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Акция “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛк” ПРОшЛА 6 МАя в МиННЕСОТЕ. ПО иНфОРМАции ОРгАНи-
зАТОРОв Акции, в СЕНТ-ПОЛЕ СОБРАЛиСь БОЛЕЕ 70 чЕЛОвЕк С ПОРТРЕТАМи РОдНЫх и 
БЛизких, ПОгиБших в вЕЛикую ОТЕчЕСТвЕННую вОЙНу. в МЕРОПРияТии ТАкжЕ ПРи-
НяЛи учАСТиЕ АМЕРикАНСкиЕ вЕТЕРАНЫ.                   (ПОдРОБНОСТи чиТАТЙТЕ НА СТР. 11)

9 мая
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ!

MICHAEL AND LORIE 

AFREMOV
25 yEARs 

tOgEtHER
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aSSIat WELLNESS CENtEr P.a.

Dr. Assiat Boke, DC
Chiropractor 

(говорю по-русски)

* АВАРИИ

* СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ

* ТРАВМЫ НА РАБОТЕ

* ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

* БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ

 Две удобные клиники
Assiat Wellness Center P.A.

6480 Wayzata Blvd.
Golden Valley, MN 55426

952-220-9250

Assiat Wellness Center P.A.
2929 Pleasant Ave.

Minneapolis, MN 55408

952-220-9250

Оказываем эффективную помощь в лечении острых и 
хронических заболеваний шейного и спинного отдела 

позвоночника, суставов рук, ног и тазобедренного 
аппарата, а также ущемление седалищного нерва.

Методы лечения включают: современное оборудование, 
методы мануальной терапии, массажа  

и реабилитационные упражнения.

Часы приема по записи. Также 
принимаем по выходным  

и в вечернее время по звонку.



НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

tARgEt ПРЕдЛОжиТ 24-чАСОвую 
дОСТАвку ТОвАРОв НА дОМ

В скором времени миннесотцам не 
будет необходимости в еженедельной 
поездке в Target. Сеть супермаркетов 
запускает новую тестовую программу 

Target Restock с 24-часовой достав-
кой на дом. Как у многих ритейлеров, 
продажи сетевого гиганта неуклонно 
падают, и руководство компании ищет 
новые пути привлечения покупателей. 
Amazon, к примеру, имеет доставку в 
течение 48 часов, и, возможно, быстрая 
доставка товаров  из супермаркетов 
Target также вызовет спрос у покупа-
телей. 
Программа будет доступна для держа-
телей карты Target и в основном рас-
считана на жителей даунтауна.
Пока не сообщается стоимость до-
ставки, но, по словам администрации 
Target, она будет минимальной. 

дЕМОкРАТЫ и РЕСПуБЛикАНцЫ 
НЕ МОгуТ дОгОвОРиТьСя 

О БюджЕТЕ шТАТА 

Во вторник, 9 мая, законодатели от 
обеих партий в очередной раз не смог-
ли договориться о бюджете штата. 
Цифра в размере 45 миллиардов дол-
ларов осталась неутвержденной. Не-
способность демократических и респу-
бликанских лидеров принять бюджет 
вызывает серьезные опасения, так как 
последнее заседание по этому вопросу 
состоится 22 мая. По состоянию на 9 
мая ни один закон не принят. 
Законодателям осталось всего 13 дней 
на подписание закона, который обе-
спечит оплату каждой государствен-
ной программы. В противном случае 
будут назначены специальные сессии 
по это вопросу. Если и на них не будет 
принят бюджет, то с 1 июля госслужа-
щие штата отправятся в неоплачивае-
мый отпуск. 

НА СТРОящЕМСя гАзОПРОвОдЕ 
в дАкОТЕ ПРОизОшЛА уТЕчкА 

84 гАЛЛОНОв НЕфТи

На газопроводе Dakota Access в Юж-
ной Дакоте произошла утечка 84 гал-
лонов нефти. Инцидент произошел 
4 апреля, но не был доведен до сведе-
ния общественности. По словам пред-
ставителей компании Energy Transfer 
Partners, “при небольших утечках ин-
формация до граждан не доводится”. 
Случившаяся утечка, по мнению мест-
ного индейского племени, лишь под-

тверждает факт того,  что газопровод 
угрожает системе водоснабжения и за-
служивает проведения дополнитель-
ной экологической экспертизы. 
В настоящее время, напомним, су-
дебный процесс по иску от четырех 
индейских племен Сиу, требующих 
закрытия строительства газопровода, 
продолжается.
Между тем представители компании 
Energy Transfer Partners заявили, что 
84 галлона – это небольшая утечка, 
разлив был сразу же очищен и угрозы 
не представлял. В связи с чем наруше-
ния закона, по законодательству шта-
та, не было.
Строительство газопровода, который 
протянется из Северной и Южной 
Дакоты и Айовы до штата Иллинойс, 
было заморожено несколько месяцев 
назад после акций протеста и много-
численных судебных исков. Органи-
зация U.S. Army Corps of Engineers 
намеревалась провести дополнитель-
ное исследование безопасности стро-
ительства газопровода, но отказалась 
от этой идеи после того, как прези-
дент Трам в начале этого года заявил о 
том, что строительство нефтепровода 
должно быть закончено в ближайшие 
сроки.  Как ожидается, газопровод бу-
дет полностью введен в эксплуатацию 
к началу лета.

учЕНЫЕ: кОРицА ПРЕдОхРАНяЕТ 
ОТ ОжиРЕНия 

Американские ученые осуществили 
несколько экспериментов, дабы вы-
яснить, какая кулинарная приправа 
помогает избавиться от лишнего веса 
или избежать его появления. Таким 
продуктом стала известная всем кори-
ца. 

Исследователи сообщили о своем от-
крытии на встрече Американской ассо-
циации сердца в Миннеаполисе. Спе-
циалисты провели опыты на крысах: 
животных кормили пищей с большим 
содержанием жиров, но одна группа 
подопытных грызунов получала в ка-
честве добавки корицу.   Когда экспе-
рименты подошли к концу, оказалось, 
что крысы, съедавшие пряность, веси-
ли меньше, чем их сородичи из другой 
группы. Также было очевидно, что их 
кровь содержала в себе больше анти-
оксидантов. Масса этих животных на 
10 процентов уступала массе грызу-
нов, не употреблявших корицу.   
По сообщению Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, в данный 
момент около одной трети населения 
мира страдает ожирением. Вместе с 
тем, в некоторых государствах подоб-
ная проблема имеется у более чем по-
ловины жителей.
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Узнайте свое будущее!
Вы испытываете проблемы в любви, браке, карьере? 
Вас мучает какой-то вопрос или вы затрудняетесь 
принять решение? Вы не чувствуете себя счастливым 
и не удовлетворены своей жизнью?

Pscychic Spiritual Readings
by Lena

Возможен сеанс по телефону! 
Если у Вас есть вопросы – звоните

Introductory Reading

50%
OFF

952-240-2455
7921 Nicollet Ave S, Bloomington

Понед – Суб 10:30 am – 7:00 pm
Воскр – по записи
www.lenagodgifted.com

гоВорю только 
по-английски!

 

                            

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО
UNIVERSAL TRANSLATION & EVALUATION SERVICES

14520 Dickens Street, Suite 111,  Sherman Oaks, CA 91403
Tel.: (818) 522-5800  
 Fax: (818) 990-5776

www.universalevaluation.com 
rosevhart@hotmail.com

EVALUATION SERVICE
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ
МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В АМЕРИКАНСКОЕ: 
 ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА, МАГИСТРА, 

ДОКТОРА НАУК ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ,  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,  

B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

 Роза Харт
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Новый школьНый кам-
пус  позволит Нам укре-
пить фиНаНсовую базу 
школы, выделить боль-
ше средств На развитие 
академических про-
грамм, а также увели-
чить число учащихся.   

В новом помещении мы будем 
располагать 12 классами и боль-
шим залом, который будет ис-
пользован для обедов, рекриа-
ционных нужд и праздничных 
концертов.  Школьный кампус 
находится в центральной части 
г. Бруклин Парк , восточнее Хен-
непин Техникума и новой город-
ской библиотеки.  Он распола-
гает открытым пространством, 
парковкой и детской площадкой.  
Дополнительные удобства вклю-
чают безопасный вход в школу и 
кабинки для хранения вещей.
В следующем учебном году мы 
продолжим работать с автобус-
ной компанией Quality Care 
Transportation, а также изменим 
и расширим наши автобусные 
маршруты в летнее время.    Один 
из маршрутов пройдет через 

Хопкинс, Сент-Луис-Парк, Нью-
Хоуп, Голден-Валли и Кристал.  
Школа будет также близко рас-

положена к северным районам 
Бруклин Центр, Фридли,  Оссео, 
Чамплин, Анока, Кун-Рэпидс и 
Блэйн.  
Школа ищет спонсоров и компа-
нии, готовых оказать помощь в 
переезде школы.   Школа также 
приглашает членов русскогово-
рящей общины вступить в совет 

директоров и посвятить своё вре-
мя и таланты на благо укрепления 
и становления Нашей Школы.  

Выборы в совет состоятся 9 июня 
2017.   Желающие кандидаты 

могут обратиться к Елене Хард-
копф до 15 мая 2017 г. (yelena.
hardcopf@nashashkolamn/org)
27 апреля в  6 часов вечера  в На-
шей Школе пройдет День От-
крытых Дверей.  Мы приглаша-
ем Вас посетить Нашу Школу, 
втретиться с учителями и из пер-
вых рук узнать, что делает нашу 
школу уникальной и подходя-
щей для Ваших детей!
В школе активно ведется подго-
товка к Славянскому Базару, ко-
торый мы будем отмечать в  пят-
ницу,  19 мая, с 1 до 3 часов  дня.  
Это образовательно-культурное 
мероприятие, которое прежде 
всего направлено на знакомство 
учащихся со страноведческой 
информацией о славянских на-
циях и других станах восточной 
Европы.  Мероприятие открыто 
для гостей.  Мы также пригла-
сили гостей из разных нацио-
нальных  творческих групп при-
нять участие в нашем празднике.  
Приходите к нам в гости!
В школе ведется набор докумен-
тов на 2017-2018 учебный год с 
подготовительного по восьмой  
класс.  

тел: 952-746-1880,
 info@nashashkolamn.org

Информацию о переезде и ново-
стях школы можно также найти 
на сайте школы nashashkolamn.
org  или на Facebook: Charter 
School of Russian Language and 
Culture «Nasha Shkola».

"нАША ШКОЛА" ПЕРЕЕЗЖАЕТ!

Мы рады сообщить, что в начале июля 2017 года 
"наша школа" перезжает в новое поМещение по адресу: 
6717 85th Avenue north, Brooklyn PArk, MinnesotA 55445.  
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сезоН оформлеНия Налоговых деклараций за 2016 год для 
большиНства Налогоплательщиков завершеН

Для большинства - потому что не-
которые налогоплательщики офор-
мили автоматическую отстрочку от 
оформления налоговых деклараций 

на шесть месяцев.
Обычно те, кто оформил отстроч-
ку, ждут опять до последнего дня. 
Чтобы избежать дополнительных 
штрафов и процентов, оформите 
налоговые декларации как можно 
скорее. Запомните, что отстрочка от 
оформления налоговых деклараций 

не является отстрочкой от уплаты 
налогов, если вы их должны.
Если вы по каким-либо причинам не 
получили еще ваш возврат, не звони-
те вашему оформителю налоговых 
деклараций, он только знает, приня-
ли или не приняли ваши налоговые 
декларации, но не знает о статусе ва-
шего возврата. Вы это можете прове-
рить сами. Для проверки статуса фе-
дерального возврата выйдите на IRS.
gov и нажмите на “Где мой возврат?” 
Where’s My Refund?) или на мобиль-
ном приложении IRS2Go. Для про-
верки статуса штатного возврата вы-
йдите на http://www.revenue.state.
mn.us и нажмите на “Где мой воз-
врат?” (Where’s My Refund?).      
Возврат налога на недвижимость 
(Property Tax Refund) можно офор-
мить до 15 августа 2017 года.

как подать исправлеНие к Налоговой декларации
 
Что нужно делать, если  вы уже после того, как отправили  налоговую де-
кларацию, обнаружили ошибку или неточность? Не волнуйтесь, у вас есть 
шанс исправить ошибки путем подачи поправки к налоговой декларации. 
Некоторые думают, эти изменения можно включить в налоговую деклара-
цию следующего года. Это не так - все дополнительные доходы и списания 
нужно включать за тот год, когда они были произведены и были сообщены 
налоговым органам.
Поправки к налоговой деклара-
ции не могут быть отправлены 
электронно (пока). Вы должны 
послать их на бумаге и по почте. 
В этом году вы можете исполь-
зовать новый инструмент IRS: 
“Где мои поправки?”.  Теперь лег-
ко отслеживать статус ваших по-
правок к налоговой декларации.  
Используйте Форму 1040X для фе-
деральных индивидуальных нало-
гов, форму М1Х для штатных нало-
гов и М1РRX для возврата налогов 
на недвижимость.
Вы должны подать поправки на на-
логовую декларацию, если у вас были 
неточности вашего семейного стату-
са, доходов, вычетов или кредитов. 
Вы обычно не должны подавать по-
правки, чтобы исправить математи-
ческие ошибки. IRS автоматически 
сделает эти изменения для вас. Кро-
ме того, не нужно подавать поправ-
ки, если вы забыли прикрепить к 
декларации налоговые формы, такие 
как W-2 или другие (это в случае, 
если вы посылали свои налоги по 
почте на бумаге). IRS обычно по-
сылает запрос об этих документах. 
Как правило, вы должны подать фор-
му 1040X в течение трех лет от даты 
вы подали оригинальную налоговую 
декларацию или в течение двух лет с 
даты вы заплатили налог, что насту-
пает позднее. Не забудьте написать в 
верхней части формы 1040X  год  за 
который вы делаете изменения.
Если вы посылаете изменения более 
чем за один год - каждое изменение 
отправьте по почте в отдельных кон-
вертах. 
Если вы подаете поправки для по-
лучения дополнительного возвра-
та, подождите , пока вы не полу-
чили ваш оригинальный возврат 
налога, и после этого подавайте 
изменения. Обработка изменен-

ных возвратов занимает до 12 не-
дель. Вы можете обналичить чек 
оригинального возврата в ожида-
нии дополнительного возмещения. 
Если вы должны дополнительные 
налоги, пошлите поправки и упла-
тите налог как можно скорее, чтобы 
минимизировать штрафы и пеню. 
Вы можете начать отслеживать ста-
тус Вашей поправки через  три не-
дели после подачи, используя новый 
инструмент на странице IRS, кото-
рый называется “Где моя поправка 
?”  (‘Where’s My Amended Return?’). 
Автоматизированное средство до-
ступно на IRS.gov и по телефону 
866-464-2050. Вы можете отслежи-
вать статус Ваших поправок за теку-
щий год и до трех предшествующих 
лет.
Вам хочется забыть о ваших нало-
гах, как только вы подали налоговую 
декларацию. Не поддавайтесь этому 
соблазну. Если вы начнете свое на-
логовое планирование в настоящее 
время, вы можете избежать налого-
вых сюрпризов в следующем году.
Сейчас хорошее время, чтобы сде-
лать некоторые изменения. Некото-
рые - потому что никто не знает, как 
и какие налоговые законы изменят-
ся. 
Вот несколько советов: 
• Примите меры, когда происходят 
семейные изменения. Некоторые 
семейные события могут изменить 
сумму налога, которую вы платите. 
Например: изменения в семейном 
положении (поженились, разве-
лись, смерть в семье) или рождение 
ребенка. Когда это происходит, вы, 
возможно, должны изменить сумму 
налогов, удержанных из вашей за-
работной платы. Чтобы сделать это, 
нужно подать новую форму W-4, 
Удержание Учет сертификатов ра-
ботника, вашему работодателю.  

• Для тех, кто доплачивает (или 
платит, в основном - работаю-
щие сами на себя) большую сум-
му при оформлении налоговых 
деклараций, - нужно начать пла-
тить поквартально (Estimated Tax). 
• Откройте ли увеличьте вло-
жения в пенсионные фонды.  
• Планируйте. Сделайте налоговое 
время легче. Держите все документы, 
касающиеся налогов, в том же месте 
в течение года. Таким образом вам не 
придется искать их, когда вы будете 
оформлять налоги в следующем году. 
• Подумайте о списаниях. Сохрани-
те все документы, подтвеждающие 
ваши фактические списания. 
Надеемся, что наконец “ObamaCare” 
будет окончательно отменена. И не 
надо будет платить штраф за отсут-
ствие медицинской страховки.
Много налогоплатещиков, которые 
купили медицинскую страховку 

через MINSURE или другую госу-
дарственную програму, и получили 
кредит (скидку) при покупке этой 
страховки - а при оформлении на-
логовых деклараций выяснилось, 
что в зависимости от дохода они по-
лучили больше кредита, чем им по-
ложено, и теперь его нужно вернуть. 
Большое количество налогоплатель-
щиков получили форму 1095 (о на-
личии медицинской страховки) с 
большим опозданием (даже в конце 
апреля) и в результате чего получи-
ли письма от IRS, и нужно посылать 
в IRS дополнительную информацию 
или формы.      
Надеемся, что новое налоговое зако-
нодательство упростит всю систему 
налогообложения и сделает его бо-
лее справедливым. 

рафаил Ширль      763-522-6002              
Income Tax & Mortgage Specialist

НАЛОГОВЫЕ кОНСуЛьТАЦИИ

если у вас возник налоговый вопрос и вы не 
пользуетесь помощью специалиста - звоните: 
1-800-829-1040 - федеральное налоговое управ-
ление - www.irs.gov  
(651)296-4444 или 1-800-652-9094 - Налоговое 
управление миннесоты - www.taxes.state.mn.us 

посетите обновленную веб-страницу www.taxbyrafail.com, 
где найдете много полезной информации о налогах на рус-
ском языке.
Если у Вас есть вопрос ко мне или нужна моя помощь – 
звоните: (763) 522-6002 - рафаил Ширль
Мои приёмные часы:
понедельник - пятница, с 10 утра до 7 вечера
суббота - воскресенье, с 10 утра до 2 дня
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президент траМп 
утвердил бюджет сша

федеральное правительство сможет 
работать до конца сентября.
Президент Дональд Трамп поставил 
свою подпись под законопроектом о 
федеральном бюджете США со сроком 
действия до конца 2017 финансового 
года в размере. Размер бюджета – 1,1 
трлн долларов. Таким образом, феде-
ральное правительство США сможет 
бесперебойно работать до конца сен-
тября.
Заместитель пресс-секретаря Белого 
дома Сара Сандерс подтвердила, что в 
пятницу Трамп подписал законопро-
ект, ранее одобренный обеими палата-
ми Конгресса.
Законопроект предусматривает фи-
нансирование работы федеральных 
министерств и ведомств до 30 сентя-
бря, когда заканчивается 2017-й фи-
нансовый год. Таким образом удалось 
предотвратить «закрытие» федераль-
ного правительства – временную при-
остановку работы федеральных ве-
домств.
Достижению этой законодательной 
победы предшествовали многие неде-
ли переговоров между лидерами Кон-
гресса и Белым домом.
Окончательный вариант законопро-
екта предусматривает увеличение во-
енных расходов США и выделение 
дополнительного финансирования для 
охраны границы. В то же время, бюд-
жет не предусматривает финансирова-
ния многих предвыборных обещаний 
Трампа и республиканских законода-
телей.
В частности, не планируется вы-
деление средств на строительство 
стены на границе США и Мексики, 
но будет продолжено финансирова-
ние Obamacare, а также организации 
Planned Parenthood, которая оказы-
вает помощь женщинам, в том числе 
– для прерывания нежелательной бе-
ременности (против финансирования 
абортов выступали республиканцы).
Законопроект вызвал недовольство 

многих консервативных республикан-
цев, по мнению которых партия сдела-
ла слишком много уступок демокра-
там.
Законопроект по госрасходам должен 
был быть принят еще в октябре про-
шлого года, однако Конгресс отклады-
вал утверждение бюджета, принимая 
ряд промежуточных мер.
В последний раз частичное прекраще-
ние работы правительства США име-
ло место в октябре 2013о года. Тогда, 
в результате разногласий по поводу 
финансирования предложенной в то 
время президентом Бараком Обамой 
реформы системы здравоохранения, 
многие федеральные агентства при-
остановили работу на 16 дней.

апелляционный суд 
рассМотрит дело 

об иММиграционноМ указе 
траМпа

администрация обжаловала реше-
ние суда, заблокировавшего запрет 
на въезд в страну для граждан шести 
стран.
Введенный президентом Трампом вре-
менный запрет на въезд в США для 
граждан шести стран подвергнется в 
понедельник очередному испытанию: 
дело рассматривается в федеральном 
апелляционном суде в Вирджинии.
Базирующийся в Ричмонде апелляци-
онный суд Четвертого округа будет в 
течение часа слушать прения сторон по 
апелляции Белого дома на вынесенное 
16 марта постановление федерального 
судьи из Мэриленда Теодора Чуанга.
Судья приостановил действие некото-
рых положений президентского указа 
от 6 марта, который запрещает въезд в 
страну гражданам Ливии, Ирана, Со-
мали, Судана, Сирии и Йемена.
Мартовский указ стал второй по-
пыткой Трампа ввести ограничения 
на въезд в страну. Первый указ от 27 
января привел к хаосу и протестам в 
аэропортах, после чего был заблокиро-
ван судами. Второй указ был призван 
преодолеть проблемы правого харак-

тера, возникшие в связи с первым ука-
зом, однако также был заблокирован 
судьями, не успев вступить в силу, что 
должно было случиться 16 марта.
Федеральный судья из штата Гавайи 
заблокировал ограничения на въезд 
и положения о приостановке приема 
беженцев на 120 дней. Апелляцию по 
этому делу 15 мая рассмотрит апелля-
ционный суд Девятого округа в Сан-
Франциско.
В Мэриленде указ оспаривали шесть 
человек, в том числе граждане США, 
которые заявляют, что указ помешает 
членам их семей попасть в страну.
В иске говорится, что указ нарушает 
федеральное иммиграционное законо-
дательство и положения Первой по-
правки к Конституции, которые запре-
щают дискриминацию на почве верои-
споведания.
Администрация называет эти утверж-
дения «домыслами», настаивая, что 
ни одно из них не доказывает нали-
чия «конкретного непосредственного 
ущерба» в связи с указом.
Адвокаты администрации настаивают 
на том, что запрет необходим для обе-
спечения безопасности США.
Правительственные юристы считают, 
что в своих решениях суд не должен 
основываться на комментариях, сде-
ланных Трампом в ходе предвыбор-
ной кампании 2016 года, в которых 
он выражал намерение ввести запрет 
на въезд в страну для мусульман, по-
скольку эти заявления были сделаны 
до его инаугурации.
Юристы Американского союза граж-
данских свобод (ACLU), представля-
ющие интересы истцов, заявили в су-
дебных документах, что предвыборные 
заявления Трампа нельзя оставлять 
без внимания.
«Президент Трамп публично поставил 
перед собой не имеющую оправдания 
цель – запретить мусульманам при-
езжать в США», – заявили адвокаты 
ACLU.
Каким бы ни было постановление 
апелляционного суда, дело, вероятно, 

будет передано на рассмотрение Вер-
ховного суда, который и примет окон-
чательное решение.
Дело об иммиграционном составе рас-
сматривается полным составом апел-
ляционного суда Четвертого округа 
(в юрисдикцию которого входят Мэ-
риленд, Северная и Южная Каролина, 
Вирджиния и Западная Вирджиния). 
Каждой из сторон будет выделено по 
полчаса на представление своих аргу-
ментов. Дополнительное время выде-
лено на вопросы судей. В большинстве 
случаев первые слушания проходят 
перед комиссией из трех судей, засе-
дания в полном составе проводятся 
редко.
Суд Четвертого округа насчитывает 15 
судей; по меньшей мере, двое взяли са-
моотвод. Десять из 13 оставшихся су-
дей были назначены демократами.
Как ожидается, суд вряд ли вынесет 
решение сразу же.
В суде Девятого округа на следующей 
неделе состоится слушание по поста-
новлениям двух судов низшей инстан-
ции, которые заблокировали две части 
президентского указа: 90-дневный за-
прет на въезд в страну для жителей ше-
сти преимущественно мусульманских 
стран и 120-дневный запрет на прием 
беженцев.
Если один из судов вынесет поста-
новление в пользу правительства, 
указ останется заблокированным, по-
скольку решения окружных судов не 
отменяют решения федеральных рай-
онных судов, принадлежащих к дру-
гим юрисдикционным территориям. В 
случае, если решения двух судов будут 
противоречить друг другу, дело может 
быстрее дойти до Верховного суда.

глава пентагона: 
сша тщательно изучат план 
создания зон деэскалации 

в сирии
предложенный москвой план пред-
усматривает меры по снижению уров-
ня насилия в четырех районах сирии.
Министр обороны США Джим Мэттис 
заявил, что США намерены тщательно 
изучить российский план по созданию 
зон «деэскалации» в Сирии.
«Дьявол всегда кроется в деталях», – 
сказал Мэттис в понедельник, когда 
ему задали вопрос об этой инициативе.
Россия, Турция и Иран на прошлой не-
деле договорились реализовать пред-
ложение Москвы о создании в Сирии 
так называемых зон «деэскалации» 
с целью положить конец конфликту 
в этой стране, который тянется уже 
шесть лет.
Представители стран-гарантов режима 
прекращения боевых действий в Си-
рии подписали соответствующий ме-
морандум в конце очередного раунда 
мирных переговоров в Астане.
Предложение предусматривает меры 
для сокращения уровня насилия в че-
тырех районах Сирии, где значитель-
ную часть территории контролируют 
повстанцы, не связанные с «Ислам-
ским государством».
Инициатива вступила в силу в пол-
ночь в пятницу. Россия заявила, что 
зоны деэскалации закрыты для авиа-
ции международной коалиции во главе 
с США.
Ситуация в Сирии – одна из ключевых 
тем предстоящей встречи госсекретаря 
США Рекса Тиллерсона и министра 
иностранных дел РФ Сергея Лаврова, 
которая состоится в среду в Вашингто-

В СТРАНЕ И В МИРЕ
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не.
«Что касается Сирии, то госсекретарь 
намерен обсудить усилия по деэскала-
ции насилия, предоставлению гумани-
тарной помощи сирийскому народу и 
созданию условий для политического 
урегулирования конфликта», – отме-
чается в опубликованном в понедель-
ник заявлении Госдепартамента.

техас вводит запрет 
на города-убежища

губернатор подписал закон, обязыва-
ющий полицию сотрудничать с феде-
ральными иммиграционными властя-
ми.
Губернатор штата Техас подписал за-
кон о запрете так называемых городов-
убежищ. Документ предусматривает 
штрафы и уголовное преследование 
департаментов полиции и самих офи-
церов, которые откажутся подчинять-
ся распоряжениям агентов федераль-
ных иммиграционных служб.
«Техас решительно поддерживает ле-
гальную иммиграцию, которая была 
частью жизни нашего штата с самого 
начала. Но легальная иммиграция это 
совсем не то, что предоставление убе-
жищ людям, совершившим опасные 
преступления», – заявил губернатор 
Грег Эбботт.
Он добавил, что правоохранительные 
органы «не могут выбирать, каким за-
конам они будут подчиняться».
На прошлой неделе легислатура Теха-
са, которую контролируют республи-
канцы, одобрила закон, несмотря на 
протесты демократов, правозащитных 
организаций и организации, объеди-
няющей начальников департаментов 
полиции крупнейших городов штата. 
Закон вступает в силу с 1 сентября.
Закон разрешает полицейским зада-
вать людям вопросы об их иммигра-
ционном статусе, если они были под-
вергнуты законному задержанию. Он 
также обязывает шефов полиции и 
шерифов в Техасе исполнять предпи-
сания о задержании, исходящие от Им-
миграционной и таможенной службы 
США. Должностным лицам, которые 
не будут выполнять эти распоряжения, 
грозит обвинение в правонарушении 
или увольнение. Департаментам поли-
ции грозят штрафы до 25 тысяч долла-
ров в день.
Противники закона считают, что он 
подвергает значительное испаноязыч-
ное население штата опасности прове-
рок на основе расовых признаков. Кро-
ме того, по их мнению, увеличивается 
вероятность того, что жертвы престу-
плений не будут сообщать о них из-за 
опасений, что их будут расспрашивать 
об их иммиграционном статусе.
Временный шеф полиции Далласа Дэ-
вид Пьюгис и шеф полиции Хьюстона 
Арт Асеведо опубликовали статью в 
газете Dallas Morning News, в которой 
заявили, что принятый закон истощает 
и без того ограниченные ресурсы поли-
ции и скорее является «политическим 
заигрыванием», а не эффективной им-
миграционной реформой.
«Это приведет к недоверию к полиции 
и снижению сотрудничества со сторо-
ны членов сообщества», – считают ав-
торы статьи.
Любые усилия по контролю над им-
миграцией будут «неэффективными», 
указывают они далее, если федераль-
ное правительство не будет выполнять 
свои обязательства. Если власти Те-
хаса хотят предпринять какие-то дей-

ствия, они должны заняться предприя-
тиями, которые нанимают работников 
без документов.
В апреле президент Дональд Трамп 
подписал указ о лишении федерально-
го финансирования местных органов 
власти, которые отказываются сотруд-
ничать с иммиграционными властями 
в том, что касается задержаний неле-
гальных иммигрантов, арестованных 
в рамках уголовных дел. Однако указ 
был заблокирован федеральным су-
дьей, в то время, как правовые претен-
зии к нему продолжают поступать.

