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Новая волна туберкулёза в Юж-
ной Африке уже месяц уносит 
жизни людей.

Новый сверхустойчивый к ле-
карствам вид туберкулёза 
(Extremely Drug Resistant 
Tuberculosis (XDR-TB)) был 
открыт доктором Тони Моллом в 
Тугеле.

XDR-TB отличается от обычного 
туберкулёза тем, что против него 
не действуют почти все лекар-
ства, существующие на этот день.

Симптомы похожи на обычный 
туберкулёз – повреждения лёгких, 
кашель, жар, потеря веса и боль 
в груди. Диагноз может быть сде-
лан только после лабораторных 
исследований.

Новая туберкулёзная
 угроза в Южной Африке

Хоккейная сборная
России  выиграла

«Кубок Ческе Пойиштовны»

Мария Шарапова  выиграла
 открытый чемпионат США

 по теннису

«Кубок Ческе Пойиштовны» 
(Европейский хоккейный тур) – 
это ежегодное соревнование, в 
котором принимают участие 
четыре сборных: России, Швеции, 
Финляндии и Чехии.

В 2006 году сборная России вы-
играла хоккейный тур. В трёх 
матчах команда Вячеслава Быко-
ва добилась трёх побед и набра-
ла 8 очков. Второе место на тур-
нире заняла сборная Финляндии, 
третье – команда Швеции: у этих 
сборных по 4 очка. Сборная Че-
хии с 2 набранными очками оста-
лась на последнем месте.

Результаты матчей:
● Россия – Швеция – 3:3 (Россия 

победила по серии буллитов), 
31.08.06

● Россия – Финляндия – 4:3, 
02.09.06

● Россия – Чехия – 4:3, 03.09.06

Девятнадцати-
летняя Мария 
Шарапова вы-
играла открытый 
чемпионат США 
по теннису, обы-
грав в финале 
бельгийку

Жюстин Энин-Арденн 6:4, 6:4. 
За день до финала Шарапова вы-

играла у Амели Моуресмо в полу-
финальном матче. Жюстин Энин-
Арденн обыграла сербку Элену Ян-
кович 4:6, 6:4, 4:0.

После победы Шарапова сказала, 
что рада быть в «...её самом люби-
мом городе на Земле»

Это второй успех российских тен-
нисисток на открытом чемпионате 
США. В 2004 году победу одержала 
Светлана Кузнецова.

Умер король Тонги
Тауфаахау Тупу IV

В Новой Зе-
ландии умер ко-
роль островного го-
сударства Тонга.

Тауфаахау Тупу 
IV скончался в 
воскресенье после 
тяжёлой и продол-
жительной болезни 
в возрасте 88 лет. 

Формально на престоле Тонги 
Тауфаахау Тупу IV находился в 
течение 41 года, 

однако последнее время из-за 
проблем со здоровьем фактиче-
ски передал власть своему на-
следнику – принцу Тупута.

Тело будет доставлено на Ро-
дину 13 сентября. Похороны за-
планированы на 19 сентября и 
официально был объявлен месяц 
скорби.

Сейчас новым королём стал его 
старший сын Тауфаахау Тупу V.

Королевство Тонга – государ-
ство в юго-западной части Тихого 
океана. Относится к карликововым 
государствам, состоит из более 
чем 150 коралловых островов, на 
которых проживает около ста ты-
сяч человек.

Михаэль Шумахер победил в
Гран-При Италии и сообщил
о своих дальнейших планах

Михаэль Шума-
хер 10 сентября 
победил в Гран-
при Италии Фор-
мулы-1. Таким 
образом, отста-
вание Шумахера 
от лидера сезона 
Фернандо Алон-
со, который из-за 
проблем с

мотором не смог финишировать, 
теперь составляет только два оч-
ка.

Как и ожидалось, победитель 
рассказал о своей дальнейшей 
карьере. Он сообщил, что уйдёт 
из Формулы-1 после чемпионата, 
но будет сражаться в трёх остав-
шихся заездах.

По данным на 10 сентября Шу-
махер всего проехал 13024 круга, 
из них лидирования – 4825. При 
этом он наездил 62037.76 кило-
метров, из них лидирования – 
2750.58

Берлин атакует будещее

9 сентября за круглым столом 
на Бебельплац, в Берлине , 112 
самых мудрых людей мира нача-
ли мозговую атаку на решение 
сегодняшних проблем человече-
ства. По приглашению организа-
ции Dropping Knowledge («Нисхо-
дящее знание») в Берлин, со 
всего мира, прибыли художники, 
писатели, научные работники, 
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Американская полиция
арестовала 12 

интернет-проституток

философы, гуманитарии, ученые, 
а также современные каббалисты 
(М. Райтман). За круглым столом 
диаметром 119 метров установ-
лено 112 видео и аудио комплек-
тов записывающей аппаратуры. 
Каждый участник ответит на 100 
вопросов по проблемам челове-
чества, отобранных из 113 000 
заданных публикой. Планируется 
672 часовая запись для дальней-
шего анализа и рекомендаций по 
развитию общества.

