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Программа

RAJMN Teen Fellowship

Миннесота вышла в финал на проведение

для подростков из русскоязычных еврейских
семей Миннесоты

Всемирной Выставки 2023

GRAD

GRAD
GRAD

GRA

D

Программа RAJMN Teen Fellowship была создана в 2016
году. Главная ее цель – помочь ребятам изучить историю,
традиции еврейского народа, окунуться в богатую культуру каждого поколения, жившего до нас.
Стр. 5

Впервые в миннесоте!
новый инновационный метод в лечении.
См. рекламу на стр. 27

О сокровенном
вслух
Юрий Друми

Цикл неформальных встреч,
посвященных обсуждению вопросов
духовной жизни человека.

Почему о сокровенном нужно говорить вслух?
Наш формат – взаимность,
наше кредо – услышать и быть услышанными,
наша атмосфера – чай на столе
и внимательные собеседники за столом.

Подробности на стр. 23

Июль
22 суббота

Не плоть и не кровь,
или О человеке перед Богом

23 воскресенье

Обижаться ли на то, что Бог невидим?

24 понедельник Как жить в эпоху
«информированной неразберихи»?
25 вторник

Отче ваш, или О привилегии каждого

26 среда

Подслушанный разговор, или Как нам
идти в ногу с нашими детьми

28 пятница

Человек на перекрестке
трех цивилизаций

29 суббота

О самом сокровенном – вслух

30 воскресенье

Как обогатиться нищетой Христа

31 понедельник О войне и мире

Август
1 вторник

Око за ухо, или Как
не ослепнуть от зрения

2 среда

Время есть,
или Конец бессмысленности

4 пятница

Стыд и бесстыдство
в перевернутом мире

специалист стр.11
по недвижимости

5 суббота

Отсрочка истекает, или
«Да приидет Царствие Твое»

6 воскресенье

Вас ждут. Возвращайтесь

Миннесота
попрежнему участвует в конкурсе на
проведение
Всемирной Выставки
World's Fair в 2023
году.
Бывший
президент США Барак
Обама одобрил заявку
Миннесоты
незадолго до ухода
с должности. Генеральная Ассамблея
группы, которая курирует Всемирную Выставку, проголосовала в Париже во вторник, 13 июня,
включив Миннесоту одним из трех финалистов
на 2023 год. Также в финал вышли Буэнос-Айрес,

Аргентина; и Лодзь,
Польша.
Окончательное решение Генеральная Ассамблея Международного Бюро выставок
примет в ноябре.
На Всемирной Выставке страны представляют лучшие товары
и услуги на заданную
тему. Миннесота претендует на проведение
специализированного
экспо товаров и услуг в области здорового питания и спорта, которое должно пройти между более
крупными выставками, проходящими раз в пять
лет.

нам в Здравоохранении, уточнить информацию по медстраховкам Medicare
и Medicaid. Также в расписание Центра скоро добавится еженедельный
урок английского языка.
Татьяна: - В начале каждого месяца
мы собираемся и обсуждаем, чем мы
будем заниматься. Во-первых, обязательно проверим по календарю, какие
грядут праздники, - мы отметим каждый! Почти все, кто ходит в DIGNITY,
любят выездные экскурсии.
От Татьяны идет такой заряд позитивной энергии, который ощущаешь с
первых минут разговора. Мы не были
знакомы до интервью, но к середине
беседы уже шутили и смеялись, было
ощущение, что знаем друг друга давно.
Это уникальное качество – мгновенно
расположить человека к себе, буквально окутать его своей положительной
энергетикой, зарядить, вызвать улыбку на лице, - дано не каждому. Мы
всегда инстинктивно тянемся к таким
людям и поражаемся их природном
магнетизму.
- Расскажите, как отмечаете
праздники.
Татьяна: - Например, в коллективе у
нас несколько врачей, и в свой праздник - Всемирный День врачей – каждый из них подготовил презентацию,
а я сделала стенд о том, как прошел
праздник. На День Победы в этом году
была замечательная программа, так
трогательно все прошло! В этом году
мы собрали пожелания – кто какую
песню хочет услышать. У нас четыре
пары ленинградцев-блокадников, для
них в этот день звучали песни Утесова,
Анны Герман. В честь праздника все
получили подарки…
В DIGNITY многие активно занимают-

Наш садик – это наша вторая семья и наш дом. Приходя в садик, ты получаешь массу
разнообразных удовольствий. Это поездки в музей, в парк, разные литературные беседы. И конечно – прекрасный коллектив и руководство, обслуживающий персонал.
Людмила Алтмарк
Почти два года мы посещаем Центр Dignity. Нас окружает замечательный коллектив. Здесь мы приобрели новых хороших друзей. Время,
которое мы проводим в Центре, пролетает незаметно. Здесь очень интересно, нет времени для скуки! Мы рады быть членами этого замечательного центра.
Оксана и Ильяс Алиевы

ся рукоделием: вышивка художественной гладью, крестиком, есть клиенты,
которые хорошо вяжут крючком. Одна
из посетительниц Центра – Татьяна
Жуковская - занимается рукоделием
каждый день: с утра до вечера она вяжет крючком, вышивает. Она вообще
большая мастерица: являясь членом
Культурного Центра «Русская душа»,
шьет русские костюмы, вышивает кокошники.
- День Святого Валентина обязательно
отмечаем! – продолжает Татьяна рассказывать о праздниках в DIGNITY. Все влюбленные пары у нас садятся в
центр, и начинается конкурс песен о
любви. В нем могут, конечно, участвовать все желающие. На день рождения
каждый готовит презентацию о себе –
рассказ о своей жизни. Кто-то специально готовится, а кто-то экспромтом.
Что интересно - люди с удовольствием
рассказывают о себе, потому что в атмосфере доброжелательности человек
раскрывается. А истории бывают и
правда удивительные, запоминающиеся.
К слову, об интересном: есть у нас такая рубрика, так и называется – ЭТО
ИНТЕРЕСНО. Ведет ее один из наших клиентов Ильяс, кандидат наук,
бывший заведующий кафедрой, он
рассказывает нам очень много полезного на самые различные темы.
Отдельно хочется сказать об участии
DIGNITY в проекте Feed My Starving
Children («Накорми голодающих детей»). Участники этой благотворительной акции упаковывают продуктовые посылки для отправки в Африку.
Участие в благотворительности – это
очень важный фактор, ведь главная
драма пожилых людей - невостребо-

ванность, нереализованный потенциал,
ощущение или опасение собственной
ненужности. Помощь тем, кто нуждается, дает возможность компенсировать это ощущение невостребованности в обществе.
Ирина Грудская: - На лето у нас намечена очень богатая культурная развлекательная программа: мы будем ездить
в парки, на пикники, в маленькие города в Миннесоте. Одной таких из поездок будет путешествие в Ист центр
Дакота Сити.
Всё это будет отражено на дисплее событий одного месяца, где можно увидеть, чем мы живём, чем увлекаемся и
как проводим время. Этот стенд работает у нас с января месяца 2017 года.
- Что самое сложное в вашей работе? И что – самое лучшее?
Найти подход к каждому человеку, с мягкой улыбкой сразу же отвечает
Ирина. - Люди все настолько разные,
у каждого за спиной опыт, совершенно
отличающийся от опыта других, и характеры разные. А самое лучшее, самое
приятное – когда люди говорят что-то
хорошее - в мой адрес, в адрес Центра.
Записаться на ознакомительную экскурсию в Центр досуга для пожилых
DIGNITY можно в будние дни с 9 утра
до 3 часов дня по тел.: 763.222.8051
Елена Пинкоске

DIGNITY ADULT SERVICES
10550 Wayzata Blvd,
Minnetonka MN 55305

Как только мы пришли в садик Dignity, изменилась наша жизнь. Здесь забываешь о
возрасте, забываешь обо всех своих болезнях. Нам очень приятно ходить в садик.
В садике очень теплая обстановка и очень приятные люди; здесь люди меняются
в лучшую сторону.
Вилен и Фаня Гелфгат

«Дигнити» - то есть «достоинство», это прекрасный центр для пожилых людей, где мы с
удовольствием проводим время, наш досуг и где мы окружены заботой, вниманием и любовью.
Я выражаю искреннюю благодарность за создание центра, и для меня это просто счастье –
посещать это поистине достойное место.
Татьяна Маранцман

Наш садик не зря носит название «Достоинство». И это действительно так: достойные люди, достойное руководство, достойный стиль жизни, который обогащает нас новыми знаниями, помогает познать страну и открывает горизонты,
а самое главное – как по заказу каждый здесь имеет возможность раскрыть свой
талант, проявить себя в сфере деятельности, о которой, может, мечтал с детства. Мы совершенствуемся, общаемся, поддерживаем друг друга, учимся быть
милосердными.
Катрина Емельянова

О «садике» - ощущение доброжелательности и домашнего уюта. Приятное общение в
коллективе. Узнаем очень много нового. Ощущаем постоянную заботу и внимание о каждом из нас со стороны хозяйки и персонала центра.
Раиса и Николай Мумрины
Волею судьбы пришлось поменять несколько Day Care, наш выбор выпал на Dignity.
Это самый лучший Центр. Это наш второй дом. Мы благодарны.
Михаил Файн и Дора Китаина

В ряде американских городов
прошли демонстрации против
законов шариата
Демонстрации против распространения законов шариата на территории
США прошли в нескольких американских городах, сообщается о задержаниях, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Всего демонстрации
прошли в более чем 20 городах США,
включая Сент-Пол, Чикаго, Сиэтл,
Нью-Йорк и Сан-Бернандино. Также
сообщается о встречных протестах,
участники которых утверждают, что
такие опасения — необоснованное искажение Ислама.
Демонстрации организовала некоммерческая организация по нацбезопасности ACT for America, утверждающая, что законы шариата несовместимы с западной демократией. Тем
не менее, организация заявляет, что
противостоит дискриминации и поддерживают права тех, на кого распространяются нормы шариата.
В Сиэтле также прошли акции тех, кто
считает эти опасения необоснованными. Демонстранты держали большой
плакат «Сиэтл на стороне наших мусульманских соседей».
Сообщается о десятках демонстрантах, протестующих против применения законов шариата. По данным
агентства, после развязавшейся драки
полиция применила слезоточивый
газ. По данным властей, три человека
были задержаны.
В Капитолии штата Миннесота собрались около 100 демонстрантов,
также сообщается о примерно 300
участниках встречных протестов. В

Сент-Поле были задержаны шесть человек после потасовки демонстрантов
с участниками встречных протестов.
Еще 20 человек, протестующих против законов шариата, собрались в одном из парков Атланты в штате Джорджия. В Чикаго Иллинойс собрались
около 30 демонстрантов, они держали
в руках плакаты «Запретить шариат»
и «Шариат нарушает права женщин».
Там же собрались около 75 человек,
скандировавших «Расисты, прочь!».
В Миннесоте не хватает
сезонных рабочих
Компании Миннесоты жалуются, что
не могут найти сезонных работников
в этом году, после того как Конгресс
не принял новую программу по рабочим визам H-2B, а прежняя программа истекла.
Местные курорты Madden’s Resort и
Breezy Point Resort полагаются в основном на приезжих рабочих и каждый год подают заявку на несколько
десятков человек. В этом году “из-за
недостатка обслуживающего персонала работникам курорта приходится
выходить в двойную смену, они работают по 60-80 часов в неделю”, - говорит Бен Турингер, Madden’s Resort.
28 сезонных рабочих, которые должны были приехать для работы в отель,
не получили визы из-за прекращения
срока действия программы. Американцев, по словам Турингера, не интересует работа на кухне и уборка комнат в отеле.
С подобной проблемой в недостатке
работников столкнулись не только
крупные местные курорты, но также и

другие компании. Инструкторы по верховой езде в
Canterbury Park, Shakopee,
испытывают нехватку приезжих рабочих из Мексики.
"По какой-то причине,
люди, родившиеся в Америке, не тяготеют к работе на
ипподроме", - говорит Майк
Кронин, исполнительный
директор тренерской ассоциации Миннесота HBPA.
По словам Кронина, инсрукторы верховой езды традиционно нанимают для ухода за лошадьми
приезжих мексиканцев. Американцы
на эту работу не идут. “Как только аппликанты узнают, что работа – семь
дней в неделю, мы начинаем в 4:30
утра, при этом необходимо сдать тест
на накротики, желающих нет”, - говорит Франциско Брабо, тренер в Кентербери.
В прошлом месяце Конгресс дал право Секретарю по Национальной безопасности Джону Келли увеличить
выдачу виз H-2B вдвое, сообщает
Washington Times. Однако пока выдача виз возобновлена не была.
Скандальная экспозиция
художника будет
демонтирована и сожжена
Скульптура Сэма Дюрана «Леса»
(2012) будет удалена из сада Центра
искусств Уокера и торжественно сожжена лидерами местных индейцев в
Миннесоте. Такое решение приняли
после протестов со стороны членов
общины Дакота и их приверженцев,
которые утверждают, что эта работа

тривиализирует травмирующую главу в истории сообщества.
«Я хочу извиниться за травму и страдания, которые моя работа вызвала в обществе», — сказал на прессконференции художник из ЛосАнджелеса Дюран.
Скульптура была впервые показана
на Documenta 13 в Касселе в 2012 году
и приобретена музеем в 2015.
«Это первый шаг для Уокера, чтобы
восстановить доверие Дакоты и коренных общин по всей Миннесоте», —
рассказала на пресс-конференции исполнительный директор музея Ольга
Висо. В конце пресс-конференции
Висо подчеркнула, что музей выбирает и приобретает работы для «сада
скульптуры» без какого-либо надзора
или одобрения от отдела парков города. Представитель из департамента
парков предположил, что это соглашение, скорее всего, изменится после
разногласий. Сам Сэм Дюран также
поддержал демонтаж своей работы.
«Этот металл и дерево — ничто по
сравнению с историями и жизнями
людей Дакоты», — прокомментировал
он.

налоговые консультации

IRS продолжает расширять виды услуг для налогоплательщиков:

новая функция для проверки счета Online
Федеральная налоговая служба объявила о добавлении нескольких новых функций в онлайн-инструмент
для проверки счета налогоплательщика в рамках совершенствования
и расширения услуг для налогоплательщиков.
Онлайн-счет дает налогоплательщикам доступ к самой последней информации о его федеральном
налоговом счете с помощью безопасного и удобного инструмента на irs.
gov.:
1. Просмотр истории уплаты налогов за последние 18 месяцев

2. Просмотр оплаченной суммы и
налоговый баланс за каждый налоговый год
3. Получение онлайн-стенограмму
различных форм серии 1040 через
“Get Transcript”
    Стеногромма часто нужна при
оформлении займа на дом или на
учебу.
4. Возможность оставить отзыв о
впечатлении работы со счетом онлайн и возможность внесения предложений по его усовершенствованию.
Перед тем как получить доступ к

Если у вас возник налоговый вопрос и вы не
пользуетесь помощью специалиста - звоните:
1-800-829-1040 - Федеральное налоговое управление - 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 русском 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

этой функции, налогоплательщик
должен идентифицировать свою
личность через строгий процесс
Secure Access.
Это процесс состоит из двух шагов,
что означает, пользователи должны
иметь свои учетные данные (имя
пользователя и пароль), плюс код
передается в виде текста на мобильные телефоны.
Налогоплательщики, которые уже
зарегистрировались с помощью
Secure Access, для Get Transcript
онлайн или Получения IP – PIN,
должны использовать имя пользователя и пароль.
Для регистрации в первый раз налогоплательщики должны иметь свою
личную и финансовую информацию, в том числе: номер социального страхования, конкретную финан-

совую информацию (номер кредитной
карты,
адрес электронной почты и др.).
Налогоплательщики могут пересмотреть Secure
Access процесс
Перед началом
регистрации.
В рамках процесса обеспечения
безопасности для налогоплательщиков IRS будет отправлять для проверки код активации или коды безопасности по электронной почте и
тексту (на мобильный телефон).
IRS предупреждает налогоплательщиков, что они не будут инициировать контакт через текст или по
электронной почте с просьбой о предоставлении персональных данных.
Тексты IRS и письма будут содержать только разовые коды.
В дополнении к онлайн-счету IRS
продолжает предоставлять несколько программ для самообслуживания
и полезные ресурсы, имеющиеся на
irs.gov для физических лиц, предприятий и налоговых специалистов.
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«Скучать, болеть и унывать нам просто некогда»

Ирина Грудская:
Центр для пожилых DIGNITY помогает найти себя и обрести смысл в жизни тем, кто его посещает

Дорогие читатели, мы уже
писали о самом молодом в
нашей общине Центре досуга для пожилых “DIGNITY”,
распахнувшем свои двери
в 2015 году.
Сегодня мы вновь встретились с хозяйкой Центра Ириной Грудской и
побеседовали с ней о том, что нового в
DIGNITY. Еще одной нашей собеседницей стала Татьяна Никитина, клиентка Центра и одна из его активисток.
Татьяна принимает непосредственное
участие в культурно-развлекательной
жизни Центра, часто является вдохновительницей и участницей многих
проектов. Поэтому ее участие в разговоре было логичным. У нее я спросила,
что именно ей нравится в DIGNITY. C
этого и началась наша беседа.
Татьяна: - Что мне нравится в
DIGNITY? Я нашла здесь свою нишу.
Я настолько занята тем, что мне интересно, что порой даже забываю о запланированном приеме у врача! (Смеется.) В DIGNITY я хожу четыре раза
в неделю, и, поверьте, я этим живу! Что
очень важно лично для меня - здесь я
могу проявить свою жизненную активность. Я всегда была очень активным
человеком. Благодаря Центру я могу
вести тот же образ жизни и делать то,
что мне близко и интересно!
Выставки цветов, музеи, музыкальные беседы, выезды в Northrop, волонтерская работа, - жизнь клиентов
DIGNITY кипит. Скучать, болеть и
унывать просто некогда. Раз в неделю
– политинформация: новости США и
мира, Израиля, новости Миннесоты.
В конце политинформации – консультации по медицине, клиенты могут
задать вопросы по действующим зако-

763- 545-1600

новости миннесоты
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у нас в миннесоте

классов с изучением русского языка и
культуры.
Программа адаптации русско-говорящих детей в системе американского
образования.
Работа с математически одаренными
детьми.
Программа Сингапурской
Математики.
Бесплатный школьный транспорт
Налаживание культурных связей между школой и русско-говорящей и славянской общиной.
Занятия ведутся на английском языке
(за исключением уроков русского)
Коллектив учителей, нацеленный на
академический рост и успех учащихся.
Учителя-билингвы. Общение с родителями на русском языке.
Наш адрес: 6717 85th Avenue North,
Brooklyn Park, Minnesota 55445
Тел:
763-496-5550,
info@
nashashkolamn.org
Записать ребенка в школу Вы также можете на сайте школы: www.
nashashkolamn.org

Программа RAJMN Teen Fellowship
была создана в 2016 году. Главная ее
цель – помочь ребятам изучить историю, традиции еврейского народа, окунуться в богатую культуру каждого поколения, жившего до нас.
По словам Иланы Володарской, руководителя молодежных программ,
в RAJMN с первой же встречи стараются узнать об интересах каждого ребенка с тем, чтобы его участие в Teen
Fellowship было максимально интересным и запоминающимся. Приглашенные гости-спикеры, выступающие
перед ребятами каждый месяц, проводят беседы, охватывающие широкий
спектр тем: Израиль, Холокост, еврейская история, искусство, музыка,
еврейские праздники. Один из самых
интересных и запоминающихся проектов в течение года для ребят – работа
над документальным фильмом с русскоязычными евреями, прошедшими
Холокост, с ветеранами Великой Отечественной войны. Также в течение

года ребята организовывают сборы
средств, активно участвуют в различных культурных мероприятиях для
русскоязычной еврейской общины
Миннесоты.
В минувшем году участники Teen
Fellowship узнали трагическую историю Бабьего Яра во время лекции
«75-летие трагедии Бабьего Яра». А
для празднования Хануки подростки
провели сбор средств для других проектов программы, что позволило им
получить определенные знания и навыки в рекламе и маркетинге. Встреча
с русскоязычными ветеранами Второй
мировой войны произвела на ребят неизгладимое впечатление, ведь им впервые представилась уникальная возможность узнать из первых уст о войне
с другой стороны.
Также участники программы принимают непосредственное участие в одном из самых главных традиционных
еврейских праздников – Пуримшпиле!