обаМа удостоен преМии Фонда 
кеннеди «черты Мужества»

Награду вручит дочь президента 
джона кеннеди кэролайн кеннеди.
Экс-президент США Барак Обама в 
воскресенье прибывает в Бостон, где 
ему вручат ежегодную премию Фонда 
Джона Кеннеди «Черты мужества». 
Этой награды он удостоен «за свои до-
стижения в течение двух президент-
ских сроков в условиях жесткого по-
литического противостояния».
«Президент Кеннеди призывал новое 
поколение американцев использовать 
свои таланты для служения стране, 
– заявила дочь Джона Кеннеди Кэро-
лайн Кеннеди. – С исключительным 
достоинством и мужеством президент 
Обама пронес этот факел в наше вре-
мя, показав молодым людям из всех 
слоев общества пример, которому они 
могут следовать».
Кэролайн Кеннеди работала послом 
США в Японии в период администра-
ции Обамы. Она вручит награду экс-
президенту на церемонии, которая 
начнется в 3:30 понедельника по мо-
сковскому времени.
Ранее этой премии удостаивались пре-
зиденты Джеральд Форд и Джордж 
Буш-старший, пережившая попытку 
покушения бывшая конгрессвумен Га-
бриэль Гиффордс, сенатор и бывший 
военнопленный Джон Маккейн, а так-
же конгрессмен и лидер движения за 
гражданские права Джон Льюис.
В 1957 году Джон Кеннеди опублико-
вал книгу «Черты мужества» (Profiles 
in Courage) с биографиями восьми 
американских сенаторов, которые ри-
сковали своими карьерами, занимая 
непопулярные в политическом плане 
позиции.

Protect deMocrAcy подала в 
суд на адМинистрацию траМпа 

за ракетный удар по сирии
Надзорная организация Protect 
Democracy обратилась в суд, чтобы 
выяснить, чем руководствовались 
в администрации трампа, принимая 
решение об ударе крылатыми ракета-
ми по сирии, пишет New York Times.
Руководство организации, в котором 
числятся бывшие юристы админи-
страции Обамы, намерено через суд 
обязать администрацию Трампа рас-
крыть, на каких законных основаниях 
было принято решение атаковать кры-
латыми ракетами “Томагавк” сирий-
скую авиабазу Шайрат 6 апреля 2017 
года, говорится в статье.
Несмотря на то, что решение Трампа 
нанести удар по Сирии приветствова-
ли как многие демократы, так и респу-
бликанцы, администрация президен-
та за месяц, прошедший после атаки, 
не представила каких-либо обоснова-
ний законности подобной меры. Дей-
ствия Белого дома не санкционировал 

ни Совбез ООН, ни конгресс США, на-
поминает New York Times.
“Мы все должны согласиться с тем, что 
в нашей конституционной демократии 
возможности исполнительной власти 
атаковать другую страну ограничены 
законом”, — цитирует издание дирек-
тора Protect Democracy по правовым 
вопросам и бывшего юриста админи-
страции Обамы Джастина Флоренса. 
Истцы требуют предоставить элек-
тронные письма, докладные записки 
и прочие внутренние документы ад-
министрации, касающихся полномо-
чий Трампа отдать приказ о ракетном 
ударе.
В ночь на 6 апреля 2017 года Дональд 
Трамп приказал ВМС США нанести 
удар крылатыми ракетами “Томагавк” 
по авиабазе Шайрат в Сирии. Поводом 
для атаки стало применение хими-
ческого оружия в провинции Идлиб, 
в котором США бездоказательно об-
винили правительственные силы САР.

сша поставят сирийскиМ 
курдаМ тяжелое вооружение 

для борьбы с иг
администрация президента сша до-
нальда трампа одобрила поставки бо-
лее тяжелого вооружения сирийским 
курдам для освобождения ракки от 
боевиков «исламского государства». 
об этом во вторник, 9 мая, сообщает 
Associated Press.
Ожидается, что это решение позволит 
быстрее захватить оплот запрещенной 
в России террористической организа-
ции. США считают курдов наиболее 
эффективным боевым партнером в 
борьбе с ИГ на севере и востоке Сирии. 
Поставкам тяжелого оружия проти-

вится Анкара, которая, в свою очередь, 
называет курдские объединения тер-
рористическими.
Полный перечень поставок не раскры-
вается, однако, предположительно, в 
него войдут 120-миллиметровые мино-
меты, пулеметы, легкобронированная 
техника. Известно, что речь не идет об 
артиллерии и зенитных ракетах. Как 
рассказал агентству РИА Новости ис-
точник в Пентагоне, вооружение будет 
передано лишь для достижения кон-
кретной военной цели.
25 апреля ВВС Турции нанесли ави-
аудары по объектам Рабочей партии 
Курдистана (РПК) неподалеку от гор-
ного хребта Синджар на северо-западе 
Ирака и северо-востоке Сирии. В Ан-
каре считают, что члены РПК постав-
ляют из этих районов в Турцию ору-
жие, взрывчатые вещества и боеприпа-
сы для атак на военные блокпосты. В 
результате налета погибли по меньшей 
мере пять бойцов пешмерга.
С 1984 года РПК на юго-востоке стра-
ны ведет вооруженную борьбу за по-
литические права курдов в стране и 
создание курдской автономии в ее со-
ставе. Перемирие между турецкими 
властями и курдами было прекращено 
в июле 2015-го. Поводом для возоб-
новления активной фазы противосто-
яния стал теракт в городе Суруч, когда 
погибли 32 человека, преимуществен-
но курды.
Источники: 
Голос Америки, Лента.ру, data24.
co.il. newsru.com, news.mail.ru, rbk.ru, 
а также данные информационных 
агентств РИА Новости, Итар Тасс и 
France Press, BBC runyweb.com, rtvi.com,  
ИА REGNUM

https://www.nytimes.com/2017/05/08/world/middleeast/syria-united-protect-democracy-trump-lawsuit.html?_r=0
http://www.ap.org/
http://www.ria.ru/
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президеНт сша доНальд 
трамп приНял во вторНик, 
9 мая, НеожидаННое реше-
Ние уволить директора фбр 
джеймса коми, заявив, что 
тот Не справился со свои-
ми обязаННостями.

Это решение вызвало яростные про-
тесты оппозиции в лице демократов.
Коми вел расследование против со-
трудников Трампа на предмет пред-
полагаемых "связей с Россией", 
которые опровергают как в Белом 
доме, так и в Кремле. При этом по-
бежденный соперник Трампа на вы-
борах президента 2016 года Хилла-
ри Клинтон также обвиняла Коми в 
том, что он обеспечил ей поражение.
Коми был назначен президентом Ба-
раком Обамой в 2013 году на 10-лет-
ний срок, который он намеревался 
отработать полностью.

"НЕ СПОСОБЕН 
РукОвОдиТь БюРО"
Трамп направил Коми письмо, в ко-
тором недвусмысленно высмеял ди-
ректора ФБР за его расследование 
"российских связей штаба Трампа".
"Хотя я очень благодарен вам за то, 
что вы по трем разным поводам про-
информировали меня, что я не нахо-
жусь под расследованием, я все рав-
но согласен с мнением министерства 
юстиции, что вы не способны эффек-
тивно руководить бюро", — говорит-
ся в письме.
Генпрокурор и глава минюста 
Джефф Сешнс, который был фор-
мальным начальником Коми, заявил 
о необходимости увольнения дирек-
тора ФБР.
Белый дом распространил письмо 
Сешнса, в котором тот говорит, что 
"руководству ФБР нужен свежий 
старт". "Директором ФБР должен 
быть человек, который верно следу-
ет правилам и принципам министер-
ства юстиции", — отмечается в пись-
ме Сешнса.
В свою очередь, первый заместитель 
Сешнса Род Розенстайн распростра-
нил меморандум, в котором обосно-
вал претензии к Коми. По его сло-
вам, Коми превысил полномочия, 
самостоятельно объявив о закрытии 
дела против Клинтон.
"Директор (ФБР Коми — ред.) оши-
бочно узурпировал власть генераль-
ного прокурора 5 июля 2016 года, 
объявив о своем заключении, что 
дело должно быть закрыто без уго-
ловного преследования", — говорит-
ся в меморандуме.
Как заявил Розенстайн, Коми дол-
жен был сообщить, что ФБР завер-
шило расследование дела и передало 
его федеральным прокурорам. При 
этом, по его словам, Коми действо-
вал без разрешения руководства ми-
нюста, в чью структуру входит ФБР. 
Кроме того, Коми изложил свою по-
зицию на пресс-конференции "как 
заключительное слово обвинения в 

отсутствие процесса", хотя не имел 
права и не должен был этого делать, 
отмечается в меморандуме. В ре-
зультате, по мнению Розенстайна, 
Коми допустил "серьезные ошибки в 
работе", отказался их признать и не-
способен их исправить.
Белый дом заручился поддержкой 
ряда бывших руководителей ми-
нюста. Меморандум приводит сло-
ва бывшего генпрокурора Майкла 
Мукаси, который работал при пре-
зиденте Джордже Буше-старшем. 
Мукаси заявил, что Коми "вышел 
далеко за рамки своих полномочий", 
публично объявив о закрытии дела 
Клинтон. Эрик Холдер, работавший 
генпрокурором при экс-президенте 
Бараке Обаме, назвал это решение 
Коми неверным и противоречащим 
политике минюста по проведению 
расследований в ходе предвыборной 
кампании.
Бывшие первые заместители ген-
прокурора Джейми Горелик и Лар-
ри Томпсон сравнили объявление 
Коми о закрытии дела против Клин-
тон с "реалити-шоу" и заявили, что 
оно противоречит этике. Первый 
замглавы минюста при Джордже Бу-
ше-старшем Дональд Айер отметил, 
что был поражен действиями Коми.

дЕМОкРАТЫ в яРОСТи
Глава демократов сената Чак Шумер 
заявил, что обеспокоен увольнени-
ем директора ФБР Джеймса Коми 
при расследовании "связей Трампа 
с РФ".
"Мы знаем, что ФБР изучало, сгово-
рился ли предвыборный штаб Трам-
па с русскими, а это очень серьезное 
правонарушение. Пока ФБР ведет 
расследование, которое слишком 
близко подбирается к президенту, 
вызывает вопросы, что генпрокурор 
(Джефф) Сешнс, который само-
устранился от "российского" рассле-
дования, играл роль в увольнении 
человека, возглавлявшего это рас-
следование", — сказал Шумер в ходе 
пресс-конференции, которую транс-
лировали американские телеканалы.
"Сейчас они уволили директора 
ФБР, который ведет расследование 
(в отношении сотрудников Трампа 
— ред.), это не выглядит как совпа-

дение", — полагает Шумер.
Штаб-квартира ФБР в Ва-
шингтоне
Он также потребовал назна-
чить спецпрокурора по "рос-
сийскому" расследованию. 
"Время назначить спецпроку-
рора (по расследованию "вме-
шательства" РФ в выборы в 
США — ред.) настало прямо 
сейчас", — заявил Шумер.
Коми ранее подтвердил, что 
ведет расследование, целью 
которого является устано-
вить, был ли "сговор" между 
предвыборным штабом До-
нальда Трампа и Россией. 
Никаких доказательство по-

добного сговора Коми не предоста-
вил.
В Белом доме и в Кремле наличие 
подобных связей категорически 
опровергли. В частности, президент 
России Владимир Путин, говоря 
об этих обвинениях, заявлял, что в 
опубликованных данных нет ничего 
в интересах России, а истерика на-
гнетается, чтобы отвлечь внимание 
от их содержания. Пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков 
называл обвинения в адрес Москвы 
"абсолютно голословными". По его 
словам, подобные заявления ни на 
чем не основаны и никаких фактов 
приведено не было.

ТЕНь уОТЕРгЕЙТА?
Некоторые демократы пошли еще 
дальше, пригрозив Трампу возмож-
ным конституционным кризисом.
"Мы столкнулись с возможностью 
надвигающегося конституционного 
кризиса", — сказал сенатор Ричард 
Блюменталь в эфире СNN. Он срав-
нил действия президента Дональда 
Трампа с действиями президента 
Ричарда Никсона в 1973 году.
Лишь один раз в истории США ди-
ректор ФБР вынуждено уходил в 
отставку — это был Патрик Грэй, 
ушедший в отставку при Ричарде 
Никсоне на фоне скандала Уотер-
гейт в 1973 году. Никсон также уво-
лил спецпрокурора, который рас-
следовал слежку за политической 
оппозицией — демократами. Эти 
решения стали одними из главных 
в череде событий, которые в конце 
концов вынудили Никсона уйти в 
отставку под угрозой импичмента в 
конгрессе.

джЕЙМС кОМи
Основные телеканалы и СМИ, кото-
рые в ходе предвыборной кампании 
поддерживали Клинтон, с возмуще-
нием восприняли увольнение Коми. 
СМИ также активно проводят па-
раллели с Уотергейтом. "Шокиру-
ющее развитие событий при только 
начавшемся президентстве Трампа 
вызвало сравнения с печально из-
вестной "субботней резней" прези-
дента Ричарда Никсона, который 

покарал министерство юстиции в се-
редине расследования по Уотергей-
ту", — пишет газета New York Times. 
Комментаторы CNN в свою очередь 
назвали решение Трампа противоре-
чащим демократии.
Трамп находится в сложных отно-
шениях с рядом СМИ, включая CNN 
и New York Times. Он в прошлом на-
зывал их "политической оппозици-
ей" и "фейковыми новостями", обви-
няя в тенденциозности и неверном 
истолковании фактов.

иЛи ТЕНь гувЕРА?
Многие наблюдатели считали Коми 
практически неприкосновенным, 
учитывая, что он вел расследование 
против окружения Трампа. Уволь-
няя Коми, Трамп действительно на-
влекает на себя критику.
Кроме того, директор ФБР — крайне 
влиятельная и независимая фигура в 
системе власти в США. Основатель 
ФБР Эдгар Гувер возглавлял бюро 
почти полвека, и ни один из шести 
президентов, работавших с ним, не 
решался уволить всесильного главу 
бюро. Гувер собирал компрометиру-
ющие досье на политиков, включая 
президентов, что давало ему возмож-
ность шантажировать всех, вплоть 
до главы государства. Критики ут-
верждают, что Гувер активно поль-
зовался этими возможностями.

джЕЙМС кЛэППЕР
После смерти Гувера был установ-
лен предельный срок полномочий 
директора ФБР в 10 лет — это боль-
ше максимальных полномочий пре-
зидента (два срока по четыре года), 
сенатора (шесть лет до переизбра-
ния), члена палаты представителей 
(два года). Лишь пожизненно назна-
чаемые судьи Верховного суда поль-
зуются более прочным статусом, чем 
директор ФБР.
Однако даже Гувера не обвиняли в 
том, чтобы он единолично изменил 
результаты президентских выборов. 
Хиллари Клинтон прямо обвинила 
Коми в том, что его заявление 28 ок-
тября 2016 года о новых электрон-
ных письмах, связанных с расследо-
ванием против Клинтон, изменило 
ход истории. По словам Клинтон, 
если бы выборы прошли 27 октя-
бря, она была бы президентом. Ряд 
социологов согласны с этим: и без 
того непрочное лидерство Клинтон 
в опросах уменьшилось после за-
явления Коми. В день выборов в 
ключевых штатах, решивших исход 
президентской гонки, Клинтон про-
играла Трампу лишь десятые доли 
процента.
Сам Коми заявил на прошлой неделе 
в конгрессе, что его "немного мутит" 
от мысли, что он повлиял на прези-
дентские выборы. Однако Коми на-
стаивал на правильности своих дей-
ствий.

ТРАМП увОЛиЛ 
диРЕкТОРА фБР
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макроН убедительНо побе-
дил На выборах, теперь ему 
предстоит битва за парла-
меНт

Эммануэль Макрон принимает по-
здравления в связи с безоговорочной 
победой во втором туре выборов пре-
зидента Франции. Он набрал свыше 66 
процентов голосов – в два раза больше, 
чем его соперница, лидер крайне пра-
вого «Национального фронта» Марин 
Ле Пен, за которую проголосовали 
около 33% участвовавших в выборах. 
Еще 11% пришлись на долю тех, кто 
проголосовал «против всех», или чьи 
бюллетени были признаны недействи-
тельными – рекордное для Франции 
число.
Сторонники Евросоюза повсеместно 
вздохнули с облегчением, евро достиг 
шестимесячного максимума к доллару, 
а рынки акций Азия и США пошли в рост.
Президент США Дональд Трамп поздравил но-
вого лидера Франции: «Поздравляю Эммануэля 
Макрона с его сегодняшней большой победой – 
как следующего президента Франции. Я ожидаю 
сотрудничества с ним».
Как сообщает пресс-служба Кремля, президент 
Владимир Путин также направил поздравитель-
ную телеграмму Макрону и подтвердил готов-
ность Москвы к «конструктивной совместной 
работе».
Большинство экспертов склоняются к тому, что 
внешняя политика Франции при новом пре-
зиденте, в основном, останется прежней. Од-
нако в опубликованной в понедельник статье 
Wall Street Journal выдвигают и такую версию: 
«Несмотря на эту преемственность, отношения 
Франции с Россией при Макроне рискуют ухуд-
шиться».
Руководитель Центра французских исследова-
ний Института Европы РАН, профессор кафе-
дры мировой политики факультета мировой эко-
номики и мировой политики НИУ ВШЭ Юрий 
Рубинский полагает, что приход к власти Макро-
на не сулит каких-либо существенных перемен 
во внешней политике Франции, в том числе и по 
отношению к России.
«Политика, которую проводил Франсуа Олланд, 
будет продолжена – с определенными, конечно, 
поправками, – уточнил он в интервью «Голосу 
Америки». – Макрон заявляет, что он ушел (из 
правительства) из-за несогласия с президентом. 
Но мне представляется, что он и Олланд – люди 
разного возраста, однако примерно одного про-
филя».
В целом, новый президент пришел к власти с 
твердой установкой на сохранение и укрепле-
ние Евросоюза при опоре на франко-германский 
союз, констатирует профессор.
«Этот курс во внешней политике Франции опре-
делен достаточно надолго, – продолжил он. – 
Что лишний раз подтверждается следующим 
фактом: первый политиком, с кем должен встре-
титься Макрон, – Ангела Меркель. А потом, 25 
мая, предусмотрена его встреча с президентом 
Трампом».
По отношению к России Макрон тоже достаточ-
но ясно сформулировал свою позицию, утверж-
дает Юрий Рубинский.
«Он говорил, что Москва – необходимый пар-
тнер для переговоров по Украине, делая при 
этом упор на продолжение Минского процесса. 
Так что каких-то непредвиденных, резких пово-
ротов в его политике я не вижу», - резюмировал 
эксперт.

Напомним, что Эмманюэль Макрон в ходе пред-
выборной борьбы, в частности, обещал сохра-
нить санкции ЕС против России и выступил 
резко против сохранения во власти сирийского 
президента Башара Асада.
По оценке Юрий Рубинского, главной заботой 
Макрона станет не международная арена, а на 
внутренняя, где у него действительно предвидят-
ся серьезные проблемы в связи с предстоящими 
парламентскими выборами.
«А от того, кто составит большинство в Палате 
собраний, будет зависеть 
и свобода его действий, и 
реализация озвученной 
им довольно осторож-
ной и противоречивой 
программы, – подчер-
кнул профессор. – Он 
прекрасно понимает, что 
значительная часть тех, 
кто за него голосовал (во 
втором туре), на самом 
деле выступали не за 
него, а против Ле Пен».
Выборы в парламент 
Франции пройдут в 
июне. В соответствии с 
соцопросами, возглав-
ляемое Макроном дви-
жение «Вперед» может 
завоевать на них до чет-
верти голосов.
В свою очередь, дирек-
тор Франко-российского 
экспертно-аналитиче-
ского центра «Обсерва-
тория» в Москве Арно 
Дюбьен считает, что 
пока еще рано судить о 
том, какова будет внеш-
няя политика Франции 
при Макроне.
«Во-первых, никто не 
знает, какая команда бу-
дет у него, – пояснил он 
в комментарии «Голосу 
Америки». – Но базо-
вый сценарий, конечно, 
очевиден: сохранение 
статус-кво и преемствен-
ность прежнего курса. 
Хотя тут, наверное, воз-
можны некоторые нюан-
сы».
Как кажется аналитику, 
приоритетом внешней 

политики Макрона станет возрождение 
франко-немецкого тандема и обновление 
европейского проекта. Но как конкретно 
все будет происходить, он предсказать за-
труднился.
«Резкого улучшения франко-российских 
отношении не будет, – спрогнозировал 
Арно Дюбьен. – Резкое ухудшение – тоже 
не самый вероятный сценарий. Полагаю, 
вначале Макрон будет озабочен в первую 
очередь внутренними проблемами, парла-
ментскими выборами».
Между тем, в ходе избирательной кампа-
нии движение «Вперед» открыто обвиня-
ло Москву в использовании поддержива-
емых государством СМИ для распростра-
нения нелицеприятных слухов о Макроне, 
что, по идее, должно было бы сыграть на 
руку Ле Пен.
По словам директора Франко-россий-
ского экспертно-аналитического центра 
«Обсерватория», Макрон сам по себе не 

питает никаких симпатий и никаких антипатий 
к России.
«Но надо посмотреть, как могут повлиять на него 
последние информационные сливы, и насколько 
Россия действительно замешана в этом (во вме-
шательстве в выборы). Вместе с тем, думаю, что 
государственные будут в любом случае преобла-
дать над эмоциями», – заключил он.
Передача полномочий избранному президенту 
запланирована на воскресенье 14 мая.

фРАНция С НОвЫМ ПРЕзидЕНТОМ 
и СТАРОЙ вНЕшНЕЙ ПОЛиТикОЙ?

церемония в честь ветеранов, 
жертв холокоста и тех, 
кто прошел его ужасы. 

Пожалуйста, 
присоединяйтесь к нам.

 
Спикер: кен энджел, родители 

которого прошли холокост, член 
Бюро спикеров JCRC Миннесоты 

и Dakotas/tolerance Minnesota.
 

Адрес: 3740 Winnetka Avenue N, Crystal, MN

дЕНь ПАМяТи 
 СЛужБА в ПАМяТь 

О жЕРТвАх хОЛОкОСТА
ПОНЕдЕЛьНик, 29 МАя,  10:30 уТРА
MEMORIAL DAy/HOLOCAust REMEMbRANCE sERVICE

MONDAy, MAy 29 At 10:30 AM
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бриджит родилась 13 апреля 1953 
года в небольшом городке амьен 
на севере франции в семье извест-
ного шоколатье жана троньё. кон-
дитерская фабрика, основанная в 
1872 году, славится своим печеньем 
- бизнес по сей день приносит се-
мье доход в 4 млн евро в год. семья 
- многодетная, бриджит была ше-
стым и самым младшим ребенком. 

Бриджит тронье 
(в центре) во время работы 
в школе, где учился макрон

Бриджит не захотела продолжать 
дело отца и стала учительницей 
французского языка и латыни.

В 21 год, 22 июня 1974 года, Бриджит 
вышла замуж за банкира Андрэ Луи 
Озьера и впоследствии родила ему 
троих детей: сына Себастьяна и доче-
рей - Лоренс и Тиффани.

Бриджит во время работы 
в школе

В 1993 году 39-летняя Бриджит 
работала учительницей и вела теа-
тральный кружок в частной школе 
La providence в родном Амьене, там 
в нее влюбился 15-летний школьник 
Эммануэль Макрон. Он признался 
ей в чувствах в конце учебного года. 
Как поведала спустя годы изданию 
Daily Mail сама Бриджит, Эммануэль 
был особенным:
Я никогда не считала его своим учени-
ком. Эммануэль не был похож на своих 
сверстников.

Эммануэль во время учебы

Эммануэль во время учебы во 
Франции

Если верить книге французской пи-
сательницы Анны Фэлд "Идеальный 
молодой мужчина" ("Un jeune homme 
si parfait"), отец Эммануэля Жан-
Мишель Макрон запрещал Бриджит 
общаться с их юным сыном. Когда 
Эммануэлю исполнилось 17 лет, ро-
дители отправили его на учебу в Па-
риж, в элитную гимназию имени Ген-
риха IV. С тех пор Макрон находил-
ся в двух часах езды от Бриджит, но 
любви, как говорится, не подвластны 
ни время, ни расстояния - в течение 
нескольких лет Эммануэль и Брид-
жит общались с помощью писем. В 
2007 году Бриджит подала на развод 
с первым мужем и приехала к Макро-
ну в Париж, где они и поженились. 
На свадьбе были дочери Бриджит 
- Лоранс и Тиффани. Лоранс была 
давно знакома с Эммануэлем, по не-
которой информации, они бывшие 
одноклассники. 

Бриджит с дочками 

Эммануэль и Бриджит во время 
репетиции школьной пьесы

В настоящее время Бриджит - счаст-
ливая бабушка. Наследники пода-
рили ей уже 7 внуков, с которыми 
Эммануэль Макрон нянчится как с 
родными детьми. По сообщению из-
дания Heavy, младшая дочь Брид-
жит, 30-летняя Тиффани, работает 
юристом в штабе Макрона.

Бриджит и Эммануэль

Бриджит посвятила себя политиче-
ской карьере мужа, нередко она по-
могает ему составлять речи для его 
политических выступлений. Тем 

не менее, сама 
Бриджит не со-
бирается стано-
виться полити-
ческим деятелем. 
По словам мадам 
Тронье, она про-
сто хочет "быть 
рядом".
Эммануэля на-
зывают "мечтой 
ф р а н ц у з с к и х 
женщин" - он мо-
лод для политика 
и весьма хорош 
собой. Однако 
привлекает из-
бирательниц не 

только его внешность, но и полити-

ческая программа - он предлагает 
уменьшить налоги, бороться с без-
работицей, инвестировать в обра-
зование и укрепить безопасность в 
стране. Не отстает по части привле-
кательности и его супруга Бриджит 
- по крайней мере, французский жур-
нал Paris Match назвал ее "иконой 
стиля", загорелой блондинкой с под-
тянутой фигурой, возраст которой 
только добавляет ей пикантности.

обложка журнала
Бриджит и Эммануэль 
на обложке Paris Match

У Эммануэля и Бриджит нет со-
вместных детей. В интервью BMFTV 
Эммануэль признался, что он и его 
жена приняли решение не иметь де-
тей совместно.

Бриджит и Эммануэль

Я не нуждаюсь в биологических детях 
и внуках, - сказал он.

Мадам Тронье следит за модой, 
очень любит брендовые вещи. Она 
является большой поклонницей двух 
крупнейших французских модных 
Домов - Dior и Louis Vuitton. Такие 
привычки вполне объяснимы: Брид-
жит выросла в состоятельной семье, а 
ее нынешний супруг - успешный бан-
кир и политик, который всегда рад 
дарить любимой "милые пустячки". ←

ПЕРСОНА

БРИДжИТ ТРОНьЕ: 
10 уДИВИТЕЛьНЫх фАкТОВ О жЕНЕ ЭММАНуЭЛЯ МАкРОНА - ПЕРВОй ЛЕДИ фРАНЦИИ



“Мы связались с организаци-
ей World War II Round Table, 
- рассказывает Петр Жарков, 
председатель русскоязыч-
ной Ветеранской организации 
Миннеаполиса, - и благодаря их 
содействию, а также лично Don 
Patton стало возможным сегод-
ня участие ветеранов Америки”.
Акция началась в 11:30 утра 
у Капитолия, шествие закон-
чилоась у мемориала павшим 
в войне. Около 14:00 прошло 
чествование ветеранов ВОВ, 
праздничный обед и концерт.
“Это акция объединяет всех 
нас, выходцев из бывшего СССР, и дает возможность отдать 
долг святой памяти павшим и глубочайшее уважение нашим ве-
теранам, заплатившим потом и кровью за победу с врагом! – по-
делился своими впечатлениями один из участников шествия. – 

Когда участвуешь в акции, 
ты выполняешь свой долг 
перед дедами и прадедами, 
и возникает ощущение, что 
делаешь что-то важное и 
святое”.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
- Международная обще-
ственная акция, проводяща-
яся в России и ряде стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья в День Победы, в ходе 
которой участники идут ко-
лонной и несут транспаран-
ты с фотопортретами своих 
родственников, участвовав-

ших в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, 
а также записывают семейные истории своих героев в Народной 
летописи на сайте движения «Бессмертный полк». 

Акция БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛк в МиННЕСОТЕ  
и чЕвСТвОвАНиЕ вЕТЕРАНОв вОв

СПОНСОРЫ дНя ПОБЕдЫ:
• Инесса Маринова
• Михаил Афремов
• Фаина  Михайлова
• Марк Стипаков
• Наум и Марина Либерман
• Леон Фрид

• Татьяна Жаркова
• Леонид Гриченер
• Матвей Гезунтерман
• Евгений Белявин
• Григорий Мазо
• Григорий Добкин

ОРгАНизАТОР ПЕТР жАРкОв
Совет ветеранов и учАСТНики Акции БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛк 

вЫРАжАюТ гЛуБОкую БЛАгОдАРНОСТь вСЕМ СПОНСОРАМ

информационный спонсор - издательство "Зеркало"
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о том, как рассказали о праздновании дня победы в мировых сми, читайте в нашей подборке.

