакомпании.
Впрочем, без хеппи-энда не обошлось: все пассажиры получили по
30 000 бонусных миль, которых достаточно на бесплатный билет туда и
обратно для полёта внутри США.
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«Выживший-2»: настоящий охотник
в Штатах всегда ждёт, когда жертва сама
свалится ему под ноги. Или на голову

О

хотник из Анкориджа серьёзно пострадал после того, как
подстреленный им же медведь упал на него со скалы.
28-летний Уильям Маккормик и
19-летний Закери Теннисон охотились над озером Картер к западу от
Лосиной тропы (дело было в штате
Аляска). Охотники заметили на скале медведя и подстрелили его, однако раненое животное упало с высоты прямо на их головы, выбивая
телом камни. В результате Маккормика придавило тушей медведя и
засыпало камнями.

Второй незадачливый охотник не
пострадал и смог воспользоваться
устройством слежения InReach, чтобы связаться с солдатами (ещё и населённый пункт с таким любопытным названием – Солдотня.
Практически Солдатня).
Спасатели на вертолёте доставили Маккормика в медицинский
центр Провиденс (Аляска) с опасными для жизни травмами.
Шутить «а-ля Задорнов» не хочется, но… чёрт, не удивлюсь, если
похожие сцены в американских же
комедиях и будут в итоге обыграны.
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Ружьё может и на стене выстрелить,
и на заднем сиденье. И животные
в Америке тоже могут за себя постоять

В

Нью-Мексико охотника подстрелил… собственный пёс!

Сонни Гиллиган на своём горьком
опыте узнал, что старая собака действительно может научиться новым
трюкам. Например, стрелять из дробовика с заднего сиденья пикапа.
Да, Гиллиган получил заряд в спину, когда сидел на переднем сиденье
припаркованного пикапа во время
поездки на охоту за зайцами со своими тремя собаками – Чарли, Скутером и Ковбоем. Всех троих Гиллиган
спас, когда они были щенками.
«Чарли наступил лапой на курок оружия. Это был несчастный

случай, но это правда, вот что случилось».
Заряд дробовика, использованного 54-килограммовым ротвейлером
Чарли, пробил сиденье и попал в
спину его хозяина, сломав тому ключицу и несколько рёбер.
«Мне очень повезло, что я смог
добраться до телефона, – сказал Гиллиган. – Служба быстрого реагирования шерифа округа Донья-Ана
спасла мне жизнь. Если бы они подождали ещё десять минут, я бы
умер. Я потерял так много крови».
Сложно комментировать. Тут и «их
нравы», и чистой воды Задорнов:
друг, ну как так хранить ружьё-то в
машине можно?!
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«Гаджет-детокс»
за 25 долларов в сутки. Тебе

О

тель Нью-Йорка James hotels
предложил гостям скидку на
проживание… в обмен на отказ от гаджетов.
Согласно условиям участия в добровольной акции Digital Detox, на
время проживания в отеле клиенты
должны отдать на хранение все свои
смартфоны, планшеты и ноутбуки в
первый день заселения. За это постояльцы получат 10-процентную
скидку на весь период пребывания
в отеле. Стоит отметить, что сутки

проживания в стандартном номере
для одного взрослого без акции стоят $276.
Взамен современным устройствам гостям каждое утро будут приносить печатную прессу. Также постояльцам предлагают бесплатно
посетить сеансы медитации.
Кстати, это не разовая акция: в
США людей, добровольно согласившихся побыть вне Сети, поощряют
многие заведения и торговые сети.
А вы готовы к такому эксперименту?
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«Их шоу-бизнес»: на что не пойдёшь,
чтобы «порадовать» конкурента!

И

звестный американский рэпер
50 Cent (настоящее имя –
Кертис Джексон) скупил двести билетов на первые ряды концерта своего конкурента Ja Rule. Сделал
он это для того, чтобы исполнитель
выступил в полупустом зале.
Известно, что рэперы конфликтуют ещё с 90-х годов прошлого века:
регулярно пишут друг про друга колкие песни и не упускают возможности насолить конкуренту.
О своём очередном троллинге
50 Cent написал у себя в Instagram.