763- 545-1600

Ребята изучают историю возникновения праздника, организовывают развлечения для детей, которые пришли на Пурим. В этом году, например,
участники Teen Fellowship подготовили несколько станций, где гостям
предлагались самые разнообразные
развлечения: можно было своими руками смастерить карнавальную маску, соорудить смешную прическу на
и более всего в обычаях...”.
Сохранить самобытность, не прервать
связь поколений, дать возможность нашим детям и внукам гордиться своими
корнями и своим народом и помнить
трагические уроки истории - в наших
с вами руках.

жде всего в его самобытности. Каждый
народ может привнести свою долю в
общую сокровищницу человечества,
только живя самобытной жизнью. «В
чем же состоит эта самобытность каждого народа? В особенном, одному
ему принадлежащем образе мыслей и
взгляде на предмет, в религии, языке,

голове, украсить праздничные печенья, доверить свое лицо мастерам face
painting и сделать на память фотографии в фотобудке.
Также в течение года в рамках программы ребята встречались с Лесли
Моррис, профессором из Германского
филиала Университета Миннесоты,
которая рассказала о Холокосте и о его
последствиях для послевоенной Германии; ездили на экскурсию в Музей
Русского искусства, известный своими уникальными выставочными экспонатами; летали в Нью-Йорк на еврейскую конференцию Limmud FSU,
о которой мы писали в наших газетах.
В конце года каждый получил официальный Сертификат о прохождении
программы, в котором отражены его
достижения.
Подводя итог, хочется сказать, что участие вашего ребенка в Teen Fellowship
будет насыщенным, запоминающимся и образовательным. Ребята узнают
о своих корнях, об
истории еврейского
народа и культуры,
что, по мнению психологов и педагогов,
укрепляет отношения
и взаимопонимание
между поколениями
внутри семьи. Человек без корней – это
потерянный человек.
Через судьбу своих
предков каждый из
нас обретает связь с
историей своего народа, своей страны.
В.Г.Белинский видел
преемственность поколений народа пре-

Елена Пинкоске
Любой учащийся старших классов
(К9 – К11) может записаться на
годовую программу RAJMN Teen
Fellowship. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Илане
Володарской по тел. 651-255-4742
или по электронной почте:
ilanav@stpauljcc.org
Запись на программу начинается
15 июля и заканчивается 15 августа
2017 г. Пожалуйста, имейте в виду,
что количество мест ограничено.

Групповые поездки
на 2017 - 2018

•

Лето:

Liza Levin

•

Речной круиз из Будапешта в Амстердам
15 дней, 1 августа -15 августа (осталось 2 комнаты)

• Круиз по Скандинавским странам •
с остановкой в Ст.-Петербурге июль 2017 года

Великобритании •
5% • Круиз по островам
июль 2017 года

OFF

Зима и Весна 2018 :

All inclusive vacation:
Mexico, Caribbean Islands, Hawaii

• Гавайи 15-дневный круиз из Лос-Анджелеса - январь 2018 •
• Южные Карибы 14 дней - февраль 2018 •
• Гавайи, Французская Полинезия, Таити, Бора-Бора •
28-дневный круиз из Лос-Анджелеса - март 2018

• Круиз-туp Сингапур, Гонконг, Вьетнам, Тайвань, Япония •
апрель 2018

Call Liza Levin:
612-913-9589 or 612-695-4428
612-91-EZLUX
visit us on ezluxtravel.com
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посвященный Дню Славянской Письменности. Цель праздника - ознакомить учащихся с культурой славянских народов и народов близлежащих
наций и привлечь к участию в празднике творческие коллективы городов Твин Ситиз. Каждый из классов
школы представлял одну страну: дети
знакомились с географией, историей и
культурой страны, украшали классы и
холлы школы, готовили плакаты и доклады, учителя и родители приготовили блюда национальной кухни. Программа праздника включала концерт
и познавательные страноведческие
занятия по классам. Этом году в в
гости к ребятам приходил творческий
коллектив “Diversity Street Dancers”.
Участники коллектива показали ребятам несколько номеров в стиле русского народного танца, а также увлекли
ребят танцем в хороводе.
25 мая учащиеся 6-8 классов приняли участие в национальной Олимпиаде Разговорного Русского Языка
(ACTR). Участие в Олимпиаде позволяет учащимся школы продемон-

стрировать
свои успехи
в
освоении
языка в категориях
разговор, чтение,
русоведение и
чтение стихов
наизусть. Выступали учащиеся перед
комиссией,
состоящей из
русоведовлингвистов,
носителей
языка, гостей-представителей русской
диаспоры.
9 июня в стенах школы прозвенел последний звонок. Он оповестил окончание учебного года и отметил наш третий выпуск - восьмой класс. Пять лет
провели дети в Нашей Школе. Расставаться грустно. Дорогие выпускники,
мы желаем вам быть целеустремленными, ответственными, трудолюбивыми и добрыми. Мы уверены, что знания, полученные вами в нашей школе,
окажутся востребованными. Впереди
у вас старшая школа, колледж, большая жизнь. Доброго вам пути!
НАША ШКОЛА ведет набор учащихся на 2017-2018 учебный год с подготовительного (К) по восьмой (8) класс.
Мы приглашаем Вас посетить Нашу
Школу и из первых рук узнать, что делает нашу школу уникальной и подходящей для Ваших детей:
Бесплатная американская общеобразовательная чартерная школа для К-8
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Вот и подошел к концу пятый
год работы Нашей Школы.
В начале июля 2017 года Наша
Школа перезжает в новое помещение по адресу: 6717 85th
Avenue North, Brooklyn Park,
Minnesota 55445.
Новый
школьный кампус позволит
нам укрепить финансовую
базу школы, выделить больше
средств на развитие академических программ, а также увеличить число учащихся.
В этом году 17 учащихся Нашей Школы приняли участие в международом конкурсе по математике
«Кенгуру». В нем ежегодно принимают участие миллионы детей в мире.
Сложность заданий делится по возрастным группам. Наши победители:
Дина Крикун (8-й класс), Дарья Гитцович (8-й класс), Анна Бондаренко
(7-й класс) и Наталья Абызова (4-й
класс).
В начале мая хор школы выступал на
Фестивале Наций в г. Сент-Поле. Для
нас это была большая честь – представлять школу на мероприятии уровня штата. Как и в прошлом году, наше
выступление было очень успешным.
Наш хор привлек к себе внимание и
звонкими голосами, и заводными песнями, и красивыми яркими костюмами. Мы благодарим наших маленьких
артистов за чудесное выступление.
Мы благодарим нашего учителя музыки Эллу Гербуз за ее вклад в это мероприятие.
19 мая в стенах Нашей Школы прошел «Славянский Базар» - праздник,

для подростков из русскоязычных еврейских семей Миннесоты

Круизы и туры Аляска,
Средиземное море Круизы, Реки Мира

НОВОСТИ ОТ «НАШЕЙ ШКОЛЫ»

Программа RAJMN Teen Fellowship

Summer 2017 • Летняя распродажа:

763- 545-1600
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У НАС В МИННЕСОТЕ

У НАС В МИННЕСОТЕ

ВВ: - Прежде чем задать вам первый
вопрос, я хочу рассказать историю,
которая произошла с премьер-министром Израиля Бенджамином Нетаньяху во время его визита в Америку.
Один из ведущих журналистов CNN
предложил ему дать двухчасовое интервью.
-И вы в своей программе покажете все
два часа? – спросил Нетаньяху.
-Нет, мне отведено на это только 13
минут, - ответил журналист.
-Прекрасно, - сказал премьер-министр, хорошо знающий, как CNN
перевирает факты, - значит, мы проведём интервью за 13 минут.
Рассказал я это потому, что до встречи с вами хозяин нашего издательства
обещал опубликовать наше интервью
полностью и без изменений.
Давайте начнём с биографии.
ДК: - Я родилась в Южной Корее, родители оставили меня у входа в госпиталь в Сеуле, а пять месяцев спустя
меня удочерила американская семья
из Миннесоты - Джон и Синтия Карниган, которых я и считаю своими настоящими родителями. Они с детства
внушали мне, что важно не только
мечтать, но и прилагать все силы для
исполнения своей мечты, потому что
в Америке человек может добиться
чего угодно, ограничивает его только
собственная фантазия. Окончив школу, я поступила в Сиракузский университет в Нью-Йорке, где изучала
журналистику и финансы. Затем была
менеджером в профессиональных
футбольных командах высшей лиги
Миннесоты и Калифорнии.    
После этого в течение десяти лет
я работала в “Дженерал Миллз” и
“Макдональдс”, поднимаясь по корпоративной лестнице, а несколько лет
назад решила начать свой бизнес и теперь у меня два магазина.
ВВ: - Почему вы занялись политикой?
ДК: - Я видела, что правление Обамы
разрушает устои Америки и делает

её посмешищем всего мира. Я хотела
сделать что-нибудь большее, чем просто использовать свой единственный
голос на президентских выборах. Я
пошла на праймериз в 2016 году, стала делегатом сначала региональной
республиканской конвенции, потом
конвенции штата Миннесота, а затем
и национальной Конвенции в Кливленде.
ВВ: - Каковы ваши главные задачи на
новой позиции?
ДК: - Сделать всё возможное, чтобы республиканцы были избраны на
промежуточных выборах в 2018 году,
Мы должны увеличить сбор средств и
покрыть долг (около $900.000), усилить связь Республиканской партии
с местными организациями, а также
поддержку и тренировку волонтёров.
Кроме того, нам необходимо наладить
прочную связь с республиканцами,
избранными в палату представителей
и сенат Миннесоты.
ВВ: - После избрания главой Республиканской партии нашего штата вы
приняли на себя очень большую ответственность, но у вас остался и свой
бизнес. Сумеете ли вы совмещать эти
два дела?
ДК: - Для меня главное - поднять престиж Республиканской партии, увеличить число её членов и победить на
выборах 2018 года. Я, конечно, буду
следить за своим бизнесом, но собираюсь передать его управление другому
человеку, чтобы иметь возможность
полностью сосредоточиться на партийной работе.
ВВ: - Вы знаете, что Кит Элисон
(конгрессмен от Миннеаполиса –
прим.автора) был специальным представителем Луиса Фарахона, главного
антиамериканца и антисемита. Будете ли вы также быстро и решительно
реагировать на антисемитские заявления Элисона, как вы среагировали на
противоречивый пост о нём?
ДК: - Часть обязанностей председателя партии – утверждать наши
ценности, и, если официальные выборные лица, будь то демократы или
республиканцы, делают заявления,
противоречащие этим ценностям, я
считаю своей прямой обязанностью
с этим бороться. Кроме того, я понимаю, что необходимо установить нормальные взаимоотношения со СМИ,
потому что, прежде всего, я хочу завоевать доверие жителей Миннесоты и
буду требовать от своих помощников

Дискуссионный клуб
русскоязычной Миннесоты

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.

полного понимания взглядов различных этнических и социальных групп,
проживающих в нашем штате. Я сделаю всё возможное, чтобы республиканцы были более гибки в общении с
народом. Я не хочу обижать людей, но
постараюсь показать им происходящие события с другой стороны. Ведь
не исключено, что раньше они видели
их только глазами демократов. Делать
это надо очень аккуратно, поскольку
любая критика вызывает поддержку одних и недовольство других. Это
рождает взаимное недовольство, иногда очень яростную полемику и ещё
большее разобщение людей. Я же не
только хочу этого избежать, но и привлечь на нашу сторону новых избирателей.
ВВ: - Сегодня утром по радио передали последние опросы общественного
мнения, согласно которым среди американцев азиатского происхождения
около 2.000.000 не интересуются политикой и не голосовали за президента.
ДК: - Да, я слушала эту передачу. У нас
есть новый член оргкомитета - Роберт
Эйн. И он не только числится в списках руководства, но действительно
работает с азиатским землячеством.
Я знаю, насколько это важно, потому
что, когда я баллотировалась в миннесотский сенат, я ходила по домам и
разговаривала с хмонгами, и видела,
что это повлияло на мировоззрение
некоторых из них. Если не ограничиваться объявлениями по телевизору, а
работать с людьми напрямую, можно
получить хорошие результаты.
ВВ: - Вы хотите расширить базу Республиканской партии Миннесоты,
но сейчас для того, чтобы получить
информацию по любому вопросу, используют компьютер. И если человек
откроет сайт Республиканской пар-

тии Миннесоты, то мало что увидит.
Выглядит этот сайт убого, гораздо
хуже, чем демократический.
ДК: - Мы его непременно переделаем. Это в нашей программе, но не на
первом месте, даже и не на втором.
Приближается лето, когда люди заняты другими делами, и пока мы можем
повременить, но до Дня труда мы постараемся кардинально обновить не
только сайт, но и всю работу с социальными СМИ.
ВВ: - Вы, конечно же, в курсе, что профессора университетов в большинстве
придерживаются либеральных взглядов и пытаются передать молодёжи
своё мировоззрение. Собираетесь ли вы
помочь молодым людям взглянуть на
мир непредвзято?
ДК: - Взгляды человека определяются
тем, насколько правильны идеи и как
мы доносим их до людей. Молодое поколение очень активно в социальных
СМИ, а исторически демократы там
сильнее, чем республиканцы, но в наших планах изменить это.
ВВ: - Что вы можете сказать нашим
читателям?
ДК: - Я недавно встречалась с представителями сомалийской общины
Миннеаполиса и говорила о том, что
нельзя полагаться в оценке целой
группы людей на чьё-то мнение. Во
всём надо убедиться самим. Сомалийцы испытали это на себе, потому что
среди части американцев существует
предвзятое отношение к мусульманам. Вполне вероятно, что и мусульмане ошибаются в своей оценке республиканцев.
Я призываю ваших читателей воспринимать мир непредвзято и делать выводы только на основе фактов.
Владимир Владмели

переводчиков, говорящих по-русски и по-украински!

- Расскажите о вашей компании
The Language Banc.
- The Language Banc была основана
более 10 лет назад. Это агентство по
переводам. Мы предоставляем переводчиков, предлагаем перевод любых видов документов и проводим
профессиональные тренинги для переводчиков. В состав агентства входят сотни переводчиков, говорящих
на разных языках мира.
- В каких областях вы предоставляете перевод и кто ваши заказчики?
- Большая часть нашей работы заключается в переводах, которые мы
предоставляем лично и по телефону. Скоро добавится видеоперевод.
Огромная часть наших заказов – медицинские переводы для частных
лиц. Language Banc предоставляет
переводчиков для судебных заседаний, на различные культурно-массовые и образовательные мероприятия, которые проводятся в округах
Миннесоты, мы работаем с частными компаниями – перевод документов, рекламной продукции на более
чем 100 языков мира. Ежедневно мы
получаем запросов примерно на 300
переводчиков в день. В основном заказы идут из Twin Cities area, но конечно мы принимаем заказы из всей
Миннесоты, а также из Висконсина,
Аризоны, Калифорнии. Одним словом, охват деятельности весьма широкий.
- Есть ли в вашем агентстве русскоязычные переводчики?
- Да, на сегодняшний день в команде Language Banc несколько русскоязычных переводчиков. Но нам
нужно больше! Каждую неделю мы
получаем запросы на русскоязычных
и украинских переводчиков. Работы
очень много, поэтому мы приглашаем переводчиков – выходцев из России, Украины, Белоруссии.
- На ваш взгляд, что самое главное
в работе переводчика?
- Очень важно хорошо знать язык, а
также знать и понимать культурные
традиции стран, на языке которых
вы говорите и работаете. Переводчик должен уметь преподнести материал с учетом особенностей каждой
страны, в противном случаем можно
упустить что-то важное, допустить
серьезную ошибку. Начитанность,
широта кругозора также являются
важными качествами в работе.
- Как войти в состав агентства
The Language Banc?
- Чтобы стать членом команды The
Language Banc, вы должны хорошо и
бегло говорить как минимум на двух

языках. Если вы намерены заниматься медицинскими переводами, со-

гласно законам Миннесоты вы должны сначала зарегистрироваться как

Среди клиентов Language Banc:
• State of Minnesota
• Marathon County, WI
• Anoka County, MN
• Park Nicollet Clinics
• HealthPartners Clinics
• Gillette Children’s Specialty Healthcare
• Courage Center
• Methodist Hospital
• Regions Hospital
• University of Minnesota Physicians
Language Banc является членом
• American Translators Association (ATA)
• International Medical Interpreters Association (IMIA)
• The Association of Language Companies
• Minnesota Hospital Association (MHA)
• Minnesota Medical Group Management Association
• HealthCare Administrators Association (HCAA)
• National Association of Judiciary Interpreters & Translators

переводчик в Департаменте Здравоохранения Миннесоты (Minnesota
Department of Health). Вы должны
предоставить два документа, удостоверяющих вашу личность; копию документа о сделанных прививках; сдать тест на туберкулез
(TB status); кроме того, пройти
через background check. Вам также
нужно будет пройти три сессии по
ориентации в нашем офисе. После
этого вы можете начать работать с
агентством The Language Banc.
Cледующий этап – 40-часовой тренинг, по окончании которого вы получите Сертификат.
- Могу ли я с вашим Сертификатом работать в другом штате?
- Наша 40-часовая программа дает
вам право на получение всеамериканского сертификата, с которым
вы можете работать в любом штате.
- Если я уже являюсь сертифицированным переводчиком, почему
мне стоит стать членом вашего
агентства переводчиков?
- Language Banc имеет высокую репутацию, это агентство номер один,
куда обращаются, если нужен перевод. У нас вы будете обеспечены
работой. Наш оператор - не автоответчик, а живой, реальный человек
– принимает заказы 24 часа в сутки,
мы также известны как агентство,
куда можно обратиться, даже когда
перевод нужен очень срочно. Стив
Хилпайпр (Steve Hilpipre), наш
Chief Operating Officer, имеет опыт
работы в области здравоохранения
более 40 лет. Наше агентство знает
все аспекты законодательства в области здравоохранения, мы понимаем всю важность работы медицинских переводчиков. У нас работают
профессионалы своего дела. И мы
преданы не только нашим клиентам,
но и переводчикам, которые с нами
работают.
Елена Пинкоске
---------------------------------------------