Полицейские округа Бакс Каунти 
(штат Пенсильвания) арестовали 
12 проституток, рекламировавших 
свои услуги на одном из местных 
информационных интернет-пор-
талов Craigslist.

Девушки лёгкого поведения по-
мещали рекламу своих услуг с 
формулировкой «Опыт с девуш-
кой» (GFE или Girlfriend 
experience), а в качестве платы за 
свидание указывали «гладио-
лу$$ы» или «125 членских взно-
сов». Администрация сайта 
Craigslist заподозрила, что под 
объявлением скрываются прости-
тутки и пожаловалась в полицию с 
просьбой выяснить, что же именно 
они рекламируют.

Полицейские под прикрытием 
назначили свидания жрицам лю-
бви и задержали злоумышленниц 
с поличным. Вместе с проститут-
ками в руки правоохранительных 
органов попали несколько нарко-
дилеров, которых девушки приве-
ли с собой на встречу с потенци-
альными клиентами.

В китае создали
антитеррористический
общественный туалет

В Пекине со-
здали один из 
самых дорогих и 
безопасных об-
щественных туа-
летов в мире.

 Пуленепробиваемые и взрыво-
устойчивые отхожие места нового 
поколения позволят горожанам 
наслаждаться комфортом и не 
опасаться за собственную жизнь.

Стоимость такого туалета со-
ставляет около 100 тысяч долла-
ров. Первые 8 экземпляров 
туалетных кабинок установлены 
на территории бизнес-центра 
Zhongguancun Plaza, расположен-
ного в столице Китая.

О возможности оборудования 
улиц других городов подобными 
туалетами пока не сообщается.

Партия пиратов Германии

В воскресенье, 
10 сентября, в 
Берлине была 
основана Партия 
пиратов Германии 
(Deutsche 
Piratenpartei, DPP).

Немецкая партия создана по об-
разцу аналогичной шведской пар-
тии. Главным требованием партии 
будет коренная реформа ав-
торского права, а также защита 
личной сферы и прозрачность го-
сударственных структур.

Партия будет бороться за 
открытое, эффективное и спра-
ведливое общество свободного 
знания. Партия выступает за пра-
во копирования, за свободное 
распространение данных в Ин-
тернете (Filesharing), сокращение 
срока действия авторского права, 
сокращение сферы применения 
патентов особенно в сфере про-
граммного обеспечения и генной 
техники. Партия выступает за 
свободный доступ к результатам 
исследований, которые поддер-
живались государством.

Председателем партии избран 
специалист по информатики Кри-
стоф Ленг (Christof Leng).

Вопрос Ленгу: «Вы хотите без 
последствий копировать музыку и 
фильмы?»

Ответ Ленга: «Нет, мы не пар-
тия, которая хочет только копиро-
вать музыку и фильмы. Свобод-
ное распространение не коммер-
ческих копий – это для нас не по-
литическая цель, а само собой 
разумеющиеся вещи. Распростра-
нение информации технически 
невозможно предотвратить. Это 
аналогично антиалкогольному за-
кону в Америке. Можно создавать 
законы и длительное время

пытаться их внедрить и пропаган-
дировать, но это не ведёт ни к 
чему, так как миллионы людей 
считают, что это их естественное 
право. Также и сегодня: Миллионы 
людей сгружают музыку и фильмы. 
Не считая себя при этом наруши-
телями, каких либо прав, но зако-
нодатели объявляют их 
пиратами».

Вопрос: «Не воровство ли это, 
взять что-нибудь и не заплатить»

Ответ: «Подавляющее большин-
ство самых популярных групп за-
рабатывают не от продаж частным 
лицам, а основную часть они за-
рабатывают от концертов и от 
рекламы. Маленькие группы нао-
борот сами платят, чтобы записать 
диск. Копирование данных, таким 
образом – не воровство из дохо-
дов групп, а распространение 
рекламы этих групп. Если кто-то 
сгружает музыку из Интернета, то 
он поддерживает музыкантов, так 
как после этого, ели ему нравится 
группа, он покупает их диски, по-
купает всякую дребедень, связан-
ную с группой, и идёт на их кон-
церты. Основная часть денег, по-
траченных на диски, в любом слу-
чае, идёт музыкальным концер-
нам».

Партия пиратов Германии яв-
ляется частью европейского дви-
жения, которое началось с основа-
нием Пиратской партии Швеции в 
сентября 2005 года. Название пар-
тии «Пиратская» ассоциируется с 
термином, который использует Му-
зыкальная-, Кино- и Программная 
индустрия, для обозначения лю-
дей, которые незаконно использу-
ют музыкальные произведения, 
фильмы и компьютерные про-
граммы.

Партия пиратов Германии наме-
рена принять участие в выборах в 
Европарламент в 2009 году, а так-
же участвовать в выборах в Бун-
дестаг.

Российские военные
эксперты отправляются

в Ливан
Передовая группа министерства 

обороны России прибудет в среду 
в Бейрут для проработки на месте 
вопроса об оказании содействия 
Ливану в восстановлении разру-
шенной инфраструктуры. Об этом 
сообщил военный атташе при
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посольстве РФ в Ливане Вячеслав 
Давыдов.