ПЕРвЫЙ кАНАЛ:

Акция 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛк» 

ПРОшЛА 
ПО вСЕМу МиРу, 

ОБъЕдиНяя СТРАНЫ 
и кОНТиНЕНТЫ

За пять лет существования «Бес-
смертного полка» акция приобрела 
поистине мировой размах. Сегодня по 
центральным улицам городов от Пе-
кина до Браззавиля тысячи людей нес-
ли портреты своих родных, которые 
приближали Победу. Особой точкой 
празднования стал Берлин. 
Примерно 800 шагов от Бранденбург-
ских ворот до мемориала советским 
воинам в Тиргартене. 72 года назад, 
уже после капитуляции берлинского 
гарнизона, с нынешней улицы 17 июня 
взлетали самолеты. Это едва ли не са-
мый короткий, но один из самых сим-
воличных маршрутов «Бессмертного 
полка».
Именно здесь в 1945 году состоялся 
первый совместный с союзниками Па-
рад Победы. Возглавили его солдаты и 
офицеры сводного полка 248-й Одес-
ской краснознаменной стрелковой ди-
визии, штурмовавшей Берлин. Ее бой-
цы первыми водрузили красное знамя 
над Рейхсканцелярией.
В руках - портреты мужчин и женщин. 
Кто-то вернулся домой, кто-то погиб, 
кто-то пропал без вести, что почти 
всегда одно и то же. Фотографии или 
лишь имена. Не у всех здесь есть фото-
снимки, но у всех сохранилась память 
о предках. Многие в строю «Бессмерт-
ного полка» в Берлине уже третий год 
подряд.
«Сегодня утром в пять утра, мы живем 
в Брауншвайге, это немного далеко-
вато отсюда, я подошла к фотографии 
прадеда и сказала: «Ну что, прадед, по-
ехали снова», - говорит Наталья Кром.
Наталья говорит, об уже пра-
прадедушках обязательно рассказы-
вает родившимся в Германии детям. 
Чтобы знали, чтобы ценили. Рядом с 
портретом отца стоит Ольга Федотова. 
Петр Иванович Федотов прошел поч-
ти всю войну. Был ранен в австрий-
ской столице 4 апреля 1945 года.
«Я решила пронести его, чтобы он про-
шел этот путь. В Берлине. Знал ли он 
когда-то, надеялся ли, мечтал ли об 
этом? Что все-таки дойдет до Берли-
на?» - говорит она.
Дойти до Берлина. Люди смотрят на 
фотографии и говорят «Мы с тобой 
сегодня идем вместе». Обращаются к 
бабушкам и дедушкам, что дожили до 
правнуков. 
«Вы родили нам нашу маму, вы ро-
дили нам наших сестер и теток, и те-
перь здесь мы стоим посреди Европы 
в Германии и поздравляем тебя, по-
здравляем всех нас с этим днем, с этой 
победой», - говорит Константин Позд-

няков.
Не только Берлин. Во многих городах 
и городках Германии, где есть наши со-
отечественники, отмечают 9 мая. От-
мечают, кто как. Это, например, Кельн. 
Автопробег в честь Дня Победы. А это 
район Кельна - Порц. Минута молча-
ния на кладбище советских военно-
пленных. В городе на Рейне сейчас на-
ходится и сборная России по хоккею. 
Играет на Чемпионате мира. Сегодня 
хоккеисты и тренеры отправились в 
город Зигбург. На этом кладбище - со-
ветские граждане, погибшие на прину-
дительных работах в Германии. Муж-
чины, женщины, дети. До дрожи, как 
позже признается Артемий Панарин.
«Пробирают такие места до глубины. 
Просто когда увидели могилы наших 
русских людей, дрожь пробирала», - 
говорит хоккеист.
«Эта война коснулась всех. У каж-
дой семьи смешанные чувства, но это 
праздник, которым мы гордимся», - го-
ворит Сергей Андронов.
Защитник Антон Белов приехал по-
клониться погибшим вместе со своей 
маленькой дочкой. Для него важно, 
чтобы она знала и помнила.
«Бабушки, дедушки - все воевали. К 
сожалению, никто не дошел до наших 
дней. Они все в нашей памяти», - гово-
рит хоккеист.
А это концлагерь Дахау под Мюнхе-
ном. Впервые «Бессмертный полк» 
прошел по лагерной улице. В Свято-
Воскресенской часовне-памятнике 
всех воинов была отслужена заупокой-
ная лития. 
Наши соотечественники, живущие на 
юге Германии, связались с родственни-
ками погибших. Попросили прислать 
фотокарточки. Вы видите убитых на 
полигоне СС в Хебертсхаузене. Всего 
здесь были расстреляны от четырех до 
шести тысяч советских солдат. На них, 
как на живых мишенях, тренирова-
лись эсэсовцы-новобранцы. 
Вспоминают погибших и выживших 
сегодня во многих европейских стра-
нах. Вот кадры из центра Белграда. В 
акции «Бессмертный полк» здесь при-

няли участие до трех тысяч человек. 
А это Афины. Во главе «Бессмертно-
го полка» - дочь Мелитона Кантарии, 
того самого, кто водрузил знамя По-
беды над Рейхстагом. Греческое го-
сударственное телевидение, кстати, 
подробно освещало парад на Красной 
площади. А корреспондент телекомпа-
нии ERT в Москве Димитрис Лиацос 
и вовсе пришел в студию с георгиев-
ской лентой.
«Это «маленькая ленточка» победы. 
Бессмертный символ, который можно 
увидеть на груди у ветеранов. У него 
цвета ленты ордена, которым награж-
дали солдат во время войны», - гово-
рит он.
Сотни людей сегодня пришли к со-
ветскому мемориалу у Имперского во-
енного музея в Лондоне. Британская 
столица присоединилась и к акции 
«Бессмертный полк». 
«Возможно, нынешние споры между 
нашими странами не так важны, у нас 
есть общие потери и общая память», - 
говорит участник акции Дикон Смит.
И снова Берлин. Воинский мемориал 
в Трептов-парке. Люди несут цветы к 
ногам воина-освободителя, на его ру-
ках - спасенная немецкая девочка. Се-
годня здесь и Эрнест Вескемяе. Маль-
чику семь лет, но обычно он уточняет, 
семь с половиной. Все последние дни 
он разучивал на трубе песню «День 
Победы», чтобы исполнить ее здесь, у 
братских могил. Что для него, ребенка 
означает день Победы? 
«Это когда наши, русские победили, 
победили фашистов», - говорит маль-
чик.
Это звучит так просто, «победили», 
но какой ценой далась Победа? Чтобы 
люди не забывали об этом, раз в году 
на братских могилах, а здесь, в Треп-
тов-парке, покоится более семи тысяч 
солдат и офицеров Красной Армии, 
гражданские активисты развешивают 
листки с именами. Эти солдаты отда-
ли за Победу самое драгоценное - свою 
жизнь. 

иван Благой

bbC RussIA:

9 МАя в МОСквЕ: 
МАЛЕНькиЙ ПАРАд, 

БОЛьшОЙ 
“БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛк”
День Победы в 2017 году выдался на 
редкость холодным. Температура опу-
стилась почти до нуля, небо затянули 
низкие облака. 
“На историческом параде 72 года назад 
была точно такая же погода, было по-
смурно и холодно”, - репетировал пе-
ред телекамерой текст корреспондент 
одного из федеральных каналов.
В этот момент с неба пошёл мелкий 
снег.
Из-за непогоды отменили авиацион-
ную часть парада. В предпраздничные 
дни стояла солнечная теплая погода, 
и на репетициях вереница вертолетов, 
истребителей и тяжелых бомбарди-
ровщиков собирала на улицах толпы 
зевак, но 9 мая самолеты в небе не по-
явились. 
Накануне вечером в Москве начался 
снегопад. Московские власти и мино-
бороны обещали разогнать облака, но 
непогода оказалась сильней. 
Военная авиация может летать в лю-
бую погоду, но собраться в подмо-
сковном небе, построиться в плотный 
порядок, основанный на визуальном 
контакте, было бы слишком рискован-
но.
Парад под холодным серым небом 
без финального рева авиационных 
двигателей над головой получился 
неожиданно коротким, скомканным, 
несмотря на обилие танков, самохо-
док и неизбежных на подобном параде 
межконтинентальных баллистических 
ракет. 
Когда площадь покинул последний 
бронетранспортер «Бумеранг», из тени 
Лобного места на нее выехал военный 
тягач - он прятался там на случай, если 
какая-нибудь машина заглохнет по-
среди парада, как это было во время 
репетиции в 2015 году. 
Этот тягач и завершил военный парад 
вместо бомбардировщиков, торопливо 
свернув в проезд возле Спасской баш-
ни.

“БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛк”
Шествие «Бессмертного полка», кото-
рое началось спустя несколько часов, 
наоборот, казалось ярким и впечатля-
юще масштабным. Оно и было таким: 
в этом году с портретами погибших во 
время войны родственников на улицы 
в Москве вышли, по официальным 
данным, около 750 тысяч человек.
Во главе колонны двигался россий-
ский президент Владимир Путин.
Соцсети оказались заполнены фото-
снимками шествия, на которых вере-
ница людей с плакатами и красными 
флагами тянется на километры.
“Сотни красивых и строгих лиц во-
круг, смотрящих на тебя с черно-белых 

9 МАя в МиРЕ
НА Акцию “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛк” 
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портретов. При взгляде на них у меня 
перехватывает горло, всегда. Спасибо 
вам», - пишет пользователь «Фейсбу-
ка» Оксана Мищенко.
“Примкнула к рядам бессмертного пол-
ка. Давно пора бы - все таки дед до Бер-
лина дошёл. Жаль, что мы не успели 
познакомиться. Спасибо за этот подвиг, 
он всегда наших сердцах!”, - написала 
еще дна пользовательница «Фейсбука» 
Юлия Чуваева. 
Второй год подряд два основных собы-
тия в День Победы в Москве - военный 
парад и шествие «Бессмертного полка» 
- разведены по времени и месту (в 2015 
году они были частью одного меропри-
ятия на Красной площади).
Вот уже второй год подряд он проходит 
через несколько часов после того, как 
над центром окончательно стихнет шум 
танковых моторов. Это кажется логич-
ным: две главных составляющих празд-
ника по своей сути абсолютно разные. 
“Бессмертный полк” появился в 2011 
году по инициативе журналистов не-
зависимого томского телеканала ТВ2, 
закрытого под давлением местных вла-
стей. 
Еще во времена СССР в День Победы 
в центре Москвы собирались ветераны 
войны, встречались с однополчанами, 
вспоминали о погибших друзьях. 
Эта традиция, также зародившаяся 
спонтанно, без указания сверху, су-
ществовала долгие годы, пока на эти 
встречи могли приезжать ветераны. 
Однако с течением времени их стано-
вилось все меньше. 
Идея томских журналистов возникла 
как раз тогда, когда живых человече-
ских эмоций, воспоминаний в этот день 
стало остро не хватать.
9 мая с утра на улицах было много лю-
дей с лотками, продававшими пилотки, 
на шествие стали пускать через рамки 
металлоискателей. В 2017 году собра-
ния «Бессмертного полка» проходили в 
школах по инициативе администраций 
и даже в российских посольствах за ру-
бежом.
Это проявилось еще в 2015 году, когда 
многие в соцсетях стали жаловаться на 
то, что в шествии участвовали люди, ко-
торые явно не знали, чьи портреты они 
несут. «Количественные показатели не 
так важны, как смысл происходящего. 
Да и не было нужды заранее кого-то 
мобилизовывать. Людей и так было бы 
за глаза», - рассказал тогда в интервью 
Би-би-си один из авторов идеи Сергей 
Лапенков из Томска.
С одной стороны кажется, власть пы-
тается организовать и даже иницииро-
вать движение, которое само по себе 
гораздо больше и масштабнее, чем то, 
которое можно собрать администра-
тивныи методами.
С другой - многие опасаются того, что 
в результате искреннее желание вспом-
нить о погибших родственниках тем 
самым размывается и опошляется, пре-
вращаясь в подобие массового флеш-
моба.
“Энтузиазм, искренность, настоящее 
желание людей, которые помнят рас-
сказы дедов или отцов про войну, ко-
торые гордятся тем, что у них на стене 
висит фотография отца, деда, матери, 
бабушки, которые хотят выйти и по-
казать, что да, наши тоже воевали, тоже 
погибли, когда это все превращается в 
приказ сверху, конечно это вырожда-
ется. Как долго это будет вырождать-
ся, выдыхаться, мы не знаем”, - сказал 
Русской службе Би-би-си журналист 
Николай Сванидзе.
С ним согласны и многие другие, кого 
смутило стремление государства по-
участвовать в акции, которая родилась 

по инициативе «снизу».
Впрочем, пока что видимых признаков 
того, что эта идея выдыхается, нет. На 
улицы многих городов вышли сотни 
тысяч людей с портретами своих по-
гибших родственников.

павел аксенов, 
русская служба Би-би-си

ПРАвдА.Ру:

ПО гОРОдАМ СшА и 
АвСТРАЛии ПРОшЕЛ 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛк»
“Бессмертный полк” 6 мая прошел по 
улицам двух десятков американских 

городов, в шествиях приняли участие 
более 4 тысяч человек.
“В этом году в общей сложности около 
20 городов приняли участие по сравне-
нию с семью в прошлом году. Охвачен 
был буквально каждый крупный город 
в Америке», - рассказал член Коорди-
национного совета организации рос-
сийских соотечественников в США 
(КСОРС) Игорь Кочан.
Он рассказал, что в некоторых городах 
американские школьники работали во-
лонтерами, расклеивали фотографии, 
помогали в организации акции.
Акция прошла в Нью-Йорке, Лос-
Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, 
Сиэтле, Майами, Денвере, Сан-Диего, 
Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии и 
других городах.

Шествие в Нью-Йорке стало самым 
крупным с начала проведения «Бес-
смертного полка» в США.
Более тысячи человек в субботу под 
песню «День Победы» прошли мар-
шем вдоль набережной реки Гудзон к 
мемориалу воинам, павшим во Второй 
мировой войне, в Бэттери-парк с видом 
на статую Свободы. У восьми колонн 
с именами американских военнослу-
жащих, погибших на полях сражений, 
встали дети, внуки и правнуки совет-
ских ветеранов, с фотографиями своих 
родных.
Почтив память погибших на передовой 
и в тылу минутой молчания, они воз-
ложили цветы к мемориалу и выпусти-
ли в небо белые воздушные шары под 
песню «Журавли» в исполнении Марка 
Бернеса.
Шествие вызывало большой интерес у 
посетителей уличных кафе и гуляющих 
по набережной жителей Нью-Йорка, 
сообшает РИА «Новости». Им участни-
ки акции раздавали георгиевские лен-
точки, рассказывая о смысле этого сим-
вола Победы, об акции и даже о своих 

родных, фотографии которых держали 
в руках. Беседы иногда затягивались, и 
некоторые из тех, кто субботним днем 
вышел на пробежку, или на прогулку 
с детьми, продолжали движение уже в 
рядах полка.
В акции в центре Вашингтона приняли 
участие около 200 человек. Несмотря 
на дождливую погоду, они собрались 
в субботу напротив Белого дома. Люди 
держали в руках таблички с фотогра-
фиями и именами своих родственни-
ков, участвовавших в войне. Позже ко-
лонна под звуки баяна и песни военных 
лет выдвинулась к мемориалу Второй 
мировой войны на Национальном Мол-
ле — главном проспекте страны. Участ-
ники спели «Катюшу», «Смуглянку» и 
«Синий платочек». За безопасностью 
следили сотрудники полиции. Среди 
участников марша было заметное чис-
ло американцев.
“Бессмертный полк” прошел и по ули-
цам австралийского города Брисбен. 
В акции, которую организовали акти-
висты Русского общественного цен-
тра штата Квинсленд и австралийской 
группы историков-реконструкторов 
«Za Rodinu!”, приняли участие свыше 
150 человек.»Сначала состоялся авто-
пробег, — по улицам Брисбена проеха-
ли свыше 20 автомашин, украшенных 
флагами СССР, России, Австралии. 
Потом на одной из центральных на-
бережных города Саутбэнк прошел 
марш — мы шли колонной и держали 
в руках фотографии родных, участво-
вавших в Великой Отечественной во-
йне. Колонну возглавляли ветераны 
Татьяна Георгиевна Романова и Майя 
Михайловна Шевелева. Мы шли и 
пели песни: «День победы», «Катюшу», 
«Подмосковные вечера», — рассказала 
ТАСС одна из организаторов праздни-

ка студентка Университета Квинсленда 
Наталья Наумова .
По словам Наумовой, в колонне были 
не только русские, но и сербы, поляки, 
украинцы, монголы, австралийцы. “Ну 
а после марша все перебрались в Рус-
ский центр в Вулунгабе на традицион-
ные для нашего праздника по случаю 
Дня Победы концерт и шашлыки”, — 
сообщила она.

9 МАя в Нью-ЙОРкЕ
Из статьи Дениса Чередова "Как рус-
скоязычные жители Нью-Йорка отме-
чают День Победы" 
(www.forumdaily.com)
В эти дни в Нью-Йорке проходит сразу 
несколько специальных событий, приу-
роченных к празднованию Дня Победы, 
который отмечается 9 мая.
ForumDaily рассказывает о том, как 
русскоязычные жители города отмеча-
ют этот праздник и почему акция «Бес-
смертный полк» стала традиционной в 
Нью-Йорке.
Дух Победы на набережной Гудзона
На набережной реки Гудзон в Манхэт-

тене 6 мая с самого утра стали соби-
раться участники акции «Бессмертный 
полк». Организаторы мероприятия 
рассчитывали увидеть более 500 чело-
век, однако в этом году почтить память 
ветеранов пришли более тысячи рус-
скоязычных жителей Нью-Йорка.
Ирина Шафран готовилась к шествию 
заранее. На акцию она принесла фото-
графии своих дедов — Виктора Михай-
ловича и Семена Марковича. Они оба 
участвовали в Великой Отечествен-
ной войне. Один — на Ленинградском 
фронте, другой освобождал концлагерь 
под Веной. Каждый год Ирина вместе 
с сыном Денисом вспоминают родных 
ветеранов. К «Бессмертному полку» 
они присоединились еще в 2015 году, 
когда акция впервые состоялась в Нью-
Йорке.
«Здорово, что здесь сегодня столько мо-
лодежи. Потому что нужно помнить 
тех людей, которые воевали за нас. 
Ведь благодаря им мы сейчас живем в 
Нью-Йорке, учимся, работаем и можем 
сказать им спасибо за это», — уверяет 
Ирина.
По словам Шафран, американцы от-
носятся к этой акции положительно. 
Но не все жители США сразу поняли, 
в чем же главный смысл мероприятия, 
говорит жительница Нью-Йорка.
«Первый раз, когда мы участвовали в 
«Бессмертном полку» в 2015 году, при-
ходили агрессивные ребята. Они нам 
кричали, мол, что вы делаете? Но боль-
ше такого не повторялось. Мне кажет-
ся, эти акции сплачивают народ», — 
призналась она.
В 2015 году «Бессмертный полк» шагал 
по Нью-Йорку под гимн Советского 
Союза. На этот раз всем участникам 
раздали не только ленточки, но и ли-
стовки со словами песни «День Побе-

ды». Родственники ветеранов выстро-
ились в колонны и под знаменитую 
мелодию направились в сторону мемо-
риала воинам, павшим во Второй миро-
вой войне.
Среди участников были и американцы, 
чьи родственники погибли на полях 
сражений. Прадед Аллена Кейва уча-
ствовал во Второй мировой войне. Об 
акции он узнал в интернете.
«Я увидел информацию об этом ше-
ствии у знакомых на странице. Я не-
много понимаю русский язык. Но ведь 
это важно, когда все вместе. Посмотри-
те, сколько нас объединилось здесь, что-
бы вспомнить наших родных, которые 
сражались за нас», — поясняет Аллен.
Почтив память погибших минутой 
молчания, ньюйоркцы возложили цве-
ты к мемориалу и выпустили в небо бе-
лые воздушные шары. Памятная акция 
проходила под звуки знаменитой песни 
«Журавли».
После этого все участники акции могли 
увидеть выступления лучших творче-
ских коллективов Нью-Йорка.
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победа в великой отече-
ствеННой войНе далась со-
ветскому союзу цеНой Не-
вероятНых жертв и разруше-
Ний. вместе с тем промыш-
леННый потеНциал страНы 
за годы войНы мНогократНо 
вырос, появились приНци-
пиальНо Новые виды ору-
жия, техНологии и целые от-
расли. чем ответили гитлеру 
советские иНжеНеры и что 
позаимствовали у третьего 
рейха после войНы — читай-
те в этой статье.

великое переселение заводов
В первый год Великой Отечественной 
войны Советский Союз провел не зна-
ющую аналогов операцию по эвакуации 
промышленных предприятий в восточ-
ные районы страны. Из прифронтовой 
зоны на Урал, в Сибирь, Поволжье и 
Среднюю Азию перевезли более 2500 за-
водов и фабрик. Вглубь страны шли эше-
лоны, двигались грузовики со станками 
и механизмами, следом ехали рабочие и 
инженеры. Вся экономика спешно пере-
страивалась на военный лад, поскольку 
в первые месяцы противостояния время 
играло на руку фашистам. К концу 1941 
года две трети военных заводов переба-
зировались либо находились в пути на 
новые места дислокации.
В январе 1941-го на Челябинском трак-
торном заводе (ЧТЗ) параллельно с 
тракторами стали делать танки «Клим 
Ворошилов» (КВ). К концу первого во-
енного года производство тракторов 
свернули, переключившись на танки и 
дизельные моторы для них. Выпуск си-
ловых установок наладили благодаря 
размещению на площадях ЧТЗ выве-
зенного из Харькова дизельного завода 
№75. После того как в Челябинск пере-
ехал ленинградский Кировский завод, 
предприятие переименовали в Киров-
ский челябинский завод.
Советское руководство осознавало неиз-
бежность войны с Германией, непрости-
тельно просчитавшись лишь со сроками. 
На случай боевых действий имелся план 
развертывания войск и ускоренной мо-
билизации. В частности, в начале 1941 
года была принята программа по вы-
пуску боеприпасов: предприятиям по-
ручили приспособить технологический 
процесс под имеющееся оборудование. 
Так что в известной шутке про советские 
макароны диаметром 7,62 миллиметра 
(распространенный калибр стрелкового 
оружия) лишь доля шутки.
В результате масштабной эвакуации в 
восточных регионах страны были соз-
даны, как сказали бы сейчас, целые 
промышленные кластеры. В 1943 году, 
в разгар противостояния СССР и Тре-
тьего рейха, выпуск военной продукции 
на Урале вырос в шесть раз относитель-
но 1940 года, в Западной Сибири — в 
34 раза, Поволжье — в 11 раз. Конечно, 
все это далось нелегко и было оплачено 
потом и кровью людей, трудившихся в 
тылу, в том числе стариков, женщин и 
детей.

дали прикурить
Маршал СССР Георгий Жуков в по-
слевоенных беседах с писателем Кон-
стантином Симоновым признавал, что 
страна вступила в самую кровопролит-
ную в своей истории войну, «продолжая 
оставаться отсталой в промышленном 

отношении» по сравнению с Германией.
Летом 1941-го, когда полчища вермахта 
вторглись в СССР, советская промыш-
ленность только осваивала серийное 
производство современной военной тех-
ники. Но уже тогда отдельные образцы 
оружия, такие как легендарный танк 
Т-34, превосходили немецкие. Боевая 
машина, разработанная КБ харьковско-
го завода №183, поступила в Красную 
армию в 1940 году. По совокупности 
своих эксплуатационных и боевых ка-
честв Т-34 был лучше любого танка того 
времени, в том числе немецких Т-III и 
Т-IV. Средний танк впервые в мировой 
практике был оснащен 76-миллиметро-
вой пушкой, сравнявшись по огневой 
мощи с тяжелым КВ. При этом 27-тон-
ная «тридцатьчетверка» с мощным ди-
зельным мотором В-2 была гораздо бо-
лее маневренной и обладала большей 
проходимостью.
Наклонная броня Т-34 значительно по-
вышала живучесть — танк был защищен 
от большинства выпускавшихся на тот 
момент кумулятивных снарядов, огня 
самолетов-штурмовиков и противо-
танковых орудий. Снаряды немецких 
37-миллиметровых пушек, по воспоми-
наниям пресс-атташе Риббентропа Па-
уля Кареля, отскакивали от него, «как 
горох».
Справедливости ради нужно сказать, 
что знаменитый танк был далеко не иде-
альным и воевать на нем было трудно. 
Первые модели страдали от множества 
недостатков: плохая обзорность, малень-
кая башня (командиру приходилось ис-
полнять обязанности наводчика), не-
удобная коробка передач (управляться 
с нею водителю помогал радист-пуле-
метчик), неэффективная очистка от по-
роховых газов, отсутствие связи (радио-
станция зачастую была только на коман-
дирском танке). Многие из этих слабых 
мест в бою имели решающее значение. 
Устранить их удалось лишь на модели 
Т-34-85, запущенной в серию в январе 
1944 года. В самых ожесточенных боях, в 
том числе в битве на Курской дуге, при-
нимали участие именно первые «трид-
цатьчетверки». Тем не менее высокий 
потенциал для модернизации в сочета-
нии с маневренностью и ударной мощью 
сделали Т-34 самым массовым танком 
Второй мировой войны.
Ужас наводила на фашистов первая со-
ветская система залпового огня БМ-13, 
получившая в Красной армии ласковое 
прозвище «Катюша». Немецкие же сол-
даты называли ее не иначе как «черной 
смертью» или «органом Сталина». Со-
бранная на базе грузовика ЗИС-6 реак-
тивная установка впервые была приме-
нена в июле 1941 года под Оршей. Новое 
оружие оказалось настолько эффектив-
ным, что срочно было запущено в се-
рийное производство. До конца года из-

готовили около 600 установок 
БМ-13. Залп каждого полка, 
состоящего из 36 «Катюш», на-
крывал площадь в 100 гектаров.
Составлявшие основу совет-
ской истребительной авиации 
И-16 к июню 1941 года уже без-
надежно устарели, хотя совет-
ские асы умудрялись воевать 
и на них. К исходу первого 
года войны в арсенале Рабоче-
крестьянской Красной армии 
(РККА) появились неплохие 
образцы авиатехники — штур-
мовики Ил-2 и истребители 
Ла-5.
Первые серийные образцы са-

мого массового советского штурмовика 
были собраны в феврале 1941-го. Кон-
структоры называли Ил-2 летающим 
танком, а пилоты люфтваффе — бетон-
ным самолетом. Крылатую боевую ма-
шину вооружали авиабомбами, пушка-
ми, пулеметами и реактивными снаря-
дами. Пилот находился в специальной 
бронекапсуле, однако Ил-2 не мог эф-
фективно бороться с истребителями 
противника. Поэтому по требованию 
военных в самолете предусмотрели еще 
одно место — для стрелка. В 1942 году 
на вооружение поступил одномоторный 
истребитель Ла-5, оснащавшийся дву-
мя малокалиберными автоматически-
ми пушками ШВАК. Именно на этом 
самолете, противостоявшем немецким 
«мессершмиттам» и «фокке-вульфам», 
известный ас Иван Кожедуб одержал 
полторы сотни побед. Уже в августе 
1941 года советские бомбардировщики 
сбросили первые бомбы на Берлин. Ави-
атехника, как и танки, дорабатывалась 
уже во время войны. Немалые потери 
противнику нанесли противотанковые 
ружья, автоматы ППШ, 76-миллиме-
тровые дивизионные пушки СИЗ-3, га-
убицы МЛ-20 и другое мощное оружие 
советской армии.

Металлу приделали крылья
В годы войны создавались не только 
новые образцы вооружений, но и це-
лые промышленные отрасли. СССР не 
располагал производством алюминия в 
масштабах, достаточных для серийного 
выпуска современных самолетов. По-
этому истребители ЛаГГ-3 (и их про-
должение — Ла-5 и Ла-7) делали из со-
сны и прессованных опилок. Алюминий 
в основном импортировался. С 1941 по 
1945 год США, Великобритания и Ка-
нада по ленд-лизу поставили советской 
промышленности более 300 тысяч тонн 
алюминия. Германия за тот же пери-
од произвела почти полтора миллиона 
тонн этого металла.
С началом войны в СССР остался лишь 
один завод на Урале, выпускавший 
алюминий. Волховский и Днепровский 
алюминиевые заводы прекратили рабо-
ту, также были потеряны Тихвинский 
глиноземный завод и рудники бокситов. 
Страна фактически лишилась полови-
ны алюминиевого производства, трети 
мощностей по бокситам, 60 процентов 
по глинозему.
Как показала практика, развитие со-
временной авиации было невозможно 
без дюралюминиевых сплавов. Недаром 
алюминий, обеспечивающий минималь-
ный вес при высокой прочности, прозва-
ли «крылатым металлом». Но алюми-
ниевые сплавы были нужны не только 
для обшивки самолетов. Из них делали 

некоторые детали авиадвигателей, вин-
ты, шасси. Силумин (сплав алюминия 
с кремнием) шел на изготовление узлов 
для танков, САУ и гидросамолетов. Без 
магниевых и алюминиевых порошков 
невозможно было делать бомбы, снаря-
ды и осветительные ракеты.
Технику из цехов Днепровского завода 
переправили на строительную площад-
ку Уральского алюминиевого завода 
(УАЗа). Выплавка алюминия на Урале 
росла небывалыми темпами: более 31 
тысячи тонн за 1941 год против 13 тысяч 
в 1940-м. В военные годы УАЗ продол-
жал увеличивать объемы производства, 
и в 1945-м довел их до 71,5 тысячи тонн. 
То есть к окончанию войны одно ураль-
ское предприятие выпускало в разы 
больше алюминия, чем все три завода 
(Уральский, Волховский и Днепров-
ский) в довоенное время. На базе обо-
рудования, вывезенного с Волховского 
алюминиевого и Тихвинского глино-
земного заводов, начали форсированное 
строительство заводов в Новокузнецке и 
Краснотурьинске.

троФеи победы
Весной 1945 года союзники по антигит-
леровской коалиции начали реквизиро-
вать военное и гражданское имущество 
в Германии. Изъятие материальных 
ценностей также проводилось «в ини-
циативном порядке» сотнями тысяч ос-
вобожденных пленных и иностранных 
рабочих.
Согласно опубликованным в 1990-
е годы данным Главного трофейного 
управления СССР, в Советский Союз из 
Германии было вывезено около 400 ты-
сяч железнодорожных вагонов (включая 
72 тысячи вагонов стройматериалов), 96 
электростанций, 200 тысяч электромо-
торов, 340 тысяч станков, 2885 заводов, 
телескопы из астрономической обсерва-
тории университета Гумбольдта и ваго-
ны берлинского метро.
Вместе с оборудованием в СССР пере-
кочевали некоторые передовые техноло-
гии. В частности, вывозились моторы, а 
также реактивные авиадвигатели, в раз-
работке которых нацистская Германия 
обогнала абсолютно все сверхдержавы. 
В руках советских инженеров также ока-
залась документация по первой в мире 
баллистической ракете ФАУ-2. Именно 
она послужила прототипом будущих со-
ветских и американских ракет, положив-
ших начало не только новому оружию, 
но и космической эре.
Интерес для победителей представляли 
и гражданские технологии. Так, с помо-
щью захваченного оборудования в Со-
ветском Союзе организовали производ-
ство некоторых ранее не выпускавшихся 
синтетических материалов: «Найолана», 
«Перлона», искусственного шелка, за-
менителей синтетического каучука и 
других. После войны в СССР, благода-
ря вывезенному с германских предпри-
ятий оборудованию, наладили выпуск 
бумажного шпагата. Летом 1946 года на 
льнопрядильной фабрике «Двина» в Ви-
тебске приступили к монтажу станков, 
полученных по репарациям из Герма-
нии. Через год с конвейера сошли пер-
вые метры ковровой дорожки «Букле» и 
плюша. По некоторым данным, на Цен-
тральной телефонной станции Москвы, 
номера которой начинались на «222», 
обслуживавшей ЦК КПСС, вплоть до 
1980-х годов использовалось оборудова-
ние телефонного узла рейхсканцелярии.