The Language Banc:
1625 Park Ave,
Minneapolis, MN 55404

· Tel: 612.588.9410
· Fax: 612.588.9420
· toll free number

844.646.72148
www.thelanguagebanc.com
----------------------------------

763- 545-1600

The Language Banc: приглашаем на работу

Северная Звезда • North Star

Знакомьтесь: Дженнифер Карниган,
председатель Республиканской партии Миннесоты
Наш внештатный корреспондент
Владимир
Владмели взял интервью
у Дженнифер Карниган,
которая недавно была
выбрана председателем
Республиканской партии
Миннесоты.
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Трамп обещает провести
реконструкцию транспортной
инфраструктуры США
В еженедельном обращении к стране
глава Белого дома подробно рассказал о реформировании системы контроля за воздушным движением.
Президент США Дональд Трамп вы-

Пентагон не подтверждает
и не опровергает сообщения
о смерти лидера «Исламского
государства»
Эксперты сомневаются в правдивости сообщений об уничтожении Абу
Бакра аль-Багдади.
Представители вооруженных сил
США утверждают, что не располагают
информацией, которая могла бы подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади убит
в результате удара с воздуха.
Независимые эксперты выражают сомнения по поводу распространяемых
сообщений о смерти главаря террористов, о которой якобы сообщило
вечером в субботу сирийское государственное телевидение. Однако мониторинговая служба Би-Би-Си заявила
в воскресенье, 11 июня, что не зафиксировала таких сообщений государственного телевидения или сирийского государственного информагентства
SANA.
Дежурный представитель министер-

ства обороны США сообщила «Голосу
Америки», что она получала запросы
по поводу этих сообщений, но не располагает информацией, которая могла
бы подтвердить или опровергнуть их.
Катар, обвиняемый
в поддержке терроризма,
нанял для защиты интересов
страны экс-генпрокурора США
Юридическая компания Джона Эшкрофта будет защищать интересы
правительства Катара в США.
Правительство Катара наняло Джона
Эшкрофта, который занимал должность генпрокурора США во время
терактов 11 сентября 2001 года, для
защиты интересов страны. Таким образом Доха планирует опровергнуть
обвинения в поддержке терроризма,
выдвинутые президентом США Дональдом Трампом и соседними с Катаром странами.
Катар заплатит юридической компании Эшкрофта 2,5 миллиона долларов
США за 90 дней работы, чтобы доказать, что страна прилагает усилия в
борьбе с международным терроризмом и выполняет требования по проведению финансовых операций, установленные Министерством финансов
США. Об этом говорится в заявке
компании на регистрацию в качестве
иностранного агента, поданную в Министерство юстиции США в пятницу.
«Работа компании будет заключаться, помимо прочего, в реагировании и
управлении кризисными ситуациями,
разработкой программ и проведением
системного анализа, связями со СМИ,
защитой интересов страны и информационной поддержкой в отношении
усилий страны – в прошлом, настоящем и будущем – по борьбе с глобальным терроризмом и по выполнению
Катаром взятых на себя обязательств,
а также информировании о достижениях страны», –говорится в письме
партнера компании Эшкрофта Майкла Салливана, которое было включено
в заявку.
Катар столкнулся с изоляцией со стороны арабских стран после того, как
Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет
разорвали дипломатические отношения с Дохой в понедельник и обвинили страну в поддержке исламистских
боевиков и Ирана. Катар отвергает выдвинутые против него обвинения.
Сложившаяся кризисная ситуация –
большое испытание для американской
дипломатии. США являются союзниками стран Персидского залива по обе
стороны конфликта, однако до сих пор
посылали смешанные сигналы о своей
позиции по изоляции Катара или инициированию его переговоров с другими странами региона.
На днях Трамп обвинил Катар в том,
что он является «крупномасштабным
финансистом терроризма». Данное
заявление глава Белого дома сделал
в своем выступлении, которое состоялось вскоре после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал
страны, соседствующие с Катаром,
«предпринять немедленные шаги по
деэскалации ситуации».
Юридичекая компания Эшкрофта
была нанята с целью провести оценку
деятельности Катара по соблюдению
обязательств по борьбе с отмыванием
денег и противодействию финансированию террористической деятельности, говорится в электронном сообще-

нии Салливана.
«Катар уверен, что оценка и анализ
подтвердят, что страна принимает
значительные меры по предотвращению и обнаружению попыток осуществить отмывание денежных средств
и использования финансовой системы
страны для финансирования террористических организаций», – заявил
Салливан.
Эшкрофт исполнял обязанности генерального прокурора США во времена
президентства Джорджа Буша-младшего. В частности – с февраля 2001 по
февраль 2005 годов. Это были непростые времена, когда политика и законы США менялись под влиянием так
называемой войны с террором, которая началась после атак «Аль-Кайды»
на США в 2001-м году.
В юридической компании Эшкрофта
работают бывшие сотрудники правительства США, включая Салливана
– экс-прокурора США в штате Массачусеттс, которого Буш назначил на
должность главы Управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия
и взрывчатых материалов.
США не поддержали «Большую
семерку» в вопросе
о климатических изменениях
Американская делегация не подписала заявление об изменении климата и
международных банках развития.
США отказались подписать заявление
стран «Большой семерки» об изменении климата и планы по финансированию устойчивого развития, сообщается в опубликованном в понедельник
заявлении министров природоохранных ведомств G7.
США заявили, что не подписали заявление своих коллег из Италии, Канады, Японии, Франции, Великобритании и Германии об изменении климата и международных банках развития
«в соответствии с недавним решением
выйти из Парижского соглашения и
немедленно прекратить выполнение
его условий и связанных с ним финансовых обязательств», говорится в
заявлении.
«Соединенные Штаты продолжат
взаимодействовать с ключевыми
международными партнерами в соответствии с нашими внутреннеполитическими приоритетами, сохраняя и
сильную экономику, и здоровую окружающую среду», – говорится в тексте.
Ранее в этом месяце президент США
Дональд Трамп объявил о выходе из
Парижского климатического соглашения, заявив, что участие в нему подрывает экономику, уничтожает рабочие
места, ослабляет национальный суверенитет США и ставит страну в невыгодное положение.
США осудили задержание
сотен демонстрантов в России
“Соединенные Штаты решительно
осуждают задержание сотен участников мирных протестов по всей России, имевшие место 12 июня, – заявил в понедельник, 12 июня, пресссекретарь Белого дома. – Задержания мирных протестующих, тех, кто
следит за соблюдением прав человека, и журналистов, – это оскорбление
фундаментальных демократических
ценностей. Соединенные Штаты будут наблюдать за этой ситуацией”.
Пресс-секретарь Белого дома призвал

к немедленному освобождению задержанных.
«Российский народ, как и люди во
всем мире, заслуживают правительства, которое поддерживает открытый
рынок идей, прозрачное и подотчетное
управление, равенство перед законом
и возможность реализовать свои права, не опасаясь возмездия», – подчеркнул Спайсер.
Ранее в понедельник международная
правозащитная организация Amnesty
International опубликовала заявление,
осуждающее преследование участников мирных демонстраций в России.
Сотни людей были арестованы, некоторые – избиты сотрудниками полиции, констатируют правозащитники.
Amnesty International назвало эти действия российских властей «полным
пренебрежением к основным правам
человека».
«Право на мирные собрания гарантировано Конституцией РФ, однако,
судя по действиям, которые мы наблюдаем сегодня, это не соответствует
действительности, – заявил заместитель директора Amnesty International
по Европе и Центральной Азии Денис
Кривошеев. – После попыток запугать
протестующих и при помощи шантажа
и агрессии предотвратить их участие
в демонстрациях, власти в Москве,
Санкт-Петербурге и других городах
избили и арестовали сотни людей».
Как сообщило ранее МВД РФ, российская полиция задержала в понедельник 500 демонстрантов на антикремлевской демонстрации в СанктПетербурге. Согласно заявлению
ведомства, в несанкционированной
акции протеста приняли участие око-

ло 3 500 человек. В Москве, по данным
пресс-центра МВД, задержаны 150 демонстрантов.
В антикоррупционных митингах, приуроченных к Дню России, участвовали
сторонники оппозиционера Алексея
Навального. Сам Навальный был задержан в подъезде своего дома еще до
начала акции.
Сотни людей почтили память
жертв массового убийства
в Орландо
В день годовщины трагедии в здании
ночного клуба Pulse прошли памятные церемонии в честь 49 погибших.
Сотни жителей и гостей Орландо,
штат Флорида, собрались в понедельник в ночном клубе Pulse по случаю
годовщины побоища, в ходе которого
погибли 49 человек и еще 53 получили ранения. Люди приносили цветы,
рисунки и радужные флаги ЛГБТдвижения, а вокруг здания стояли 49
человек, одетых в костюмы ангелов.
Клуб открылся в 2 часа ночи в понедельник (именно в это время произошла атака) для родственников погибших и людей, переживших нападение.
На прошедшей там закрытой церемонии были зачитаны имена всех убитых.
Позже в понедельник прошла мемориальная служба, на которой присутствовали руководители города и
округа. И мэр Орландо Бадди Дайер,
и мэр округа Орандж Тереза Джейкобс отметили, что в памяти горожан
наиболее ярко сохранится та доброта,
которую люди проявляли друг к другу
после трагедии.
На мероприятии выступил гей-хор

Орландо, исполнивший четыре песни. Участник коллектива Дэн Джоунс
сказал: «Убийца пытался уничтожить
ЛГБТ-общину. А вместо этого он
сплотил ее, а также навел мосты с другими общинами, с которыми прежде у
нас никаких связей не было».
12 июня официально объявлен в Орландо Днем единения (Orlando United
Day). Год назад 29-летний Омар Матин, вооруженный винтовкой и пистолетами, зашел в клуб и открыл беспорядочный огонь. Затем он три часа
удерживал в заложниках около 30 человек. В течение этого времени Матин
несколько раз звонил в службу 911, заявляя о своей верности «Исламскому
государству». Во время перестрелки с
полицией преступник был застрелен.

Белый дом в понедельник опубликовал фотографии 49 жертв с подписью президента Трампа: «Мы
никогда не забудем жертв, которые
погибли год назад в результате кошмарной стрельбы в #PulseNightClub.
#OrlandoUnitedDay»
Губернатор Флориды Рик Скотт в понедельник распорядился приспустить
флаги по всему штату. В полдень 49
раз отзвонили колокола церквей, и не
только в Орландо, но и во всей Флориде и других штатах США.
Спустя год после самого массового
убийства в истории США Орландо
с трудом приходит в себя. Местным
жителям кажется, что произошедшее
12 июля 2016 года находится за гранью человеческого восприятия. Они

763- 545-1600

ступил с традиционным обращением
к стране. Он посвятил свое обращение
к американцам теме восстановления
транспортной инфраструктуры страны, которая, по его словам, сильно
изношена и нуждается в коренной реконструкции. Речь идет о ремонте автомагистралей, железных дорог, аэропортов и морских портов.
«Мы – страна, построившая Мост Золотые Ворота за четыре года, а дамбу
Гувера – за пять, - напомнил президент. - Сегодня просто составить план
масштабного лицензирования, развития инфраструктуры или чего-либо
хоть сколько-нибудь крупного занимает 10 лет – и это смешно, это изменится».
Трамп рассказал о представленном им
на этой неделе новом видении будущей инфраструктуры США, благодаря которой «наша страна станет более
скоростной, безопасной и богатой».
План президента, по его словам, «принесет инвестиции в инфраструктуру
в размере триллиона долларов», при
этом штаты и местные сообщества получат большую свободу в принятии
решений: какие проекты реализовывать и как их финансировать.
Глава Белого дома подробно остановился на коренной перестройке системы контроля за воздушным движением в США, которая предусматривает превращение авиадиспетчерской
службы в новую самофинансируемую
некоммерческую организацию и ее
техническое перевооружение. При
этом отвечать за безопасность полетов по-прежнему будет Федеральное
управление гражданской авиации.
Трамп заявил, что подобная система
успешно работает в других странах.
Все это, по заявлению Трампа, позволит сократить задержки авиарейсов,
которые сейчас ежегодно приносят
убытки национальной экономике в
размере 25 млрд долларов.
Кроме того, план президента предусматривает «возвращение к жизни» 12
тысяч миль внутренних водных путей
сообщения, реконструкцию системы
шлюзов и дамб. Это, считает президент, также поможет быстро и надежно поставлять на рынок продукцию
сельского хозяйства и сталелитейной
промышленности.

EVALUATION SERVICE
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ

Роза Харт

МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В АМЕРИКАНСКОЕ:
ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА, МАГИСТРА,
ДОКТОРА НАУК ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ,
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,
B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.
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Экс-директора ФБР обвинили
в организации утечек
информации
Белый дом ответит на обвинения
Джеймса Коми.
Личный адвокат президента Трампа в
четверг, 8 июня, обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в передаче СМИ своих записей, в которых
излагаются детали его бесед с главой
Белого дома, и пообещал, что администрация обратится к «уполномоченным ведомствам» с просьбой решить,
начинать ли расследование в отношении экс-главы спецслужбы.
В подготовленном письменном заявлении адвокат Марк Касовиц заявил,
что во время выступления в Сенате
Джеймс Коми «признал», что передал
записи «своему другу», который затем
поделился этими документами с журналистами.
«Сегодня господин Коми признал, что
он единолично и не ставя никого в известность организовал незаконную
передачу в прессу своих привилегированных контактов с президентом,
– сказал Касовиц. – Уполномоченные
ведомства должны решить, должны ли
быть расследованы эти утечки информации».
Утром, выступая в Сенате, Коми заявил, что он действительно передал
записи, сделанные после разговоров
с президентом США, «своему другу из Колумбийского университета».
По мнению бывшего директора ФБР,
публикация этих записей в The New
York Times привела к тому, что для
руководства расследованием о вмешательстве России в избирательную
кампанию, был назначвен специальный прокурор.
В своем заявлении адвокат Касовиц
особо подчеркнул, что в своих показаниях перед сенатским комитетом
Джеймс Коми полностью подтвердил
все предыдущие заявления президента Трампа, включая и то, что он не
является фигурантом расследования,
которое проводит ФБР.
«Президент никогда не пытался остановить расследование о попытках российского вмешательства, – заявил он.
– Никогда, ни в какой форме, отдавал
распоряжения или предлагал господину Коми прекратить расследование в
отношении кого бы то ни было».
Личный адвокат президента также
заявил, что, вопреки утверждениям
экс-директора ФБР, Дональд Трамп
никогда не требовал от него «проявить
преданность».
«Разумеется, офис президента вправе
рассчитывать на преданность сотрудников своей администрации, – сказал
Марк Касовиц. – Еще до того, как президент вступил в должность, и вплоть
до сегодняшнего дня предельно ясно,
что в федеральных органах власти
были и есть люди, активно пытающиеся подорвать работу этой администрации с помощью выборочных и
незаконных утечек секретной информации и деталей привелегированных
разговоров».

В СТРАНЕ И В МИРЕ
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В СТРАНЕ И В МИРЕ

Генеральные прокуроры
Мэриленда и Округа Колумбия
подали иск против Трампа
Президента обвиняют в нарушении
конституционного запрета на полу-

в данной связи пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер входе брифинга
12 июня. – Иск подан теми же теми
же адвокатами, поэтому нетрудно сделать вывод о том, что политика может
быть одним из скрытых мотивов. Иск
подан двумя генеральными прокурорами-демократами. Адвокаты, ведущие процесс, – это группа адвокатов с
интересами и связями. .. Я думаю, мы
продолжим работу, чтобы отклонить
это дело».
Генпрокуроры-демократы
активно
оспаривают политику Трампа и уже
успешно заблокировали его указы о
запрете на въезд в страну для граждан
ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Они также
пытаются противодействовать попыткам снять природоохранные ограничения и отменить субсидии на медицинское страхование в рамках Закона о
доступном здравоохранении.
Официальный представитель генпрокурора Мэриленда отказался коммен-

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков

Регулярные профилактические медосмотры
способствуют здоровью детей.

тировать очередной иск. Получить
комментарии у генпрокурора округа
Колумбия Карла Расина и официального представителя Минюста также
пока не удалось.
В январском иске, который был подан в федеральный суд Манхэттена,
некоммерческая организация Citizens
for Responsibility and Ethics (Граждане
за ответственность и этику) заявила,
что Трамп нарушает положение Конституции, запрещающее чиновникам
принимать деньги от иностранных
государств без одобрения Конгресса,
поскольку остался владельцем своей
бизнес-империи, хотя и передал повседневный контроль над ней своим
сыновьям.
Как утверждается в иске, когда иностранные государства пытаются «войти в доверие» к Трампу, заключая
сделки с его компаниями, страдает
американский бизнес, в том числе системы бронирования отелей.
Минюст в пятницу заявил, что у истцов
недостаточно оснований
для подачи иска, поскольку они не могут привести
свидетельств достаточно
конкретного ущерба, причиненного компаниями
Трампа. В правительстве
также заявили, что доходы Трампа от его гостиничного бизнеса не попадают под определение
неправомерного
получения денежных средств,
согласно Конституции.
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Визиты к врачам для профилактических
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и
подростков до 21 года, имеющих Medical Assistance
Медосмотры предоставляются вашей семейной
клиникой и включают в себя:





Проверку физического состояния
Проверку общего развития
Проверку слуха и зрения
Прививки

Свяжитесь с программой Медосмотров Детей и Подростков в
вашем местном округе или с вашим медицинским планом, если
у вас есть вопросы или вы нуждаетесь в помощи с поиском
доктора или клиники:
Anoka 763-422-6932

Ramsey 651-266-2420

Blue Plus 651-662-5545

Carver 952-361-1329

Scott 952-496-8013

HealthPartners 952-967-7998

Dakota 952-891-7500

Washington 651-430-6750

Hennepin Health 612-596-1036

Hennepin 612-348-5131

UCare 612-676-3200

Мелания и Бэррон
Трамп
переехали в Белый
дом
Первая леди и младший
сын президента США
жили в Нью-Йорке до
окончания учебного года
ВАШИНГТОН – Супруга Дональда Трампа Мелания Трамп официально
объявила, что она и их
младший сын переехали в
Белый дом.
Вечером в воскресенье
первая леди написала об
этом в Твиттере, после
того как она прибыла в
Белый дом вместе с Трампом и их 11-летним сыном Бэрроном. Президент
проводил выходные в своем частном гольф-клубе в
Бедминстере, штат НьюДжерси.
«С нетерпением жду тех
воспоминаний, которые
появятся у нас в нашем
новом доме!», – говорится
в твите первой леди.
Твит
сопровождается
фотографией Монумента Вашингтона, по всей
видимости сделанной из
Красной комнаты Белого
дома.
Первая леди и Бэррон
жили в нью-йоркском небоскребе «Башня Трампа» (Trump Tower), ожидая окончания учебного
года. Осенью Бэррон
пойдет в частную школу в
Мэриленде.

