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Государственный КАЛЕЙДОСКОП 

ПОСТ Как стать шеф-поваром президента 
Джорджа Буша? 

Красная 
планета 
ИДЕИ 

Глобальное потепление, кото
рое угрожает стать катастро
фическим явлением для Зем
ли, может оказать благоприят
ное воздействие на Марс. Так 
считают ученые входящего в 
с и с т е м у Н А С А и с с л е д о 
в а т е л ь с к о г о центра Эймса 
близ Маунтин-Вью (штат Ка
лифорния). 

По их мнению, если парниковыми 
газами наполнить атмосферу Красной 
планеты, там может зародиться жизнь. 
А для «старта» процесса потепления на 
Марсе специалисты центра предлага
ют использовать фторсодержащие 
газы, элементы которых уже существу
ют на марсианской поверхности. 

Группа ученых уверена, что с уве
личением объемов парниковых газов на 
планете будет создаваться парниковый 
эффект, который приведет к таянию 
льдов и уплотнению атмосферы. Этот 
процесс может занять столетия или 
даже тысячелетия. Однако, как отмеча
ется в исследовании, с возможностью 
доступа к твердым материалам Крас
ной планеты, создание парникового 
эффекта становится реальным. 

«Принеся жизнь на Марс и изучая 
ее распространение, мы могли бы вне
сти вклад в понимание нашей эволю
ции, способности жизни к адаптации и 
распространению в других мирах, -
убеждены специалисты научного цент
ра. Как отмечает газета «Лос-Андже-
лес тайме», ученые считают, что «про
цесс потепления даст шанс для дрем
лющей жизни на планете к ее возрож
дению и развитию». Высказав такую 
революционную идею, ученые в то же 
время не предлагают конкретных пу
тей ее реализации. 

АВОКАДО С САЛАТОМ из тома
тов, приправленных тмином; ризотто с 
морским гребешком в сахаре под со
усом из лобстеров; ароматное блюдо 
из мяса молодого ягненка - все эти яс
тва должны быть на первой странице 
кулинарной книги повара, претендую
щего на белый фартук и кулинарный 
колпак хозяина президентской кухни. 

После недавней отставки Уолтера 
Шейба, проработавшего 11 лет личным 
поваром президента США Билла Клин
тона, а потом и Джорджа Буша, адми
нистрация озабочена поиском новой до
стойной кандидатуры. 

Белому дому необходим 
воистину гений кулинар- — — — 
ного искусства, который с 
легкостью приготовит как 
обычный сандвич или тост 
с ореховым кремом, столь 
любимые Бушем, так и официальный 
обед на тысячу персон, состоящий из 
нескольких изысканных блюд. Другие 
необходимые качества президентского 
повара - доскональное знание амери
канской кухни и острое чутье на мод
ные веяния в международной гастро
номии. 

По словам обозревателя модного 
журнала «Гоурме» Сары Мултон, 
«должность шеф-повара Белого д о м а -
это государственный пост и огромная 
ответственность за имидж страны в 
мире». Он должен помнить о вкусовых 
пристрастиях не только президентской 
четы, но и о вкусах друзей и государ
ственных деятелей, которые периоди
чески приходят в «святая святых» на 
приватные обеды с президентом. Кро

ме того, «шеф-повар должен быть об
ходителен в общении и экономен», до
бавляет Мултон. 

Представитель президентской адми
нистрации Гарри Уолтере, на которого 
возложена ответственная миссия по 
найму нового повара, считает, что мас
тера такого уровня найти сегодня не
трудно: «Даже в столице есть несколь
ко первоклассных ресторанов, персо
нал которых мог бы стать заменой Уол
теру Шейбу». 

Венценосный Шейб появился на по
роге Белого дома выпускником Аме
риканского института кулинарии. В то 

Что может быть перспективнее, 
чем президентская кухня? 

время он слыл одним из лучших шеф-
поваров столичных отелей и руково
дил кухней престижнейшего курорта 
« Г р и н б р а й е р » в Уайт С а л ф э р 
Спрингс (штат Западная Вирджиния). 
Там под его началом трудились 108 
человек, которые готовили по 4 тыся
чи порций в день, в том числе и весьма 
изысканные яства. В Белом же доме 
под его началом оказались лишь два 
повара и посудомойка. А работа была 
напряженная, ведь всего за несколько 
дней могло состояться несколько обе
дов на 900 и более персон. Может быть, 
повар просто устал? По официальным 
данным, у Шейба появились «новые 
профессиональные перспективы». Но 
что может быть перспективней, чем 
президентская кухня? 

