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Европейское статистическое агентство 
Eurostat посчитало, где в Евросоюзе 
самые дорогие и дешевые продукты 
питания. В 2012 году разрыв цен на 
безалкогольные напитки и продукты пи-
тания между разными странами Европы 
еще сильнее увеличился. При подсче-
тах отталкивались от среднеевропей-
ских цен. Самая дорогая продуктовая 
корзина оказалась в скандинавских 
странах — лидер списка Дания (143%). 
Зато дешево и вкусно можно поесть в 
Восточной Европе и на Балканах.

Американскую актрису — любительницу 
оружия Шэннон Гесс Ричардсон могут поса-
дить в тюрьму на 15 лет за письма с ядом, 
которые она отправила президенту США 
Бараку Обаме и мэру Нью-Йорка Майклу 
Блумбергу. Подсыпать в конверты сильно-
действующий яд рицин 35-летняя актриса, 
которая появлялась в эпизодах сериалов 
«Ходячие мертвецы» и «Дневники вампи-
ра», решила в отместку за попытку ввести 
ограничения на ношение оружия. «Вам 
придется убить меня и мою семью, прежде 
чем вы получите мои стволы. Кто хочет, 
пусть приходит ко мне домой, получит пулю 
в лоб», — добавила она ядовитые нотки и в 
текст письма.

Любовь актрисы, матери четырех детей, к 
огнестрельному оружию оказалась даже 
сильнее семейных уз — сначала она пыта-
лась свалить всю вину на мужа, но следст-
вие раскусило ее план. Обвинение считает, 
что Ричардсон талантлива не только в ак-
терской игре, но и в химии и сама изготови-
ла яд дома. За ядовитые письма ей грозит 
штраф 250 тыс. долл. и 15 лет тюрьмы.

Мичману немецкого судна Hermelin удалось сделать невозможное — спровоцировать первый 
за всю историю Германии бунт на корабле. Ничто до этого не могло нарушить хладнокровия во-
енных моряков, но мичман так отравлял им жизнь своим скверным характером и, мягко говоря, 
недружелюбным отношением к младшим по званию, что матросы забыли про знаменитую на 
весь мир немецкую дисциплину. Шестеро моряков привязали его к мачте и оставили послание 
на ноге начальника: «Он делает придурошной жизнь здесь». Как выяснилось, мичман не це-
ремонился с младшими по званию и злоупотреблял словом «придурок» в общении с теми, кто 
не имеет офицерского звания. Если немецкий суд признает такую попытку матросов привить 
своему начальнику хорошие манеры бунтом, им грозит до пяти лет тюрьмы. Мы предлагаем 
не лишать чувствительных немецких моряков свободы, а направить провинившихся отбывать 
наказание на один из кораблей ВМС России в сопровождении переводчика, способного пере-
дать им всю красоту и богатство русского языка. Тогда они, возможно, поймут, что их мичман, 
злоупотреблявший словом «придурок», на самом деле щадил их.

«придурошный» 
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12 тыс. невест ежегодно похищают в Киргизии, 
подсчитала правозащитная организация 
Freedom House, половину девушек крадут 
без их согласия

Британским морякам официально 
запретили поднимать бокалы за жен 
и возлюбленных. Этот традиционный 
тост, который испокон веков звучал за 
ужином на всех кораблях британского 
флота, решили изменить из полит-
корректности. Официально командо-
вание Королевских военно-морских 
сил Великобритании решило сломать 
традицию, чтобы «отразить культурные 
перемены» — за последние 20 лет резко 
увеличилось число женщин, служащих 
во флоте. Но и их оставили без «гендер-
ного» тоста — фраза «to our men» («за 
наших мужчин») тоже под запретом. 
Теперь сильная часть британского флота 
будет пить «за наши семьи», а слабая — 
«за наших моряков». Для британского 
флота это очень серьезные изменения, 
ведь список традиционных тостов 
утверждается специальной инструкцией 
ВМС. В ней четко прописано, в какой 
день недели за кого моряки смогут под-
нять бокал за ужином, причем вольно-
стей не допускается — важно не только 
содержание, но и формулировка тоста.

ЗАпРЕтНый тоСт СлАДоК
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У берегов США будет плавать специальное судно, где смогут трудить-
ся разработчики и бизнесмены, которые не получили американскую 
рабочую визу. Как обойти закон, придумали предприимчивые бизнесмены 
Дарио Мутабдзия и Макс Мартин. Они считают, что в США создают слишком 
много бюрократических препон для желающих реализовать свою «американ-
скую мечту». Судно Blueseed начнет курсировать вдоль берегов Калифорнии уже 
в следующем году под флагом Багамских островов. Такой высокотехнологичный 
«ковчег» сможет вместить до 1000 человек. Для специалистов будут созданы все 
условия — их обеспечат жильем и офисами, конференц-залами, фитнес-цен-
трами и кафе. Потрудиться в офшорном филиале Силиконовой долины смогут 
все, кто не страдает морской болезнью и готов платить от 1200 до 3000 долл. в 
месяц. Авторы проекта уверены, что желающих выложить такую сумму найдется 
достаточно.

плавучий филиал Силиконовой долины