В США состоялась премьера фильма Оливера Стоуна

“Интервью с Путиным”
Сам режиссер оценил свою
работу как призыв к миру в
разгар второй холодной войны
Новый документальный фильм известного американского режиссера Оливера Стоуна “Интервью с Путиным” (The
Putin Interviews) впервые увидели в
понедельник, 12 июня, зрители в США.
Он транслировался на кабельном канале
Showtime в 20:00 по миннесотскому времени и состоял из четырех частей.
Как сообщила накануне премьеры прессслужба Showtime, Оливер Стоун провел
более десятка интервью с президентом
России, последний раз - в феврале нынешнего года, причем ни одна из тем не
была запретной. В ходе этих бесед президент России изложил свою оценку нынешнего состояния российско-американских отношений, затронул вопрос об обвинениях в адрес России во вмешательстве в предвыборную кампанию в США,
дал оценку действиям НАТО в Европе и
развертыванию американской системы
ПРО, остановился на ситуации в Сирии
и на Украине, рассказал об отношениях
с президентами Джорджем Бушем, Бараком Обамой, Дональдом Трампом и эксгоссекретарем Хиллари Клинтон, изложил мнение по делу бывшего сотрудника
Агентства национальной безопасности
США Эдварда Сноудена, попросившего
убежище в России. Кроме того, он отвечал на вопросы о внутренней политике, в
частности, о его пути к посту президента
России и о сроках пребывания на этом
посту, не уклоняясь при этом от острых
вопросов.
Общие угрозы
Перед выходом фильма канал Showtime
распространил несколько фрагментов
интервью, посвященных американо-российским отношениям. “Мы поддерживали борьбу Соединенных Штатов за независимость, - напомнил Владимир Путин
в одном из таких фрагментов. - Мы были
союзниками в Первой мировой войне,
во Второй мировой войне. Сейчас у нас
общие угрозы, связанные с международным терроризмом, с бедностью во всем
мире, с деградацией окружающей среды,
которая реально угрожает всему человечеству”.
Одной из самых серьезных угроз Путин
считает колоссальные арсеналы ядерного оружия. “Нам бы не мешало об этом
немножко подумать. Нам есть над чем
работать”, - отметил он, указав при этом,
что масштабного вооруженного конфликта России и США не пережил бы
никто. «Я думаю, что никто бы не пережил”, - сказал российский лидер, отвечая
на вопрос о том, удалось бы США взять
верх в случае перехода противостояния
между Москвой и Вашингтоном в “горячую” фазу.
“На сегодняшний день ракетный щит не
защитил бы территорию Соединенных
Штатов”, - добавил он.
Путин образно ответил на вопрос Стоуна о том, дает ли избрание на пост президента США Дональда Трампа надежду
на изменение к лучшему российско-американских отношений. “Надежда всегда
есть. Пока нас не понесут в белых тапках
на кладбище”, - заявил он.
В то же время он указал на то, что поли-

тика США остается в целом неизменной,
кто бы ни находился у власти в Вашингтоне: “Вот что любопытно: президенты
в вашей стране меняются, а политика нет”.
Фильм как призыв к миру
Сам режиссер, оценивая новую работу в
Facebook, назвал фильм призывом к мирув разгар второй холодной войны. “Интервью с Путиным” - это четырехчасовая
яркая кульминация моей странной жизни американского кинематографиста”,
- сказал он, обратив при этом внимание
на то, что фильм выходит на экраны “на
фоне опасений по поводу того, что США
сползают к ситуации, когда реакция со
стороны России становится все более вероятной”.
“Именно этого и хотят столь многие
разъяренные американские неоконсерваторы и демократы-сторонники Хиллари (Клинтон), - заметил режиссер. Почему? Стоит ли этот гнев того, чтобы
подталкивать мир к краю ядерной пропасти? Они ненавидят Трампа или же они в
действительности ненавидят русских? И
почему они объединили эти две темы?”
Ссылаясь на мнение американских аналитиков, режиссер подчеркнул, что причиной нынешней напряженности стала
“самая опасная и ошибочная политика”
Барака Обамы: принятое им в 2009 году
решение начать процесс модернизации
американского ядерного арсенала, предназначенного для нанесения первого
удара по России с целью уничтожить
российские шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.
“В нашем документальном фильме Путин ясно дает понять зрителям, чего
именно мы пытаемся добиться с нашими
системами ПРО в Восточной Европе, подчеркнул Оливер Стоун. - Это нарушило существовавшее столь долго ощущение паритета”. “Посмотрите на приведенные в фильме карты и на ту удавку,
которую США набросили на Россию с
помощью нашего ядерного арсенала, и
вы начнете понимать, что бы вы чувствовали, окажись на месте России”, - подчеркнул он.
“Россия едва ли представляет для нас
угрозу. Это мы представляем угрозу для
России”, - отметил Стоун.
Откровенные
и жесткие вопросы
Накануне премьеры Оливер Стоун поделился с американскими журналистами личными впечатлениями от бесед с
российским руководителем. В интервью

газете The New York Timesон заявил, что
имел возможность формулировать откровенные и жесткие вопросы. «Я считаю, что в третьей и четвертой частях
фильма, когда мы познакомились получше, я был жестче”, - сказал Стоун, признав, что внимательно присматривался к
реакции собеседника.
“Думаю, я бросил ему вызов. Вам может
показаться, что я вел себя мягко, но нет.
Я бросал ему вызов, который становится
смелее и смелее, когда затрагиваются вопросы о будущем и о планах на выборы,
о деньгах и коррупции”, - пояснил Стоун.
Рассуждая в интервью New York Post о
том, почему Путин согласился побеседовать с ним, Стоун отметил: “Он дал
интервью потому, что хочет, чтобы его
услышали”. “Я восхищен его самодисциплиной, его выносливостью, тем, как он

работает, - признал он. - Насколько я знаю,
ни один американский президент не трудится по столько
часов”.
По
мнению
американского режиссера,
Путин “мыслит
как шахматист” и находится в отличной
физической форме. Стоун посетовал на
то, что “был бы пристыжен” в случае,
если бы участвовал в совместной тренировке с Путиным.
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чение денег из иностранных источников.
Генеральные прокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия подали в понедельник, 12 июня, иск, согласно которому иностранные платежи в компании президента Дональда Трампа
являются нарушением Конституции.
Об этом сообщил близкий к делу источник.
В январе против Трампа уже был подан аналогичный иск, в числе авторов
которого – некоммерческая организация по этике.
Однако иск, поданный двумя генпрокурорами-демократами, может иметь
больше шансов в суде: впервые обвинения в нарушении конституционного
запрета принимать вознаграждения из
иностранных источников будут выдвинуты против него государственными обвинителями.
«Этот судебный процесс – всего лишь
очередная итерация дела, в которое
уже рассматривалось ранее, – заявил

Не отважился
на художественный фильм
На вопрос о том, намерен ли он снять художественный фильм о Путине, Стоун
ответил: “Не думаю, что я бы отважился”. “Я не уверен, что могу еще что-то выразить”, - пояснил он.
В фильмографии Стоуна - такие фильмы, как “Уолл Стрит: Деньги не спят”
(Wall Street: Money Never Sleeps, 2010),
“Башни-близнецы” (World Trade Center,
2006), “Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в
Далласе” (JFK, 1991), “Взвод” (Platoon,
1986). Он удостаивался призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей
и трижды получал премии Американской академии киноискусств “Оскар”.
Игорь Борисенко

Северная Звезда • North Star

пытаются преодолеть чувство утраты
и опустошенности, не покидающее город уже целый год.
Для поддержки тех, кто пострадал той
ночью, местным жителям удалось собрать 30 миллионов долларов. Количество же слов участия – безгранично.
Владелица ночного клуба Барбара
Пома заявила, что после трагедии
все изменилось: «С того дня все подругому. Сердце навеки изменилось.
Жизнь навеки изменилась. Само течение жизни изменилось». По ее словам,
клуб, так и не возобновивший свою работу, станет постоянным мемориалом.
Вдова Матина – Нур Салман – обвиняется в пособничестве мужу и даче
ложных показаний. Свою вину она не
признала.
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В СТРАНЕ И В МИРЕ

В какие страны
можно поехать без визы
С момента вступления в силу безвизового режима украинцы могут поехать без визы в 30 стран Европы. Это:
- 22 страны Евросоюза, которые входят в Шенгенскую зону: Австрия,
Бельгия, Германия, Греция, Дания,
Испания, Италия, Латвия, Литва,
Люксембург, Мальта, Нидерланды,
Польша, Португалия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония;
- четыре страны в составе ЕС, которые
не входят в Шенгенскую зону: Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния;
- 4 страны, которые не входят в ЕС,
но участвуют в Шенгенском соглашении: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. В частности о том,
что Швейцария введет безвизовый
режим с Украиной глава МИД этой
страны Дидье Буркхальтер заявил
7 июня 2017 года во время встречи
с украинским президентом Петром
Порошенко в Киеве. Перед этим
Буркхальтер провел встречу с главой
МИД Украины Павлом Климкиным
и министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Тогда было подписано
соглашение об упрощении визового
режима и соглашение о реадмиссии.
Для посещения Великобритании, которая запустила процесс выхода из
Евросоюза, но еще является его частью, и Ирландии придется оформлять визы, так как они ведут собственную миграционную политику.
Чтобы пользоваться безвизом, нужно
- Иметь биометрический заграничный паспорт (не внутреннюю IDкарточку), который будет действителен не меньше, чем три месяца после
того, как вы вернетесь домой;
- Находиться на территории ЕС не
более 90 дней в течение 180-дневного периода. Это означает, что когда
вы будете въезжать в ЕС, пограничник отсчитает 180 дней назад и проверит, не превышает ли общее количество дней вашего пребывания в ЕС
в течении этого времени 90. Отсчет
180-дневого периода начинается «с
сегодня». Согласно условиям безвизового режима, в любой из дней общая сумма дней вашего пребывания в
ЕС в этот период не может превышать
90 дней. При этом первым днем пребывания в ЕС считается дата въезда.
То есть, даже если вы въехали, например, 1 июля в 23:55, 2 июля будет
уже вторым днем вашего пребывания
в ЕС. В указанные 90 дней не входят
дни вашего пребывания в ЕС, если вы
находились там на основании разрешения на проживание или долгосрочной визы;
- Быть в состоянии объяснить пограничнику, куда и зачем вы едете,
сколько времени займет поездка, как

вы будете возвращаться и как обеспечите себя едой и жильем. Свои слова
нужно будет подтвердить документально или наглядно.
Безвизовый режим с ЕС
не дает права устроиться
даже на краткосрочную
работу. Для этого все-таки
придется получить рабочую визу.
Что можно делать в ЕС,
въехав по безвизовому
режиму
- Искать работу - ездить на собеседования, напрямую общаться с работодателем, познакомиться с условиями
работы в компании. Подписанный
договор о найме на работу в ЕС впоследствии будет являться аргументом
для выдачи рабочей визы;
- Искать партнеров по бизнесу, обмениваться опытом, участвовать в
профильных мероприятиях;
- Учиться в ЕС в рамках краткосрочных программ сроком не более 90
дней (короткие стажировки, курсы,
семинары, участие в научных конференциях). Однако для длительного
обучения придется оформлять визу;
- Отдыхать - ездить на уикенды, концерты, выставки, музыкальные и театральные фестивали, футбольные
матчи, пляжный отдых, навещать
друзей и родных.
Какие документы может
попросить пограничник
при въезде в ЕС
- Биометрический паспорт;
- Подтверждение наличия финансовых средств, необходимых для
пребывания в ЕС - кроме наличных
денег это могут быть туристические
чеки, кредитные карточки международных платежных систем, декларации спонсирования (когда кто-то в
соответствии с законом подтверждает
намерение финансировать ваше путешествие) или гарантийные письма от
принимающей стороны (например о
предоставлении или оплате жилья).
тревел-чеки. Сумма, необходимая для
проживания во время поездки варьируется в разных странах. Она определяется в зависимости от средних цен
на дешевое жилье и еду.
Остальные документы варьируются
для разных целей поездок.
Для бизнес-поездок или командировок это
- Приглашение на мероприятие, которое вы собираетесь посетить;
- Какой-либо другой документ, подтверждающий наличие деловых или
торговых отношений;
- Билет на мероприятие, если целью
поездки является его посещение.
Для бизнес-поездок обратный билет
не входит в список обязательных до-

кументов, которые нужно показать
пограничнику, так как срок такого визита может затянуться. Но, возможно,
придется объяснить это пограничнику.
Если поездка частная или ее целью
является туризм, пограничник может попросить предъявить
- Бронирование проживания или приглашение - не официальное, а в произвольной форме, если, например, вы
собираетесь остановиться у друзей;
- Обратный билет (если вы путешествуете на автомобиле, он не нужен);
- Для тех, кто путешествует на автомобиле - маршрут или план вашей поездки;
- Также для путешествий на автомобиле необходим “полис гражданской
ответственности” (так называемая
“зеленая карта”), который, как правило, можно оформить на границе.
Рекомендуется также оформить полис медицинского страхования, но в
перечень обязательных документов
он не входит.
Кому могут отказать
во въезде
- Лицам, которых признали виновными в совершении преступления
на территории ЕС и приговорили к
тюремному заключению на срок от
одного года;
- Лицам, в отношении которых есть
основания считать, что они совершили тяжкое уголовное преступление
или имеют намерение совершить его
на территории ЕС;
- Лицам, которые были выдворены из
ЕС;
- Лицам, которым было отказано во
въезде или запрещено проживать в
государствах-членах ЕС из-за несоблюдения национальных правил
въезда или проживания и др.
Вышеперечисленные лица могут быть
внесены в Шенгенскую информационную систему как лица, которым
отказано во въезде. В то же время, не

За первые несколько дней действия
безвиза почти 16 000 украинцев пересекли государственную границу с Европейским союзом. Больше двух тысяч
из них – по биометрическим паспортам.  Отказали во въезде всего 5 гражданам. Это 0,2% от общего числа украинских туристов, которые уже успели
посетить ЕС без визы. По информации
Погранслужбы, самым популярным
направлением остается Польша. 63%
украинцев, воспользовавшихся безвизом, “начали знакомство с Европой”
именно из этой страны. Сайт “Сегодня” собрал впечатления путешественников, которые уже успели воспользоваться безвизовым режимом, и разобрался, по каким причинам могут не
впустить в Европейский союз.

пальцев не сканировали. Спросили
только о броне отеля. Достаточно было
лишь озвучить название», – пишет на
своей странице в соцсети Сергей Барду.
В честь безвиза «Международные авиалинии Украины» 11 июня распродали 30 тысяч билетов от 763 гривен в
европейские города. Все билеты раскупили.
Ажиотаж на поездки в ЕС отмечают
и сами туристы. “В Борисполе негде
яблоку упасть”, – пишет в социальных
сетях Лариса Жигун.
Всего за первые 11 часов действия безвизового режима в ЕС въехало 20 660
граждан Украины, в том числе 5290 –
по биометрическим паспортам. 346 из
них въехали через наземные пункты
пропуска между Украиной и Польшей,
“В Борисполе негде яблоку 112 – с Венгрией, 289 – с Румынией,
упасть”
27 – со Словакией.
Украинцы в социальных сетях охотно
делятся личным опытом пересечения
Кому и за что отказали
границы без визы. «Проверка заня- Для путешествия в ЕС без визы нужен
ла где-то больше минуты. Отпечатки всего лишь биометрический паспорт.

Что будет с соглашением
между Украиной
и ЕС об упрощении
оформления виз после
введения безвиза
После введения безвизового режима
для украинцев со странами Евросоюза соглашение между Украиной и ЕС
об упрощении оформления виз продолжат применять.
В частности, это касается оформления виз тем, кто будет пользоваться
паспортом старого образца.
Будет ли действовать после
введения безвиза соглашение
о малом приграничном
движении
Введение безвизового режима с ЕС не
повлияет на порядок поездок граждан
Украины, применяемый в рамках соглашений о малом пограничном движении.
Такие соглашения, заключенные с
Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, останутся в силе.
Из материалов ресурса
Новое время, nv.ua

Однако пограничники имеют право
удостовериться, что у туриста есть
материальная возможность вернуться назад и средства на проживание в
ЕС. Каждая страна сама определяет,
сколько денег хватит туристу. К примеру, в Хорватии на один день нужно
не меньше 100 евро, в Чехии и Португалии – 40 евро, а в Латвии – всего 18
евро
Как рассказывает директор туристической сети Олег Кулик, правоохранитель может попросить туриста вместе
подойти к банкомату или банковскому
терминалу и проверить счет. Еще один
вариант – позвонить в банк и проверить состояние счета по телефону.
“Вообще это не такая уж и большая
сумма. Для путешествия в страны ЕС
это всего лишь несколько сотен евро.
Лучше брать с собой и наличку, и карту. Неизвестно, сможет ли человек в
любой момент рассчитаться картой. В
большинстве заведений есть возможность рассчитаться картой, но не во
всех», – отмечает эксперт.

Однако, как рассказывают украинцы,
которые уже успели воспользоваться
безвизом, на деле же наличие денег
практически ни у кого не проверили.
Всего из 20 000 украинцев отказали во
въезде всего 5 туристам. Трое из них
нарушали законы Шенгенской зоны
задолго до либерализации визового
режима и были депортированы с Европейского Союза, а четвертый попытался попасть Несколько украинцев
попытались попасть в ЕС с паспортом
старого образца (им можно пользоваться только при наличии визы).
Напомним, в Европейском союзе без
виз можно находиться не более трех
месяцев в течение полугода (правило
90/180). Если нарушить это условие –
можно попасть в Шенгенскую информационную базу. После этого могут
отказать во въезде в любую страну ЕС.
Segodnua.ua

В поход за евро

во всех случаях отказа во въезде и выдворения из ЕС лицо вносится в эту
систему.
Только для граждан Украины
Безвизовый режим с Евросоюзом
будет относится только к гражданам
Украины, в то время, как иностранцам и лицам без гражданства придется оформлять визы.
“Безвиз относится исключительно к
гражданам Украины, т.к. основанием
для пересечения границы с ЕС без
оформления визы является биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу (заграничный паспорт)”, - объяснил представитель общественной организации
Европа без барьеров Павел Кравчук.
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Впечатления украинцев о безвизе с ЕС:
кого и почему не пустили и о каких правилах
нельзя забывать

Что может принести украинской экономике безвизовый режим с ЕС
В минувшие выходные тысячи украинцев устремились к пограничным
пунктам, получив право беспрепятственно колесить по странам Евросоюза. Отмена визового режима с ЕС —
большое событие для среднего класса,
любящего путешествовать, а также
для жителей приграничных районов,
посещающих сопредельные страны
ради шопинга. Но до сих пор не совсем понятно, каковы будут последствия введения безвиза для украинской экономики, по-прежнему находящейся в крайне тяжелой ситуации.
Большинство экспертов считают, что
радикальных изменений к лучшему
не произойдет.
Дожили
Введение безвизового режима — пожалуй, самое значительное достижение правительства Петра Порошенко,
и все было подано соответствующим
образом. Украинские телеканалы
даже вели телемарафон в последние
дни перед открытием европейских
границ.
В то же время скептики указывали,
что сам по себе безвиз не дает каких-то
преимуществ для большинства граждан. Для выезда в Европу, помимо
биометрического паспорта, требуется
предъявлять значительные денежные средства, которыми располагают
далеко не все. Приводили в пример
Молдавию, где безвиз давно, а благосостояние населения не повышается.
Конечно, обеспеченным украинцам
безвизовый режим многое упрощает.
Да, граждане со среднемесячным заработком в 20 тысяч гривен (около
44 тысяч рублей по текущему курсу)
могли себе позволить поездки в европейские страны и раньше, но мороки
с получением документов заметно
поубавилось. Определенные выгоды