АРхИВ

танки из цехов Уралмаша, оснащенные, на тот 
период, по последнему слову военной техники

СОвЕТСкАя ТЕхНикА ПРОТив вЕРМАхТА
кАк ТРЕТиЙ РЕЙх ПОдСТЕгНуЛ ПРОМЫшЛЕННЫЙ БуМ в СССР
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ПОСТПРЕд изРАиЛя в ООН ПРивЕЛ 
СуММу, кОТОРую АББАС ТРАТиТ 

НА СТиМуЛиРОвАНиЕ ТЕРРОРизМА

Пока в Сочи глава палестинской ад-
министрации Махмуд Аббас (Абу-Ма-
зен) рассказывал президенту России 
Владимиру Путину о стремлении пале-
стинцев к прочному, долговременному и 
справедливому миру, постпред Израиля 
в ООН Дани Данон представил перед 
членами Совета безопасности ООН дан-
ные о финансировании терроризма офи-
циальными структурами возглавляемой 
Аббасом палестинской администрации. 
Согласно заявлению Данона, только в 
течение 2016 года из бюджета Палестин-
ской автономии на выплату пособий 
семьям террористов было перечислено 
175 млн долларов, а на “зарплаты терро-
ристам”, по словам Данона, было потра-
чено 130 млн долларов.
Израильский посол призвал членов Со-
вбеза ООН предпринять решительные 
меры, направленные на прекращение 
подобного стимулирования и поддерж-
ки терроризма.

21-ЛЕТНяя “хОЛМС” 
из иЕРуСАЛиМА ПРизНАНА ПЕРвОЙ 

кРАСАвицЕЙ изРАиЛя

21-летняя жительница Иерусали-
ма Ротем Раби признана самой кра-
сивой девушкой Израиля: она вы-
играла конкурс “Мисс Израиль”, в 
котором участвовали 16 человек.  
Самая красивая девушка страны в буду-

щем станет работать в следственном от-
деле израильской полиции, за ее плеча-
ми служба медсестрой в ВВС ЦАХАЛа.
Ротем Раби представит страну на кон-
курсе Miss World, который пройдет в 
Китае в декабре этого года. Вице-мисс 
Израиля, 19-летняя Адар Гадельсман, 
военнослужащая Армии обороны Из-
раиля, примет участие в конкурсе Miss 
Universe.
В конкурсе “Мисс Израиль” участвова-
ли девушки не младше 18 и не старше 23 
лет, ростом не ниже 167,5 см. К конкурсу 
допускались только незамужние и не ро-
жавшие девушки. Лауреатов определя-
ли жюри и зрители в режиме реального 
времени. Это третий подряд конкурс, 
финал которого не транслирует ТВ: все 
перипетии происходят в Сети.

ПРОЕкТ зАкОНА О хАРАкТЕРЕ 
СТРАНЫ ПРОдвиНуЛи в кНЕССЕТЕ

Кнессет утвердил в предварительном 
чтении законопроект депутата Ави Дих-
тера (“Ликуд”) о национальном еврей-
ском характере Израиля (“хок ха-леом”).
Согласно решению правительства, в 
этом чтении законопроект получил ко-
алиционную поддержку, но далее она 
ему не гарантирована – было решено, 
что после предварительного чтения за-
конопроект будет еще раз обсужден ка-
бинетом министров по вопросам законо-
дательства.
Как сообщалось ранее, версия Дихтера 
не нравится депутатам от партии “Ку-
лану”, поскольку в ней подразумевается 
приоритет еврейского характера страны 
над демократическим. В связи с этим 
министры решили в двухмесячный срок 
выдвинуть альтернативный правитель-

ственный законопроект, сглаживающий 
все острые углы, который, возможно, бу-
дет слит с проектом Дихтера.
Оппозиционные партии “Еш атид” и 
“Сионистский лагерь” проголосовали 
против законопроекта Дихтера на пред-
варительном чтении. В связи с этим 
премьер-министр Биньямин Нетаниягу 
заявил: “Я сожалею, что левые партии 
во главе с “Еш атид” и “Сионистским 
лагерем” проголосовали против этого 
закона. Почему Лапид и Герцог против 
закона, утверждающего статус Израи-
ля как еврейского и демократического 
государства? Они против того, чтобы 
“Атиква” была определена как нацио-
нальный гимн? Они против бело-голу-
бого флага? Они отрицают, что Израиль 
- национальный дом еврейского народа? 
Я призываю все сионистские партии от-

казаться от мелочной политики и под-
держать закон. Закон о национальном 
характере государства - это решитель-
ный ответ тем, кто отрицает связь между 
нашим народом и нашей землей”.
В первом пункте нынешнего законопро-
екта Дихтера говорится о том, что право 
на самоопределение в государстве Из-
раиль принадлежит исключительно ев-

рейскому народу и что любые 
другие законодательные акты 
обязаны толковаться в свете 
этого положения.
Этот пункт призван также ре-
шить наболевший вопрос о за-
прете на воссоединение араб-
ских семей, в которых один из 
супругов не является гражда-
нином Израиля. Сейчас этот 
запрет имеет статус временно-
го указа, продлеваемого каж-

дый год по соображениям безопасности.
При этом в проекте закона оговаривает-
ся, что “государство обязано обеспечить 
каждому жителю Израиля, вне зависи-
мости от религии, расы и национально-
сти, сохранение своей культуры, тради-
ции, языка и самоидентификации”.
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Медицинские услуги:
ТерапевТический осмоТр
амбулаТорная хирургия
программа похудения
привилегии в больницах
 
специалисты:
PhySicAl MediciNe ANd RehAB
PAiN MANAGeMeNT
хирург
диеТолог
психологи

Реабилитационная теРапия:
хиропракТор
ФизиоТерапия
иглоукалывание

 
новейшее обоРудование:
лазерная Терапия
спиромеТрия
ренТген / лабораТория
диагносТика заболеваний
с помощью узи

Дополнительные услуги: 
меДосмотр Для воДителей, коорДинатор 

по социальным нужДам, альтернативная меДицина

Субботние 
чаСы 

приема

   LIfE/MN 
   MEdICaL

регисТраТура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

4201 excelSioR Blvd
ST. louiS PARk, MN 55416

лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

w w w . L i f e M e d i c a l . u s

принимаем  все  меДицинские  страховки.

Для  пациентов  без  страховки  –  умеренные  цены

м е д и ц и н с к и й  ц е н Т р



Могерини заявила о скороМ 
упрощении визового режиМа 

ес с украиной

глава европейской дипломатии фе-
дерика могерини рассказала, что в 
ближайшее время евросоюз плани-
рует объявить об упрощении визо-
вого режима с украиной. об этом 
во вторник, 9 мая, сообщает тасс.

«Мы поддерживаем наших восточ-
ных партнеров, укрепляем их эконо-
мики и государственные органы, их 

стойкость, и всего через несколько 
дней мы объявим о соглашении об 
упрощении визового режима с на-
шими украинскими друзьями», — за-
явила она во время выступления на 
заседании Совбеза ООН.
26 апреля президент Украины Петр 
Порошенко сообщил об одобрении 
послами ЕС предоставления безви-
зового режима стране.
Либерализация визового режима с 
ЕС является одной из целей внешней 
политики Киева. Так, 6 апреля пред-
ложение Европейской комиссии от-
менить визы для граждан Украины 
поддержал Европарламент. За реше-
ние проголосовал 521 европарламен-
тарий, против — 75, воздержались 36 
депутатов.

саМый Масштабный военный 
парад в истории казахстана 

прошел в астане

в астане прошел самый масштаб-
ный военный парад в истории ка-
захстана. об этом в воскресенье, 7 
мая, сообщает портал NUR.kz.

Смотр был приурочен к 25-летию 
создания вооруженных сил респу-
блики.
Маршем по площади Независимости 
прошли более пяти тысяч военнос-
лужащих, кроме того, зрителям по-
казали 400 единиц военной техники.
Перед гостями и участниками парада 
выступил президент Нурсултан На-
зарбаев, который заявил, что у его 
страны нет врагов ни в одной точке 

земного шара. «Казахстанская ар-
мия должна держать руку на пульсе 
времени и быть готовой дать отпор 
любой угрозе, откуда бы она ни исхо-
дила», — отметил глава государства.
Президент Казахастана поздравил 
ветеранов с 72-летием победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

из здания Мвд белоруссии 
похитили 270 тысяч долларов

из здания министерства внутрен-
них дел белоруссии похитили око-
ло 270 тысяч долларов. об этом во 
вторник, 18 апреля, сообщает бе-
лапаН со ссылкой на определение 
шевченковского суда киева. по-
дозреваемый в краже скрылся сна-
чала на территории украины, затем 
— румынии.

Похищение денег из сейфа в здании, 
где расположено Главное управ-
ление по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией МВД 
республики, произошло в январе. 

Как отмечает ресурс, 8 января подо-
зреваемый в краже выехал с террито-
рии Белоруссии на Украину. Там он 
использовал несколько абонентских 
номеров сотовой связи, а 9 января 
уехал в Румынию.
МВД Белоруссии обратилось за со-
действием в задержании подозре-
ваемого к своим коллегам в Киеве. 
В постановлении украинского суда 
отмечается, что полиции Киева дано 
право доступа к информации опера-
торов мобильной связи для «оказа-
ния правовой помощи компетент-
ным органам Республики Беларусь». 
О задержании злоумышленника не 
сообщалось.
В сентябре 2016-го в Минске двое 
мужчин попытались ограбить лом-
бард, передавали «Белорусские но-
вости». Один из них, угрожая пред-

метом, похожим на пистолет, потре-
бовал деньги у служащей, однако 
женщина оказала сопротивление и 
нападавшему пришлось скрыться с 
места происшествия.

Молдаванин платон
 получил 18 лет за вывод 

из россии 20 Миллиардов 
долларов

обвиняемого в выводе из россии в 
офшоры 20 миллиардов долларов 
молдавского бизнесмена вячесла-
ва платона приговорили к 18 годам 
тюремного заключения. об этом в 
четверг, 20 апреля, сообщает «ин-
терфакс».

Вердикт вынесен в Буюканском рай-
онном суде Кишинева. Отмечается, 
что из-за неподобающего поведения 

и оскорбления судей обвиняемый 
отсутствовал на предыдущих заседа-
ниях. В четверг он прибыл на огла-
шение приговора, однако ему не дали 
выступить с последним словом.
Прокуратура требовала для подсуди-
мого 23 года лишения свободы.
Платон был задержан в Киеве в июле 
2016 года. Он обвинялся в выводе в 
офшоры из России через банки Мол-
давии более 20 миллиардов долла-
ров. Кроме того, ему инкриминиро-
вали хищение более 20 миллионов 
долларов из молдавского Banca de 
Economii, который обанкротился в 
октябре 2015 года.
24 марта глава российского Центро-
банка Эльвина Набиуллина заявила 
о ликвидации «молдавской схемы» 
отмывания денег из России.
Двумя днями ранее молдавская ген-
прокуратура рассказала о подробно-
стях вывода 22 миллиардов долларов 
из России. В отношении 16 судей, 
четырех судебных исполнителей, че-
тырех сотрудников Национального 
банка Молдавии (в том числе заме-
стителя главы) и девяти работников 
коммерческого банка было возбуж-
дено уголовное дело.

ереван назвал 
военно-политическую 

деятельность анкары в баку 
угрозой для Москвы

турция, будучи членом североат-
лантического альянса, развивает 
активную военно-политическую де-
ятельность в азербайджане, созда-
вая тем самым угрозу для россии. 
об этом заявил министр обороны 
армении виген саргсян в интервью 
агентству «интерфакс», опублико-
ванном в понедельник, 8 мая.

«Я понимаю, что у России с Турцией 
очень позитивный период развития 
диалога. Но я бы все же не упускал 
из вида такую серьезную опасность», 
— отметил он.
По словам главы оборонного ве-
домства, Анкара также «играет не-
гативную роль в карабахском во-

просе, открыто поддерживая Баку 
и политически, и в плане поставки 
вооружений и технологий, отправки 
инструкторов и многого другого, что 
сильно меняет динамику в регионе».
«Это создает очень серьезные угро-
зы, в том числе на южном флан-
ге России, потому что происходит 
вблизи границ Дагестана», — доба-
вил Саргсян.
Между армянскими и азербайджан-
скими вооруженными силами в Ка-
рабахе регулярно происходят стол-
кновения, в декабре 2016-го имели 
место очередные бои на границе ре-
гиона. Конфликт в Нагорном Кара-
бахе вспыхнул в конце 80-х, начале 
90-х годов, затем республика провоз-
гласила независимость от Азербайд-
жана в 1991 году. Баку попытался 
вернуть регион под свой контроль 
посредством силовой операции. В 
1994 году Азербайджан, Армения и 
непризнанная НКР подписали при 
посредничестве России Бишкекский 
протокол о перемирии.

Уважаемые читатели!
Мы открыли Дискуссионный клуб на нашем веб-сайте:

zerkalomn.com
Эта страница-форум открыта для обсуждения любых 

интересующих вас тем и размещения информации, 
которой вы пожелаете поделиться с посетителями 

сайта. Мы приглашаем вас к открытому обсуждению 
вопросов на самые разные темы. 

Форум анонимный и регистрации не требует. 

дискуссионный клуб 
 Русскоязычной Миннесоты

дРузья,
 

я ОБРАщАюСь к вАМ ОТ иМЕНи цЕРкви в БЕНиНЕ 
С ПРОСьБОЙ О ПОМОщи!

 
Наша община ведет строительство здания церкви, но у нас не 
хватает средств. Денег, которые удалось собрать, хватило только 
на возведение стен. На следующем этапе необходимо построить 
крышу и произвести внутренние отделочные работы.
Мы верим, что Господь расположит ваши сердца помочь данной 
церкви своими пожертвованиями в любом размере.
Мы заранее благодарим вас за вашу щедрость и желание в рас-
пространении пределов Царства Божьего на земле. 
Молимся, чтобы Господь воздал Вам за Ваше открытое сердце.
 
Пожертвования можно сделать на данном веб-сайте: 
https://www.gofundme.com/beninchurch

С уважением, Козм Тосса
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https://lenta.ru/news/2017/04/26/novisa/
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http://www.interfax.ru/
http://www.interfax.ru/
https://lenta.ru/news/2017/03/24/moldshema/
https://lenta.ru/news/2017/03/22/mollaundering/


МРТ изМЕНиТ СкРиНиНг НА РАк 
ПРЕдСТАТЕЛьНОЙ жЕЛЕзЫ

раннее выявление, скрининг на рак 
предстательной железы остается 
противоречивым и несовершенным. 

Он может спасать жизни, но может 
приводить к гипердиагностике, не-
нужным болезненным процедурам 
и даже 
операци-
ям – это 
о з н а ч а е т 
серьезные 
риски для 
здоровья 
и огром-
ные фи-
нансовые 
затраты.
Новое европейское исследование 
предполагает, что магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) способ-
на изменить скрининг на рак пред-
стательной железы, снизив риск 
гипердиагностики на 50%, а количе-
ство ненужных биопсий простаты на 
70%. МРТ избавит миллионы муж-
чин от лишних расходов и стрессов.
Результаты первой в истории рабо-
ты, подтвердившей преимущества 
МР-скрининга на рак предстатель-
ной железы, были представлены на 
прошедшей недавно научной конфе-
ренции EAU в Лондоне.
Рак простаты – наиболее распро-
страненное онкологическое заболе-
вание у мужчин. 
Только в Европе от него ежегодно 
умирает более 100 тысяч человек. К 
счастью, рак простаты обычно про-
грессирует медленно, перерастая в 
реальную угрозу для жизни только 
через несколько лет.
Скрининг на рак простаты спасает 
жизни, но современная стратегия 
раннего выявления рака несовер-
шенна. Она заключается в анализах 
на ПСА и биопсии предстательной 
железы под контролем трансректаль-
ной ультрасонографии, или ТРУЗИ. 
Это не дает удовлетворительного ба-
ланса между спасенными жизнями и 

потенциально причиняемым вредом.
МРТ превосходит биопсию под кон-
тролем ТРУЗИ
Группа голландских ученых сравни-
вала результаты биопсии под кон-
тролем ТРУЗИ и МР-скрининга на 
рак предстательной железы. 
Группе из 158 мужчин делали биоп-
сию (по 6, 12 образцов) и МРТ, со-
поставляя результаты. Если МРТ 

выявляла подозрительную 
область, повторяли биопсию 
под МР-контролем.
Результаты свидетельству-
ют, что использование МРТ 
избавляет 70% мужчин от 
ненужной биопсии предста-
тельной железы. Биопсия 
под МР-контролем также 
была признана ценной аль-

тернативной опцией.
«МРТ изменит уравнение скринин-
га на рак предстательной железы. 
При повышенном уровне ПСА це-
лесообразнее рекомендовать томо-
графию, чем переходить к биопсии 
под контролем ультрасонографии. 
Этот метод обладает лучшим соот-
ношением риск/польза для мужчин 
с подозрением на рак. Теперь требу-
ются дополнительные исследования 
в реальных клинических условиях, 
чтобы подтвердить надежность и 
экономическую целесообразность 
МР-скрининга», - говорят авторы.
По словам одного из ведущих экс-
пертов EAU в области урологиче-
ской визуализации профессора Йо-
хена Вальца (Jochen Walz), МРТ 
скрывает огромные возможности, но 
с этим методом не все так просто.
«Магнитно-резонансная томогра-
фия представляет собой довольно 
сложную технологию, при использо-
вании которой качество результатов 
сильно зависит от квалификации 
персонала. Здесь можно провести 
параллель с маммографией. Прежде 
чем внедрять МР-скрининг на рак 
простаты для массового примене-
ния, необходимо решить множество 
проблем», - предупреждает профес-
сор Вальц.    

СПРЕЙ дЛя РЕгЕНЕРАции 
СЕРдцА ПОСЛЕ иНфАРкТА

в последнее время ученые успешно 
применяют полимерные заплатки 
для регенерации сердца после ин-
фаркта, восстанавливая структуру 
и функции миокарда.

Но эксперименты с такими заплат-
ками требуют операции на открытом 
сердце со всеми рисками – это ос-

новное препятствие перед массовым 
внедрением технологии.
Новое исследование дарит больным 
надежду. 
Вместо заплаток можно использо-
вать регенерирующий спрей из био-
материалов - дорогостоящий, но без-
опасный.
Подробности своей работы биоин-
женеры из Университета Северной 
Каролины в Чапел-Хилл (США) 
публикуют на страницах Tissue 
Engineering Part C: Methods.
Инфаркт миокарда – один из глав-
ных врагов современного челове-
ка. Суть его заключается в том, что 
определенный участок сердечной 
мышцы перестает получать доста-
точное количество крови, кислорода 
и питательных веществ (ишемия). 
Чем дольше продолжается голода-
ние, тем тяжелее повреждения мио-
карда и их последствия.
Погибшие клетки миокарда замеща-
ются бесполезной соединительной 
тканью, структура и функции сердца 
необратимо нарушаются. Это шаг к 
сердечной недостаточности.

К сожалению, медицина мало что мо-
жет предложить жертвам инфаркта. 
Лекарственные препараты и механи-
ческие «сердечные помпы» только 
дают отсрочку. В условиях жесткого 
дефицита донорских органов регене-
рация сердца – лучший вариант.
Вариант, который до сих пор оста-
вался лишь фантазией ученых.
Усилия сотрудников UNC-CH были 
направлены на восстановление жи-
вой ткани миокарда наименее трав-

матичным и рискованным способом. 
Вдохновленные строительными 
технологиями спреев для покраски 
стен, они сумели решить проблему.
«Спрей для покраски натолкнул нас 
на простую мысль: почему бы не рас-
пылить полимеризуемые in situ био-
материалы непосредственно на пора-
женный участок миокарда, ограни-
чившись минимально инвазивным 
вмешательством? Это менее риско-
ванно, чем производить операцию 
на открытом сердце с регенерирую-
щими заплатками», - прокомменти-
ровал соавтор идеи Джон Янсен или 
Нидерландов.
В качестве основы для спрея был 
выбран фибриновый гель с тромбо-
цитами – этот биоматериал быстро 
затвердевает, формируя заплатку 
прямо на месте.

фиБРиНОвЫЙ гЕЛь СкЛЕивАЕТ 
РАзБиТЫЕ СЕРдцА

фибриновый гель для регенерации 
сердца состоит из двух компонен-
тов, которые перед использованием 
хранятся раздельно в специальном 
двухкамерном шприце.

Во время операции материалы под 
давлением смешивают, и наносят на 
пораженный участок миокарда. В 
ходе экспериментов ученым удалось 
нанести застывающий in situ фибри-
новый гель на миокард мышей через 
крошечные разрезы в грудной клет-
ке.
Дальнейшие наблюдения и анализы 
подтверждают, что гель нетоксичен 
для сердечной мышцы, обладает за-
мечательными адгезивными свой-
ствами и со временем 100% разла-
гается, оставляя после себя вполне 
функциональную сердечную ткань.
Благодаря особой пористой струк-
туре биоматериала ученые могут на-
сыщать его различными лекарства-
ми. Например, факторами роста для 
ускоренной регенерации.
«Новый метод доставки биоматериа-
лов в виде спрея идеально подходит 
для кардиохирургии, он технически 
прост и эффективен. Это прекрас-
ный пример того, насколько сильно 
изменилась регенеративная медици-
на с 1990-х», - заявил Янсен.  

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
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ПСИхОЛОГИЯ

Надежда сокирская — о 
том, кто такие «Настоя-
щие мужчиНы» и могут ли 
оНи выращивать чабрец 
На подокоННике.

На днях ИКЕА запустили в России 
интернет-магазин, и в соцсетях тут 
же стали шутить о том, что наконец-
то мучения мужчин окончены. Ну, 
потому что ИКЕА — это же муж-
ской ад, куда ни один половозрелый 
самец по доброй воле не забредет. 
Смех смехом, а я еще раз подумала о 
том, как мы любим обобщать. 
«Мужчины любят то, мужчины не 
любят это». Мужчины как вид.
Каждый раз, когда я слышу одну из 
таких фраз, меня охватывает дикая 
тоска. Такая, знаете, унылая безыс-
ходность, которая живет в панель-
ных пятиэтажках рабочих поселков, 
где давно нет работы, нет денег, да и 
людей почти нет, а есть только же-
лезнодорожные пути, по которым, не 
останавливаясь, проезжают поезда.
Эта тоска мешает мне поддержать 
разговор и рассказать, например, 
что мой муж больше, чем я, любит 
ездить в магазины со всякими шту-
ками для дома. И мне иногда при-
ходится задавать ему вопросы вроде 
«Ты уверен, что нам нужна еще одна 
баночка для крупы?» Потому что он 
живой человек, которому нравит-
ся, когда вокруг уютно, и который с 
удовольствием участвует в создании 
этого уюта. И любовь к красивой по-
суде, хорошему постельному белью, 
удобным шкафчикам и полочкам 
никогда не мешала ему, срывая гор-
ло, кричать на футболе: «Эй, Семак, 
давай забей!», разбираться в оружии, 
интересоваться политикой  или... что 

там еще считается «мужскими» хоб-
би?
Или вот коллега рассказывает, как 
съездил в Амстердам. Что, вы ду-
маете, он оттуда привез? Луковицы 
тюльпанов. Которые не взошли на 
его балконе, потому что московская 
весна оказалась слишком суровой.
Такой же суровой, как стереотип о 
настоящем мужчине.
Знаете, за годы работы в СМИ я так 
и не поняла до конца, что появляется 
раньше — курица или яйцо. В смыс-
ле, интерес зрителей и читателей 
заставляет штамповать полные сте-
реотипов истории или люди просто 
смотрят и читают все это, потому что 
у них особо нет выбора. Но если в те-
чение дня погрузиться в мир отече-
ственных телешоу, сериалов и попу-
лярных развлекательных сайтов, мы 
скоро узнаем о том, что настоящий 
мужчина брутален, немногословен, 
не хочет жениться, не терпит санти-
ментов и в любой момент готов го-
лыми руками раскидать толпу хули-
ганов с ножами в подворотне.
Парадоксально, но при этом он весь-
ма пуглив — отпугнуть его можно, 
накрасив ногти любым цветом, кро-
ме бледно-розового, сделав «гульку» 
на голове или надев пальто в стиле 
оверсайз. Вы найдете много статей 

об этом в женском глянце 
(я так думаю, они появля-
ются, когда руководство 
ставит невыполнимый план 
по посещаемости) — в них 
обычно какие-нибудь Петр, 
33, Григорий, 25, и Андрей, 
41, важно комментируют 
модные тренды от лица 
всех мужчин планеты.
Настоящий мужчина ужи-
вается только с девушкой-

принцессой, удивительной феей, 
порхающей на тонких каблучках, 
которая говорит намеками и умеет 
томно молчать на вопрос «Что слу-
чилось?»
В день, когда он купит прокладки 
для своей девушки, случится конец 
света, поэтому настоящий мужчина 
никогда не сделает этого. То есть он, 
конечно, смог бы спасти мир в слу-
чае чего, но зачем так рисковать.
И, разумеется, настоящий мужчина 
занимается своим особым «мужским 
делом». Работа по дому — это вооб-
ще не для него, максимум он может 
достать майонез из холодильника, 
чтобы помочь жене.
Моя подруга, назовем ее Маша, 6 
лет назад вышла замуж за чудесного 
парня, назовем его Иван. Семейные 
обязанности они мирно поделили 
поровну, но лишь в одном не мог-
ли сойтись: кто будет мыть унитаз. 
Договориться никак не получалось 
— почему-то им двоим это занятие 
казалось особенно трудным и уни-
зительным, хуже, чем глажка белья, 
мытье посуды или пола. И вот когда 
у интеллигентного, прогрессивного 
Ивана закончились все нормальные 
аргументы, он схватился за послед-
ний аргумент, древний и убедитель-

ный, как дубина: ты должна мыть 
унитаз, потому что ты женщина!
«Очень интересно, и чем же я от тебя 
отличаюсь? Думаешь, у меня в ре-
зультате эволюции выросли ершики 
вместо рук? Или меня с детства ро-
дители как-то по-особенному гото-
вили к мытью унитазов» — отреаги-
ровала Маша.
Ничего не осталось Ивану, как тяже-
ло вздохнуть: «Похоже, я женился на 
феминистке». С тех пор живут они 
мирно и счастливо и унитаз моют по 
очереди.
А я смотрю на всех знакомых и ду-
маю, что они все очень разные. И нет 
ни одного, который бы соответство-
вал вот этому виду, сотканному из 
клише, под названием «типичный 
мужчина».
Есть мужчины, которым нравится 
водить мотоцикл. Есть мужчины, 
которым нравится выращивать ча-
брец на подоконнике. А некоторым 
нравится и то, и другое.
Возможно, я не права, но мне кажет-
ся, люди, которые упорно цепляются 
за стереотипы, — колоссы на глиня-
ных ногах. Они толком не понимают, 
кто они на самом деле такие, и ман-
тра «я мужик» дает им хоть какую-то 
опору. Но что делать, если лишить 
их атрибутов мужественности в их 
понимании — приличной работы, 
богатырского здоровья или чем там 
они гордятся. Что тогда останется?
Насколько легче станет жить, если 
просто помнить о том, что каждый 
прежде всего — личность. И этой 
личности, независимо от пола, мо-
жет быть присуща, а может не быть, 
сила характера, смелость, целеу-
стремленность, любовь к тюльпанам, 
красивым чашкам или кофе латте.

#ТЫжЕМужИк: 
почему стереотипы делают мужчин особенно уязвимыми

зДОРОВьЕ 

тестостерону мужчины обязаны 
своей статью и силой (как физиче-
ской, так и сексуальной). а кроме 
того, успешностью в делах, ведь 
именно этот гормон придаёт здоро-
вую агрессивность, помогающую 
добиваться поставленных целей.

А ещё тестостерон снижает риск вы-
сокого холестерина, а значит, защи-
щает от ишемической болезни серд-
ца – главной причины смертности 
мужчин в нашей стране. Увы, уже 
после 35 лет количество этого важ-
ного гормона начинает снижаться 
как минимум на 1% в год. Как замед-
лить этот процесс?
Мужчины, чтобы как можно дольше 
не стареть ни душой, ни телом, ста-
райтесь следовать таким правилам.
следите за весом. В жировых 
клетках тестостерон преобразуется в 
женский половой гормон эстроген. 
Отсюда – женоподобная фигура и 
даже грудь второго размера у неко-
торых мужчин.

спите Не меНее 8 часов. Если 
молодой мужчина хронически не 
высыпается, его тестостерон может 
упасть на 40% – то есть достигнуть 
уровня, характерного для 80-летних 
стариков.
Не курите, Не злоупотре-
бляйте алкоголем, Не при-
Нимайте Наркотики. Все пе-
речисленные «вредности» снижают 
тестостерон.
загорайте. Солнце способствует 
выработке в коже витамина D, кото-
рый, в свою очередь, повышает уро-
вень мужских гормонов. Но быть на 
солнце нужно в безопасное время – 
до 11 и после 16 часов.
заНимайтесь физкульту-
рой. Регулярно, но не чрезмерно. 
Особенно полезны упражнения с 
отягощением – они лучше всего спо-
собствуют повышению тестостерона.
Не НервНичайте. Стресс повы-
шает уровень кортизола, подавляю-
щего выработку тестостерона.
ведите регулярНую поло-

вую жизНь, избегая длитель-
ного воздержания. Регулярный секс 
тесно связан с увеличением тестосте-
рона. 

иНтересНо
Исследования показали, что тесто-
стерон у молодых отцов падает при-
мерно на 30% и остаётся на этом 
уровне, пока детям не исполнится 1 
год. Видно, природа специально рас-
порядилась таким образом, чтобы 
папаши в это время поменьше смо-
трели на сторону и были нежнее к 
своим крохам и жёнам.