«Им предстоит обсудить с ливан-
ской стороной вопросы практиче-
ского сотрудничества и оценить на 
месте масштабы возможного уча-
стия России в восстановительных 
работах», - сказал он.

Россия, по его словам, готова 
построить в Ливане до пяти 
понтонных мостов. Где именно они 
будут возводиться, как раз и опре-
делить прибывающие в Ливан 
представители Минобороны РФ.

Предполагается, что оказание 
Москвой содействия Ливану будет 
осуществляться на двусторонней 
основе, вне рамок миротворческой 
операции. Работать российские 
инженерные войска, скорее всего, 
будут в тех районах Ливана, кото-
рые не входят в простирающуюся к 
югу от реки Эль-Литани зону от-
ветственности ЮНИФИЛ.

Что касается прибытия в Ливан 
российского инженерного батальо-
на, то, по словам Давыдова, оно 
ожидается в октябре месяце. Во-
енных специалистов и строитель-
ную технику доставят из России в 
Бейрут на транспортном судне.

В ходе недавней войны в Ливане 
были разрушены порядка 100 мо-
стов и около 60 автомобильных 
дорог. В целом ущерб, причинен-
ный войной Ливану, оценивается 
миллиардами долларов. По оцен-
кам специалистов ООН, дливший-
ся более месяца вооруженный 
конфликт в Ливане перечеркнул 
результаты экономического разви-
тия этой страны в течение послед-
них 15 лет.

Мадонна поблагодарила
 за концерт

«русских вентиляторов»

На страницах 
своего блога Ма-
донна решила по-
благодарить лю-
дей, пришедших на 
её концерт в Моск-
ве 12 сентября. Как 
и в случае с выпус-
ком альбома

Confessions on a Dance Floor, 
перевод благодарности был сде-
лан с помощью программы-пере-
водчика, из-за чего получилась

не совсем понятная фраза. Вот 
полный текст перевода обраще-
ния (орфография и пунктуация 
оригинала сохранены):

Спасибо 50.000 ecstatic русских 
вентиляторов присутствовали 
на моих исповедях показывают в 
moscow! Выставкой был взрыв! Я 
нахожусь на дороге back to го-
стиница теперь и я как раз хо-
тел препятствую вам знать что 
все одобрено. Штат обеспечен-
ностью сделал чудесную работу 
делать уверенной выставка был 
безопасен! Спасибо Россия!

Программа неправильно пере-
вела почти всё:

●«фанаты» (fans) как «вентиля-
торы»
●«концерт» или «шоу» (show) как 
«выставка»
●«служба безопасности» 
(security staff) как «штат обеспе-
ченностью»
Также программа не смогла 

перевести некоторые слова, 
например «Москва».

Стоит отметить, что таким об-
разом было сделано обращение к 
фанатам по случаю выпуска аль-
бома Confessions on a Dance 
Floor. Тогда перевод также был 
сделан программой, но на многие 
языки мира.

Позднее поклонники певицы по-
могли Мадонне исправить пере-
вод.

Оригинальное сообщение на ан-
глийском языке:

Thanks to the 50,000 ecstatic 
Russian fans who attended my 
Confessions show in Moscow! The 
show was a blast! I'm on the way 
back to the hotel now and I just 
wanted to let you know that 
everything is ok. The security staff 
did a wonderful job of making sure 
the show was safe! Thanks Russia!

Исправленная версия сообще-
ния:

Я благодарю каждого из пяти-
десяти тысяч моих восторжен-
ных российских поклонников, по-
сетивших мой концерт в Москве! 
Концерт был просто ураган! 
Сейчас, когда я уже возвращаюсь 
в отель, я хочу сказать всем вам, 
что все было отлично. Служба 
безопасности сработала велико-
лепно. Спасибо, Россия!

В этот день,
14 сентября

1752 –  Британская империя пере-
шла на Григорианский календарь 
(после 2 сентября последовало 14 
сентября)

1812 – Отечественная война 1812 
года: Наполеон и его Великая Ар-
мия вступили в Москву

1853 –  Турция объявила войну 
России, начав Крымскую войну

1911 –  во время мемориальных 
торжеств в память Александра II в 
Киеве эсером Дмитрием Богровым 
смертельно ранен Пётр Столыпин, 
российский государственный дея-
тель, министр внутренних дел, пре-
мьер-министр России (с 1906)

1920 – скончался Семён Венгеров, 
русский критик, историк литерату-
ры, библиограф и редактор (род. в 
1855)

1929 –  родился Ларри Коллинз, 
американский писатель; наиболее 
известные книги –  «Горит ли Па-
риж?» и «О, Иерусалим» (обе в со-
авторстве с Домиником Лапьером) 
(ум. в 2005)

1954 –  на военных учениях на 
Тоцком полигоне в Оренбургской 
области был произведён реальный 
взрыв атомной бомбы

1960 –  основана ОПЕК –  органи-
зация стран экспортёров нефти

1959 – родился Мортен Харкет, 
вокалист норвежской группы «a-ha»
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