получили и те, кто живет в приграничных районах, в западноукраинских областях. Поездка к родственникам или за покупками на день-другой
для них стала куда менее проблемным
мероприятием. Что до более широких
кругов населения, то здесь возникают
вопросы.
Практически все страны ЕС требуют
от гостей с Украины показать определенную сумму на личном счету. Требования разные. Венгрии достаточно
всего 3 евро на день поездки, а соседней Чехии нужно не меньше 40 евро.
Любителям бюджетного туризма собрать такую сумму непросто, учитывая, что средняя зарплата на Украине не превышает 200 евро в месяц.
Так что туризм останется в основном
уделом немногочисленного среднего
класса.
Приток и отток
Соглашение о новом режиме сообщения между ЕС и Украиной подчеркивает, что отсутствие виз не означает для украинцев права на работу
в европейских странах. Тем не менее
многими украинцами это воспринималось именно как шанс найти работу
в Евросоюзе, пусть временную и нелегальную. Сегодня около 5 миллионов
граждан Украины работают за рубежом, причем более половины из них
— в странах ЕС. Для тех, кто уже там
трудится на нелегальной основе, ситуация упростится, пусть и не радикально. Тех же, кто еще не определился,
безвиз может подстегнуть к переезду.
По словам украинского экономиста
Александра Охрименко, за прошлый
год в страну из ЕС поступило около 4
миллиардов долларов частных валютных переводов, что на четверть выше,
чем в 2013-м. Эксперт отметил, что
рост обеспечен прежде всего увеличе-

нием числа украинцев, работающих в
Польше. В целом, по его оценке, с отменой визового режима эта тенденция
продолжится, и поступления от гастарбайтеров достигнут 5-7 миллиардов долларов в год, поскольку численность украинских рабочих в Польше
может подскочить в 2 раза.
В то же время, как заявил в беседе с
«Лентой.ру» бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, безвизовый режим способен и усилить
отток валюты из страны — благодаря
подъему туризма. И не факт, что визовая реформа приведет к заметному
увеличению числа гастарбайтеров,
считает он. «Действительно, в Польше есть варианты трудоустройства на
краткосрочные, сезонные работы, как
правило, в сельском хозяйстве. Однако сейчас и так несколько миллионов
украинцев работают за рубежом, в том
числе в странах ЕС. Спрос на низкоквалифицированных работников есть,
но кто хотел выезжать, и так уже выезжает, безвиз тут ничего не поменяет»,
— подчеркнул Суслов.
Победители и проигравшие
Аналитик «Алор Брокер» Кирилл
Яковенко считает, что от безвизового
режима выиграют лишь некоторые
слои населения. «Например, мелким
бизнесменам теперь легче заниматься
импортом небольших партий товаров из Европы и перепродажей их на
Украине. Для украинцев, ищущих работу в Европе, ситуация упростилась,
но ненамного — безвизовый режим
дает им возможность съездить, провести предварительные переговоры,
подыскать жилье, но чтобы работать,
все равно потребуется соответствующая виза. Нелегальной же трудовой
силе 90 дней без визы ничего не дадут
— им нужны все 365 дней», — пояснил

он «Ленте.ру»
Итоговая выгода, как считает Охрименко, может составить для Украины
1-2 процента ВВП благодаря росту
денежных перечислений от гастарбайтеров. В то же время есть вероятность,
что в перспективе краткосрочная выгода может обернуться ущербом для
Украины.
«Думаю, безвизовый режим не пойдет
экономике Украины на пользу, потому что облегчит смену места жительства для наиболее образованных и
способных граждан, которые попытаются устроиться в Европе на постоянную работу и получить вид на жительство», — полагает Яковенко.
А увеличение валютных поступлений важно не столько для роста ВВП,
сколько для финансовой стабильности. Чем больше валюты на Украине,
тем меньше усилий нужно прилагать
Нацбанку для поддержания курса
гривны. Последнее, в свою очередь,
поможет смягчить денежно-кредитную политику, облегчив условия для
развития бизнеса. Однако все это будет впустую, если официальный Киев
не добьется каких-то реальных успехов в экономических реформах. А на
этом направлении особого продвижения, как часто напоминают в МВФ, не
заметно.
Что касается европейцев, то, по мнению аналитика, значимых дивидендов
они тоже не получат — за исключением дешевой рабочей силы и мозгов,
утекающих в страны Шенгенского соглашения. «Впрочем, они утекали все
последние 25 лет. Отток капитала не
связан с потоком туристов в страны
Шенгена — он стабилен и обусловлен
выводом капиталов в кипрские офшорные компании», — заключил эксперт.
Дмитрий Мигунов, Lenta.ru
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Тбилиси и ЕС на грани
дипломатического скандала
Грузия требует разъяснений от спецпредставителя ЕС Герберта Зальбера
по поводу его заявлений в Цхинвали
Грузинская оппозиция требует отстранения от должности специального
представителя ЕС на Южном Кавказе
Герберта Зальбера. Официальный Тбилиси пока лишь выразил протест тем,
что вызвал 17-го мая в МИД посла ЕС в
Грузии Яноша Хермана. В МИДе сегодня ожидают и самого Зальбера, который
ранее находился в Абхазии.
Мы считаем, что заявления Зальбера
грубо посягают на территориальную
целостность нашей страны, и радикально отличаются от официальной позиции
Евросоюза, твердо поддерживающего
территориальную целостность Грузии
и политику непризнания
Резкая критика Герберта Зальбера со
стороны грузинских политиков последовала после заявлений, сделанных им
в Цхинвали, где спецпредставитель ЕС
находился посетил с целью подготовки
очередного раунда международных Женевских переговоров, сопредседателем
которых Зальбер является со стороны
Евросоюза.
В частности, в ходе встречи с Анатоли-

ем Бибиловым, новым лидером сепаратистского Цхинвальского региона,
Зальбер поздравил его с победой на президентских выборах 9-го апреля, легитимность которых не признает ни Тбилиси, ни международное сообщество,
включая государства ЕС.
«В первую очередь, я бы хотел поздравить вас с результатами выборов, которые здесь были организованы недавно
и поздравить вас с началом работы на
этой должности, которую вы сейчас занимаете», – цитируют спецпредставителя ЕС местные СМИ.
Грузинский МИД назвал это заявление
«неприемлемым и непонятным», а оппозиция призвала власти Грузии потребовать от ЕС смещения Герберта Зальбера с занимаемого поста.
«Мы считаем, что заявления Зальбера
грубо посягают на территориальную целостность нашей страны, и радикально
отличаются от официальной позиции
Евросоюза, твердо поддерживающего
территориальную целостность Грузии и
политику непризнания.
Следовательно, продолжение деятельности этого дипломата в ранге официального представителя Евросоюза
напрямую наносит вред как интересам
нашей страны, так и стратегическим отношениям Грузии и Евросоюза.
Обращаемся к власти Грузии, немедленно потребовать освобождения Зальбера от занимаемой должности, и пресечь продление его мандата», – заявили
в партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное
движение».
Напомним, в результате российскогрузинской войны, Россия в 2008 году
признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии
и Южной Осетии – и перебросила туда
дополнительные войска и вооружения.
Все государства мира – за исключением
Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.
«Скандал»
и «конструктивность»
В свою очередь, сепаратистский Цхинвали также сделал 19-го мая заявление
в связи со скандалом, который разразился в Грузии после визита сопредседателя Женевских международных переговоров в Южную Осетию.
«Проявленная г-ном Залбером дипломатическая вежливость была воспринята в Грузии в качестве почти предательства ее интересов со стороны
Европейского Союза... В Грузии стали
явно злоупотреблять требованиями безоговорочной поддержки ее интересов на
международной арене, в том числе со
стороны посредников, которые должны
занимать нейтральную и равноудаленную позицию в процессе урегулирования грузино-осетинских отношений»,
-– сказано в заявлении МИДа сепаратистского региона.
Это не было заявлением. Это, конечно,
является его личной репликой. Этот

КГБ Белоруссии объявил
о задержании восьми
террористов за полгода
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал восемь террористов. Об этом во вторник,
13 июня, сообщил председатель КГБ
Валерий Вакульчик, передает БелТА.
«В этом году Комитетом госбезопасности задержаны восемь террористов,
в прошлом году — 17, в позапрошлом
— 21. Это лица, которые причастны к
террористической и экстремистской
деятельности, которые находились в
международном розыске, которые были
в Сирии», — отметил глава спецслужбы.
По словам Вакульчика, один из задержанных приехал из Германии, у него
было изъято взрывное устройство, которое он хранил для совершения террористического акта в Европе.
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике были задержаны боевики, готовившиеся к вооруженному выступлению. По его словам, центры подготовки
экстремистов располагались в республике в районе Бобруйска и Осиповичей. «Остальные лагеря — на Украине,
в Литве или Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через
Польшу и Литву», — заявил Лукашенко.
Позднее в том же месяце в КГБ информировали о том, что задержаны активисты экстремистской националистической организации «Белый легион».

Додон прокомментировал
высылку молдавских
дипломатов из России
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отношения Москвы и Кишинева сейчас находятся на краю пропасти. Его слова приводит РИА Новости.
«В течение ближайших дней проведу
встречи на разных уровнях с руководством Российской Федерации. Надеюсь,
других ответных мер экономического и
социального характера со стороны России не последует», — сказал Додон.
Он добавил, что причиной кризиса
в двусторонних отношениях считает
действия молдавского правительства и
парламентского большинства, «которые
принимают решения не в интересах своего народа, а исходя из геополитических
интересов западных кураторов».
«Если правительство и дальше будет
нагнетать напряжение в молдавско-российских отношениях, провоцировать
разрыв с нашим главным стратегическим партнером — Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдова», — пообещал глава
государства.
Ранее 31 мая Россия объявила пятерых
сотрудников молдавской дипмиссии в
Москве персонами нон грата. Советникпосланник посольства Молдавии был
приглашен в российский МИД, где ему
вручили соответствующую ноту. В ней
говорится о высылке дипломатов как
ответной мере на аналогичные действия
Кишинева в отношении пяти российских дипломатов.
29 мая власти Молдавии объявили о
высылке из страны пяти сотрудников
российской дипломатической миссии.
Имена дипломатов не уточняются, однако, по информации «Интерфакса»,
среди них есть помощник военного атташе российского посольства в республике Александр Грудин. В марте этого
года молдавские спецслужбы заявили,
что он поддерживал контакт с бывшим
депутатом парламента республики
Юрием Болбочану, который был задержан в ходе расследования дела о шпионаже в пользу России.

Бывшая верхушка
"Хеврат ха-хашмаль" сядет
в тюрьму за взятки от немцев
Пять высокопоставленных в прошлом
сотрудников "Электрической компании" ("Хеврат ха-хашмаль") отбудут
тюремное наказание сроком от двух до
четырех лет: таков вердикт суда по уголовному делу, согласно которому обвиняемые получили взятки от германского концерна Siemens.
Срок заключения мог быть больше, если
бы экс-сотрудники не заключили сделку
со следствием.
Согласно материалам следствия, обвиняемые за взятки предоставляли немецкому концерну преимущества во время
проведения тендеров.

Спецслужбы Израиля узнали
о способах ИГ минировать
ноутбуки
Израильские разведслужбы взломали
компьютеры ИГ ("Исламского государства") и смогли получить доступ к
информации о разработках террористов по превращению обычного ноутбука в мощную бомбу, которую невозможно обнаружить в ходе проверок в
аэропорту. Израильтяне также выяснили, каким образом заминированные
лэптопы приводятся в действие на борту пассажирского лайнера.
Эти данные позволили американским
властям заблаговременно принять меры
по ограничению провоза электронных
устройств в ручной клади пассажиров,
вылетающих из ряда мусульманских
стран в США и Великобританию, пишет
The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах.
Издание отмечает, что именно этими
сведениями президент США Дональд
Трамп поделился с главой российского
МИДа Сергеем Лавровым.
Как
писала
впоследствии
The
Washington Post, разглашение Трампом секретной информации поставило
под угрозу жизнь "критически важного
источника" израильской разведки, внедренного в ИГ, что вызвало недовольство Иерусалима.

ХАМАС угрожает развязать
новую войну против Израиля
Представители террористической группировки ХАМАС прокомментировали
решение так называемого узкого кабинета министров Израиля по вопросам
безопасности о сокращении поставок
электричества в сектор Газа.

нию законопроект депутатов фракции "Еш атид" о вычете из средств,
перечисляемых администрации ПА,
суммы выплат находящимся в израильских тюрьмах террористам или
их семьям.
Инициаторами закона выступают
депутаты Элазар Штерн (генералмайор запаса), Яаков Пери (бывший
начальник ШАБАКа) и Мики Леви
(бывший командующий иерусалимским округом полиции, генерал-майор).
Согласно законопроекту, государство должно изъять из сумм, переводимых в ПА, ту часть, которую автономия выплачивает террористам и
их семьям.

Как известно, часть бюджета Палестинской автономии, финансируемого в основном США и ЕС, идет на
выплаты террористам, отбывающим
наказание в израильских тюрьмах,
и на пособия родственникам погиб-

ших или пострадавших во
время арабо-израильского конфликта.
"Мы рады, что правительство поддержало нашу
инициативу о прекращении выплат находящимся
в израильских тюрьмах
террористам или их семьям. Борьба с террором
требует
решительных
действий и целенаправленной программы. Израиль должен проявлять
инициативу в борьбе с террором.
Этот законопроект направлен на
улучшение безопасности граждан
страны", - говорят авторы законопроекта.
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Медицинский Центр
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536
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medical
Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

Медицинские услуги:
Терапевтический осмотр
Амбулаторная хирургия
Программа похудения
Привилегии в больницах

Реабилитационная терапия:
Хиропрактор
Физиотерапия
Иглоукалывание

Специалисты:
Physical Medicine and Rehab
PAIN MANAGEMENT
хирург
диетолог
Психологи

Новейшее оборудование:
Лазерная терапия
Спирометрия
Рентген / лаборатория
Диагностика заболеваний
с помощью узи

Дополнительные услуги:

медосмотр для водителей, координатор
по социальным нуждам, альтернативная медицина

По словам руководства Исламского движения сопротивления, подобный шаг
может привести к новому витку насилия
в регионе и обернуться катастрофой.
Ранее члены кабинета единогласно проголосовали за сокращение поставок
электроэнергии в Газу на 25%.
По информации источников, близких
к правительственным кругам, это было
сделано по просьбе главы ПА (Палестинской автономии) Абу-Мазена
(Махмуда Аббаса).

Правительство поддержит
закон "Еш атида" о лишении
денег террористов
и их родственников
Министерская комиссия по законодательству утвердила к голосова-

763- 545-1600

МИД Украины: тысячи жителей страны воспользовались правом безвизовых поездок в первые часы после вступления соглашения в силу
Граждане Украины в воскресенье, 11
июня, отметили первый день безвизового режима со странами ЕС, который
президент страны Петр Порошенко назвал «окончательным разрывом… с Российской империей».
«Безвизовый режим для Украины начался! Слава Европе! Слава Украине!»,
– написал он в воскресенье в своем официальном аккаунте в «Твиттере».
Соглашение о безвизовом режиме позволит гражданам Украины, имеющим
биометрические паспорта, въезжать во
все страны ЕС кроме Великобритании и
Ирландии, на срок до 90 дней в течение
полугода в целях туризма или посещения родных и друзей.
В субботу Порошенко встретился со
своим словацким коллегой Андреем
Киской на общей границе, открыв символическую «дверь в ЕС».
«Добро пожаловать в Европу, – заявил
Киска собравшимся. – Я хочу призвать
вас продолжать реформы».
По данным консульского отдела МИД
Украины, тысячи украинцев пересекли
границу со странами ЕС к середине дня.
«Безвиз только начинается!» – написал
в «Твиттере» министр иностранных дел
Украины Павел Климкин, сопроводив
сообщение фотографией своего пересечения границы с Венгрией.
ЕС пообещал укреплять отношения с
Киевом еще в 2014 году, но одобрение
безвизового решения произошло лишь
в мае этого года после неоднократных
переносов. В 2014 году Украина стала
местом самой серьезной конфронтации
между Россией и Западом в Европе со
времен «холодной войны» в связи с российской аннексией Крыма и поддержкой Москвой сепаратистов на востоке
страны.
Безвизовый режим рассматривается
как очередной шаг на пути к вступлению Украины в Евросоюз, хотя экономическая нестабильность и опасения дальнейшей эскалации конфликта с Россией по-прежнему являются
главными препятствиями к этому.

эпизод является достаточно неприятным
Подобная реакция, заявляют в Цхинвали, подтверждает то, что Грузия
неспособна к «конструктивному диалогу».
«Такой настрой грузинских участников Женевских дискуссий на протяжении
длительного
времени является основным препятствием, стоящим на пути разработки
и принятия документа
о неприменении силы и
выстраивании прочной
системы безопасности в регионе», – утверждают в Цхинвали.
«Личная реплика»
В ответ на протест Тбилиси пресссекретарь Верховного представителя
ЕC по вопросам внешней политики и
безопасности Майя Косьянчич подтвердила то, что ЕС не признает проведенные в сепаратистском Цхинвальском регионе выборы и поддерживает
территориальную целостность Грузии.
Как заявила грузинским СМИ посол
Грузии в ЕС Наталия Сабанадзе, скорее
всего, в МИДе Грузии Зальбер сегодня
сам выступит с разъяснением по поводу
сделанной им в Цхинвали «личной реплики».
«Это не было заявлением. Это, конечно, является его личной репликой. Этот
эпизод является достаточно неприятным. Разумеется, для нас это было возмутительным. Нашу обеспокоенность
мы донесли до Евросоюза посредством
всех дипломатических каналов. Их реакцией было то, что они еще раз подчеркнули, что это не является позицией
Евросоюза, и спонтанная реплика господина Зальбера не соответствует их
позиции», – заявила 19-го мая в своем
комментарии для СМИ посол Грузии в
ЕС.
«Не вносить напряжение»
Председатель Кавказского института
мира, демократии и развития Гия Нодия считает, что создавшаяся ситуация
в результатате заявлений, сделанных
спецпредставителем ЕС в Цхинвали,
довольно сложная, исходя из того, что
высказанная Гербертом Зальбером позиция противоречит официальной политике Евросоюза.
Как отметил политолог в интервью с
Русской службой «Голоса Америки»,
Тбилиси стоит перед выбором: насколько резко отреагировать на цхинвальские
заявления Зальбера? В частности, по
словам Нодии, есть два варианта: или
категорически потребовать от Евросоюза сменить своего спецпредставителя
на Южном Кавказе, или же прибегнуть к более мягкой альтернативе, т.е.
– потребовать от ЕС и самого Зальбера
представить официальные и однозначные разъяснения насчет сделанных им в
Цхинвали заявлений.
В частности, отмечает эксперт, эти разъяснения должны указывать на то, что
сказанные им слова были неправильно
интерпретированы, и что он разделяет позицию ЕС насчет нелегитимности
любых процессов в оккупированных регионах Грузии.
«По-видимому, Тбилиси рассматривает
второй вариант – т.е. хочет зафиксировать неприемлемость подобного отношения к территориальной целостноти
Грузии, но в то же время не собирается
вносить, как они считают, лишнее напряженние в отношения с ЕС», – полагает Нодия.
Нестан Чарквиани

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены
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Безвизовый режим ЕС
для граждан Украины
вступил в силу
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израиль

РЕГИОНЫ/СНГ

Как утверждают многие медики, большинства болезней суставов можно избежать,
регулярно проводя их профилактическое
очищение. Существует множество способов
очищения суставов (в основном это диеты
и упражнения). В этой статье мы приводим
самые эффективные из них.
1. Отвар картофеля
Берём один килограмм свежего картофеля, промываем его под проточной тёплой
водой (не очищая от кожуры) и нарезаем мелкими кусочками. Пересыпаем измельчённые клубни в кастрюлю и заливаем его очищенной водой (вода должна
слегка покрывать картофель). Теперь
ставим кастрюлю на слабый огонь и варим около двух часов. Готовый отвар необходимо процедить сквозь мелкое сито
или несколько слоёв марли. Употребляют отвар трижды в день по одному стакану на протяжении двух – трёх недель.
При необходимости время одного курса
продлевают ещё на месяц.