диета для мачо
Для поддержания нормального гор-
монального уровня в мужском орга-
низме должно быть достаточно бел-
ков (постное мясо, птица, творог), 
жиров (оливковое масло, жирная 
рыба, орехи) и витаминов. Среди 
последних самые важные – вита-
мины группы B (крупы), а также Е 
(оливковое масло) и А (морковь, 

тыква, печень). Все эти вещества не-
плохо получать не только из еды, но 
и принимать дополнительно в виде 
специальных комплексов. Из мине-
ралов, повышающих тестостерон, 
выделяется цинк (морепродукты, 
грибы, семечки арбуза). Посколь-
ку тестостерон образуется из холе-
стерина, то яйца и сливочное масло 
тоже должны быть в рационе, хотя и 
в небольшом количестве. А вот угле-
воды (особенно быст рые, такие как 
макароны, выпечка, сладости) лучше 
сократить. Самый идеальный гарнир 
для мужчины – цветная капуста или 
брокколи на пару. Они содержат по-
лезные для мужчин ферменты.

гОРМОН ПОБЕдиТЕЛЕЙ. МужСкОЕ СТАРЕНиЕ МОжНО ОСТАНОвиТь
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ПРиМАНиТь дЕНьги:
Одни из самых денежных расте-
ний — лаванда и герань. Положите 
в кошелек засушенные цветы, и ваш 
кошелек никогда не опустеет. Мож-
но хранить деньги рядом с пучками 
лаванды или горшком герани. Рядом 
хорошо поставить зеленые свечи.

уЛучшиТь кАРьЕРу:
Положите три больших красивых 
лавровых листа на север комнаты. 
Лавр — это растение победителей. Не 
зря в Древней Греции голову геро-
ев украшали лавровыми венками. А 
север в доме — это зона, отвечающая 
за карьерный рост. Листы нужно вы-
брать большие, красивые и гладкие.

ПРиНяТь РЕшЕНиЕ:
Помогут ароматы сосны и лемонгас-
са. Ароматическое масло — это душа 
растения. 2 капли масла лемонграсса 
и 1 каплю масла сосны капните на 
салфетку, и положите поближе — на-
пример, на рабочий стол. Интуиция 
и умственные способности обострят-
ся.

изБАвиТьСя ОТ СТРЕССА, 
уСТАЛОСТи, НЕвЕзЕНия:
Кедр — это растение-хирург. Он по-
могает отсечь все лишнее и ненуж-
ное. Возьмите морскую соль, 7 ст. ло-

жек, 5 капель эфирного масла кедра 
и примите ароматическую ванну.
Вообще, все хвойные деревья хоро-
шо влияют на здоровье. Если в доме 
есть больной или ослабленный чело-
век, повесьте над его кроватью фото-
графию сосны, ели, кедра.

ПОчиСТиТь квАРТиРу:
Если в вашем доме часто ссорились 
или заходили в гости недобрые и 
завистливые люди — дом нуждает-
ся в энергетической уборке. Иначе 
помещение накапливает негатив-
ную энергию на стенах, точно так 
же, как под кроватью скапливается 
пыль. В помещении, где на стенах 

оседают сгуст-
ки негативной 
энергии, тяжело 
находиться: на-
чинает раскалы-
ваться голова, 
уходят силы, 
б е з п р и ч и н н о 
падает настрое-
ние. Значит, по-
мещение нужно 
полечить. Про-
тив негатива 
очень хорошо 
работает по-
лынь. Нужно 
окурить дымом 
этого растения 

стены, и весь негатив уйдет. Другой 
способ убрать негатив из дома — за-
варить 3 столовых ложки полыни 
стаканом кипятка, добавить в ведро 
для мытья полов и вымыть дом.

зАщиТиТьСя ОТ зЛЫх СОСЕдЕЙ:
Над входной дверью можно повесить 
пучок чертополоха. Это будет ваш 
домашний талисман. Или дождаться 
полнолуния, взять обычную лукови-
цу, разрезать пополам. Одну поло-
винку положить за входной дверью, 
другую — с внешней стороны, у двер-
ного косяка. Лук должен полежать 
ровно сутки. Он сработает, как пыле-

сос, вытянув из квартиры все зло.

ОТПугНуТь зАвиСТНикОв 
и НЕдОБРОжЕЛАТЕЛЕЙ:
Если на работе у вас не слишком 
хороший коллектив, то на вас по-
стоянно идут импульсы зависти и 
злобы. Защититься от них можно с 
помощью можжевельника. Поставь-
те на стол можжевеловый предмет. 
Можжевельник — мощное бесогон-
ное растение. Он источает чудесный 
аромат и очистительную энергию.

ПОдНяТь НАСТРОЕНиЕ:
Очень позитивными и дающими 
силу деревьями с древности счита-
ются березы. Увидели березу в пар-
ке, подойдите, обнимите ее и постой-
те так минут 5. Вы заметите, что сил 
и хорошего настроения у вас при-
бавилось. Кстати, фотографии, где 
вы на фоне берез или яблонь, можно 
спокойно выкладывать в социаль-
ных сетях, без опаски, что недобро-
желатели вас сглазят.
А вот от осин и тополей женщинам 
лучше держаться подальше, особен-
но если деревья старые. Считается, 
что это деревья-вампиры — они за-
бирают женское счастье.

терешкина анастасия

кАк С ПОМОщью ТРАВ уЛуЧшИТь 
СОБСТВЕННую жИзНь

фИТОТЕРАПИЯ
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ПЯТь САМЫх ТОкСИЧНЫх ПРОДукТОВ В ДОМЕ

выясНеНо, какие веще-
ства, содержащиеся в по-
пулярНых продуктах и то-
варах, приНосят больше 
всего вреда.

Британская поговорка «мой дом — 
моя крепость» актуальна в любом 
уголке мира. Как бы ни било хорошо 
в гостях или даже на работе, каж-
дый человек все равно стремится 
вернуться домой. Но стремясь со-
держать свою «крепость» в чистоте 
и уюте, мы сами же впускаем внутрь 
смертельных врагов, угрожающих 
здоровью и даже жизни обитателей 
дома. Изучив материалы американ-
ского сайта MSN Healthy Living, 
«Комментарии» составили пятер-
ку самых опасных для здоровья ве-
ществ, которыми мы пользуемся 
почти каждый день, хотя вполне мог-
ли бы обойтись.

жиДкость Для полоскания рта, 
обычное и жиДкое мыло, 
гель Для Душа: триклозан

Несмотря на то, что стоматологи 
обычно рекомендуют пользоваться 
жидкостью для полоскания рта, да-
леко не каждый такой продукт мо-
жет принести здоровью только поль-

зу. Наоборот: большинство таких 
жидкостей, доступных в широкой 
продаже, содержат триклозан. Это 
антибактериальное и антимикроб-
ное средство, в свое время немало 
разрекламированное, ученые теперь 
считают, скорее, вредным для че-
ловеческого организма. Ведь три-
клозан уничтожает без разбора как 
вредные, так и полезные бактерии, 
оставляя организм фактически без-
защитным. Более того, это вещество 

способно вызывать аллергические 
реакции, раздражение слизистых 
и даже гормональные нарушения, 
накапливаясь в тканях. Также три-
клозан часто встречается в жидком 
мыле, гелях для душа и других мою-
щих средствах.

  выход — пользоваться безтри-
клозановыми моющими средствами 
и жидкостями для полоскания рта на 
основе природных ингредиентов и 
антисептиков.

консервные банки 
и пластиковые бутылки: 

бисфенол а

«Подкладка» внутри жестяных ба-
нок, в которых обычно продаются 
консервированный горошек, куку-

руза, фасоль и другие продукты, со-
держит опасный бисфенол А. Еще 

в середине прошлого века ученые 
выяснили, что это синтетический 
эстроген, который может вызвать 
серьезные нарушения в работе орга-
низма. В процессе хранения бисфе-
нол переходит в продукт, который 
содержится в банке, а потом оказы-
вается у нас в желудке. Также это 
токсичное вещество обнаружено в 
некоторых видах пластиковых буты-
лок, в том числе для детского пита-
ния. В последнем случае опасность 
бисфенола А особенно велика, так 
как детское питание часто подогре-
вают, а при нагревании БФА стано-
вится еще более токсичным.

 выход — покупать консервиро-
ванные овощи, детское питание и 
другие продукты в стеклянных бан-
ках и бутылках.

среДства Для чистки унитаза: 
гипохлорит натрия

Жидкости для чистки и дезинфек-
ции унитаза обычно содержат ги-
похлорит натрия — сильный окис-
литель, в состав которого входит 
95,2 % активного хлора. Унитазу 
это, возможно, и на пользу, ведь ги-
похлорит натрия способен удалить 
даже устойчивые загрязнения. Зато 
для человека вдыхание этого яда 
очень опасно, особенно если в со-
став чистящего средства входит еще 
и аммиак. Раздражение дыхатель-
ных путей, покрасневшие и опухшие 
глаза, аллергические реакции — это 
только самые распространенные по-
следствия регулярной уборки с при-
менением таких средств.

 выход — мыть унитазы «по-
старинке», например, посыпав содой 
и полив сверху уксусом, или с ис-
пользованием органических чистя-
щих средств.

среДства Для мытья окон: 
гиДрат аммиака

В состав большинства средств для 
мытья стекол входит гидрат аммиа-
ка. Попадание этого вещества в ор-
ганизм человека может привести к 
потере сознания и даже смерти, не 
говоря уже о таких частых случаях, 
как раздражение дыхательных пу-

тей и слизистых оболочек. И хотя в 
чистящих средствах гидрат аммиака 
используют в слабой концентрации, 
вдыхание испарений при мытье окон 
такими средствами, в любом случае, 
пользы не приносит.

  выход — мыть стекла природны-
ми средствами, например, водой с 
уксусом, или пользоваться органи-
ческими моющими средствами

освежители возДуха: 
фталаты и формальДегиД

Освежители воздуха, неважно, в 
виде аэрозоля или других спреев, 
содержат фталаты — соли фталевой 
кислоты, которые при попадании в 
организм нарушают работу гормо-
нальной системы. А в организм они, 

естественно, при пользовании осве-
жителями попадают, ведь мы дышим 
воздухом, в котором они распылены.
Также многие освежители содержат 
формальдегид, являющийся канце-
рогеном.

  выход — вместо химических ос-
вежителей используйте аромалампы 
с натуральными эфирными маслами.

Зиборов андрей

NEW! Прошу подписать меня 
на журнал "ЗЕРКАЛО"  

$14 - Ì‡ 6 ÏÂÒ.,  $19 - Ì‡ 12 ÏÂÒ.

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________ 

r Я ваш новый читатель   r Мой телефон:___________________  ‹  
Наш адрес: Zerkalo, Inc.  •   8 Nathan Ln. N.,  
                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600
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Heartland Adult
        Day Care

  В бизнесе
 с 2005 года

     С нашими возможностями
у Вас не будет предела желаний !

Персональные медицинские консультации,
массаж,парaфиновые аппликации,
салон красоты и физиопроцедуры

Сбалансированное
питание ,разработанное
профессором -диетологом

Уроки английского языка,
экскурсии в музеи,прогулки в
парки и поездки по магазинам...
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ц Е Н Н Е Е  Н Е Т
жизнь-жестянка

Не очень вдохновляет знакомство с 
историей человечества в двадцатом 
веке. Вопреки всем очевидным до-
стижениям, век оказался проваль-
ным, если говорить о ценности че-
ловеческой жизни. Жизнь-жестянка 
— это не просто остроумная метафо-
ра, это правда, от которой никуда не 
деться. 
Тысячелетиями человечество шло к 
одному из своих печальных итогов — 
двадцатому веку, «веку-волкодаву», 
как называл его поэт Осип Мандель-
штам. Люди шли к счастью, а приш-
ли к бездне. Именно в двадцатом 
веке человечество пережило самые 
кровопролитные войны, испытало 
на себе воздействие самых масштаб-
ных техногенных катастроф, уви-
дело гриб атомного взрыва, именно 
этот век породил «культуру смерти». 
Если считать человечество единым 
телом, то в двадцатом веке целые его 
части подверглись фатальному об-
морожению на Колыме, отравлению 
и сожжению в печах Освенцима, без-

жалостному усекновению в длинной 
череде геноцидов на разных конти-
нентах нашей планеты. Любой, кто 
смотрит в глаза правде, смотрит в 
лицо пропасти: человек несет в себе 
семя собственного уничтожения и 
смерти. Как писал в «Социологии 
революции» известный социолог 
Питирим А. Сорокин, «человек — 
это стихия, а не только разумное су-
щество; человек — носитель злобы, 
жестокости и зверства, а не только 
мира, альтруизма и сострадания; 
человек, по количеству и качеству 
своих биологических инстинктов-
рефлексов представляет собой бом-
бу, начиненную множеством сил и 
тенденций, способную взорваться 
и явить миру картину дикого буй-
ства». 
Но двадцатый век передал нам в на-
следие не только память о нескон-
чаемых бедствиях, из-под развалин 
которых мы все никак не выберемся. 
Он же дал нам ярких мыслителей и 
человеколюбивых деятелей, которые 
своими идеями и личным примером 
представили нам образцы и ориен-

тиры, с помощью которых мы можем 
продолжать жить и созидать жизнь. 
Из тьмы недавнего прошлого стру-
ится свет. Одним из его носителей 
был Альберт Швейцер (1875-1965) 
— немецко-французский мыслитель, 
врач, философ, теолог, миссионер, 
музыковед, органист, доктор фило-
софии, теологии, медицины.
Этому человеку был свойствен ин-
тенсивный поиск ответов на мучи-
тельные вызовы времени. Вот как он 
это описывает. «Я был подобен тому, 
кто на место прогнившей лодки, в 
которой он уже не может больше 
выходить в море, должен построить 
новую, лучшую, но не знает, с чего 
начать. 
Месяцами находился я в постоян-
ном внутреннем напряжении… Все 
знания по этике, какими вооружила 
меня философия, оказались непри-
годными. Я уже потерял мужество и 
был измотан. Пожалуй, я уже видел 
перед собой то самое знание, о кото-
ром идет речь, но не мог схватить его 
и выразить. 
В таком состоянии я вынужден был 

предпринять длительную поездку по 
реке… Медленно продвигались мы 
навстречу шторму, с трудом лавируя 
между песчаными отмелями — то 
было сухое время года. Углубившись 
в себя, сидел я на палубе баржи, раз-
мышляя о проблеме элементарного 
и универсального понятия этическо-
го, которого я не нашел ни в одной 
философии. Страницу за страницей 
исписывал я бессвязными фразами 
только для того, чтобы сосредото-
читься на проблеме. Вечером тре-
тьего дня, когда на заходе солнца мы 
проезжали сквозь стадо бегемотов, 
передо мной мгновенно возникло 
слово, которого я в тот момент не ис-
кал и не ждал, — “благоговение перед 
жизнью”. Железная дверь поддалась, 
тропинка в чаще обозначилась».
Эти простые три слова стали откры-
тием в области этики. Они же по-
могают уяснить несколько важных 
принципов, имеющих самое непо-
средственное отношение к жизни в 
её повседневности. 
Во-первых, полноту жизни испыты-
вает только тот, кто перед ней бла-

Друми Юрий николаевич, пастор, 

доктор философии (PhD), доцент Заокского 

христианского гуманитарно-экономического 

института (Россия). Родился в Молдове в про-

тестантской семье. После окончания музы-

кального училища и службы в армии поступил 

в Заокскую духовную академию, которую окон-

чил в 1994 г., и после годичного курса обучения 

в миссионерском колледже (All Nations Christian 

College, Англия) вернулся в Молдову, где рабо-

тал в качестве пастора. В 1997 году пригла-

шен на преподавательскую деятельность 

в Заокскую духовную академию на кафедру 

практического богословия; с 2009 по 2013 был 

ректором данного учебного заведения. Сте-

пень доктора философии (PhD) получил в 2008 

году в университете им. Эндрюса (США, Ми-

чиган). Женат на Наталии, вместе с которой 

воспитывает трех детей: Шарлотту, Глеба и 

Глафиру. Автор пяти книг: «Как власть имею-

щий» (2003), «В ковчеге Слова» (2004), «Травма 

сталинизма» (2008, диссертация на англ. язы-

ке), «Жизнь одна» (2011), «О Евангелии вслух и 

про себя» (2014). 

у нас в миннесоте
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гоговеет. Не благоговеть перед жиз-
нью, не иметь перед ней трепета — 
значит обесценивать ее. Во-вторых, 
благоговение перед жизнью возмож-
но только при условии благоговения 
перед Тем, Кто её дал — перед роди-
телями и Богом-Творцом. Наконец, 
в-третьих, счастье человека, благо-
получие семьи и общества всецело 
зависят от того, благоговеет ли он 
перед жизнью.

полнота жизни
Согласитесь, что благоговение — 
это одно из наиболее бескорыстных 
чувств, на которое только способен 
человек. Благоговение перед жизнью 
— это дополнительное измерение са-
мой жизни. Благоговеть перед чем-
то значит считать это что-то боль-
шим себя. Отсутствие благоговения 
сужает горизонт жизни, обедняет 
её, сводя к упрощенным биологиче-
ским функциям. Благоговение перед 
распускающимся цветком, благо-
говение перед необозримой далью 
земли и моря, благоговение, которое 
вы испытываете, когда задумывае-
тесь о рождении новой жизни, — все 
это и многое другое обогащает вашу 
жизнь, делает ее собственно духов-
ной.
Чем оборачивается для человека 
то, если он утрачивает благогове-
ние перед жизнью? Вульгарностью 
и пошлостью, оскорбительными и 
унизительными для человеческого 
достоинства высказываниями и от-
ношениями. Это всё суть проводни-
ки смерти. Не возлюбить ближнего 
значит подвергнуть его опасности. 
Как вы думаете: какой предмет «чув-
ствует» себя в большей безопасности 
— заточенный карандаш или струж-
ка, оставшаяся от его затачивания? 
На протяжении долгих десятилетий 
отношение государства к человеку 
было таким же, каким обычно яв-
ляется отношение человека к ка-
рандашной стружке. Те, кто усвоил 
такую философию жизни и не при-
знаёт иной, очень опасны. В этом 
следует искать ответы на вопросы о 
том, почему так опасны наши дороги, 
почему мы так унизительно ощуща-
ем себя при посещении разного рода 
учреждений, контор, бюро, офисов. 
Без устойчивой этической системы 
доказать, что человек это не стружка, 
бывает достаточно сложно. 
«Если нет Бога, тогда все позволе-
но», — сказал Ф.М. Достоевский. 
Перефразируя классика, можно ут-
верждать: «Если нет Бога, тогда че-
ловек — это стружка». Уже более 
ста дет назад написаны следующие 
слова, а кажется, что вчера: «Чело-
веческое перо не в силах описать 
растление, господствующее вокруг 
нас. Каждый день приносит новости 
о нечистоплотности в политической 
борьбе, взяточничестве и мошенни-
честве. Каждый день мы получаем 
удручающие известия о насилии и 
беззаконии, о равнодушии к чело-
веческим страданиям, о зверском, 
жестоком разрушении человеческой 
жизни. С каждым днем растет ко-
личество психических заболеваний, 
убийств и самоубийств. Кто может 
сомневаться в том, что сатанинские 
силы действуют среди людей все ак-
тивней, стремясь отвлечь ум от ис-
тины, растлить душу, осквернить и 

разрушить тело?» («Служение исце-
ления», стр. 142-3). Насколько иным 
было бы всё — демография, культу-
ра, образование, политика, экономи-
ка, искусство, – если бы неотъемле-
мой частью сознания человека и его 
повседневного бытия стало благого-
вение перед жизнью? Ценить жизнь 
и жить жизнью с избытком значит 
благоговеть перед ней.

благоговение 
переД 

источником 
жизни

Благоговение перед жизнью возмож-
но только при условии благоговения 
перед Тем, Кто ее дал — перед роди-
телями и Богом-Творцом. Родителей 
не выбирают, перед ними благогове-
ют. Конечно, я не могу благоговеть 
перед тем, кто меня хронически уни-
жает, лишает достоинства, бросает на 
произвол судьбы. И все же, если не 
брать крайнюю ситуацию конфликта 
и взаимного отчуждения, то справед-
ливо утверждать: родители заслужи-
вают благоговения. К этому обязы-
вает заповедь: «Почитай отца твоего 
и мать твою». Чтить значит благого-
веть, благоговеть значит чтить. Чтя 
родителей, чтя возраст, чтя старость, 
мы чтим жизнь. Особенно это прояв-
ляется в отношении к женщине. Есть 
глубокий смысл в том, что своей 
жене Адам дал имя Ева, что значит 
жизнь. Отношение к женщине есть 
отношение к жизни: мы пользуемся 
ею или благоговеем перед ней? 
Благоговение перед жизнью — это 
религиозная концепция. Само слово 
«благоговение» — это религиозный 
термин. Он неминуемо приводит 
нас к мысли о том, что благогове-
ние перед жизнью «подпитывается» 
благоговением перед Творцом жиз-
ни. «Жизнь таинственна и священ-
на. Жизнь — это проявление Само-
го Бога, Источника всякой жизни» 
(«Служение исцеления», стр. 397). 
Более того, Бог Сам как бы благого-
веет перед жизнью. Как мать и отец, 
давшие жизнь ребенку, благоговейно 
берут его на руки, окружают заботой 
и вниманием, так и Бог. В Книге про-
рока Исайи написаны трогательные 
слова, которые должны многое ска-
зать вам о том, как Бог смотрит на 
человеческую жизнь: «Забудет ли 
женщина грудное дитя своё, чтобы 
не пожалеть сына чрева своего? Но 
если бы и она забыла, то Я не забуду 
тебя» (Ис 49:15). 
Благоговение перед жизнью лежит 
в основе христианского учения о 
спасении человека Богом. Крестный 
подвиг Иисуса продемонстрировал: 
Бог — это Отец, благоговеющий пе-
ред жизнью не только Своего един-
ственного, единородного Сына Ии-
суса, но и перед жизнью всех Своих 
детей. Ценность человеческой жизни 
многократно, бесконечно увеличи-
лась после того, как за неё пролил 
Свою кровь Господь Иисус Христос. 
«Вы куплены, — говорит апостол Па-
вел, — да какою ценою!» (1 Кор 6:20), 
и потом повторяет: «За высокую 
цену вы куплены» (1 Кор 7:23).
Вывод простой: перед чем благогове-
ет Бог, перед тем должен благоговеть 
и человек. А то, перед чем мы бла-

гоговеем, мы спасаем! Бог спасает 
жизнь, потому что благоговеет перед 
ней, потому что человек для Него не 
стружка, оставшаяся от заточки ка-
рандаша, а Его творение — лучшее, 
что вышло из Его рук. В противном 
случае, зачем было умирать за чело-
века, если он — стружка? Христос 
умер, потому что возлюбил человека 
и Своею смертью придал его жизни 
наивысшую ценность. Что это всё оз-
начает? Только одно: скажите, перед 
чем вы благоговеете, и я скажу, кто 
вы.

благоговея, 
человек 

счастлив
Счастье человека и благополучие се-
мьи и общества всецело зависят от 
того, благоговеет ли человек перед 
жизнью. Каждый человек перед чем-
то благоговеет: перед государством, 
перед начальством, перед денежны-
ми купюрами, перед своей гордыней, 
наконец. Но ничто из перечисленно-
го не может сделать жизнь человека 
счастливой. Высшее счастье челове-
ка должно быть в том, чтобы отвести 
от неё страдание и разрушение, что-
бы утверждать её и противостоять её 
злейшему врагу — смерти. 
Уже упоминавшийся выше социо-
лог Питирим Сорокин так пишет в 
своей книге «Долгий путь»: «Что бы 
ни случилось в будущем, я знаю, что 
хорошо усвоил три вещи, которые 
навсегда останутся в моей голове и 
моем сердце. Жизнь, даже самая тя-
желая, — это самое прекрасное, чу-
десное и таинственное сокровище 
в мире. Исполнение долга — другая 
прекрасная вещь, делающая жизнь 
счастливой и дающая душе непо-
бедимую силу в борьбе за идеалы. 
Это второе мое убеждение. Третье 
состоит в том, что жестокость, нена-
висть и несправедливость не могут и 
никогда не смогут создать ничего до-

стойного в умственном, нравствен-
ном или материальном отношении». 
Эти строки написал человек, кото-
рый благоговел перед тайной жизни 
и всю свою научную и общественную 
деятельность посвятил тому, чтобы 
бороться за жизнь и защищать её от 
уничтожения, из-за какого бы угла в 
неё не целились. 
Не для всех это очевидная истина, 
что счастье человека и весь итог его 
жизни суммируется не тем, что он 
нажил и сколько он прожил, но тем, 
перед чем он благоговел. Некоторые 
предпочитают благоговеть лишь пе-
ред собственной персоной и, не ко-
леблясь, втаптывают в грязь досто-
инство другого. Но от этого истина 
не перестаёт быть истиной, и счастье 
— счастьем. Человек борется за своё 
счастье, когда отказывается встать в 
один ряд с теми, для кого жизнь — 
жестянка. Быть счастливым в жизни, 
не благоговея перед нею, невозмож-
но. 
Несчастны те, чью жизнь преврати-
ли в жестянку, в чью душу плюну-
ли и не извинились. Но и для таких 
есть выход — это Бог, восстанавли-
вающий и исцеляющий всякого, кто 
начинает благоговеть перед Ним. 
По сути, исцеление от нанесённых 
травм возможно лишь в том случае, 
если человеку удаётся сохранить в 
себе глубокое почтение к жизни и её 
Творцу. Каким бы глубоким не был 
рубец, оставленный на теле человека, 
в его рассудке или душе, это ещё не 
всё, не последнее слово судьбы. Жиз-
ненный и крестный подвиг Иисуса 
продемонстрировал: Бог — это Отец, 
благоговеющий перед жизнью не 
только Своего единственного Сына, 
но и всех Своих детей.  Даже в труд-
ной жизни есть благо, если благого-
веть перед ней. Благоговение перед 
жизнью — это один из важнейших 
путей богопознания, непременное 
условие для послушания заповеди о 
любви к Богу и ближнему. 
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вЫСТАвкА «БЛОкАдА ЛЕНиНгРАдА»
18 фЕвРАЛя 2017 г. – 4 июНя 2017 г.

выставка «блокада ленинграда» погрузит 
вас в одно из самых трагических событий 
второй мировой войны – 900-дневную бло-
каду ленинграда 1941-1944 гг. через фото-
графии, фильмы, карты и истории военного 
периода выставка расскажет о борьбе и вы-
живании советского народа, еще раз напом-
нит о страшной войне и  подвиге ленинград-
цев, переживших ужасное испытание.
 
выставка организована совместно с государ-
ственным музеем истории санкт-петербурга, 
россия. мультимедийная выставка позволит 
посетителям погрузиться в атмосферу войны 
и узнать о ее малоизвестных историях.
 
 

РОждЕННЫЕ в СССР: 
кАРТиНЫ дЕТСТвА и юНОСТи

4 МАРТА 2017 г. - 10 СЕНТяБРя 2017 г.
 
на выставке «рожденные в ссср: картины 
детства и юности» представлены около ше-
стидесяти работ, созданных советскими ху-
дожниками во второй половине xx века. 
портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в ссср.



арабские эмираты мы часто ассо-
циируем с роскошью. между тем 
отпуск, проведеННый в дубае, мо-
жет быть и НасыщеННым, и доступ-
Ным.

1. ПОЛЕТАТь 
СО МСТиТЕЛяМи

IMG Worlds of Adventure — самый большой в 
мире крытый парк развлечений, он просто напич-

кан захватывающими аттракционам, вроде пер-
вой в мире американкой горки, на которой едешь 
в полной темноте (на ней вы окажетесь вместе с 
Железным Человеком, Тором и Капитаном Аме-
рикой). Катание на горке с панорамными проек-
ционными экранами воссоздает битву Халка с его 
врагом Лидером. А 400-метровая карусель дарит 

иллюзию полета над небоскребами Нью-Йорка в 
компании Человека-паука. JОфициальный сайт: 
www.imgworlds.com
Самый популярный аттракцион — полет на управ-
ляемом двухместном «самолете» в компании 
Мстителей. Горку «Велоцераптор» тоже никак 
нельзя пропустить: она разгоняет пассажиров до 
скорости 100 км/ч за 2,5 секунды!

 2. увидЕТь дуБАЙ 
С вЫСОТЫ ПТичьЕгО  

ПОЛЕТА
Бурдж-Халифа — небоскреб-достопримечатель-
ность. 828 м, 163 этажа, 9 отелей в одном здании, 
700 квартир, своя система фонтанов, звание са-

мого высокого небоскреба в мире и выдающаяся 
архитектура — по форме здание напоминает ста-
лагмит. На уровне 148 этажа (высота — 555 м) 
находится смотровая площадка At the Top Sky. 

Здесь установлены электронные телескопы, мож-
но посмотреть видеозапись дневной и ночной па-
норамы или запись видов старого Дубая. Офици-
альный сайт: www.burjkhalifa.ae/en/observation

3. ПРОЙТи 
иСПЫТАНиЕ НА СМЕЛОСТь

 в АквАПАРкЕ
Недалеко от пятизвездочного отеля Atlantis the 
Palm (говорят, что это любимый отель семейства 
Кардашьян) есть аквапарк Aquaventure. Это один 
из самых амбициозных проектов такого рода: 

здесь есть и грандиозные водные горки, безупреч-
ный пляж с площадками для занятий спортом, 
роскошная коллекция водных аттракционов, ис-
кусственная река, по которой здорово сплавлять-

ся на надувных кругах. Самый экстремальный 
аттракцион — «Leap of Faith» («Прыжок веры»): 
это спуск по вертикальной трубе в 60-метровый 
туннель с прозрачными стенками — через аква-
риум с акулами! Кстати, оплаченный дневной 
абонемент в аквапарк — еще и пропуск на 700-ме-
тровый пляж отеля. Официальный сайт: www.

atlantisthepalm.com/ru/marine-water-park/
aquaventure-waterpark

4. ПОгОНяТь НА джиПЕ в ПуСТЫНЕ
Экологический курортный комплекс Al Maha 
Desert Resort & Spa находится он на территории 
природного заповедника, а это 225 км2 пустыни 
и одна бедуинская деревня. Если можете себе по-
зволить здесь поселиться, вас будет окружать ме-

бель ручной работы, мрамор, золото и антиквари-
ат. В любом случае стоит прокатиться до курорта 
на джипе: поездка по пустыне сама по себе — на-
стоящий аттракцион. Официальный сайт: www.
al-maha.com

5. НАЕСТьСя кРАБОв
Гастрономических соблазнов в Дубае достаточ-
но, вот лишь три места, которые вас наверняка не 
разочаруют. 
Ресторан морской кухни Aprons and Hammers 
(буквальный перевод — «Фартуки и молотки») — 
здесь надо заказывать «ведра» с креветками и кра-
бами (разбивать крабов молоточками вас научат). 