Джексон заявил, что в скором времени его конкуренту придётся выступать перед пустым залом. Также
исполнитель отметил, что шутка
обошлась ему в три тысячи долларов: билеты на выступление Джа Рула стоили по 15 долларов.
Причём 50 Cent на этом не остановился: пишет, что народу могло быть
и больше, да вот только ребёнок его
ушёл – отпросился в уборную.
Ja Rule шутку не оценил. Он выложил в своем Instagram неприличный коллаж с изображением
обидчика.
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«Большой Брат» знает всё.
Только иногда забывает

Ж

енщина обвинила GPS-навигатор в том, что она выехала на железнодорожные

пути.

Женщина из района округа Аллегейни в Севикли съехала на своей
машине на железнодорожные пути
в Пенсильвании. Такой путь ей подсказало её устройство навигации.
В дело вмешалась полиция, но
вынуж дена была сообщить, что
«женщина была на сто процентов
трезва и не имела медицинских состояний, влияющих на её решения».
Её машину отбуксировали с места происшествия, а саму доверчивую
автоледи привлекли за неосторожное вождение.
Вопрос: какова будет сумма иска –
и удастся ли женщине покарать кого-нибудь из интернет-гигантов за
такие «подсказки»?
Кстати, другой американке вообще пришлось пять дней выживать в
пустыне из-за ошибки Google Maps.
Амбер Ванхекке отправилась в
путешествие по Гранд-Каньону в
штате Аризона на машине. Она хотела добраться до Havasu Falls Trail,
поэтому ввела в навигаторе соответствующий запрос, но он полностью сбил девушку с маршрута. На-

вигатор Google Maps неправильно
проложил маршрут и вывел 24-летнюю студентку из штата Техас на несуществующую дорогу.
По её словам, вокруг не было дорог, и начало темнеть. Кроме того, у
девушки перестал работать GPS и
закончился бензин. Ванхекке пришлось ждать до утра, чтобы понять,
где она. В конечном итоге она пробыла в пустыне пять дней, и за это
время мимо неё проехал лишь один
грузовик, который даже не остановился.
Чтобы выжить, она питалась сухофруктами, орехами и лапшой, которую смогла приготовить на приборной панели своей машины в
самое пекло.
Американка устала ждать и прошла 17 километров пешком, чтобы
найти сигнал сотовой связи и вызвать 911. Через 90 минут к ней прибыл вертолёт скорой помощи, и после спасения её доставили в
больницу.
Вопросов в итоге два:
1. Стоит ли так слепо доверять
«всякой электронике»?
2. Ждёт ли нас суд (иск и всё такое) от Амбер к Google? Ловкие американские адвокаты вряд ли упустят
такую возможность – и заработать, и
пропиариться…
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Смех сквозь слёзы с Александром Малькевичем

Самолечение через Google
обернулось смертью мозга

О

клиническом случае, произошедшем в 2012 году в штате
Иллинойс, рассказывается в
ролике, размещённом на медицинском YouTube-канале Chubbyemu.
Ведущий Chubbyemu называет себя медицинским работником, а историю – случаем из своей практики.
Вот и она сама.
З9-лeтняя жeнщинa увидeла в интepнeтe «пoлeзный» ролик с
coвeтoм, как прочистить себе толстую кишку в домашних условиях.
«По рецепту» в тeчeниe двуx чacoв
она выпила литp coeвoгo coуca.
Пocлe этoгo пoтepялa coзнaниe, и eё
муж вызвaл службу спасения.

Пoпaвшиe в opгaнизм 200 гpаммов coли мнoгoкpaтнo превысили
cмepтeльную дoзу. Пo дopoгe в
бoльницу у нeё ocтaнoвилocь cepдцe. Bдoбaвoк к coли coуc coдepжит в
бoльшoм кoличecтвe нaтpий,
кoтopый, oкaзaвшиcь в жeлудкe, cтaл
cтpeмитeльнo вытягивaть вoду из
opгaнизмa, из вcex opгaнoв и из
мoзгa. Cнaчaлa вoзникли пpoблeмы
c глoтaниeм, пoтoм последовал
пapaлич и cмepть мoзгa.
Bpaчи были вынуждeны вcё этo
нaблюдaть, будучи нe в cилax чтo-тo
измeнить.
Тут, наверное, и добавлять ничего
не надо…
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