2. Чёрная редька
Принимайте свежий
сок из этого корнеплода трижды в день
по две чайных ложечки. Приготовление сока: необходимо
перекрутить немного
редьки через мясорубку, после чего отжать получившийся
сок из мякоти при помощи марли или сита.
Для прохождения одного курса лечения нужно приобрести
десять килограмм редьки. Запомните,
что чистить корнеплоды не нужно – достаточно тщательно их промыть.
3. Рис
Для очистки суставов нам понадобится
около двух килограммов риса. Рекомендуется приобрести в магазине рис с удлиненными, неотбеленными зёрнами с
желтоватым оттенком. Вечером берём
один стакан риса, перебираем, вымываем

стакана этого напитка принимать жидкость запрещено! За полчаса до каждого употребления риса (в последующие
дни) нужно выпивать по одному стакану кипячёной или очищенной воды.
Продолжительность курса – один месяц, по схеме: два дня очищения – три
дня перерыв. После одного курса рекомендуется сделать месячный перерыв,
а затем провести ещё один очистительный курс.

и замачиваем его в очищенной воде на
ночь. Утром рис необходимо промыть,
залить двумя стаканами очищенной
воды и варить на среднем огне до приготовления (зёрна должны развариться). Промываем крупу и делим весь рис
на четыре одинаковые порции. Съешьте
все порции каши за один день, медленно
пережёвывая. Рекомендуется начать рисовое очищение с утреннего употребления одного стакана отвара из плодов шиповника. В первый день очистки кроме

4. Регулярная профилактика
Для профилактики суставных заболеваний употребляйте в пищу только свежие фрукты и овощи. Кроме того, хотя
бы раз в неделю ешьте домашний творог
и морскую рыбу.
Перетяченко Ольга
ОТ РЕДАКЦИИ. Проконсультируйтесь с лечащим врачом, так как могут
быть противопоказания.

Как правильно бегать, чтобы похудеть?
Многие бегают ежедневно по 15 минут утром
или вечером, а видимых результатов все нет.
Почему? Чтобы похудеть, необходимо бегать
по особой методике.
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Бегаем и худеем
Бег для похудения – это достаточно эффективный метод, так как при беге на-

грузка равномерно распределяется на
все мышцы, а за счет учащения дыхания
и сердцебиения, активируется метаболизм и сжигание жира. Кроме того, бег
позволяет сделать мышцы ног рельефнее, а тело – грациознее без перекачивания отдельных мышечных групп.
Чем полезен бег
Бег полезен тем, что укрепляет все мышцы тела в комплексе. Он насыщает кровь
кислородом, увеличивает жизненный
объем в легочной ткани, укрепляет сердечную мышцу и сосуды, делает кости
прочнее и выносливее.
Почему бегая, не худеют?
Многие в желании похудеть надевают
форму и совершают пробежки, но бегают
безрезультатно. Если бегать ежедневно
около 20 минут – похудеть невозможно,

это особенности физиологии. Однако не
все знают об этом, и бег для похудения
очень быстро разочаровывает и забрасывается.
При беге трусцой, то есть легком беге на
невысокой скорости, энергия для мышц
поступает из запасного вещества печени – гликогена (это сахар, запасенный в
печени для нагрузок). Его хватает в среднем на 30-40 минут активных занятий и
подпитку мышц.
Если пробежка была недолгой, организм израсходует часть гликогена и при
первом же приеме пищи пополнит его
запасы. Поэтому до жира как источника
энергии организм просто не добирается,
а сброса веса не происходит.
Как бегать, чтобы худеть
Обычно организм переключается на жир
как источник энергии, когда происходит
приток крови к области жировых отложений и в них увеличивается концентрация кислорода. По телу это можно
понять тогда, когда начинает чувствоваться усталость и появляется тяжелое
дыхание.
Поэтому, чтобы активно сжигались
жиры при беге, необходимо бегать трусцой минимум 50 минут, а в идеале – час.
Тогда метаболизм активно переключится на расщепление жиров. Однако больше 1 часа 15 минут бегать тоже не стоит
– жиры тугоплавкие и расщепляются
медленно, метаболизм начнет брать недостающую энергию из белков, и будет
теряться мышечная масса.
Интервальный бег
Если нет свободного времени для бега
трусцой и сжигания жиров, а похудеть
очень хочется, есть вариант интервального бега. Этот бег не подойдет вам,
если вы курите или имеете проблемы с
сердцем и сосудами. На легкие и кровеносную систему при интервальном беге
ложится колоссальная нагрузка, но результаты того стоят.

Интервальный бег
Интервальным бегом называют тренировку с максимальными нагрузками и
периодами отдыха. Обычно делается
это таким образом – первые сто метров
проходятся активным шагом, разминая
мышцы, связки и усиливая приток крови
к ним. Затем следующие сто метров необходимо пробежать трусцой, настраивая дыхание, в следующие 100 метров вы
бежите спринт, в максимально возможном темпе и с полной выкладкой, после
спринта возвращаемся на бег трусцой и
восстанавливаем дыхание, отдыхая. Потом начинаем цикл снова.
При интервальном беге в теле человека
происходят особые физиологические
процессы – спринтовый стометровый
бег тратит колоссальное количество калорий, поэтому это расстояние обеспечивается энергией из расщепляемого
гликогена печени. Затем, когда осуществляется переход на шаг, печень пытается
за счет расщепления жиров пополнить
запас гликогена и легкодоступных углеводов – жиры идут в расход.
Кроме того, спринт активизирует приток
крови к мышцам, поэтому начинает активизироваться окисление жиров с выделением энергии – она запасается уже
в виде углеводов. Через 20-30 минут тренировки вы будете выжаты, как лимон, а
жир будет активно сжигаться. Причем,
существуют данные о том, что после такой спринтовой тренировки жиры сжигаются еще около 6 часов, а мышечная
масса при таких тренировках не высушивается.
Противопоказания
Несмотря на то, что бег полезен почти
всем, есть небольшой список ограничений для бега и противопоказаний к нему.
Бегать нельзя при травмах и болезнях позвоночника, при пороках сердца, острых
заболеваниях и варикозе. Эти болезни
могут обостриться или вы будете плохо себя чувствовать. Кроме того, нельзя
бегать беременным женщинам, а спринт

противопоказан кормящим, сильные нагрузки выделяют в кровь из мышц молочную кислоту – молоко может быть
неприятным для ребенка на вкус.
Место для пробежек
Лучше всего бегать на стадионе со специальным покрытием, а если его нет – в
парке или лесу с грунтовыми дорожками. Асфальт для ног слишком травматичен – будете сильно уставать. Не стоит
бегать вдоль автомагистралей и крупных
предприятий – надышитесь всевозможной химией, получив вместо пользы головную боль.
Как начинать бегать
Не выбегайте сразу на часовую пробежку или спринт. Первые пару недель
бегайте, постепенно наращивая темп и
время занятий. Так вы подготовите тело
к нагрузкам и не перенапряжете мышцы.
Попробуйте разные методики бега – так
вы поймете, какая удобнее именно для
вас, не все физически могут выдержать
спринты.
Выберите для себя удобную одежду и
специальную обувь для пробежек, так
как от удобства обуви во многом зависит нагрузка на ноги и степень усталости
мышц.
При пробежках следите за дыханием: необходимо дышать носом, при ротовом
дыхании быстро пересыхает во рту и хочется пить. Пить во время бега можно, но
только чистую негазированную воду или
специальные напитки для тренировок.
Пьют жидкость мелкими глотками, как
бы прополаскивая рот, но часто.
Для того чтобы держать темп, вам необходима правильная музыка и хорошее
настроение: не будет толку от тренировок, которые проводятся через силу и в
плохом настроении. Вы просто возненавидите такие тренировки и быстро их забросите. Бегайте с улыбкой!
Алена ПАРЕЦКАЯ

Аспирин неэффективен
для пациентов
с атеросклерозом и никак
не влияет
на состояние артерий
Аспирин десятилетиями применялся
для уменьшения последствий сердечно-сосудистых заболеваний, однако ученые Университета Флориды
обнаружили, что аспирин никак не
влияет либо оказывает минимальный
эффект на состояние артерий пациентов с атеросклерозом.
В настоящее время аспирин используют в качестве средства, разжижающего кровь при лечении инсультов и
сердечных приступов, однако при атеросклерозе он бесполезенРезультаты
исследования, подтверждающего этот
факт, было опубликованы в майском
номере журнала Clinical Cardiology.
По словам автора исследования доктора Энтони Баври, аспириновая терапия широко распространена у кардиологов и врачей общей практики
по всему миру. Популярный препарат
действительно можно принимать,
если существует подозрение на скорый инсульт или инфаркт, однако при
атеросклерозе прием аспирина никак
не влияет на артерии.
Эффективность очищения
рук при мытье не зависит
от температуры воды
Исследование ученых Университета Рутгерса подтвердило, что мытье
рук в холодной воде так же эффективно, как и в горячей. Ранее считалось, что горячая вода эффективнее
смывает бактерии.
Эксперимент показал, что вода с температурой 15 °С устраняла бактерии
так же, как и вода с температурой 38
°C. Участники эксперимента использовали разное количество мыла. Перед началом теста руки испытуемых
покрыли некоторым количеством
безвредных бактерий. Оказалось, что
не существовало разницы между мытьем рук в холодной и горячей воде.
Автор исследования Дональд Шаффнер сообщил, что температура воды
при мытье рук имеет значение лишь
из соображений комфорта — теплой
водой мыться приятнее. Эксперты
подчеркнули, что длительность мытья рук должна составлять не менее
20 секунд, а поверхность рук должна
быть покрыта мылом полностью. После того, как руки намылены, следует смыть мыло, а затем использовать
одноразовое бумажное полотенце для
вытирания. В идеале кран следует закручивать, тоже используя бумажное
полотенце.
Стволовые клетки
укрепляют мускулатуру
в пожилом возрасте
Сотрудники Медицинского центра
Рочестерского университета (США)
заявили, что гибель стволовых клеток является главной причиной снижения мышечной массы в старости.
Новое открытие бросает вызов современной гипотезе, согласно которой
старческая инволюция мышц связана,
прежде всего, с гибелью двигательных
нейронов. Организаторы проекта собираются разработать специальный
препарат или немедикаментозную
терапию, позволяющую замедлить
утрату у пожилых людей мышечных
стволовых клеток. Напомним, что по-

сле 30 лет начинается постепенная инволюция – сокращение силы и объема
скелетных мышц. Изменения сначала
происходят исподволь, незаметно. Но
уже в 40 становится ясно, что физические достижения молодости даются
с огромным трудом. Особенно, если
десятилетиями не тренироваться и
вести малоподвижный образ жизни.
К седьмому десятку потеря мышечной массы достигает критических
значений, тело становится слабым и
хрупким даже для повседневных задач. Скорость природной инволюции
варьирует от человека к человеку, и
может быть замедлена правильным
питанием или тренировками, но практически никто не избежит печального финала. «Даже подготовленный
спортсмен, обладающий высокой степенью тренированности мышц, подвержен возрастным изменениям. Мы
решили выяснить, как происходит инволюция мышечной ткани у мышей,
чтобы помочь избежать ее человеку»,
- поясняет цель проекта врач-ортопед
Джо Чаккалакал (Joe Chakkalakal)
из Центра по изучению опорно-двигательного аппарата. Результаты исследования доктора Чаккалакала
публикует журнал eLife. Мышечные
стволовые клетки – лекарство от старости Все люди имеют определенный
пул стволовых клеток в мышечной
ткани, которые чутко откликаются
на травмы или физические нагрузки.
Вы качаетесь – они формируют новые
мышцы. Вы поранились – они становятся на место поврежденных клеток
и восстанавливают структуру. В ходе
экспериментов авторам удалось открыть новую роль мышечных стволовых клеток в сохранении мускулатуры. Хотя врачи знали, что стволовые
клетки с годами отмирают, работа
Чаккалакала впервые указывает на
ключевую роль этого процесса в утрате объема и силы мышц. Для лучшего
понимания вопроса ученые истощали
пул мышечных стволовых клеток мышей, не трогая их моторных нейронов
- нервных клеток, контролирующих
мышцы. Истощение стволовых клеток ускоряло мышечную инволюцию
у грызунов, начиная со среднего возраста. С другой стороны, генетически модифицированные животные,
у которых стволовые клетки не истощались, в преклонном возрасте

оставались физически крепкими и активными. Они составляли разительный контраст с контрольной группой
дряхлых старичков, которых природа
не щадила. В то же время доктор Чаккалакал и его команда не обнаружили
связи между потерей двигательных
нейронов и инволюцией мышц. Это
опровергает давнюю и популярную
гипотезу денервации-реиннервации.
Согласно ей, возрастная инволюция
мышечной массы обусловлена гибелью моторных нейронов и утратой
контроля над скелетной мускулатурой, ее атрофией. «Я думаю, наше
исследование наглядно подтвердило:
даже в организме стареющего гиподинамичного человека мышечные
стволовые клетки продолжают заниматься делом. Они играют важную
роль в поддержании мускулатуры на
протяжении всей жизни», - говорится в заявлении доктора Чаккалакала.
Это открытие – не праздный интерес
ученых. Мышечные стволовые клетки могут стать принципиально новым
лекарством и/или мишенью для новой терапии. Возможно, благодаря им
в будущем удастся существенно замедлить старение нашего тела и избежать типичных возрастных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

пациентов с компульсивным расстройством. А некоторые люди, которых бросили, ничем, по сути, не
отличаются. Они могут названивать
бывшему любовному партнеру, неадекватно реагировать на упоминания о нем. Когда человеку разбивают
сердце, у него активизируется миндалина и лимбические структуры мозга.
Но префронтальная кора способна
тормозить поведение человека, не
давая тому действовать, исходя из
эмоций. И данную зону возможно натренировать, уверены неврологи. По
их словам, для лиц, переживших тяжелое расставание, будет достаточно
за месяц пройти 8 часов тренировок.

Тренировка мозга поможет
справиться с расставанием
с любовным партнером

Первые два типа кислот поддерживают здоровье сердца и снижают уровень “вредного” холестерина, одновременно повышая уровень “полезного”
холестерина. В масле есть 6% жирных
кислот Омега-3. По мнению врачей,
в масле идеальное сочетание пропорций Омега-3 и Омега-6. Только при
этом условии сердечно-сосудистая
система будет работать нормально.
Как показали исследования, горчичное масло снижает риск ишемической болезни сердца почти на 70%.
Также снижается риск гипертонии и
поддерживается оптимальный приток крови. Горчичное масло полезнее
оливкового. В нем много витамина Е,
защищающего кожу от свободных радикалов, появляющихся вследствие
УФ-воздействия и загрязнений внешней среды. В масле можно найти и
витамин А, железо, кальций, магний,
важные для роста волос.

Пережить разрыв с любимым человеком непросто. Но ученые разработали схему, которая позволит
двигаться дальше после душевной
травмы, пишет The Daily Mail. Главное - тренировка мозга.
Тогда
можно
перепрограммировать мозг, заставив его переключиться с неприятных размышлений о потерянной любви.
Чтобы добиться позитивного эффекта, необходимо развить часть мозга,
отвечающую за торможение импульсивного поведения. Тренировки выглядят так: человека просят нажимать
на кнопку, когда тот видит на экране
стрелку, показывающую направо или
налево. При этом требовалось прекратить действия, если раздавался гудок.
Кстати, Университет Кембриджа использует эту методику для лечения

Кардиологи рекомендуют
сердечникам потреблять
горчичное масло
Горчичное масло - уникальный продукт. В нем идеальное соотношение жирных кислот и природных
антиоксидантов. По словам медиков, горчичное масло особенно полезно для сердца, пишет Zee News.
Итак, в этом масле 60% мононенасыщенных жирных кислот, 21%
полиненасыщенных кислот и примерно 12% насыщенных кислот.
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Как очистить суставы от вредных отложений?

763- 545-1600

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
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полезные советы

Повышенное артериальное давление
связывают со смертельными осложнениями:
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• Хроническая почечная недостаточность
• Острые нарушения мозгового кровообращения
• Инфаркт и сердечная недостаточность

Во многих случаях причину гипертонии
отследить не удается. Но, независимо от
причины, чем дольше человек страдает
повышенным давлением, тем больше последствий.
Помимо лекарственных препаратов, которые обязан принимать каждый гипертоник, существуют эффективные немедикаментозные методы лечения гипертонии.
Правильное питание, здоровый образ
жизни плюс несколько повседневных секретов – и стрелка тонометра может отступить еще на 10-20 миллиметров.
Это маленькая, но такая
важная победа над гипертонией!
Остановимся на научных методах подробнее.
Снизить давление без лекарств – непростая задача, но собранные нами подсказки помогут достичь заветной цели. Если
же врач назначает Вам медикаментозное
лечение гипертонии, ни в коем случае не
пренебрегайте им!
1. Контролируйте
массу тела
По данным Клиники Мэйо (США), поддержание нормальной массы тела – средство №1 для профилактики и лечения
гипертонической болезни.
Исследования показывают: избавление
от лишних килограммов способствует
снижению систолического давления на
ощутимые 10-15 миллиметров, а то и
больше!
Гипертония в паре с ожирением – спутники современного малоподвижного
образа жизни. Вместе эти заболевания
особенно опасны. Ожирение подвергает
дополнительной нагрузке сосуды и сердце, приводит к нарушению углеводного
обмена и диабету.
Контролируя массу тела, вы одновре-

менно повысите эффективность назначенных врачом лекарств от гипертонии –
весомый дополнительный бонус к стройной фигуре.
При гипертонии и заболеваниях сердца
план похудения нужно обсудить с врачом!

Диета DASH не подразумевает голодание, - питание должно быть адекватным.
Сторонникам диеты DASH, как показывают клинические исследования, удается
снизить давление в среднем на 14 миллиметров (без дополнительных мероприятий)!

2. Для снижения давления
тренируйте свое тело
Лучший способ контролировать массу
тела и снизить давление без лекарств это регулярная физическая активность.
Пускай даже умеренная.
Американский колледж спортивной медицины (ACSM) утверждает: даже простейшие аэробные
упражнения, такие
как уборка в доме,
могут снизить давление! Врачи советуют упражняться с
умеренной нагрузкой хотя бы по 30
минут в день 5 дней
в неделю.
Постепенно включив упражнения в
распорядок дня, Вы
существенно улучшите кровообращение, не дадите ослабнуть сердечной
мышце и дыхательной мускулатуре. Сочетание этих эффектов с нормализацией
углеводного обмена приведет к снижению давления и заметному улучшению
общего самочувствия.
Выполняя упражнения на воздухе, Вы
получите дополнительную пользу: под
воздействием ультрафиолета усиливается синтез витамина D. Это, в свою очередь, способствует укреплению костной
ткани и профилактике стрессов.
Вы не готовы к сумасшедшей кардиозарядке под руководством подтянутых видеоблогеров с Youtube? Тогда начните с
простейшего: осторожные занятия йогой
и пилатесом также улучшают кровообращением и укрепляют Ваш организм
в целом.