Официальный сайт: www.apronsandhammers.com.
Origami — фьюжн-ресторан японской кухни и 
одно из любимых заведений местных жителей. 
Находится оно рядом с пляжем Kite Beach. Здесь 

готовят отличные суши и роллы. Официальный 
сайт: http://origamidubai.com/web.
Ресторан Bread Street Kitchen — детище Гордона 
Рамзи. Его имя на вывеске — гарантия гастро-
номического счастья. В меню блюда английской 
кухни и экзотические коктейли. А еще только 
здесь можно попробовать невероятное мороже-
ное «Хлеб с маслом» (официальный сайт: www.
atlantisthepalm.com/restaurants/bread-street-
kitchen).

ПуТЕшЕСТВИЯ

дубай: 7 идей для бюджетного 
отдыха с сеМьей
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ПуТЕшЕСТВИЯ

6. РАССЛАБиТьСя НА ПЛяжЕ
Пляж Kite Beach бесплатный, при этом в вашем 
распоряжении будут  отличные игровые пло-
щадки для детей и лучший скейт-парк в регионе. 
Плюс прекрасный вид на Бурдж-аль-Араб — зда-
ние, напоминающее крыло птицы или парус, во-
шло во все учебники архитектуры. Рядом с самой 
полосой пушистого белого песка нет шумных ре-
сторанов и магазинов, только небольшие кафе. 
Для романтичных вечерних променадов или про-
гулок с детьми — то, что нужно. Официальный 
сайт: www.visitdubai.com/ru/pois/kite-beach

7. вЫдЕЛиТь дЕНь НА шОПиНг
«Дубай-молл» претендует на звание главного тор-
гового центра мира. Для взрослых тут шопинг-
рай, а детей стоит отправить в знаменитую «Кид-
занию» — если уже успели побывать в московской 
версии этого города-парка, можно будет сравнить 
впечатления. Огромный аквариум «Дубай-молла» 

внесен в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый большой в мире. Через 
него проложен стеклянный тоннель, 
из которого можно наблюдать за 
30 тысячами обитателями морских 
глубин. На втором этаже — зоопарк 
со змеями, рептилиями и пингвина-
ми. Официальный сайт: 

thedubaimall.com
Как долететь Авиакомпания 
Emirates совершает рейсы ежеднев-
но. Время в пути – 5 часов. 

www.emirates.com
Где жить: Отличное соотношение 

цена-качество в отеле Rove Downtown Dubai: фор-
мально это три звезды, по ощущениям — твердые 
четыре. Самый центр Дубая (рядом с «Дубай-мол-
лом») вид на Бурдж-Калифу, 20 минут от аэропор-
та и очень близко от метро. Дополнительное удоб-
ство — терминалы самостоятельной регистрации, 
которые значительно экономят время, если вы, 
например, приехали в отель ночью (официальный 
сайт: www.rovehotels.com).
Что привезти? Финики в любом виде: свежие, вя-
леные, в шоколаде, с орешками внутри и даже со-
леные. Еще один универсальный вариант — араб-
ский кофе с кардамоном.

из ОСЕНи в вЕСНу 
ПО дРугую СТОРОНу эквАТОРА

MiRAcle TRAvel 
AksANA TRAvel&vAcATioNs

представляют эксклюзивный тур небольшой группой 
в  Аргентину- Буэнос Айрес и  уникальную Патагонию 

(всемирно известный Барилоче 
и парк ледников в Эль-Калафате)

С 13 ПО 22 ОкТяБРя
Перелет аргентинскими линиями из Нью-Йорка

Комфортабельные отели 4* 
с завтраками в самом центре

Один ланч  и два ужина в эксклюзивных ресторанах
Экскурсии в каждом городе

Все переезды и перелеты включены
Стоимость поездки: $2950.00 

с 1 человека при двухместном размещении 
Для дополнительной информации звоните:  

651-251-9383
АкСАНА

651-251-9382 
МАРиАННА

предоставляеМ качественные 
услуги по настилу всех видов 

полов
• Laminate 

• Generic hardwood

• hardwood

• Vinyl

звоните: 612-578-9172 - джафар

Прошу подписать меня БЕСПЛАТнУЮ 
газету: "СЕВЕРнАЯ ЗВЕЗДА!

Name:______________________________________ 
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________
r Мой e-mail address:_____________________________________ 
r Я ваш новый читатель   ‹ r Мой телефон:___________________ 
Наш адрес: Zerkalo, Inc.  •   8 Nathan Ln. N.,  
                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600 2
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ЕСЛИ ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОТЛИ-
ЧАТь МОНЕ ОТ МАНЕ ИЛИ РЕПИ-
НА ОТ СУРИКОВА В НАШЕ ВРЕМЯ 
ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ ОБРАЗОВАН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК, НАША ПОДБОРКА 
— ДЛЯ ВАС.

Сегодня искусство ближе, чем когда-ли-
бо: даже если вы не идете в музей, музей 
может запросто сам прийти к вам! Мы 
собрали самые интересные коллекции 
музеев мира, которые можно посмотреть, 
не покидая собственного дома.

МузЕЙ СОЛОМОНА гуггЕНхЕЙ-
МА, Нью-ЙОРк

Этот музей с его круговой лестницей и 
фантастическим фасадом (здание вы-
глядит как перевернутая пирамидальная 
башня и считается одним из главных 

шедевров модернистской архитектуры) 
заслуживает того, чтобы посетить его 
лично, однако если в ближайшее время 
вы в Нью-Йорк не собираетесь, то загля-
ните на сайт музея — здесь много всего 
интересного. Онлайн-коллекция насчи-
тывает более 1700 работ 625 деятелей ис-
кусства. Здесь вы можете полюбоваться 
оцифрованными работами таких худож-
ников, как Казимир Малевич, Фран-
тишек Купка, Пит Мондриан и многих 
других.

ТРЕТьякОвСкАя гАЛЕРЕя, 
МОСквА

Познакомиться с русским искусством 
можно на сайте Третьяковской галереи. 
При мысли о том, какие очереди выстра-
иваются в Москве в этот музей, наличие 
онлайн-коллекции кажется еще более 

привлекательным. Тем более все экс-
понаты представлены на сайте в очень 
большом разрешении: картины Айвазов-
ского, Васнецова и других художников 
можно рассмотреть детально. Для дис-
танционного просмотра помимо живо-
писи доступны скульптура, графика и 
иконопись.

МузЕЙ виНСЕНТА вАН гОгА, 
АМСТЕРдАМ

Здесь хранится самая крупная в мире 
коллекция картин и рисунков Винсента 
Ван Гога. Практически все собрание му-
зея оцифровано, так что каждый желаю-

щий может в деталях рассмотреть кар-
тины художника и даже познакомиться 
с историей их создания. Кроме того, 
шедевры искусства можно сохранить 
на компьютер или смартфон в хорошем 
качестве и использовать, например, как 
заставку.

МузЕЙ ПРАдО, 
МАдРид

Один из самых значимых музеев евро-
пейского изобразительного искусства, в 
котором собраны работы Босха, Веласке-
са, Гойи и других гениев. На сайте можно 
ознакомиться с большой частью коллек-
ции, каждое произведение сопровожда-

ется небольшой исторической справкой, 
что позволяет получить не только эсте-
тическое наслаждение, но и приобрести 
новые знания.

РуССкиЙ МузЕЙ, 
САНкТ-ПЕТЕРБуРг

Крупнейший музей русского искусства 
в мире, без сомнения, нужно хоть раз в 
жизни посетить каждому. Но его кол-
лекция настолько велика (более 400 

тысяч экспонатов), что за один раз, увы, 
все в любом случае не обойдешь. Зато 
оцифрованное собрание Русского музея, 
представленное на официальном сайте, 
можно изучать в любое время и в любом 
месте — главное, чтобы Интернет не под-
водил. В онлайн-коллекции представле-
ны предметы древнерусского искусства, 
живопись, скульптуры, гравюры и совре-
менная фотография.
Пока нью-йоркские туристы пробивают-

ся через толпу, чтобы лично побывать в 
одном из самых посещаемых в мире му-
зеев, коллекцию знаменитого The Met 
можно посмотреть в спокойной обста-
новке дистанционно. Местная экспози-
ция насчитывает более 2 миллионов экс-
понатов, на сайте удастся ознакомиться с 
почти 450 тысячами из них, в том числе с 
работами Пабло Пикассо, Анри Матисса, 
Рафаэля.

БРиТАНСкАя гАЛЕРЕя ТЕЙТ, 
ЛОНдОН

Онлайн-коллекция музея насчитывает 
более 70 тысяч оцифрованных предме-
тов британского искусства. Интересно, 
что экспонаты размещены, согласно на-
правлению в искусстве, опираясь на ко-
торое тот или иной художник создавал 
свой шедевр. Это делает оцифрованное 
собрание своеобразным онлайн-курсом, 

который расширит кругозор.
Перед тем как посетить Эрмитаж он-
лайн, убедитесь, что у вас достаточно 
времени и в ближайшие пару-тройку ча-
сов вас никто не побеспокоит. Поверьте, 
оторваться от оцифрованной экспози-
ции очень сложно! В онлайн-коллекции 
представлены картины, рисунки, гравю-
ры, скульптуры, предметы прикладного 
искусства, предметы мебели и одежды 

и многое другое. Кстати, вы можете по-
делиться в соцсетях понравившимся 
экспонатом, а еще стать настоящим кол-
лекционером, отметив любимые произ-
ведения из собрания.

РЕЙкСМюСЕуМ, 
АМСТЕРдАМ

Познакомиться поближе с голландским 
искусством можно с помощью онлайн-
коллекции Государственного музея, рас-
положенного в Амстердаме. На сайте 
удастся полюбоваться оцифрованными 

полотнами Вермеера, Босха и других ав-
торов (скачать картины себе тоже мож-
но без проблем). Правда, для того чтобы 
увидеть главную ценность музея — кар-
тину «Ночной дозор» Рембрандта, — все 
же придется приехать в Амстердам.
Искусством Индии серьезно интересу-
ются разве что профессионалы — а зря. 
Чтобы приобщиться к культуре, посмо-
трите работы из собрания национальной 
галереи этой страны в Сети. Советуем, 
например, обратить внимание на карти-
ны художницы Амриты Шер-Гил, кото-
рую называют индийской Фридой Кало. 
В музее, кстати, представлены работы не 
только местных художников, но и полот-
на европейцев, созданные в Индии.

10 МузЕЕв МиРА, кОЛЛЕкции кОТОРЫх МОжНО 
ПОСМОТРЕТь, НЕ вСТАвАя С дивАНА

ПОЛЕзНО зНАТь
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даже если отбросить все гендерные 
стереотипы, мужчины и женщины 
смотрят на дизайн интерьера по-
разному: по-разному воспринима-
ют цвета, по-разному оценивают 
функциональность обстановки, да 
и в целом имеют несколько дру-
гие предпочтения в стилях. одна-
ко же редко, когда представитель 
сильного пола на равных борется 
за «свое» в оформлении спальни — 
как правило, им проще отдать вож-
жи дизайнерского правления в руки 
своей возлюбленной и смириться 
с результатом. правда, насколько 
комфортно ему потом будет в этой 
комнате — это уже другой вопрос. 
мы предлагаем уважать права и 
взгляды обеих «половинок» и по-
тому сегодня пойдет речь о том, как 
оформить спальню, в которой будет 
хорошо и ей, и ему.

сдержаННость — 
ключ к успеху

В данном вопросе это безусловно. 
Мы опустим психологические на-
ставления об умении слушать своего 
партнера, но, поверьте, если оба бу-
дут проявлять сдержанность в своих 
дизайнерских порывах, хуже в ре-

зультате не будет никому. Тем более, 
что мужчины в большинстве случаев 
и так тяготеют к лаконичности. Если 
сам он не говорит обратного, то ско-
рее всего ему по душе минимализм в 
той или иной степени: среди парней 

невероятно мало тех, кто понимает, 
зачем класть на кровать множество 
декоративных подушек или, скажем, 
где заканчивается цвет яичной скор-
лупы и начинается оттенок айвори. 
Скорее всего, у него есть несколько 
основных пожеланий, вот их следует 
учесть. А свою девичью душу можно 
отвести как раз на тех деталях, кото-
рым он вряд придаст большое значе-
ние.

стилистические 
компромиссы

Если речь не идет о чете дизайне-
ров, то выбор стилистического на-
правления для оформления семей-
ной спальни скорее всего будет по 
большей части интуитивным: только 
профессионал может знать все воз-

можности и рамки того или иного 
стиля. При этом, важно помнить, что 
практически в каждом из них есть 
место компромиссам: нужно толь-

ко поискать. К примеру, абсолютно 
брутальный на первый взгляд лофт 
вполне может включать в себя эле-
менты роскоши, к которым обычно 
тяготеет утонченная женская душа, а 
в изящном ар-деко или консерватив-
ной классике всегда можно подчер-
кнуть мужественный характер по-
средством правильно подобранной 
цветовой гаммы.

каждому свое
Как мы уже говорили, в дизайне ин-
терьера мужчины и женщины при-
дают значение разным вещам и по-
рой даже полярные взгляды могут 
дополнять друг друга и открывать 
огромные возможности для экспери-
ментов, удовлетворяющих эстетиче-
ские требования обоих. Так, напри-
мер, лаконичные формы, четкие ли-

нии и острые углы — это то, что всег-
да порадует представителя сильного 
пола. В то же время, его спутница 

жизни может сколько угодно играть 
с фактурами материалов, делая 
оформление комнаты не столь про-
заичным. То же самое и с цветовой 
гаммой: он может выбрать ведущий 
цвет, а она — дополнить и уравнове-
сить его «своими» оригинальными 
оттенками. И помните: чем меньше 
предметов в спальне, тем меньше 
поводов для разногласий и больше 
пространства для жизни.

дЛя НЕгО и дЛя НЕЕ: 
кАк СОздАТь кОМфОРТНЫЙ иНТЕРьЕР СПАЛьНи дЛя двОих



дата Нашего рождеНия, 
созвездие под которым 
мы родились – абсолют-
Но Не случайНы и име-
ют огромНое влияНие 
На Нашу жизНь, а также 
определяют осНовНые 
черты  Нашего характера. 
по поведеНию мужчиНы 
можНо определить, кем 
оН является по гороско-
пу. Но жеНщиНы же всег-
да оставались загадкой. 
иНогда оНи ведут себя во-
преки правилам. хотите 
зНать правду? специаль-
Но для вас, мы предлага-
ем вам узНать Некоторые 
тайНы жеНского харак-
тера и даже те, которые 
старательНо пытаются от 
Нас скрыть.

яНвАРь
Это месяц рождения самых терпели-
вых и выдержанных женщин. В то же 
время такие женщины могут иметь 
мужской, стоический характер. Они 
не будут жаловаться или делиться 
откровениями, предпочитая гордо и 
самостоятельно справляться с про-
блемами. Январские женщины та-
лантливы в кулинарном искусстве, 
но не любят заниматься уборкой.

фЕвРАЛь
Это месяц рождения настойчивых 
и упрямых женщин со сложным ха-
рактером. У них бывают нервные 
срывы, но в то же время присутству-
ет достаточно высокий самокон-
троль. Они никогда не боятся труд-
ностей и быстро принимают реше-
ния, которые не всегда оказываются 
правильными. Обидчивы и бывают 
мстительными. Хорошо манипули-
руют людьми, и потому у них удает-
ся карьера. Очень любят детей.

МАРТ
Месяц рождения самых чувстви-
тельных женщин. Они очень впе-

чатлительны и ранимы, поэтому ча-
сто проявляют упрямство, которое 
в итоге оборачивается им во вред. 
Очень мнительны и считают себя 
несчастными. Этим женщинам дей-
ствительно трудно добиться успе-
ха из-за их застенчивости. Природа 
одарила этих женщин хрупкостью 
и обаятельностью, поэтому они так 
притягивают мужчин-защитников.

АПРЕЛь
Характер женщин по этому месяцу 
рождения отличается такими чер-
тами как смелость, настойчивость и 
целеустремленность. Идеальным до-
полнением является здравомыслие и 
практичность. Эти люди всегда зна-
ют, чего хотят, поэтому медленно, 
но верно достигают желаемого, но 
совершенно не выносят нестабиль-
ности. Эмоции и чувства всегда по-
зади разума.

МАЙ
Властные и требовательные, беском-
промиссные и решительные женщи-
ны. Обид не прощают, поэтому мо-
гут легко развестись с мужем, хотя 
потом пожалеют. Это упрямые жен-
щины с лидирующими качествами, 
поэтому им легче занять кабинет на-
чальника, чем найти мужа. Во главу 
угла ставят материальный достаток.

июНь
Главная черта женщин, рожденных 
в первый летний месяц – осторож-

ность. Часто такие люди очень ра-
нимы и мнительны, но при этом на-
столько добрые, что никогда не ста-
нут мстить. Не любят конфликтов, 
имеют хорошую интуицию, которая, 
кстати, помогает этих конфликтов 
избегать. Поступки совершают под 
воздействием настроения.

июЛь
В этом месяце рождаются самые 
скромные и застенчивые женщины. 
Они часто переживают и постоян-
но занимаются самоанализом. Всю 
их жизнь определяет настроение. 
Скромные и романтичные, умеют 
очень глубоко чувствовать и пере-
живать, но никогда не показывают 
это. Дом и семья для женщин июля 
– главное в жизни.

АвгуСТ
Самые гордые и независимые жен-
щины рождаются в этом месяце. 
Они также добры и благородны, но 
властолюбивы и по натуре лидеры. 
Любят быть в центре внимания, но 
независимы. Имеют большую хариз-
му, и, несмотря на то, что постоянно 
притягивают к себе мужчин, очень 
ценят семейные отношения. Очень 
честные и порядочные, поэтому ча-
сто бывают обмануты.

СЕНТяБРь
Вспыльчивые и эмоциональные 
женщины этого месяца отличаются 
целеустремленностью и расчетливо-

стью. Крайне самолюбивы и скупо-
ваты, поэтому трудно расстаются с 
долгами. Любят быть в компаниях, 
но всегда помнят о собственной вы-
годе. Очень ревнивы и независимы, 
большие чистюли, педантичны и 
умеют очень вкусно готовить.

ОкТяБРь
Простые в общении, очень обяза-
тельные, остроумные в общении 
женщины. Практичны, но беско-
рыстны с друзьями и великодушны. 
Решения принимают только после 
тщательного обдумывания. Име-
ют хорошую память. Эти женщины 
очень принципиальны и предатель-
ство не прощают, хотя всегда ста-
раются сохранить семью, в которой 
выступают лидерами. Очень хозяй-
ственны.

НОяБРь
Очень расчетливые, себялюбивые и 
эгоистичные женщины. Их супру-
гам придется смириться с тем, что 
их мнение будет редко браться в рас-
чет. Бережливы и экономны. Очень 
страстные в любви, сексуальные и 
темпераментные. Умеют любить 
глубоко и сильно.

дЕкАБРь
Эмоциональные женщины имеющие 
взрывной характер. Настойчивые и 
бесстрашные, независимые и пря-
мые, они будут добиваться успеха, 
преодолевая любые препятствия. 
Очень общительны, романтичны, 
идеалистичны, хорошие подруги. 
Не отличаются бережливостью и 
вспыльчивы, поэтому в семейной 
жизни часто испытывают трудности.

Кто-то может и не согласиться с вы-
шеизложенным, но думаю, большин-
ство узнает себя. Хотя напомним, что 
в конце концов, всё индивидуально и 
всегда есть исключения из правил.

источник: trimay.ru

характер по гороскопу
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Характер женщины по месяцу ее рождения



сгенерированные специаль-
ныМ образоМ звуковые волны 
Могут не только нарушать ра-
боту акселероМетров в сМарт-
Фонах, автоМобилях, дронах, 
Медицинских приборах и 
устройствах «интернета ве-
щей», но и послужить основой 
для их взлоМа. новое иссле-
дование аМериканских спе-
циалистов под руководствоМ 
кевина Фу из университета 
штата Мичиган говорит о тоМ, 
что отныне нельзя автоМати-
чески доверять показанияМ 
аппаратных датчиков для при-
нятия критически важных ре-
шений.

Речь идет об инерционных датчиках, 
так называемых емкостных микро-
электромеханических акселероме-
трах, стандартно встраиваемых в 
современные гаджеты, которые по-
зволяют отслеживать ускорение 
устройств в трех измерениях.
Мичиганским инженерам с помощью 
точно подобранных акустических 
тонов дешевого внешнего динамика 
и резонансных взаимодействий уда-
лось обмануть 15 из 20 различных 
моделей таких акселерометров, за-
ставив их регистрировать движения, 
которых в реальности не было.
Так, исследователи смогли заставить 
приложение в Android для фитнес-
браслета Fitbit зарегистрировать ты-
сячи фиктивных шагов (и тем самым 
даже получить кое-какие «награды»), 
а зловредный «музыкальный» файл, 
проигранный на собственном дина-
мике смартфона, обманул програм-
му для дистанционного управления 
игрушечным автомобилем посред-
ством встроенного в телефон аксе-
лерометра. Наконец, еще один му-
зыкальный файл заставил акселеро-
метр смартфона Samsung Galaxy S5 
вывести на графике слово WALNUT.
«Множество современных устройств 
уже теперь содержат MEMS-
акселерометры, — поясняет Кевин 
Фу. — А в будущем они неизбежно 
станут автоматически полагаться 
на подобные датчики при принятии 
критически важных решений».
Автономные системы, такие как бес-

пилотные летательные аппараты для 
доставки грузов от интернет-мага-
зинов или автомобили, не нуждаю-
щиеся в водителе, основывают свои 
решения на показаниях подобных 
датчиков. «У людей тоже есть свои 
«датчики» — глаза, уши и нос. Мы 
доверяем нашим органам чувств, 
пользуемся ими для принятия реше-
ний, — говорит еще один автор иссле-
дования, докторант Тимоти Трипель. 

— Если автономные системы не смо-
гут полностью доверять своим «чув-
ствам», то безопасность и надежность 
этих систем окажется под вопросом».
Впрочем, опасности обмануться в 
показаниях подвержены не только 
ездящие и летающие роботы, но и 
медицинские приложения, напри-
мер кардиостимуляторы, следящие 
за пульсом пациента, а также устрой-
ства, в задачу которых входит ав-
томатическая дозировка инсулина 

нуждающимся в этом пациентам.
«Взлом» подобен известному фоку-
су, с помощью которого голос опер-
ного певца может заставить разле-
теться вдребезги стеклянный фужер 
(при этом надо, правда, очень поста-
раться, и не с каждым стаканом такое 
получится).
Главное — подобрать разрушитель-
ную резонансную частоту, то есть 
взять правильную ноту.

Исследователи подбирали резонанс-
ные частоты к 20 акселерометрам 
пяти разных производителей (Analog 
Devices, Bosch, InvenSense, Murata 
Manufacturing и STMicroelectronics). 
В 75% случаях им удалось нарушить 

работу датчиков (скажем, вызвать от-
ключение гироскопов), а в 65% слу-
чаев — управлять устройством.
Датчики, конечно, в этом случае не 
разлетаются вдребезги, однако деко-
дируют звуки в виде ложных показа-
ний, доставляемых к микропроцес-

сору. Разумеется, последствия всех 
этих экспериментов пока не выгля-
дят устрашающе, однако демонстри-
руют потенциальную дыру в безопас-
ности там, где ее до сих пор никто не 
искал.
К тому же цифровые фильтры ниж-
них частот, которые должны срезать 
высокие частоты выше некоторых 
показателей, и усилители просто еще 
не разрабатывались с учетом новых 
требований к безопасности. В неко-
торых случаях они даже непредна-
меренно подчищают звуковой сигнал 
таким образом, что облегчают рабо-
ту хакеров, пытающихся подобрать 
ключи для управления системой.
Нужно отметить, что акселерометры 
уже не первый раз фигурируют в ка-
честве объекта для поиска уязвимо-
стей. Так, в 2014 году специалисты 
по безопасности из Стэнфордского 
университета продемонстрировали, 
как акселерометр втайне от пользо-
вателя может использоваться в каче-
стве рудиментарного микрофона. А в 
2011 году группа из Массачусетского 
технологического института и Тех-
нологического института Джорджии 
продемонстрировала использование 
акселерометра в смартфоне для деко-
дирования примерно 80% слов, вво-
димых на встроенной компьютерной 
клавиатуре (путем захвата вибраций 
от нажатий).
Мичиганские исследователи уже 
представили свои методы перена-
стройки оборудования и два прото-
типа программ, позволяющих устра-
нить ряд проблем и свести к миниму-
му вред от обнаруженных уязвимо-
стей, они также предупредили произ-
водителей, не забыв, впрочем, подать 
заявки на соответствующие патенты 
и объявить о поиске партнеров для 
коммерциализации своих разработок 
и вывода их на технологический ры-
нок.
26 апреля доклад на эту тему будет 
представлен в Париже на ежегодной 

Европейской конференции по про-
блемам безопасности и обеспечению 
конфиденциальности.

ищете работу?  
хотите узнать 

новости 
Миннесоты? 

з а х о Д и т е  н а  р у с с к о я з ы ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н ы й  п о р т а л 

www.zerkAloMn.coM

сМартФоны Можно 
взлоМать с поМощью звука
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календарная и некалендарная зиМа 
отсчитала свои последние часы, и 
среди Множества хлопот, связанных 
с наступлениеМ тепла, нужно не за-
быть о тоМ, как подготовить доМ и 
кондиционер в доМе к лету. особое 
вниМание стоит уделить наружной 
поверхности доМа и конденсеру, пе-
режившеМу вМесте с наМи все тяготы 
дождливой осени и зиМних Морозов. 

уТЕчкА вОздухА
Большинство домовладельцев не догадывается, 
что неплотности вокруг оконных и дверных рам, 
трещины фундамента и наружной облицовки дома 

являются основной причиной потери охлаждения 
дома. В результате кондиционер работает в режи-
ме повышенной активности, что сразу же отража-
ется на ежемесячных счетах за электроэнергию. 
Герметизация трещин и ремонт неплотностей в 
проблемных зонах как правило не являются доро-
гостоящими проектами, но являются ключевыми 
с точки зрения способности вашего дома противо-
стоять инфильтрации теплого и влажного воздуха 
с улицы.

Предлагаю вашему вниманию еще несколько со-
ветов по обустройству дома. Итак, как сделать ваш 
дом более комфортным и энергосберегающим?

ЛАНдшАфТ
Хорошо продуманный ландшфт может не только 
добавить красоты вашему дому, но также умень-
шить расходы на отопление и охлаждение. Вы-

саженные рядом с домом деревья создадут тень 
в жаркий, солнечный день и защитят комнаты от 
попадания прямых солнечных лучей, а значит – 
от нагревания. Кустарники и цветы красиво до-
полнят ландшафтный дизайн и создадут непод-
вижное воздушное пространство, которое будет 
работать как теплоизолятор и защитит ваш дом не 
только летом, но и зимой.

ТЕПЛОизОЛяция
Если вы чувствуете дискомфорт жарким летним 
днем, несмотря на работающее охладительное 
оборудование, очень вероятно, что у вашего дома 
есть проблемы с изоляцией, особенно если ваш 
дом постройки периода 1970-1990 гг. В таком слу-
чае имеет смысл сделать энергоаудит, чтобы про-
верить степень изоляции. Дополнительная изоля-
ция может защитить от утечки воздуха, поможет 
контролировать уровень влажности воздуха и сэ-
кономит вам минимум 10 или более процентов на 
расходах за электроэнергию.

ухОд зА ОБОРудОвАНиЕМ
воздушный поток. Беспрепятственное движение 
воздуха имеет основополагающее значение для 
эффективной работы вашей системы. Необходи-
мо убедиться в отсутствии препятствий на  пути 
воздушного потока от напорных к возвратному 
регистру.

отвод конденсата. Каждые 3 - 4 недели в течение 
охладительного сезона регулярно проверяйте сво-
бодный слив конденсата в дренаж.

воздушный фильтр. Каждые 3 - 4 недели прове-
ряйте состояние воздушного фильтра. Замените 
отработавший или при необходимости очистите 
существующий. (Одноразовые фильтры всегда 
должны быть заменены.) При установке нового 
фильтра убедитесь, что стрелки по бокам указы-
вают в направлении воздушного потока.

Наружный блок – конденсер. Радиатор конден-
сера должен быть чист от мусора, листьев и мха. 
Убедитесь, что кустарники не препятствуют сво-
бодному движению воздуха через верхнюю и бо-
ковые поверхности устройства.

токсичные пары. Не храните краски, чистящие 
средства, бензин и другие аналогичные продукты 
рядом с воздухонапорным оборудованием. Эти 
виды продукции являются источниками вредных 
паров, которые могут распространиться по всему 
дому через вентилятор кондиционера.

михаил Шер

ГОТОВИМ ДОМ к ЛЕТу
МАкСИМАЛьНЫй ЭффЕкТ ПРИ МИНИМуМЕ зАТРАТ

RELIABILITY.
IT’S noT juST geTTIng  
The job done.
IT’S geTTIng The  
job done rIghT.
For the dependable service  
and solutions you need — 
call MS Universal Services.

#1963 City of St. Louis Park, MN
© 2014 Lennox Industries Inc. Lennox dealers include independently owned and operated businesses.  
One offer available per qualifying purchase.

Minneapolis;MS Universal Services;E10552;10x15 (b1-one offs)

MS Universal Services 
763.228.3110 

msherusa@hotmail.com 
4785 Underwood Ln. N.