Невероятно, но факт 
Рост самого высокого жителя Земли, официально зарегистриро

ванный учеными, - 2 м 72 см. До таких показателей дотянулся 
американец Роберт Уадлоу. Самый маленький человек - индиец 
Гуль Мухаммед - со своими 57 см не достал бы ему даже до колена. 
Так же, впрочем, как и ки
таянке Сен Чунлинь. Ее 2 м • 
48 см стало достаточно, что- Щ 
бы признать ее наиболее • 
высокой женщиной мира. 

Библиотеку, насчиты
вающую около тысячи 
редких и миниатюрных 
книг, собрал за сорок лет 
курганский журналист 
Вячеслав Аванесов. 

• Супруг президента Фи
липпин Глории Арройо отли
чился высоким уровнем заботы 
об облике своих сограждан, на
ходящихся на государственной 
службе и одновременно страда
ющих от недостатка зубов. Пос
ле сбора данных у стоматоло
гов муж госпожи Арройо Хуан 
Мигель направил несколько 
тысяч долларов на изготовле
ние 250 зубных протезов для 
регулировщиков дорожного дви
жения в столице страны Мани
ле. По словам президентского 
супруга, он сделал это для того, 
чтобы регулировщики «поддер
живали мир и порядок с улыб
кой». Как обещает Хуан Ми
гель Арройо, кампания по зу-
бопротезированию блюстите
лей порядка на этом не закан
чивается: муж главы государ
ства намерен снабдить искусст
венными зубами 2410 человек, 
причем в число счастливцев 
второй очереди войдут не толь
ко регулировщики, но и двор
ники. 

• Каждый третий житель 
Земли не умеет читать. Негра
м о т н ы м и , согласно д а н н ы м 
мировой статистики, являются 
на сегодня 2 миллиарда чело
век. 

• 1 мая 2005 года китайс
кие бизнесмены впервые по
лучат звания «Всекитайский 
отличник труда» и «Всекитай
ский передовик производства». 
На торжественном собрании, 
посвященном Дню международ
ной солидарности трудящихся, 
будут выбраны первые три ты
сячи награждаемых. Почетны
ми званиями будут отмечены 
прежде всего бизнесмены, кото
рые ранее уже получали титул 
отличных строителей социа
лизма с китайской спецификой. 

С тиранами не пьем 
В Канаде изымают вино 
со Сталиным на этикетке 

К 60-летию Ялтинской конференции, проходившей в феврале 1945-го, в 
украинской Массандре выпустили херес и портвейн с изображением лиде
ров трех участвовавших в ней держав - СССР. Великобритании и США. На 
этикетке - классическое фото со Сталиным. Черчиллем и Рузвельтом. Каза
лось бы, при чем здесь Канада? Но вино поступило на прилавки магазинов 
в канадской провинции Манитоба - и украинское землячество завалило 
местные власти жалобами. «Я не хочу, чтобы Сталин был забыт, - заявил 
журналистам Любомир Лисюк, глава Украинской канадской ассоциации 
гражданских свобод, - но хочу, чтобы о нем помнили как о кровавом дикта
торе, развязавшем геноцид». Лисюк напомнил, что в результате догово
ренностей между лидерами стран-союзниц многим жителям СССР, оказав
шимся во время войны на территории Западной Европы, пришлось вер
нуться на родину, где их ждали расстрелы и лагеря. «Вряд ли хоть кто-
нибудь хотел бы видеть на прилавках рислинг с Гитлером, портвейн с Пол 
Потом или мерло с Мао Цзэдуном», - добавил Лисюк. По данным после
дней переписи, сейчас в Канаде этническими украинцами считает себя один 
миллион человек. Около 40 тысяч из них приехали в эту страну после 
второй мировой войны. 

Всего в Манитобу поступило 14 ящиков вина со скандальной этикеткой. 
Прежде чем вино изъяли из продажи, было куплено шесть бутылок. Кста
ти, каждая стоила 30 долларов. 

Подготовлено по материалом центральных СМИ и информационных агентств. 