4. При гипертонии
ограничьте
потребление натрия
Поваренная соль и гипертония – опасное
сочетание.
По данным специалистов той же Клиники Мэйо в Рочестере, сокращение
потребления натрия позволяет снизить
давление без лекарств в среднем на 8-10
миллиметров.
Большая часть натрия в нашем рационе
поступает из фастфуда и ресторанной
пищи, поэтому американские врачи советуют больше готовить дома и не пересаливать блюда.
Рекомендуемая АНА суточная норма натрия – не более 1500 миллиграммов.

3. Попробуйте диету DASH
Здоровое питание – ключ к поддержанию нормального артериального давления. Кардиологи Мэйо рекомендуют
для комплексного лечения гипертонии
специальную диету DASH (Dietary
Approaches to Stop Hypertension).
Диета DASH сосредоточена на продуктах, богатых антиоксидантами и ненасыщенными жирами для защиты кровеносных сосудов и снижения холестерина:

Второй пример.
Пряная корица станет отличным дополнением к Вашему рациону. Одно исследование показало, что люди с сахарным
диабетом могут снизить артериальное
давление, ежедневно употребляя небольшое количество корицы.

• Цельные злаки
• Фрукты, овощи и ягоды
• Богатые протеинами соя и бобы
• Обезжиренные молочные продукты
• Небольшое количество белого мяса и рыбы
- Главный источник жиров – орехи, семена, оливковое
масло
- Полный отказ от транс-жиров и ограничение сладостей
- Уменьшение потребления соли
При этом диетологи рекомендуют разделять суточный рацион на 3 полноценных
приема пищи (завтрак, обед, ужин) и 2-3
небольших перекуса между ними.

5. Добавьте немного калия
Лечение гипертонии, если свести его к
балансу отдельных ионов, требует ограничения натрия и повышения концентрации калия в организме. Лучшими источниками калия для Вашего меню служат абрикосы, листовая зелень, грибы.
Рекомендуемая АНА суточная норма калия – до 4700 миллиграммов.
6. Обратитесь
к фитотерапии
В альтернативной медицине разных
стран травы активно применяют для лечения гипертонии и профилактики ее осложнений. Приведем два примера.
Первый пример.
Ароматный чеснок известен множеством
полезных свойств. Чеснок увеличивает
выработку оксида азота и способствует
расслаблению гладкой мускулатуры сосудов. Помимо нормализации давления,
чеснок благотворно влияет на состояние
эндотелия артерий и защищает от атеросклероза.

7. Пейте свекольный сок
Вы можете также снизить артериальное
давление с помощью богатой витаминами свеклы или свекольного сока. Польза
свеклы для здоровья подтверждена наукой.
Исследование 2010 года показало, что
для положительного воздействия на
давление достаточно 250 мл сока в день.
Многие участники исследования демонстрировали снижение артериального
давления уже в течение первых 24 часов!
В 2012 году журнал Nutrition Journal
сообщал, что регулярное употребление
свекольного сока приводит к снижению
систолического артериального давления
и защищает от сердечно-сосудистых событий (инфаркты, инсульты).

8. Принимайте
витамины C и D
Большие дозы витамина C теоретически
могут снижать артериальное давление, и
некоторые западные диетологи рекомендуют гипертоникам нажимать на апельсиновый сок. Аскорбиновая кислота
увеличивает экскрецию натрия с мочой
и помогает расслаблять гладкую мускулатуру кровеносных сосудов.
Дефицит витамина D связывают с риском гипертонии, тяжелых нарушений
функций сердечно-сосудистой и нервной системы. Поэтому в комплексном
лечении гипертонии врачи советуют
принимать специальные витаминные добавки и гулять на воздухе.
9. Употребляйте больше
омега-3 кислот
Нормализация артериального давления – лишь один из эффектов омега-3
кислот. Идеальными источниками этих
нутриентов служат лосось, скумбрия,
сельдь и другая жирная рыба. Вегетарианцам стоит поискать омега-3 кислоты в
яйцах.
10. При высоком давлении
контролируйте стресс
Роль стресса в развитии гипертонии
сложно переоценить.
Ранее считалось, что психоэмоциональный стресс повышает давление временно, но сегодня уже доказаны отдаленные
последствия повседневных нервов и переживаний.
Лучшими лекарствами от стресса считаются восточные медитативные техники
и йога. Регулярные физические упражнения также повышают стрессоустойчивость. Поклонники фитотерапии найдут
спасение в таких простых средствах, как
ромашковый чай.
11. Откажитесь
от спиртного
Ограничение или полный отказ от спиртного поможет снизить давление без лекарств. Даже красное вино, расхваливаемое многими учеными и врачами, может
вызвать крайне нежелательные скачки
артериального давления и подвергнуть
Вас лишнему риску.
Если Вы не желаете полностью исключать алкоголь, проявляйте умеренность.
Один алкогольный коктейль (или бокал
вина) в день для женщины и два для
мужчины – верхний лимит нормы!
Ограничение или полный отказ от спиртного поможет снизить артериальное давление без лекарств
12. Бросьте курить
Долговременное влияние курения на
давление пока недостаточно изучено.
Тем не менее, уже доказаны негативные
последствия сигарет для коронарных
артерий, а также для легких и других
органов и систем нашего тела. Поэтому
кардиологи справедливо рекомендуют
гипертоникам бросить курить.
Следуя этим 12 советам, Вы сделаете
огромный шаг к победе над гипертонией,
а, возможно, и сумеете успешно снизить
артериальное давление без лекарств.
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Высоким артериальным давлением, или гипертонией, считаются показатели более 140/90 миллиметров ртутного столба.
Эти цифры могут не только вызывать головные
боли и нарушать самочувствие, но и подвергать
Вас отдаленным, очень серьезным рискам.

763- 545-1600

снизить артериальное давление без лекарств:
научные методы лечения и профилактики гипертонии
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1. Что есть, то есть
Известное изречение Будды гласит: «Ваши страдания вызваны вашим сопротивлением тому, что есть».
Подумайте об этом в течение минуты. Это означает,
что страдания возможны только тогда, когда мы отказываемся принимать происходящее. Если вы можете
что-то изменить, примите меры. Но если изменения
невозможны, то у вас есть два варианта: принять ситуацию и отпустить негатив или долго, увлеченно и
страстно страдать.
2. Проблема становится проблемой только
тогда, когда вы ее так называете
Мы часто становимся злейшими врагами самим себе.
Счастье действительно зависит от точки зрения. Если
вы считаете что-то проблемой, то ваши эмоции и мысли будут наполнены негативом. Подумайте о том, какие уроки вы можете извлечь из ситуации, и она внезапно перестанет быть проблемой.
3. Если вы хотите изменить вещи,
начните с изменения себя
Ваш внешний мир является отражением мира внутреннего. Вы наверняка знаете людей, чьи жизни полны хаоса и стрессов. И разве это происходит не потому, что сами они находятся в совершенно случайном
порядке? Нам нравится думать, что изменяющиеся
обстоятельства меняют нас. На самом же деле это работает в обратном направлении: мы должны изменить
себя, чтобы изменить обстоятельства.
4. Нет понятия «неудача» — только
возможность научиться чему-то
Вы должны просто исключить слово «провал» из своего лексикона. Все великие люди терпели неудачу
снова и снова, прежде чем добились успеха. Кажется,
Томас Эдисон говорил так: «Я не потерпел неудачу в
изобретении лампочки. Я просто нашел 99 способов,
как она не работает». Научитесь чему-нибудь у ваших
так называемых провалов. Узнайте, как сделать это

лучше в следующий раз.
5. Если вы не получаете желаемого,
значит, что-то лучшее уже в пути
Я знаю, иногда в это трудно верить. Но это правда.
Обычно, когда вы оглядываетесь на свою жизнь, то
понимаете, что хорошие вещи происходили после
того, как что-то не получалось. Возможно, работа, на
которую вас не взяли, отдалила бы вас от семьи в отличие от той, которую вы получили в итоге. Просто
верьте, что все происходит именно так, как и должно
быть.
6. Цените настоящий момент
Он никогда не наступит снова. В каждом мгновении
жизни есть что-то ценное, не позволяйте ему пройти
мимо вас. Вскоре все станет воспоминанием. Возможно, однажды вы будете скучать даже по тем моментам,
которые сейчас не кажутся счастливыми.
7. Отпустите желания
Большинство людей живет со «связанным умом». Это
означает, что они придают большое значение своим
желаниям, и если не получают задуманного, то их
эмоции впадают в негатив. Вместо этого попробуйте
практиковать «обособленный ум»: если вы что-то хотите, то все равно будете счастливы вне зависимости
от того, получите вы желаемое или нет. Ваши эмоции
в этом состоянии остаются нейтральными или положительными.
8. Поймите свои страхи
и будьте благодарны им
Страх может быть отличным учителем. И преодоление страха часто заставляет вас приближаться к победе. Например, когда я училась в колледже, я боялась
публичных выступлений. Поэтому сейчас мне кажется забавным, что я не только говорю перед группой
людей ежедневно, будучи преподавателем, но еще и
обучаю искусству публичного выступления. Для преодоления страха нужна только практика. Страх — это
всего лишь иллюзия.
9. Позвольте себе испытывать радость
Верите или нет, я знаю слишком много людей, которые не позволяют себе повеселиться. Они даже не
знают, как быть счастливыми. Некоторые настолько

зависимы от своих проблем и внутреннего хаоса, что
понятия не имеют, кто они без всего этого. Поэтому постарайтесь позволить себе быть счастливыми.
Пусть это будет небольшой момент, но важно сосредоточить внимание на радостях, а не на трудностях.
10. Не сравнивайте себя с другими
Но если сравниваете, то только с теми, кому хуже, чем
вам. Безработный? Будьте благодарны хотя бы за то,
что получаете пособие по безработице. Большинство
людей мира живет в состоянии крайней нищеты. Не
похожи на Анжелину Джоли? Думаю, очень мало кто
похож на нее. И вы, вероятно, намного привлекательнее большинства. Сосредоточьтесь на этом.
11. Вы не жертва
Вы являетесь жертвой только ваших собственных
мыслей, слов и действий. Никто ничего не делает
специально для вас или против вас. Вы сами создаете собственный опыт. Возьмите на себя личную ответственность и осознайте, что вы можете пережить
трудности. Нужно просто начать с изменения мыслей
и действий. Откажитесь от менталитета жертвы и
станьте победителем.
12. Всё может и будет меняться
«И это пройдет» — одно из моих любимых высказываний. Когда мы застряли в плохой ситуации, нам
кажется, что выхода нет. Кажется, что ничего уже не
изменится. Но знаете что? Перемены будут! Ничто не
вечно, кроме смерти. Так что откажитесь от привычки
думать, что все останется так навсегда. Не останется.
Но вам придется применять какие-то действия, чтобы
изменить ситуацию. Она не сможет волшебным образом измениться сама.
13. Всё возможно
Чудеса случаются ежедневно. Это правда. Жаль, что
нельзя в одной статье описать все удивительные вещи,
происходившие с моими знакомыми, — от исцеления
четвертой стадии рака до внезапной встречи со своей второй половинкой. Такое происходит постоянно.
Вам просто нужно поверить, что так бывает. Однажды
поверив, вы уже сможете выиграть битву.
Алевтина Мармеладова

WEEKEND
BRUNCH

Saturday & Sunday 9am – 2pm
Adults 23.99

Seniors 12.99 Kids 5-12 years old 10.99
Kids under 5 years old FREE

Prime Rib
Made to Order Omelets
Scrambled Eggs
Oat Meal
Corned Beef Hash
Sausage Links
Bacon

Eggs Benedict
Orange Glazed Chicken
Beef Stroganoff
Breaded Cod
Blintzes
Pancakes
Waffles

Cold Food/Desserts/ Salads:
Lox Platter Lox, Bagels, Cream Cheese
Herring Platter Herring, Toasted Caraway Rye Bread, Red Onions
Fresh Vegetable Platter Tomatoes, Cucumbers, Carrots,
Celery Sticks, Radishes

Fresh Fruit Platter Cantaloupe, Pineapple, Melons, Grapes
Meat Platter Ham, Salami, Pastrami, Prosciutto, Smoked Brisket
Cheese Platter American, Muenster, Swiss, Provolone
Green Leaf Salad Chopped Iceberg, Chopped Bacon, Pulled

Chicken, Nuts, Diced Tomatoes, Shredded Carrots, Croutons,
Ranch, Italian

Cream Puffs
Mini Muffins

Made to Order Omelet Choices:
MEATS
Bacon
Ham
Sausage

VEGETABLES
Onion
Asparagus
Tomatoes
Spinach
Green Pepper Mushrooms

CHEESE
Swiss
Cheddar
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У каждого из нас случались трудные
времена. И мы все их пережили. Тем не
менее одни люди справляются с ними
легче, чем другие. В чем их секрет?

763- 545-1600

Тринадцать вещей, о которых нужно
помнить, когда жизнь бьет вас по голове
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763- 545-1600

ПСИХОЛОГИЯ

выступление группы

2 и 3 августа

Среда, Четверг в 7 вечера
Лучшие произведения из репертуара Азнавура, Дассена, Монтана, Пиаф,
Vaya Con Dios, Масиаса, Зазы и любимых русских классиков!
1010 NICOLLET MALL DOWNTOWN MPLS • BUY TICKETS ONLINE or CALL 612.332.5299
• DINNER RESERVATIONS or CALL 612.332.1010
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TICKETS ONLINE : http://www.dakotacooks.com/event/paris-chansons-2/

КАК СТАНОВЯТСЯ АТЕИСТАМИ

Ю.Н. Друми, доктор теологии

763- 545-1600

ВЕЧЕР
НЕЗАБЫВАЕМОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ
МУЗЫКИ

О сокровенном
вслух

а думал он о нем плохо. Мстить было за
что, и мальчик мстил, в том числе и за безбожие, которое унаследовал от отца. Посмертная месть отцу виделась сыну как акт
восстановления справедливости, но к вере
это не привело.
Родителям о детях
Что должны знать родители, проявляющие
интерес к религиозному воспитанию своих
детей, об особенностях детского восприятия Бога? В своей недавней книге «Как
Бог влияет на ваш мозг» американские
нейробиологи Эндрю Ньюберг и Марк Р.
Уолдман обобщают ряд исследований того,
какой образ Бога рисуют в своем воображении дети. Авторы приводят следующую
статистику.
Анализ детских рисунков, изображающих
Бога, проводился в четырех масштабных
исследованиях. Первое провел в 1944 году
американский социолог Эрнест Хармс, который собрал 4000 рисунков детей в возрасте 3-18 лет. В 1980 году немецкий преподаватель религии Германн Зигенталер
собрал 350 рисунков, выполненных детьми 5-16 лет. В 1996 году Гельмут Ханиш,
профессор религиозного образования из
Лейпцигского университета, собрал более
2500 рисунков детей в возрасте от 7 до 16
лет. В четвертом исследовании, проведенном в 1998 году тремя профессорами американских университетов, было проанализировано 968 рисунков, сделанных детьми
и подростками в возрасте 3-18 лет.
Все исследователи пользовались весьма
субъективными критериями при анализе
рисунков, тем не менее были выявлены
определенные общие темы, соответствующие возрастной группе ребенка и вероисповеданию его родителей и учителей.
Например, дети младше пяти лет обычно
рисовали лица, дети в возрасте 6-10 лет –
в основном лица и человеческие фигуры.
Бог воспринимался как покровитель или
царь, иногда живущий во дворце или на облаках. Иногда на рисунках встречались ангелы или библейские сцены, но чем старше
были дети, тем чаще лица и фигуры заменялись более символическими изображениями – сердцами. Крестами, раскрытыми
ладонями, глазом, парящим в небе. Самые
старшие дети часто изображали Бога в
виде солнца, расширяющихся спиралей
или потоков света. Во всех исследованиях
отмечалось, что с возрастом при изображении Бога чаще употреблялись символы
(стр. 154-155).
Как отмечают исследователи, первая реакция любого мозга на понятие или слово
Бог – это попытка придать Ему некий образ. Дети живут в образах, а не идеях и понятиях. Нет у них еще и ощущения Бога.
Что у них точно есть, так это переживание
Бога, если они слышат рассказ о Боге, чье
сердце содрогается при виде страданий
людей или животных, о Боге, который, как
добрый отец или сострадательная мать,
спасает человека из беды.
Самый главный вывод из сказанного заключается вот в чем: не так важно то, что в
раннем возрасте ребенку скажут о Боге, как
то, что ему покажут – не столько словом,
сколько поступком. Ребенок смотрит на
взрослых, их жизнь – живой рассказ, герои
и образы которого жадно впитываются детским сознанием. Все это – «строительный
материал», от качества которого зависит
то, выстроит ли ребенок из него веру или
неверие. Совокупность поступков и отношений, наблюдаемых детьми в родителях и
других взрослых, прочерчивают в детской
головке контуры образа Божьего. Дети
просто неспособны на такой интеллектуальный подвиг, чтобы волевым решением
отделить в своем сознании дурные поступки взрослых от доброго характера Бога, о
котором эти взрослые говорят, что верят в
Него. Да и взрослым это не всем под силу.
(Продолжение следует…)
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Новый концерт