Plymouth, MN 55442

E10552-14Sp-10x15.indd   1 2/27/14   7:12 PM

ваш дом
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Неважно, как долго вы живете в сша 
и как хорошо говорите по-английски. 
время от времени у многих из нас, 
живущих далеко от исторической ро-
дины, возникает острое желание по-
смотреть старый советский фильм или 
включить своему ребенку одну из тех 
сказок, которые мы так любили в дет-
стве: “морозко”, “там на неведомых 
дорожках…”, “приключения бурати-
но”… телевидение – это уникальная 
возможность “отмотать время назад”, 
познакомить наших детей с героями, 
на которых мы выросли, посмотреть 
кино на родном языке и встретить Но-
вый год по-нашему, с «иронией судь-
бы», «карнавальной ночью», голубым 
огоньком и боем курантов!

И сколько бы ни советовали врачи по-
меньше сидеть на диване и вести актив-
ный образ жизни, но как приятно после 
долгого рабочего дня, беготни и стресса 
уютно устроиться в кресле, накрыть ноги 
пледом, налить себе душистого чаю и 
включить телевизор. В наше время, ког-
да темп жизни просто зашкаливает, иной 
раз действительно хочется “переключить 
мозги” и уйти в другую реальность.  В 
этом вам поможет Кartina.TV.

легко, приятНо и просто
Более 140 каналов на любой вкус. Бук-
вально НА ЛЮБОЙ ВКУС. 
РТР, НТВ, СТС и другие самые круп-
ные русскоязычные телеканалы. А также 
множество новых уникальных каналов, 
о которых вы и не слышали. А уж про 
тематику передач и говорить не прихо-
дится. 
Интересуетесь непознанным, увлекае-
тесь эзотерикой? Вот, например, канал 
«Домашний International» предлагает на 
этой неделе передачу «Узнать будущее. 
Жизнь после Ванги», а также ТВ-шоу 
на тему экстрасенсорики и ее возмож-
ностей. 
Как лучше всего снять стресс? Конеч-
но же, посмеяться от души. Включите 

СТС – на ваш выбор здесь большое ко-
личество программ этого жанра: «Шоу 
Уральских пельменей», «Гори оно всё 
… конём!», «Смешняги» и многие дру-
гие. Для жен-
щин телека-
нал НОВЫЙ 
МИР пред-
лагает ши-
рокий выбор 
семейных ме-
лодрам: краси-
вые мужчины 
со смелыми 
глазами, неж-
ность, страсть 
и хэппи-энд, 
- ах, девуш-
ки, как мы все 
это любим! А люди старшего поколения 
наверняка с удовольствием окунутся в 
воспоминания и вспомнят молодость, 
переключившись на ЦТВ: вот, например, 
в «Талантах и поклонниках» сегодня в 
тв-сетке передача о Муслиме Магомаеве, 
молодом, красивом, заворожившим сво-
им голосом целое поколение.
Для молодых мамочек много полез-
ной информации предлагает телеканал 
МАМА: «Школа доктора Комаровского» 
и другие передачи расскажут вам о дет-
ском здоровье и питании, опытные дет-
ские психологи и педагоги подскажут, 
каких ошибок стоит избегать в общении 
с детьми и как выстроить доверитель-
ные отношения с подростками. А еще 
интересная и нужная тема – обзор со-
временных лекарств для детей и новей-
ших методов лечения распространенных 

детских заболеваний, от 
ОРЗ до пневмонии.
ТЕХНО-24 – это канал 
для настоящих мужчин: 
военная техника, новин-
ки ВПК, практические 
уроки по стрельбе из 
разных видов оружия и 
многое другое на эту по-
настоящему мужскую 
тему.
Если вы пришли с ра-

боты, готовите ужин, а ваш малыш кру-
тится под ногами и ну никак не хочет 

«поиграть сам» - не проблема: включите 
один из нескольких детских каналов, и 
ваш маленький непоседа тут же увлечет-
ся, забыв про все, а вы тем временем смо-
жете перевести дух после длинного рабо-
чего дня и спокойно приготовить ужин. 
И дети довольны, и взрослые счастливы. 
А потом, по собственном опыту скажу: 
мультипликационные русские фильмы 
весьма отличаются от американских. В 
них вы не увидите драк, страшных лиц, 
не услышите странных и подчас непри-
емлемых для детского возраста диало-
гов, - в русских мультиках больше по-
учительного и нужного для малышей и 
их психики.
Старые и  новые фильмы, детективные 
сериалы и сериалы для подростков, 
мода, новости, информационно-анали-
тические программы, концерты, зару-

бежный кинематограф, - на Кartina.TV 
ЕСТь ВСЁ И НА ЛЮБОЙ ВКУС!
А теперь – о том, как прекрасно жить в 
наше время.
Благодаря новым технологиям, на 
Кartina.TV вы можете посмотреть лю-
бую пропущенную программу – доста-
точно зайти в рубрику АРХИВ. Удобно? 
Еще бы! 
Из АРХИВА можно просматривать под-
ряд все выпуски любимой передачи или 
сериала за последние дни, а значит, мож-
но устроить себе приятный телевизион-
ный вечер, вместо того чтобы каждый раз 
спешить к телевизору и подстраиваться 
под расписание выхода любимой про-
граммы в эфир.
А еще - в записи можно перематывать ре-
кламные паузы! И этим все сказано.
АРХИВ доступен для большинства теле-
каналов и работает в онлайн-плеере, в 
приложениях для ПК и мобильных си-
стем iOS и Android, а также на всех ТВ-
приставках Кartina.TV.
А теперь представим, что вы уехали в 
отпуск. Или в командировку по работе. 
Пришли вечером в гостиницу, позво-
нили домой родным-любимым, и время 
еще не очень позднее, и спать не хочет-
ся, а по американским каналам смотреть 
нечего. Бывает? Бывает. И здесь Кartina.
TV придет на помощь и поможет при-
ятно скоротать вечер вдали от дома. До-
статочно лишь иметь под рукой iPhone, 
iPad, а также планшет на базе Android 
– и любимые каналы можно включить 
прямо на вашем мобильном устройстве. 
Важная деталь: ресивер вам при этом не 
нужен, а все, что необходимо, – подклю-
читься к WiFi отеля.

стать клиеНтом картиНа-тв
Как стать клиентом этого большого со-
общества людей, живущих в разных 
странах мира и пользующихся паке-
том услуг Кartina.TV? Очень просто. 
Оформление заказа займет… 5-10 минут! 
Оплату можно произвести кредитной 
картой или денежным переводом – что 
для вас удобнее.
Как только вы сделали заказ, вы тут же 
получите персональный номер и пароль 
для доступа. И все – можно сразу же 
начать смотреть каналы на компьютере 
или мобильном телефоне. Для просмо-
тра на телевизоре вам быстро доставят 
специальную приставку, которая пред-
ставляет собой небольшую коробочку. 
Никаких проводов, тянущихся через всю 
комнату, никаких громоздких устройств. 
Установка проходит быстро, и вот уже 
вы удобно устроились на мягком диване 
и смотрите любимый сериал на большом 
экране. Важно: Кartina.TV предлагает 
своим пользователям круглосуточную 
техническую поддержку, поэтому без 
разницы, в какой точке мира вы живете – 
вы получите помощь в заказе и настрой-
ке и вам ответят на все ваши вопросы. 
Удобно? Еще как!
В наш век высоких скоростей, больших 
технологий и частых стрессов, непрохо-
дящей усталости и ностальгии по род-
ным и по родине Кartina.TV перенесет 
вас в удивительный, яркий, счастливый 
и интересный, такой знакомый и такой 
новый мир! И при этом неважно, сколько 
вам лет, - Кartina.TV станет вашим вер-
ным спутником жизни в любом возрасте.

Елена пинкоске

кARTiNA.Tv: 
оргаНизация коНцертов 

в сша, гермаНии и других страНах 
дальНего зарубежья 

Кartina.TV – это не только IP-телевидение, 
компания активно занимается спонсорскими 
проектами и организацией звездных 
гастролей. По словам Андрея Рейха, директора 
компании, большое внимание на сегодняшний 
день Kаrtina.TV уделяет концертам, что 
стало одним из основных направлений в 
деятельности компании. «Мы являемся организаторами 
и соорганизаторами многих культурных мероприятий, в 
частности концертов российских звезд, в Германии, США 
и других странах дальнего зарубежья, где проживают 
наши соотечественники», - рассказывает Андрей. 
Один из последних крупных проектов Kartina.TV – 
выступление знаменитого коллектива «Хор Турецкого» 
на центральной площади Жандарменмаркт в Берлине. 
Бесплатный праздничный концерт, посвященный 
72-летию окончания Великой Отечественной войны, 
прошел в рамках проекта «Песни Победы». 
Михаил Турецкий, руководитель хора: "Дать концерт 
в центре Берлина в честь Дня Победы было моей 
большой мечтой много лет. Мой отец участник прорыва 
Ленинградской блокады, участвовал во взятии Берлина 
и пришел оттуда в Москву пешком. Он всегда считал 
себя счастливчиком, так как по статистике только три 
призывника из 100, призванные на фронт в 1941 году, 

вернулись домой. Истории и песни военного 
времени всегда были постоянным фоном в наших 
отношениях". Поначалу проведение концерта 
казалось нереальной затеей, по благодаря активному 
содействию Kartina.TV и их работе с бургомистром 
Берлина эта масшатбная акция состоялась.
Еще один большой проект Kartina.TV в рамках 
концертной деятельности и организации звездных 
гастролей за рубежом – выступление популярного 
коллектива ПОТАП И НАСТЯ в Миннесоте. Их 
выступление состоится 13 мая, о чем мы писали в 

наших газетах. Надеюсь, вы приобрели билеты. Так что 
встретимся и хорошо проведем время под зажигательные 
хиты! Спасибо Кartina.TV – ведь нечасто к нам в 
Миннесоту приезжают звезды. 

благотворительНые проекты
В сотрудничестве с общенациональной благотворительной 
программой «АиФ. Доброе сердце» Kartina.TV 
содействует лечению тяжелобольных детей, ежемесячно 
выделяет деньги на лечебные мероприятия и укрепление 
детского здоровья.
Андрей Рейх, директор Кartina.TV: “Мы стараемся 
поддерживать людей, нуждающихся в помощи. На первом 
месте для нас, конечно же,стоит здоровье детей. На веб-
сайте Кartina.TV Вы можете узнать о судьбах семей, на 
которые обращено наше внимание”.

кARtINA.tV – РЕвОЛюциОННЫЙ ПРОРЫв 
в иНТЕРНЕТ-ТЕЛЕвидЕНии

Сервис KartinaTV специально 
разработан для того, чтобы жители 

СшА смогли ежедневно наслажда ться 
просмотром любимых телеканалов
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AMAzON ECHO sHOW -
 СМАРТ-диНАМик С СЕНСОРНЫМ 

диСПЛЕЕМ

Линейка умных устройств Amazon 

Echo пополнилась новой акустиче-
ской смарт-системой с сенсорным 
экраном и функцией бесплатной 
связи с другими станциями Amazon 
Echo или с пользователями, у кото-
рых на аппаратах iOS или Android 
установлено приложение Echo. Но-
винка, получившая название Echo 
Show, традиционно оснащена фир-
менным голосовым помощником 
Alexa и совместима с множеством 
гаджетов для «умного» дома от сто-
ронних производителей.
В оснащение Amazon Echo Show вхо-
дит: 7-дюймовый сенсорный экран, 
процессор Intel Atom x5-Z8350, 5-Мп 
камера, 8 встроенных микрофонов и 
2 динамика с поддержкой техноло-
гии Dolby. С Подключив изделие к 
домашней сети Wi-Fi, на экран мож-
но вывести изображение с камер ви-
деонаблюдения, фотографии, видео с 
YouTube, запустить воспроизведение 
музыки, найти информацию в Сети. 

Поддерживаются: голосовые звонки, 
как на телефоны, так и на устройства 
Amazon Echo, отправка текстовых со-
общений и видеозвонки.
Габариты акустической системы со-
ставляют 187x187x90 мм, вес - 1170 г.
Amazon Echo Show выйдет в чёрном 
и белом корпусе по цене $230. При 
заказе от двух экземпляров устрой-
ства можно воспользоваться промо-
кодом «Show2Pack» для получения 
скидки в $100. Компания уже откры-
ла предзаказ на новинку, старт про-
даж состоится 28 июня.

CONDuCt - 
ОБОи СО вСТРОЕННОЙ 
эЛЕкТРОПРОвОдкОЙ

Объединив усилия, компании Flavor 
Paper и UM Project разработали 
уникальные обои Conduct, от со-
прикосновения с которыми могут 
включаться различные электрически 

приборы. Концепция была представ-
лена на специализированной выстав-
ке NYCxDesign в Нью-Йорке.
Работают обои Conduct просто: на 
стандартные полотнища нанесена 
модульная сетка, выполненная на 
основе токопроводящих чернил на 
водной основе. Подпитывать от нее 
можно не только смартфоны, но и 
более мощные устройства, например, 
вентилятор, динамики, осветитель-
ные приборы. Глава компании Flavor 
Paper Джон Шерман подчёркивает: 
идея открывает перед дизайнерами 
широкие возможности применения, 
решая надоевшую всем проблему 
проводов и розеток.
Пока Conduct существует лишь в 
качестве концепта. Когда начнётся 
их массовое производство и сколько 
они будут стоит, пока неизвестно.

CAtNANI зАщиТиТ СТОЛЫ 
ОТ кОшАчьих ПРиТязАНиЙ

На Indiegogo представлен CatNani. 
Этот мини-робот борется с вредной 
привычкой котов лазать по столам, 
вырабатывая стойкий условный реф-
лекс и не вызывая ненависть к хозя-
евам.
Робот может двигаться по плоской 
поверхности, огибая всевозможные 
препятствия в виде ваз, сахарниц, 
перечниц и другой кухонной утва-
ри. Контролировать приближение 
питомца ему помогает датчик, разме-
щенный на ошейнике кота. Сначала 
CatNani прогоняет хвостатых нару-
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ГАДжЕТЫ

шителей, используя ультразвуковой 
сигнал. Если кот никак не реагирует 
на предупреждение, в ход идет рас-
пылитель с эфирным маслом цитру-
совых, которые так недолюбливают 
усатики и полосатики. Поскольку 
животные не видят в данный момент 
своих хозяев, они не могут связать с 
ними негативные эмоции, а следова-
тельно, повода испортить тапки у них 

не появляется, зато желание прыгать 
на столешницу пропадает навсегда.
Контролировать поведение кота в 
квартире можно с помощью несколь-
ких таких гаджетов, расставленных 
в разных комнатах. То есть CatNani 
способен защитить не только питом-
ца от человеческой еды, но и, к при-
меру, домашние растения — от само-

го питомца.
Пока приобрести CatNani можно за 
55 долларов. Для инвесторов стар-
тапа делается скидка — в рознице 
устройство будет на 20% дороже. 
Прототипы гаджета уже готовы, од-
нако авторы проекта хотят собрать 
для его запуска в производство 500 
тысяч долларов. Удастся ли им со-
брать вокруг себя столько недоволь-
ных поведением питомцев людей, 
покажет время.

ПРОЕкциОННАя СиСТЕМА 
NEOLuCIDA XL 

дЛя НАчиНяющих 
худОжНикОв

Художником из Чикаго Пабло Гар-
сиа ещё в 2013 году был выпущен 
портативный оптический прибор 
NeoLucida, позволяющий при по-
мощи системы зеркал получать ото-
бражение реальных объектов на 
листе бумаги. Начинающему худож-
нику необходимо только обвести 
карандашом контур для получения 
первоначального эскиза. С тех пор 
такое устройство приобрело более 
25 тысяч человек. Однако некото-
рые пользователи заявляли о недо-
статках устройства. В этом году на 
Kickstarter выставлен усовершен-
ствованный проекционный прибор 
NeoLucida XL с увеличенными лин-
зами, облегчающий работу начинаю-
щих художников.
Новая система легко складывается, 
имеет надежные крепления для уста-
новки в различных условиях, а стёк-
ла и зеркала предохраняются от ме-
ханических повреждений надёжным 

металлическим кожухом. Известно, 
что используемый в NeoLucida XL 
принцип зеркального отображения 
был разработан ещё в 1840 году и с 

тех пор использовался во многих оп-
тических системах. Стоимость гад-
жета по предзаказу составляет $60.
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Миф ПЕРвЫЙ: 
много дЕтЕй «ЗаВодят», 

В осноВном, 
нЕБлагополУчныЕ сЕмьи

К сожалению, процент неблагопо-
лучных семей в развитых странах 
достаточно высок. Однако если 
даже работники социальных служб 
не всегда оперируют объективными 
критериями «неблагополучности», 
то что говорить об обычных людях?
 Кто-то один, к примеру, считает не-
благополучными все семьи с низким 
доходом, кто-то другой готов занести 
в «черный список» всех родителей, 
испытывающих пристрастие к алко-
голю, третий же вообще судит о сте-
пени благополучности семьи по вы-
ражениям лиц ее членов. На самом 
деле, грань между благополучием и 
неблагополучием весьма тонка, и со 
стороны ее далеко не всегда можно 
разглядеть.
Что же касается тех семей, где дети 
растут в антисанитарии, где они педа-
гогически запущены или, как это ни 
прискорбно, подвергаются насилию, 
то среди них хватает как однодетных, 
так и многодетных. Правда в том, что 
многодетность еще более усугубляет 
проблемы неблагополучных семей, 
и им намного труднее остаться неза-
меченными окружающими и теми же 
социальными службами.

Миф вТОРОЙ: 
многодЕтность = 

БЕЗотВЕтстВЕнность

Это поистине философский вопрос. 
Можно долго спорить о том, что бо-
лее безответственно – родить тре-
тьего, пятого, десятого ребенка при 
небольшом достатке, или прервать 
беременность? Не обеспечить детям 
возможности жить в собственных 
комнатах, или лишить их любяще-
го отца, «улучшив» свою личную 
жизнь? Рожать, находясь в полной 
финансовой зависимости от мужа, 
или задаривать единственного ре-
бенка игрушками, гаджетами и про-
чими развлечениями?
В каждой конкретной ситуации это 
личный выбор семьи. И если муж-
чина и женщина ориентированы на 
крепкую семью, в которой любви 
хватит не на одного-двух, а на много 
детей, то разве их выбор не достоин 
уважения?
Кстати, существует интересное на-
блюдение, согласно которому благо-
получные дети чаще «получаются» в 
дружных семьях с единственным па-
пой, единственной мамой и несколь-
кими детьми, нежели в тех, где роди-
тели «приходят и уходят», а ребенок 
растет один или имеет сводных бра-
тьев и сестер.

Миф ТРЕТиЙ: 
Быть многодЕтными – Значит 

«плодить нищЕтУ»

Безусловно, нищета – вещь страш-
ная. К несчастью, в ней действитель-
но живут многие семьи, в том числе и 
многодетные. Особенно распростра-

нено это явление в российской глу-
бинке, где детские пособия нередко 
становятся основным доходом таких 
семей. Но от сумы, как говорится, не 
зарекайся...
Согласитесь, далеко не все из нас мо-
гут быть уверены как в завтрашнем, 
так и в послезавтрашнем дне. Мы не 
можем знать точно, не случится ли 
в ближайшие годы кризис, который 
сделает нашу профессию невостре-
бованной, не произойдет ли земле-
трясение или извержение вулкана, 
не начнется ли война. Даже в том, 
что нам не упадет на голову кирпич, 
мы не можем быть уверены. Тогда 
почему мы бываем уверены в том, 
что кто-то рядом с нами «плодит ни-
щету»?
Возможно, дети этого кого-то дона-
шивают одежду за старшими бра-
тьями-сестрами и не ездят на отдых 
за границу. Вполне вероятно, что и 
уровень владения английским у них 
нулевой, потому что у родителей нет 
денег на репетиторов. Может слу-
читься даже, что эти дети (о, ужас!) 
не получат высшего образования, и 
мальчики строем отправятся слу-
жить в армию. Да и защищать страну 
«в случае чего» они тоже пойдут в 
первых рядах. Но это не значит, что 
они несчастливее детей из более обе-
спеченных семей, это, по большому 
счету, вообще ничего не значит.
Действительно, денег в многодет-
ных семьях почти никогда не быва-
ет столько, чтобы о них можно было 
бы не думать. Многодетные папы, в 
большинстве случаев, действительно 
вынуждены много работать, мамы 
– экономить, а их дети – хорошо 
учиться, потому что рассчитывать 
им приходится только на собствен-
ные знания. Но только ли многодет-
ные? И так ли это ужасно на самом 
деле?

Миф чЕТвЕРТЫЙ: ВыХодцы 
иЗ многодЕтныХ сЕмЕй 

ограничиВаются одним-
дВУмя дЕтьми, потомУ что 

с содроганиЕм Вспоминают 
соБстВЕнноЕ дЕтстВо

Да, в ряде случаев это так. А еще не-
редко бывает, что дети, чьи папы 
страдали алкоголизмом, категори-
чески не приемлют употребление 
алкоголя. Дети, чьи мамы «пилили» 
пап с утра до ночи, отказываются же-

ниться на ком бы то ни было. Детям 
некомфортно в любой семье, где ца-
рит не совсем «здоровая» атмосфера, 
или родительские методы воспита-
ния имеют «перекосы», но от коли-
чества братьев и сестер это зависит в 
последнюю очередь.

Миф ПяТЫЙ: 
типичная многодЕтная мама 

– нЕсчастная Усталая 
жЕнщина, маХнУВШая на сЕБя 

рУкой, а папа – нЕсчастный 
Усталый мУжчина, 

ВынУждЕнный ЕЕ тЕрпЕть

Э, нет, типичных многодетных нет 
вообще – они такие же, как и все 
другие мужчины и женщины. Кто-то 
следит за собой больше, кто-то мень-
ше, а вот отношения между супруга-
ми с количеством детей отнюдь не 
меркнут, а наоборот, обновляются. 
Секрет в том, что когда люди идут на 
многодетность осознанно, они, как 
правило, стараются жить мирно, не 
давать воли раздражению, помогать 
друг другу. Если не стараться, ничего 
хорошего не выйдет, а если старать-
ся – огонек любви не погаснет, и они 
это понимают.
Что касается усталости, то дети тре-
буют моральных и физических сил 
– с этим не поспоришь – но, в то же 
время, они способны «заряжать» ро-
дителей энергией. Иногда многодет-
ные семьи просто поражают своей 
способностью аккумулировать эту 
энергию! Одна моя хорошая знако-
мая, у которой четверо детей от двух 
до десяти лет, умудряется держать 
домашнюю птицу всех видов и де-
сяток овец, при этом преподавая в 
детской студии. Выглядит она заме-
чательно и обладает потрясающим 
чувством юмора. Забыла сказать – ей 
никто не помогает, а муж работает на 
корабле и отсутствует неделями. Си-
туация, конечно, не совсем типичная, 
но и не единственная в своем роде – 
есть женщины в русских селеньях!

Миф шЕСТОЙ: 
В многодЕтной сЕмьЕ 
нЕрЕально Воспитать 

ВсЕХ дЕтЕй должным оБраЗом

Обычно это мнение подкрепляется 
аргументом, что у родителей физи-
чески не может хватить времени и 
сил на большое количество детей. 

Это не так: каждый из нас уделяет 
достаточно времени и сил тому, что 
для него по-настоящему важно, что 
его увлекает и приносит удовлетво-
рение. Существуют люди, которым 
интересно с детьми, и которые детей 
с вдохновением воспитывают. Такие 
есть и среди «малодетных», и среди 
многодетных родителей, так же, как 
воспитанные и невоспитанные дети 
встречаются в самых разных по со-
ставу семьях.

Миф СЕдьМОЙ: 
чЕм БольШЕ дЕтЕй, 
тЕм с ними прощЕ

В определенном смысле это так, ведь 
имея опыт, каждого последующего 
ребенка действительно легче рас-
тить. Но, все же, быть многодетной 
матерью – это ежедневный, нелегкий 
и не всегда оцененный по достоин-
ству труд.
Дело даже не в том, что беспорядок 
в доме, где детей много, распростра-
няется со скоростью света, а суп в 
семилитровой кастрюле почему-то 
долго варится – быт в многодетной 
семье наладить сравнительно слож-
но, но можно. Основные же пере-
живания многодетной мамы, как 
правило, связаны непосредственно с 
любимыми чадами, которые не сразу 
превращаются в благородных девиц 
и юношей. Непросто, ой как непро-
сто, не растратить весь запас нерв-
ных клеток и не навредить отноше-
ниям с детьми, когда каждый из них 
находится в очередном возрастном 
кризисе, когда у каждого свои труд-
ности и проблемы, «наложенные» на 
особенности характера.

Миф вОСьМОЙ: 
В многодЕтной 

сЕмьЕ Эгоистами 
нЕ Вырастают

На самом деле, в многодетной семье 
почва для развития в детях эгоизма 
не менее благодатная, чем в любой 
другой. Ведь можно подпитывать 
любовь к своему эго завистью к бо-
лее удачливому брату, ревновать к 
нему маму, чувствовать себя ущем-
ленным из-за отсутствия собствен-
ного уголка в квартире, велосипеда 
и так далее. Так что все зависит от 
того, смогут ли родители воспитать 
в детях способность думать о других, 
дружить, сопереживать, заботиться о 
близких. Если в семье есть любовь, а 
мама с папой думающие люди, без-
условно, им удастся это сделать. Но, 
опять-таки, количество детей на это 
никак не повлияет.
Есть люди, которые, находясь во 
власти стереотипов, недолюбливают 
многодетных в принципе. Это до-
вольно странно, потому что каждая 
семья, независимо от количества в 
ней детей, уникальна, да и само по-
нятие «многодетность» относитель-
но. Тем не менее, и активным борцам 
с рождаемостью иногда приходится 
осознать, что как от ненависти до 
любви, так и от «малодетности» до 
многодетности – один шаг.

8 мифов о многодетности
НАшИ ДЕТИ



Никакого декретНого 
отпуска: ириНа шейк 

успевает работать 
и рассказывать об этом 

в соцсети

ирина шейк, в прошлом месяце 
ставшая мамой, проводит время в 
компании родных людей, но при 
этом и о работе не забывает, благо 
та позволяет ею заниматься, не вы-
ходя из дома.

Сегодня 31-летняя модель опубли-
ковала в Instagram-дневнике пост в 
поддержку смартфона Solarin бри-
тано-израильской компании Sirin 
Labs. Ирина поделилась фотографи-
ей, на которой расслабленно сидит 
на ступеньке возле лужайки.
“Полная конфиденциальность везде, 
куда бы я ни пошла с самым безопас-
ным телефоном в мире”,–  написала 
российская супермодель.
Этот смартфон она и раньше рекла-
мировала в своем микроблоге, при-
чем тогда подпись к посту была ана-
логичного содержания.
Ну а внимательные работодатели 
тоже не остаются в долгу. К примеру, 
компания L`Oreal Paris, выбравшая 
Шейк своим амбассадором, присла-
ла ей букет цветов и подарки, о чем 
Ирина тоже рассказала фолловерам 
в соцсети.

мелаНия трамп 
отказалась от вещей 

из НатуральНого меха 

представитель мелании трамп со-
общил телеканалу cNN, что у пер-
вой леди сша нет ни одной вещи 
в гардеробе, которая была бы вы-
полнена с использованием нату-
рального меха. правда, пока не со-
общается, как давно мелания пере-
стала носить норковые и соболиные 
шубы, ведь когда-то они составляли 
важную часть ее повседневных об-
разов.

Судя по всему, Трамп пересмотрела 
свои взгляды и решила перейти на 
искусственный мех. Остается неяс-
ным, что все-таки побудило Мела-
нию так кардинально изменить от-
ношение ко всему «натуральному». 
Интерес к гардеробу первой леди 
обострился еще сильнее, когда Па-
мела Андерсон в своем аккаунте в 
Twitter опубликовала письмо, полу-
ченное от Мелании. 
“Я очень признательна Вам за при-
сланную шубу от бренда Only Me из 
искусственного меха. Я благодарна 
за воодушевляющие слова и под-
держку. Они значат для меня очень 
многое. Вместе мы сможем вдохно-
вить еще большее число женщин 
отстаивать собственные убеждения. 
Спасибо за этот подарок”,
— сказано в письме, которое было 
адресовано Памеле Андресон.

Памела Андерсон является ярым за-
щитником животных, она активно 
выступает за сохранение млекопита-
ющих в их естественной среде обита-
ния. Памела категорически против 
использования натурального меха 
при производстве одежды. Когда она 
узнала, что любимым дизайнером 
Мелании является Марк Бауэр (ве-
гетарианец и защитник животных), 
то решилась преподнести Трамп 
оригинальный подарок. Между про-
чим, Only Me является российским 
брендом.
“Я так счастлива, что Вы решили 
вообще отказаться от натурального 
меха. Являясь первой леди страны, 
вы задаете тренды, которые не могут 
не повлиять на других людей в их 
выборе”, — написала Памела в обра-
щении к Мелании Трамп.

брэд питт рассказал 
о скаНдальНом разводе 

с аНджелиНой джоли: 
«я Не хочу жить 
с НеНавистью»

сегодня утром мы уже рассказали 
о том, что 53-летний брэд питт стал 
героем сразу трех обложек муж-
ского издания GQ style, а также 
дал откровенное интервью, в кото-
ром впервые рассказал подробно-
сти скандального разрыва с андже-
линой джоли и воспитании детей. 
и если еще несколько часов назад 
в сети можно было найти только те 
самые обложки, то теперь там по-
явились и выдержки из беседы кор-
респондента журнала со звездой.

На данный момент актер живет в 
своем доме в Лос-Анджелесе, а ком-
панию ему составляет только буль-
дог по имени Жак. Все его мысли за-
нимает вопрос об опеке над шестью 
детьми: “Меня действительно поло-
жили на лопатки и связали по рукам 
и ногам, когда дело дошло до орга-
нов опеки. После этого мы  смогли 
разобраться в этом вопросе. Мы оба 
стараемся. Я слышал, как один из ад-
вокатов сказал: «В этом суде никто 
не выиграет — этот суд о том, кому 
будет хуже». Это действительно так, 
ты тратишь целый год, чтобы дока-
зать свою правоту. А на деле — это 
лишь инвестиции в ненависть друг 
к другу”.
Актер также признался в употребле-
нии алкоголя и наркотиков, однако 
теперь это позади: Брэд пьет клюк-
венный сок, не пьет и чувствует себя 
намного лучше.
Питт говорит, что он и его экс-
возлюбленная договорились по во-

просам опеки над детьми. Теперь 
никто не выступает за одиночное 
воспитание детей:
“Я отказался от этой идеи и, к сча-
стью, моя бывшая супруга с этим 
согласна. Это негативно влияет на 
детей, у которых разрушилась семья. 
Мы должны проявлять большую 
осторожность и деликатность в этом 
вопросе”.
Очевидно, что расставание — болез-
ненный процесс для обоих актеров. 
Однако Брэд собирается остаться с 
Анджелиной в хороших отношени-
ях: “Я вижу, что происходит у друзей 
во время развода. Один из супругов 
буквально хочет уничтожить вто-
рого. Они тратят годы на эту нена-
висть. Я не хочу так жить.
Первым желанием было постарать-
ся удержать эти отношения. Но за-
тем на ум приходит всем известная 
фраза: «Если любишь — отпусти». 
Теперь я понимаю из своего опыта, 
что это значит. Это значит любить 
без права обладания”.
За последние шесть месяцев Питт 
пересмотрел свои взгляды на семей-
ную жизнь. Теперь на первом месте 
у актера семья и дети, а не работа: 
“Дети очень нежные. Они впитывают 
все и нуждаются в поддержке. Они 
хотят быть услышанными. Когда я 
был погружен в работу с головой, я 
не слышал их. Я хочу стать лучше. Я 
обязан стать лучше для моих детей. 
Я должен показать им другой при-
мер. И пока я собой недоволен”.
Напомним, что 19 сентября 2016 
года Анджелина Джоли подала до-
кументы на развод с Брэдом Пит-
том после двух лет брака и почти 
12 лет отношений. Бракоразводный 
процесс пары стал одним из самых 
скандальных: Питта обвиняли в же-
стоком обращении с детьми и даже 
физическом насилии. К счастью 
бывшие супруги смогли урегулиро-
вать спорные вопросы и стали мирно 
общаться.

кейт миддлтоН и приНц 
уильям потребовали 

1,5 миллиоНа евро 
за публикацию 

фотографий 
герцогиНи топлес

во вторник, 2 мая, во франции со-
стоялось судебное разбирательство 
по делу о публикации в 2012 году 
фотографий кейт миддлтон, на 
которых она запечатлена топлес во 
время отдыха. герцог и герцогиня 
кембриджские лично не присут-
ствовали в зале суда – их требова-
ния озвучили представители.

За публикацию скандальных кадров 
во французском журнале Closer ад-
вокат принца Уильяма Жан Вейл 
потребовал взыскать с издания 1,3 

миллиона фунтов стерлингов, а так-
же 42 тысячи фунтов стерлингов – с 
региональной газеты La Provence за 
публикацию дополнительных фото-
графий, не содержавших наготу.
Напомним, снимки, вызвавшие него-
дование членов королевской семьи, 
были сделаны папарацци во время 
отдыха знаменитой пары в Прован-
се. По словам супругов, появление 
фотографий в прессе нанесло им мо-
ральный ущерб.
Вчера перед судом города Нантер по 
обвинению в нарушении права на 
частную жизнь предстали сотруд-
ники изданий. Известно, что к от-
ветственности привлечены редактор 
журнала Closer Лоуренс Пио, глава 
группы Mondadori Эрнесто Маури, 
фотографы Кирилл Моро и Доми-
ник Жаковидес.

бывшие меНеджеры 
джоННи деппа 

рассказали Новые 
подробНости его 

экстравагаНтНого 
образа жизНи

судебное разбирательство меж-
ду джонни деппом и его экс-
менеджерами продолжается, делая 
достоянием общественности под-
робности образа жизни 53-летнего 
актера. представители компании 
The Management Group (TMG), на 
которую депп подав в суд в феврале 
текущего года, обвинив в мошенни-
честве и неправильном расходова-
нии его денег, пытаются оправдать 
себя. и делают это при помощи об-
народования фактов из своего опы-
та работы с голливудской звездой.

Так, менеджеры рассказали, что ак-
тер потратил сотни тысяч долларов, 
чтобы нанять звукорежиссера, ко-
торый подсказывал ему реплики на 
съемочной площадке. По сведениям 
экс-финансистов звезды, актер в те-
чение многих лет не читает сценарии 
и не запоминает свои реплики – их 
в кадре ему подсказывают при помо-
щи специального устройства, снаб-
женного наушниками.
Некоторое время назад представи-
тели TMG заявили, что их бывший 
клиент психически нездоров, страда-
ет шопинговой зависимостью и нуж-
дается в помощи врачей. О себе они 
добавили, что старались защитить 
его от «безответственного расточи-
тельства», прежде чем он уволил их 
в марте 2016 года.
Согласно сообщениям бывших фи-
нансовых менеджеров Деппа, актер 
потратил более 75 миллионов долла-
ров на приобретение и улучшение 14 
резиденций, включая землю на Ба-
гамских островах, несколько домов в 
Голливуде и замок на юге Франции. 
Финансисты рассказали суду, что 
Джонни купил 45 роскошных авто-
мобилей, 70 коллекционных гитар, а 
также тратит больше миллиона в год 
на личного врача и столько же на ад-
вокатов.
Ну а Депп обвинил руководство 
фирмы в мошенничестве и недобро-
совестной работе, в результате кото-
рой он потерял 25 миллионов долла-
ров.

зВёзДЫ
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http://www.spletnik.ru/stars/starpage/irina-shejjk
http://www.spletnik.ru/buzz/baby/74666-irina-sheyk-i-bredli-kuper-stali-roditelyami.html
http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/74961-irina-sheyk-otdykhaet-s-mamoy.html
http://www.spletnik.ru/beauty/news_beauty/68292-irina-sheyk-i-natasha-poli-na-semke-l-oreal-paris.html
http://www.spletnik.ru/beauty/news_beauty/68292-irina-sheyk-i-natasha-poli-na-semke-l-oreal-paris.html
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/brad-pitt
http://www.spletnik.ru/look/newsmoda/75194-pokhudevshiy-bred-pitt-na-trekh-oblozhkakh.html
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/angelina-jolie
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/angelina-jolie
http://www.spletnik.ru/buzz/love/74253-breda-pitta-andzheliny-dzholi-nachali.html
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/kate-middleton
http://www.spletnik.ru/buzz/monarchy/35919-skandal-v-korolevskoy-seme-gertcoginya-ketrin-obnazhilas.html
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/johnny-depp
http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/73082-eks-menedzhery-dzhonni-deppa-rasskazali-o-rastochitelnom-obraze-zhizni-aktera.html


CLEANINg by DEsIgN 
ТРЕБуюТСя Люди 

НА уБОРку дОМОв
ТЕЛ.: 612-242-7997

СТРОИТЕЛьНАЯ кОМПАНИЯ, зАНИМАющАЯСЯ 
РЕМОНТОМ жИЛЫх ДОМОВ, ИщЕТ НА 

ПОСТОЯННую РАБОТу СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ПОкРАСкЕ, укЛАДкЕ ПЛИТкИ,  уСТАНОВкЕ ОкОН 

И ДВЕРЕй, шТукАТуРкЕ, САйДИНГу И ДРуГИМ 
СТРОИТЕЛьНЫМ СПЕЦИАЛьНОСТЯМ

АЛЕкСАНДР 612-644-2757

переезжаете? Мы ваМ поМожеМ.
сборка и разборка Мебели при переезде. 

перевозки.
валера: 612-242-4091
виктор: 763-200-3719

ТРЕБуюТСя РАБОТНики 
ПО ухОду зА БОЛьНЫМи
ТЕЛ: 612-328-6060

ТРЕБуюТСЯ НА РАБОТу
В CLeANING SerVICeS

хОРОшИЕ уСЛОВИЯ - $14-$15 В ЧАС

ТЕЛ. 763-516-7851
         763-516-7407
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Bravo Cleaning,Inc.
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚. 

ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚. 
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸flÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ. 

 (612) 701-4191

TWiN ciTies
MoNUMeNT coMPANY

1133 UNIVERSITY AVE. • 
ST. PAUL 651-646-1542

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ 
Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.

с этим объявлением – скидка 10%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
похоронный дом  
в миннеаполисе и  

сент-поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311

хОТИТЕ ВЫГОДНО куПИТь/ПРОДАТь ДОМ?
Или удачно инвестировать 

в недвижимость?
 Home smart Realty. 

Звоните Валерии:  612-232-8522

DVr CONSTrUCTION, INC.  
 

НАНИМАЕТ НА РАБОТу СуБПОДРЯДЧИкОВ  
ДЛЯ уСТАНОВкИ И РЕМОНА САйДИНГА,  

кРЫш И ВОДОСТОкОВ.

Также приглашаем на работу handy men (мастеров на 
все руки); требования: хорошая физическая форма,  

знание английского НЕ ОБЯзАТЕЛьНО. 

звоните : 612 – 369-2292 

www.dvrinc.houzz.com

СДАюТСЯ: 1&2 bedrooms+офис+ 
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis 

Park, рфдом с JCC), вид на лес, 
кабельное ТВ включено, 2-й этаж.

СДАёТСЯ commercial Office On HWY 
(до 3,000SqFt)

612-384-1616 - Владимир



в компанию EDS, Inc 
требуются:

 LAND SURVEyORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    тел. 763-545-2800
Знание 

английского 
и русского 

обязательны.

СТРОИТЕЛьНАЯ кОМПАНИЯ, 
занимающаяся ремонтом жилых домов, ищет 

менеджера на полную занятость. 
В обязанности входят описание объемов работы 

с субподрядчиками, подписание контрактов 
с работниками, прохождение строительных 

инспекций, выбор и закупка материалов 
и т.д. -  всестороннее управление ремонтом 

строительного объекта. 
Требования: желание работать с людьми, 

ответственность.
АЛЕкСАНДР 612-644-2757

ищете работу?  
хотите узнать новости 

Миннесоты? 
з а х о Д и т е  н а 

р у с с к о я з ы ч н ы й 

и н ф о р м а ц и о н н ы й  п о р т а л 

www.zerkAloMn.coM

ТРЕБУЮТСЯ нА РАБОТУ
работники с опытом работы по настилу полов 

(laminate, Generic hardwood, hardwood &  
vinyl) желательно со знанием английского  

и русского языков, а также  
помощники и ученики.

высокая оплата и удобные часы работы.

звоните: 612-578-9172 - джафар
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NOrTH STAr and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441. 
Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com.
Издатель – Л. Гриченер • Редакция – Е. Пинкоске, Ю. Королева • Корректор – Е. Шикина • Арт-Директор  - И. Салган  
• Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com 
• При подготовке новостей использованы данные информационных агентств: Agence France Press, Lenta.ru, Associated Press, CNN, Fox News, РИА Новости 
• Подписка и распространение: 763 525–3199 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only)
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Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.

Компании Cleaning Patrol 
ТРЕБУЮТСЯ жЕнщины 

для уборки частных домов. Полн. и неполн. раб. день. 
Оплата - $15 в час, стабильная работа!

Тел.: 952-905-6734 

В компанию APlus Transportation
ТРЕБуюТСя вОдиТЕЛи

на выгодых условиях
763-512-0000

email: provider@aplus-mn.com

"Миллениум " Adult Day Care. Миннетонка.

срочно требуется 
водитель 
на полный рабочий день.

оплата $12-$15 /в час.
( в зависимости от опыта работы и лицензии).                                                

Тел.: (952) 930-2168

ПРигЛАшАЕМ НА РАБОТу вОдиТЕЛЕЙ 
в ТРАНСПОРТНую кОМПАНию 

DAVIR tRuCkINg
класса CDL A

Стаж работы не менее 2-х лет
работа на DRY VAN

Тел.: 585-300-9122 • davirtrucking@gmail.com
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НА экРАНЫ вЫшЕЛ фиЛьМ «МЕч 
кОРОЛя АРТуРА». МЫ ПОБЕСЕ-
дОвАЛи С  РЕжиССЕРОМ и  СОАв-
ТОРОМ СцЕНАРия ЛЕНТЫ гАЕМ 
РиТчи и  иСПОЛНиТЕЛЕМ гЛАв-
НОЙ РОЛи чАРЛи хАННэМОМ.

С Гаем Ритчи мы встречались шесть 
лет назад, когда он представлял 
фильм «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». Гай сказал тогда: «Хочу, чтобы 
вы знали, именно я стоял за камерой. 
И старался сделать так, чтобы меня 
заметили настолько, насколько это 
возможно». В фильме «Меч короля 
Артура» просто невозможно не заме-
тить, что за камерой стоял Гай Ритчи, 
а также что он был соавтором сцена-
рия. А за творчеством Чарли Ханнэ-
ма я слежу давно, стараясь не пропу-
стить ни одного нового фильма с его 
участием. Он мне импонирует как 
актер, но еще больше как человек.  
— чарли, это правда, что вы 
получили роль короля арту-
ра потому, что сами купили 

себе билет на самолет, что-
бы пройти прослушивание? 
ч. Х.: Меня не приглашали на про-
слушивание, потому что я просто 
не был в радаре Гая. Когда ему на-
звали мое имя в качестве кандидата 
на роль короля Артура, он откло-
нил это предложение. Так получи-
лось, что у меня выдалась свободная 
от съемок неделя. Я придумал себе 
историю, что мы с Гаем Ритчи дру-
зья, потому что у нас с ним есть об-
щие знакомые. Решил, что если мы 
с ним встретимся, то наверняка сой-
демся характерами и действитель-
но подружимся. Взаимопонимание 
и дружба очень важны для совмест-
ной работы. Я купил билет и полетел 
в Лондон на прослушивание. И мне 
пришлось побороться за то, чтобы 
встретиться с Гаем, потому что это не 
входило в его планы. Но как только 
мы оказались вдвоем за чашкой чая, 
то проговорили целый час. Я прямо 
чувствовал, как расположение Гая 
ко мне нарастает с каждой минутой. 

И в результате он пригласил меня 
на прослушивание. В глубине души 
я надеялся на это, но осознанная цель 
моей поездки была узнать у Гая, име-
ются ли у него какие-либо предубеж-
дения по отношению к моим актер-
ским работам, и если да, то я мог бы 
в будущем использовать его мнение. 
— гай, во многих ваших филь-
мах показана дружба и пре-
данность. для вас это спо-
соб взаимоотношений между 
людьми? каково ваше отноше-
ние к дружбе в этом фильме? 
г. р.: Интересно, что фильм «Меч 
короля Артура» больше нравится 
женщинам, чем мужчинам. Думаю, 
что ключевое слово здесь — «вер-
ность». Для женщин верность еще 
более значима, чем для мужчин, 
на многих уровнях отношений. Но 
я лучше понимаю взаимодействие 
между мужчинами, и мне интерес-
нее с ними. Поэтому неудивительно, 
что я стараюсь работать с людьми, 
которые тоже предпочитают муж-
скую компанию. Я подумал, что это 
хороший трамплин, чтобы я мог 
окунуться в историю о короле Ар-
туре, выбрать правильную тональ-
ность. Мне кажется, что каждый 

может идентифицировать себя с ге-
роями этой истории. Когда муж-
чины чувствуют себя комфортно, 
они становятся женственными, как 
бы ни парадоксально это звучало.  
— В вашем фильме много сим-
волики, включая злодеев в ма-
сках. а вот у героев масок нет. 
г. р.: Вы это хорошо подметили. 
(Смеется.) Да, так было задумано. 
Злодеи обычно прячутся под ма-
сками, а героям нечего скрывать. 
— просто злодеи иногда напоми-
нали персонажей видеоигр. как 
вы планировали боевые сцены? 
г. р.: В фильме есть довольно-таки 
смешная сцена боя, в которой герой 
Чарли, король Артур, заявляет, что не 
собирается драться: «Делайте то, что 
хотите, но я вам скажу прямо сейчас: 
вас много, а я один, и я не собираюсь 
сражаться». Он имел в виду, что не 
хочет растянуть сражение на годы.  
У нас был огромный план различных 
трюков для команды каскадеров, ко-
торый мы разрабатывали в течение 

нескольких месяцев. Особенно меня 
порадовала леди-каскадер Аннабель 
Элизабет Вуд, которая вытворяла 
что-то невероятное: взлетала на фо-
нарные столбы, гоняла на мотоци-
кле со скоростью света — и при этом 
ела только сырые продукты. Может 
быть, именно в этом секрет ее ма-
стерства на грани волшебства?!
— Вы тоже своего рода волшеб-
ник, в чем я убедилась, посмо-
трев фильм «меч короля ар-
тура». Вы случайно не сыроед? 
г. р.: Нет, я мясоед, люблю жа-
реное мясо. Недавно купил це-
лый набор отличных ножей руч-
ной работы. Когда вы сами гото-
вите мясо, то ножи начинают вас 
очень интересовать. (Смеется.) 
— чарли, как вы относи-
лись к королю артуру в дет-
стве и в подростковом возрас-
те и что нового узнали о нем, 
когда готовились к этой роли? 
ч. Х.: Я уверен, что Артур — это 
центр притяжения в фильме: он и его 
уникальное путешествие интересу-
ют зрителей больше всего. Он посто-
янно попадает впросак из-за своего 
природного благородства. Версия 
короля Артура от Гая Ритчи близка 

моему представлению о нем. Когда 
я впервые читал сценарий, то пора-
довался тому, что Гай не стал изла-
гать в нем всю громоздкую историю 
легендарного предводителя бриттов, 
а выделил из нее отдельные эпизоды. 
Мне понравилось, как подан рассказ 
о происхождении Артура, как пока-
зано, что его душевное благородство 
сочетается с привычками обывателя. 
Он как бы один из нас — эгоистич-
ный, порочный, глубоко травмиро-
ванный жизнью, страшным и вели-
ким поиском того, что же все это зна-
чит. Хотя на самом деле король не ду-
мает об этом, он в некотором роде су-
ществует в режиме выживания, и это 
у него хорошо получается. Он не 
стремится расширить границы соб-
ственного маленького плана величия 
в этом крошечном уголке мира, в ко-
тором обитает. Готовясь к роли ко-
роля, я все больше узнавал Гая Рит-
чи, но через его раздумья об Артуре, 
о его высоких идеалах рыцарства — 
великодушии, благородстве, честно-

ГАй РИТЧИ: хОЧЕшь ПОЛуЧИТь РОЛь 
- САМ ПОкуПАй БИЛЕТ НА САМОЛЕТ

чарли Ханнэм и гай ритчи



Owner OperatOr - $2-$2. 75 

COmpany Drivers - $0. 45-$0. 50 (van/reefer)
МАРшРуТЫ в ЛюБОЕ НАПРАвЛЕНиЕ

хОРОшиЕ цЕНЫ СТАвкА 10% 
вОзМОжНА ПРОгРАММА СкидОк НА ТОПЛивО

РуССкОязЫчНЫЙ диСПЕТчЕР 
Подробности По телефону • 952-956-2333 (МаксиМ)

компания 
MGUnited, incприглашает на постоянную 

работу 
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сти, служении прекрасной даме. Мы 
с ним очень много говорили о само-
познании, в том числе о проявлении 
себя, о культивировании уверен-
ности в себе, об эгоизме и понима-
нии поведения окружающих людей. 

Г. Р.: Это хорошая точка зрения. 
Главный смысл истории заключа-
ется в том, что вам не нужно верить 
в то, что думают о вас другие. Вы 
извлекаете источник своей силы 
либо снаружи, либо изнутри. Как 
только начнете спрашивать дру-
гих людей, кто вы такой, вы в беде. 
— можно подумать, что король 
артур и его рыцари круглого сто-
ла — социалисты, а один из их прин-
ципов — общность или равенство. 
г. р.: Ну, я бы не стал называть 
его социалистом. (Смеется.) Про-
сто это борьба человека, чье имя 
находится в центре внимания. Вы 
полагаетесь на себя или на дру-
гих людей, говорящих вам, кто 
вы? Величайшим искушением 
для всех нас является последнее. 
— как вы уговорили дэвида Бекхэ-
ма принять участие в съемках?
г. р.: Хороший вопрос. У меня та-
кое ощущение, что на его согласие 
повлияли несколько бутылок вина, 
которые мы с ним выпили. (Смеет-
ся.) Я не хотел видеть в своем филь-
ме великолепного Дэвида Бекхэма, 
я хотел видеть невероятного Дэвида 
Бекхэма. Думаю, что ему тоже был 
нужен невероятный Дэвид Бекхэм. 
В общем, это была интересная идея, 
которую мы с ним реализовали. Мне 
было приятно работать с Дэвидом, 
причем он мне больше всего понра-
вился как человек.
— чарли, вы в прекрасной фи-
зической форме. Вы тренирова-
лись специально для этой роли? 
г. р.: Я прошу вас снять 
с Чарли одежду. (Смеется.) 
ч. Х.: Интересная мысль, попро-
бую ее реализовать в следующий 
раз. Для фильма я сам создавал 
свое тело. Постоянно говорю, что 
Брэд Питт испортил всю мали-
ну, так как в картинах «Большой 
куш» и «Бойцовский клуб» он пе-
ревернул ожидания от мужчины. 
— Вы, видимо, позвонили ему 
и спросили, как он это сделал?  
ч. Х.: Нет, я всего достиг самостоя-

тельно. Скажу честно, это очень про-
сто, хотя требует железной дисци-
плины. Люди думают, что существу-
ет какая-то тайна, в которую нужно 
проникнуть, а вы всего лишь должны 
каждый день ходить в спортзал.
— гай, вы собираетесь снимать 
продолжение картины, гото-
витесь ли делать франшизу? 
г. р.: Мы должны подождать, 
чтобы увидеть, как зрители отре-
агируют на наш фильм. Так что 
я думаю, что это только начало. 
ч. Х.: Решение этих вопросов дей-
ствительно будет зависеть от реак-
ции зрителей: если у них будет аппе-
тит, то мы с удовольствием вернемся 
к этой истории. Она только начи-
нается — вы еще не видели Лансе-
лота, Гвиневры и Мерлина, а также 
многих фантастических элементов, 
которые предстоит исследовать. 
Что касается славы, то это неудоб-
ный побочный продукт, связанный 
с получением работы и существо-
ванием в киноиндустрии. Для меня 
слава не имеет значения. А вот рабо-
та в составе команды этого фильма, 
которая стала для нас всех празд-
ником, для меня многое значит. 
— Вы уже снимались с джудом 
лоу, в фильме у вас ведущие роли. 
как работалось вместе на этот 
раз?
ч. Х.: Работа с Джудом снова оказа-

лась великолепна. Мне было очень 
приятно сниматься с ним и в пер-
вый раз, когда я не чувствовал, что 
нахожусь на более низкой ступени 
иерархии. Если актер делает что-то 
оригинальное и захватывающее, то 
это заставляет тебя чувствовать ды-
хание жизни. Мне всегда нравится 
работать с Джудом именно по этой 
причине.
— Вы получили роль кристиана 
грея в фильме «пятьдесят от-
тенков серого», что свидетель-
ствовало о взлете вашей карье-
ры. почему отказались от нее?  

ч. Х.: У меня не было уве-
ренности, в том, что мне 
дадут свободу раскрыть 
характер этого персонажа 
по-своему. Еще больше по-
влиял на мое решение фак-
тор времени. Я отказался 
от этой роли, так как дол-
жен был закончить съемки 
в сериале «Сыны анархии».  
— В фильме много откро-
венных сцен. Вы испуга-
лись взбудоражить фан-
тазию огромного числа 
экзальтированных дам? 
ч. Х.: Да, это действительно 
могло быть захватывающее 
зрелище. (Смеется.) Суди-
те сами, на Кристиана Грея, 
которому 27 лет, работают 
40 тысяч человек. Грей же, 
как мне казалось, просто 
разряжался в своей спальне, 
но он не был сексуальным 
наркоманом или дьяволом.  

— гай, может, в следую-
щем «Шерлоке Холмсе» вы 
снимете чарли Ханнэма? 
г. р.: Это одна из тех идей, у которой 
в любой момент вырастут крылья, 
но не знаю, когда именно. Возмож-
но, у Чарли будет больше мыслей 
для фильма, чем у меня. Очень удив-
люсь, если это не произойдет. 

галина галкина
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СТРАжи гАЛАкТики. чАСТь 2”
guARDIANs OF tHE gALAXy VOL. 2 

фаНтастический экшеН

режиссер: Джеймс Ган
в ролях: Крис Прэтт, Зоуи Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Ку-
пер, Карен Гиллан, Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел.

Дождались! В этом месяце наконец-то вышла вторая часть комедийной фан-
тастической истории “Стражи Галактики”, в основу которой лег одноимен-
ный комикс издательства Marvel Comics.

Действие ленты разворачивается спустя два месяца после событий, произо-
шедших в первой части. Стражи Галактики — землянин Питер Квилл, мол-
чаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут 
и Реактивный енот — путешествуют по космосу и борются за вновь обретен-
ную семью, при этом помогая найти Квиллу ответ на главный вопрос в его 
жизни: кто же на самом деле его отец?

“чужОЙ: зАвЕТ”
ALIEN: COVENANt 

фаНтастический триллер

режиссер: Ридли Скотт
в ролях: Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер, Джеймс Франко, Нуми Ра-
пас, Гай Пирс, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бишир.

 Да, да и еще раз да! Спустя годы Ридли Скотт вернулся к рассказу о Чужих, 
пришельцах, для которых человек — расходный материал, не иначе. Фильм 
“Чужой: Завет” является непрямым продолжением ленты “Прометей” и вто-
рой частью приквела серии фильмов о Чужих и шестым фильмом во вселен-

ной Чужих.
В поисках неизведанного рая экипаж колониального корабля “Завет” обна-
руживает удаленную планету, которая с первого взгляда кажется им именно 
тем, что исследователи искали. Однако позже члены команды начинают по-
нимать, что этот самый рай на самом деле — темный и опасный мир. А его 
единственный житель — синтетический андроид Дэвид, выживший после 
обреченной экспедиционной миссии “Прометей”.

    “МЕч кОРОЛя АРТуРА”
kINg ARtHuR: LEgEND OF tHE sWORD 

фаНтастика, драма

режиссер: Гай Ричи
в ролях: Чарли Ханнэм, Джуд Лоу, Аннабелль Уоллис, Эрик Бана, Джимон 
Хонсу, Дэвид Бекхэм.

Последний фильм Гая Ричи выходил в широкий прокат два года назад. И вот 
сегодня режиссер готов представить свою очередную работу — “Меч короля 
Артура”.

Согласно сюжету, молодой Артур вместе со своей бандой промышляет гра-
бежом на окраинах Лондиниума, совершенно не интересуясь своим проис-
хождением. Но его жизнь кардинально меняется, когда судьба сводит его с 
волшебным мечом Экскалибуром: Артур влюбляется и присоединяется 
к движению сопротивления, объединив вокруг себя людей, стремящихся 
свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего 
трон.
  

“ПиРАТЫ кАРиБСкОгО МОРя: МЕРТвЕцЫ 
НЕ РАССкАзЫвАюТ СкАзки”
 PIRAtEs OF tHE CARIbbEAN: 

DEAD MEN tELL NO tALEs 

фаНтастика, экшеН

режиссеры: Йоахим Ронин, Эспен Сандберг
в ролях: Джонни Депп, Кира Найтли, Дэвид Уэнэм, Кая Скоделарио, Ор-
ландо Блум, БрентонТуэйтс, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Пол МакКар-
тни.

На десерт в этом месяце одна из самых ожидаемых премьер сезона — картина 
“Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки”.
Киноновинка порадует поклонников франшизы появлением на экранах 
и хорошо знакомых нам героев, и новых. Среди последних, к примеру, по-
взрослевший сын персонажей Киры Найтли и Орландо Блума — Генри Тер-
нер. Ему предстоит встреча с отцом, который был вынужден стать капитаном 
“Летучего голландца” и скитаться по морским далям.
В это время Джек Воробей пытается скрыться от старого неприятеля, капи-
тана Салазара, который только-только сбежал из Дьявольского треугольни-
ка и задумал истребить всех пиратов. Спастись Воробей может только с по-
мощью могущественного артефакта — трезубца Посейдона, который дарует 
своему обладателю полный контроль над морями.
   

• РесТаВРация фОТО, РеТушь 
• сОздание фОТОаРхиВОВ, фОТОальбОмОВ, 
   генеалОгичесКОгО дРеВа и Т.д.
• Обучение РабОТе на КОмПьюТеРе (с "нуля")

Тел.  763-316-7870    
         612-584-1078
email: mareniar@yahoo.com

маРия андеРсОнsam
ple

http://www.spletnik.ru/beauty/exterior/74866-kris-prett-v-novom-tizere-filma-strazhi-galaktiki.html
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/michael-fassbender
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/james-franco
http://www.spletnik.ru/kino/treylery/73800-maykl-fassbender-numi-rapas-dzheyms-franko-chuzhoy-zavet-ridli-skotta.html
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/jude-law
http://www.spletnik.ru/kino/treylery/74490-dzhud-lou-mech-korolya-artura-finalnyy-treyler.html
http://www.spletnik.ru/kino/treylery/74490-dzhud-lou-mech-korolya-artura-finalnyy-treyler.html
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/johnny-depp
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/keira-knightley
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/orlando-bloom
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/orlando-bloom
http://www.spletnik.ru/stars/starpage/javier-bardem
http://www.spletnik.ru/kino/treylery/74886-naytli-depp-blum-bardem-v-treylere-piratov-karibskogo-morya.html


Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

Недвижимость в солнечной флориде,
Miami Area, Palm Coast

звоните Марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
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компания GloBus trAnsPort inc
     приглашает 

owner oPerAtors and coMPAny drivers 
Для работы на нашей основной ветке 

Миннесота - Калифорния (DRY VAN FREIGHT)

если Bы - ответственный и профессиональный  водитель  cdl class A 
с опытом работы не менее 2 лет,  Bам больше 23 лет, имеете чистый 
водительский рекорд и медицинскую карточку, то Bы нам подходите!
звоните сегодня! со своей стороны мы обеспечим Bас всем необходимым 
для хорошего, стабильного заработка! 
парковка на базе компании, русскоговорящий диспетчер, техническая 
и навигационная поддержка круглосуточнo!
мы также предоставляем truck leAsinG ProGrAM 
для опытных водителей cdl class A (coMPAny drivers). звоните! 952.345.3233
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