сохранял признаки света,
но и он день ото дня угасал,
как угасает к утру свеча.
Сомнения были безжалостны к своей жертве. «Хорошо ли то, что я выжил?»
Цикл неформальных встреч,
- спрашивал человек, не
посвященных обсуждению вопросов
зная, к кому обращен его
духовной жизни человека.
вопрос. Несколько жизней,
Почему о сокровенном нужно говорить вслух?
втиснутых в одну изломанНаш формат – взаимность,
ную судьбу, – этого было
наше кредо – услышать и быть услышанными,
наша атмосфера – чай на столе
слишком много для прои внимательные собеседники за столом.
стого смертного.
Достигнув шестидесятиИюль
летнего рубежа и сев писать
22 суббота
Не плоть и не кровь,
автобиографию, мальчик
или О человеке перед Богом
нашего рассказа написал в
23 воскресенье Обижаться ли на то, что Бог невидим?
ней: «В Бога я перестал верить в шесть лет…».
24 понедельник Как жить в эпоху
«информированной неразберихи»?
Почему ему важно было
поведать об этом открове25 вторник
Отче ваш, или О привилегии каждого
нии всем, кто будет читать
26 среда
Подслушанный разговор, или Как нам
его воспоминания? Не мог
идти в ногу с нашими детьми
он просто промолчать?
28 пятница
Человек на перекрестке
Ждём всех по адресу:
Нет, потому что такой была
трех цивилизаций
Hopkins High School
его месть отцу.
О самом сокровенном – вслух
29 суббота
2400 Lindberg Dr, Minnetonka,
В детстве и отрочестве, ког30 воскресенье Как обогатиться нищетой Христа
MN 55305
да жизненные впечатления
31 понедельник О войне и мире
откладываются в сознании,
Начало в 19:00
как движения трости на
Август
воске, мальчик видел много того, чего ему лучше было бы не видеть
1 вторник
Око за ухо, или Как
Ребенок верит всему.
двухлетней
козу, и оловянных солдатиков. Он ни за и не слышать. Он видел, каким грубым и
не Скажите
ослепнуть
от зрения
дочери или внучке, что мама прячется под что не променял бы и минуты этих чудес- несправедливым было обращение отца с
2 среда
Время есть,
подушкой, и она немедленно
пойдет
искать ных озарений на шумные игры с уличной матерью. На ее хрупких плечах держалась
или Конец
бессмысленности
ее там, нимало не сомневаясь, что найдет. детворой. Мальчик походил на маму, рос жизнь большой семьи, но это считалось
Стыд и бесстыдство
4 пятница
таким же кротким и набожным, драться не чем-то должным, не заслуживающим даже
И если мамы под подушкой
не окажется,
в перевернутом
мире
то это не потому, что мама больше, чем по- умел и не хотел учиться этому сомнитель- вскользь оброненных слов участия и под5 суббота
Отсрочка истекает, или
душка, а потому, что
мама
прячется
где-тоТвое»
ному искусству выживания. Когда мама держки. Мама не жаловалась, считая, что
«Да
приидет
Царствие
еще, например, в коляске для Барби.
ему говорила о том, что наступит день, ког- это и есть ее женская и материнская доля,
6 воскресенье Вас ждут. Возвращайтесь
Детское сознание не знает, что такое сомне- да уже не будет отдельно неба и отдельно а мальчик горевал до слез – от беспомощние. Для ребенка существует все, что доно- земли, потому что они сольются в одно це- ности.
сится до его слуха. Нет такого обещания лое и что в этом одном целом будет только Иногда отец брал мальчика с собой на оховзрослого, которое бы не уместилось на радость и свет, мальчик верил. Он и мысли ту или рыбалку. Мальчик этого не любил,
просторах детского воображения. И даже не допускал, что все может быть как-то по- потому что знал: охота за зверем есть охота
дом на Луне, куда с родителями ребенок другому, ведь ему об этом говорила мама, за кровью. Капли крови, которые он видел
будет подниматься по лестнице с балкона которую он не только любил, а прямо-таки на охотничьем ноже отца, заставили душу
собственной квартиры, не представляется благоговел перед ней.
ребенка навсегда возненавидеть это черное
ему чем-то несбыточным. Невозможное
искусство – убивать беззащитного, слабого
«Не так важно то, что в раннем возсуществует только для взрослых, для деи невинного. Когда коза Леля, запутавшись
расте ребенку скажут о Боге, как то,
тей же ничего невозможного
Ребенок
Ждем всех понет.
адресу:
в веревке, случайно удавилась, отец прикачто ему покажут – не столько словом,
верит всему слышанному от родителей, позал сыну воткнуть ей в шейную артерию
сколько
поступком».
Hopkins High
тому что это единственное,
чтоSchool
имеет для
нож и пустить кровь. Мальчик не выдерLindbergh
Dr, Minnetonka,
MN 55305
него2400
абсолютный
авторитет.
Религиозная
В доме были козы. Мальчику нравилось жал и убежал из дому, появившись тольжизнь ребенка начало
протекает в
в форме
1900 грез, ходить за мамой и смотреть, как она их ко на следующий день. Было время обеда,
мечтаний, фантазий, а не форме слов, идей доит. Каждую козу мама звала по имени, перед каждым стояла тарелка картошки с
и концепций. Картинки из детской религи- непременно говорила ей что-то хорошее, мясом. После краткой отцовской молитвы
озной литературы плавно перемещаются гладила, доила, подкладывала корм и ухо- все принялись за еду. Не ел только мальв детское воображение и остаются в нем дила. Мальчик думал, что козы хорошо чик. Образ Голгофского мученика, котодовольно надолго, некоторые даже на всю понимают человеческую речь, только не рый смотрел на него с иконы, что висела в
жизнь.
могут сказать об этом, вот он и не упускал трапезной, говорил мальчику что-то такое,
Но ребенок растет, и никто с точностью не случая заговорить с ними.
скажет, в какой момент его сознание встре- - Моя хорошая, какие у тебя добрые глаза, «Иисус, призвав дитя, поставил его
тится с первым сомнением и как он с ним и мальчик гладил козу Лелю. Ему было что
посреди них и сказал: истинно говорю
поступит. Пройдет еще немного дней, и то сказать каждой из четырех коз, потому что
вам, если не обратитесь и не будете как
ли из двусмысленных улыбок родителей, он любил их всех как своих самых ближдети, не войдете в Царство Небесное;
то ли из колких насмешек старших ребят, них. Мальчик не ведал разделения живых
…а кто соблазнит одного из малых сих,
но к ребенку обязательно придет открове- существ на людей и животных. Для него
верующих в Меня, тому лучше было
ние: «Что-то здесь не так». Выждав момент, и те, и другие каким-то причудливым оббы, если бы повесили ему мельничный
дитя обязательно спросит: «А правда, что разом составляли одно общество. Он еще
жернов на шею и потопили его во глуДед Мороз это не по-настоящему?» Снача- не знал, что такое время и как оно меняет
бине морской».
ла мама улыбнется (ребенок-то ее растет!), человека, как оно перемалывает своими зуно потом взгрустнет. Ей станет грустно от- бьями человеческие судьбы, не оставляя и что он напрасно жаждал услышать от свотого, что мир детства, в котором еще вчера следа от грез детства.
его отца. Последнего это мало заботило.
с наивной доверчивостью купался ее ребе- Пролетели, как вихрь, годы. Мальчик вы- Все его думы были о реформах в стране и
нок, немного усох, помельчал, отступив пе- рос, возмужал, поначалу стоял крепко, на церкви. Амвон главного городского соборед иным, «взрослым» взглядом на жизнь. всех четырех, да недолго. Удары судьбы ра, где он служил священником, служил
Свой первый укол «голая правда» делает посыпались один за другим: предательство общественно-политической трибуной. Его
в глаза детства. С наступившим «прозре- друзей, ссылка на Север, общие работы, правда была реформаторской, но места для
нием» придет и грусть – поначалу легкая труд на истощение. Были еще побои, цин- жены и детей в ней не было.
и мимолетная, а потом все тяжелей и не- га, дистрофия, больница, долгое и мучи- Расплаты последовали две. Первая заклюстерпимей.
тельное выздоровление. Жизнь была неми- чалась в том, что мальчик не только не поБыль и боль
лосердна к человеку, который раньше знал шел по стопам отца, наотрез отказавшись
Мальчик рос робким и застенчивым, от о зле из книжек, а теперь, осушая «чашу стать священником, но и разуверился в
мамы не отходил. Жадно ловя каждое сию» до дна, делал последние горькие глот- Боге, которому служил его отец. Безбожслово ее сказочно поэтического языка, он ки. Много раз смотрел он смерти в глаза и ником мальчика сделал верующий. Это
не всегда понимал, где заканчивается мир оттого перестал бояться ее, и жить уже не открыло путь ко второй расплате, послесказки и начинается мир будней. «Мама, хотел, и свету белому был не рад. Жил не довавшей полвека спустя. Теперь, шагнув
расскажи», - просил мальчик, и мама рас- он, а его тело, если это можно было назвать в седьмое десятилетие своей вымученной
сказывала, а мальчик слушал и видел – и жизнью, и если это можно было назвать те- горем жизни, сын вымещал свою злобу к
Василису Прекрасную, и Соловья-разбой- лом. Скорее, тело не жило, а ныло, превра- отцу тем, что писал о нем все, что думал,
ника, и муху-горюху, и попрыгунью-стре- тившись в одну большую рану. Мозг еще

Юрий Друми
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Китай планирует построить первую деревню на Луне. В апреле генеральный секретарь космического
агентства Китая Тянь Юлонг (Tian
Yulong) сообщил о переговорах по
этому поводу с Европейским космическим агентством. Вместе они намерены отправить первых жителей на
спутник к 2036 году.
Четыре студента из Пекинского университета авиации и космонавтики
поселились в изолированной лаборатории Yuegong-1. Так называемый
«Лунный дворец» — первая биорегенерирующая станция жизнеобеспечения в Китае и третья в мире. Условия жизни в лаборатории приближены к лунным.
В исследовании примут участие две
группы по четыре человека. Первые мужчины и женщины в течение
двух месяцев будет исследовать, как
система жизнеобеспечения работает
в луноподобных условиях. Вторая
группа проведет на станции 200 дней.
После этого первая вернется еще на
105 дней. Эксперимент поможет ученым понять, что необходимо для долгосрочного пребывания на Луне.
В капсуле площадью 160 м2 находится пара модулей для выращивания
растений, жилая комната (42 м2) с
четырьмя кроватями, комнаты отдыха, ванная, комнаты для обработки
отходов и комнаты для выращивания
животных. Yuegong-1 — первая биорегенерирующая станция, на которой

будут проводить эксперименты с участием животных и микроорганизмов.
В прошлый
раз подобный
105-дневный
провели
в
2014 году.
Во время нового эксперимента молодые
ученые
попытаются
вырастить
зерновые
культуры
и
овощи
при
помощи удобрений из пищевых и других отходов.
Отходы жизнедеятельности будут
перерабатываться в процессе биоферментации. «Я буду отвечать за
переработку твердых отходов и мочи,
переработку продуктов питания и
другую работу», — поделился один
из студентов-добровольцев в интервью CCTV.
Система BLSS позволяет перерабатывать воду и продукты питания и
является ключевым элементом для
научно-исследовательских станций
на Луне и планетах.
«Этот эксперимент жизненно важен
для будущей миссии Китая на Луне
и Марсе и должен гарантировать
безопасность наших космонавтов»,
— отметил представитель Китайской академии наук Лю Чжичэн (Liu
Zhiheng) в интервью новостному
агентству Xinhua.

Глава Европейского космического у нас есть МКС, как общий междуагентства представил собственную народный проект, но это не будет
концепцию освоения Луны и Марса. длиться вечно, — поделился Ян Вер-

«Будущие космические путешествия нер (Jan Woerner). — Если я говорить
нуждаются в новом видении. Сейчас про лунную деревню, это не значит,
что там будут дома, церкви, ратуши
и так далее. Моя идея касается только сути концепции деревни: людей,
работающих и живущих в одном
месте, и это место будет на Луне».
По задумке Вернера, деревня должна стать базой для исследования
Луны людьми и роботами и потенциальной международной стартовой
площадкой для будущих миссий на
Марс.
Несмотря на успехи космической
программы Китай все еще отстает
от США и России. Но президент Си
Цзиньпин (Xi Jinping) намерен сделать КНР ведущей державой в освоении космоса. В 2018 году Китай
впервые в истории планирует отправить зонд на темную сторону Луны.
Первый китайский зонд на Марс хотят запустить в 2020 году. И отправить космонавтов на Луну в течение
ближайших 20 лет.
В апреле 2017 первый китайский
космический
грузовой
корабль
«Тяньчжоу-1» совершил стыковку с
космическим модулем «Тянгун-2».
В перспективе аппарат будет выполнять регулярные полеты к модулю с грузами до 6 тонн. Это часть
программы Китая по созданию собственной орбитальной станции, которую планируют ввести в эксплуатацию к 2022 году.

Северная Звезда • North Star

Первые переселенцы могут отправиться на Луну
уже через двадцать лет.
Китай начал эксперимент
на станции Yuegong-1 при
участии людей и животных в условиях, схожих с
лунными

763- 545-1600

Китай построит деревню на Луне в 2036 году?
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Родина гномов
Вроцлав — один из самых древних и самых красивых городов Польши. Он раскинулся не только на обоих береках реки
Одры, но и на 12 островках, расположенных на слиянии рукавов, — их связывает
около сотни мостов и мосточков. Если
сидеть на берегу и вглядываться в даль,
может показаться, что город качается на
волнах, плывет... Словом, это идеальное
место для романтиков.
Тем более что здесь живут гномы! Маленькие фигурки сказочных существ высотой около 30 см можно увидеть в самых
неожиданных местах. Правда, их происхождение вовсе не сказочное. В 1980-е
годы во Вроцлавском университете зародилось оппозиционное коммунистическому движение «Оранжевая альтернатива». И 1 июля 1987 года на Рыночной
площади состоялся «парад гномов» — все
пришли в костюмах с оранжевым колпачком и белой бородой.
Сейчас бронзовых фигурок гномов в городе около 200, и у каждого свое имя. На
набережной, к примеру, стирает белье
гном-прачка. Гном-стражник несет свою
вахту на Тюремной улице. Два гномасизифа на Рыночной площади изо всех
сил пытаются сдвинуть чугунный шар.

Некоторые гномы размещаются и на фонарных столбах, и даже на подоконниках
В поисках этих «малышей» можно обежать весь центр Вроцлава, мэрия даже
выпустила специальную карту, а производители сувениров придумали специальный набор для поисков: лупа, мягкие
тапочки (чтобы бесшумно подобраться
к гному) и согревающая мазь для спины
(если вы слишком долго находились в
согнутом положении).
Мост любви
В архитектуре Вроцлава можно разглядеть следы самых разных стилей. За
раннее Средневековье «отвечает» остров
Тумский — здесь в идеальном состоянии
сохранился ансамбль сакральной архитектуры: двухэтажная церковь Святого
Креста и Святого Варфоломея. С островом связана любопытная легенда: якобы
пройдя по Тумскому мосту, он же Мост
любви, вглядываясь в лица прохожих,
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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:

651-251-9382
Марианна

651-251-9383
Аксана

легко встретить любовь
всей жизни. В легенду
особенно легко поверить
вечером, когда улочки
острова подсвечиваются,
— фонарщик, и правда
как в сказке, зажигает и
гасит сотни ламп.
Вроцлавская ратуша (построена в 1299-м) считается одной из самых
выдающихся готических
построек в Центральной
Европе. Сейчас в ратуше
находятся музей и Piwnica Swidnicka —
говорят, это самый старый европейский
пивной ресторан.
Польское барокко
Приехав во Вроцлав, не проходите мимо
университета, построенного императором Леопольдом I в XVIII веке. Знаковое
место там — роскошный Актовый
Леопольдинский
зал. Покрытый росписями и позолотой, со множеством
скульптур, он похож на дорогие декорации исторического фильма.
И конечно, нужно
увидеть знаменитую
Рыночную
площадь Вроцлава.
От других европейских площадей ее отличает то, что в ее центре
находится целый квартал со своими
внутренними улочками. Здесь и особняки знатных особ, и резиденции приезжавших сюда королей, императоров,
президентов. Все 60 барочных домов
выходят окнами на площадь и имеют не только порядковые номера, но
и свои названия вроде «Под голубым
солнцем» или «Под грифом».
Искусство в «мыльнице»
Современная архитектура представлена в самом сердце города — это
стеклянный фонтан Богдана. О нем,
кстати, много спорят: коренные жители против «современного искусства»
на старинной площади (некоторые
называют фонтан «мыльницей»), а молодежь приветствует. Еще один спорный памятник — Krzesło Kantora: девятиметровый стул весом восемь тонн
установлен на набережной с согласия
родственников известного польского
художника Тадеуша Кантора.
А если вы решитесь добраться до городка под названием Свебодзин в
окрестностях Вроцлава, то увидите
установленную там в 2010 году самую
большую в мире, 52-метровую, статую
Христа Царя (Pomnik Chrystusa Króla).
Да, она выше самой известной статуи
в Бразилии.
Большая перспектива
Судя по размаху церемонии инаугурации Вроцлава как культурной
столицы Европы, такой насыщенной
культурной и развлекательной программы, как здесь, в 2016-м не будет
нигде. Ставил грандиозное городское
шоу Крис Болдуин, автор шоу открытия Олимпийских игр в Лондоне. С

четырех сторон города к центру выдвигались четыре колонны. Артисты, акробаты, мимы выделывали причудливые па
внутри металлических конструкций. На
крышах домов и высоких мостах хоры
исполняли григорианские, православные и еврейские песнопения. В центре
города конструкции соединились в одну
— как символ восстановления города после Второй мировой войны. А в это время на тросах, протянутых над Рыночной
площадью, акробаты в костюмах ангелов
разбрасывали белоснежные перья.
Начиная со дня инаугурации (17 января)
каждый день и месяц во Вроцлаве будет
отдан какому-то суперсобытию. В феврале-марте гостей города ждут многочисленные огненные шоу и видеомэппинг,
кроме того, пройдет джазовый фестиваль
«Джаз на Одре».
Фестиваль любительского и независимого кино KAN приглашает к себе в апреле,

фестиваль еврейской культуры «Симха»
— в мае. В июне стартует кулинарный
фестиваль с остроумным названием «Европа на вилке», далее по списку — кинофестивали, фестивали органной музыки,
фестиваль театров одного актера. На Театральной олимпиаде (14 октября — 13
ноября 2016 г.) покажут свои лучшие постановки европейские мэтры, от России
приедет Валерий Фокин.
23 февраля во Вроцлаве с единственным
концертом выступит Эннио Морриконе,
25 июня — Дэвид Гилмор, экс-фронтмен
Pink Floyd.
Выставок подготовлено не менее сотни.
Особого внимания заслуживает уникальная экспозиция работ выдающегося
баскийского скульптора Эдуардо Чильиды (галерея «Авангард»). В городском
пространстве перформансы будут идти
в режиме нон-стоп, обещают живую музыку в кинотеатрах, торговых центрах, на
вокзалах и даже в аэропорту.
Где поесть
Во Вроцлаве весь год будет идти Фестиваль фудтраков. Непременно попробуйте польское национальное блюдо бигос
(тушеная капуста с мясом) и журек —
суп на ржаной закваске, который подают
в буханке хлеба. Хороши также russkie
pierogi («русские пироги»), которые просто копия наших вареников с картошкой
или творогом. Запивайте традиционным
вроцлавским пивом и польским пивом с
малиновым сиропом, которое подается
исключительно горячим.
Что купить
Художественное стекло, кристаллы или
керамику из Болеславца и фигурки гномов всех мастей.

Ежегодно в мире образуется около
300 млн тонн пластика — по весу
это больше, чем 900 небоскребов
Empire State Building. Этот материал хорош многим, но его использование вредит окружающей среде, так как по большей части он не
подвергается биологическому разложению. Ученые подсчитали, что
ежегодно в Мировом океане оказывается более 8 млн тонн такого
мусора. При этом до 80% пластика
попадает в море с суши, и только
20% с кораблей.
Острова в океане
Плавающие бутылки, обертки, пакеты засоряют океаны, образуя в
них целые "острова". Рост уровня
загрязнения пластиковыми отходами признается одной из наиболее
тревожных экологических проблем
планеты. Особую опасность представляет микропластик. Он образуется из-за того, что со временем полимерные отходы измельчаются до
микрогранул. Сегодня, по подсчетам
специалистов, в наших океанах уже
накопилось около 51 трлн тонн микропластика.
Такой мусор наносит огромный вред
нескольким сотням видов морских
животных. Дело в том, что рыбы,
киты, тюлени и другие морские обитатели зачастую заглатывают его,
принимая за еду. Удивительно, но,
как показало недавнее исследование
шведских ученых, опубликованное
в журнале Science, мальки рыб даже
больше склонны поедать микропластик вместо планктона приблизительно так, как подростки предпочитают фастфуд здоровой и сбалансированной пище. Эксперты отмечают,
что к 2050 году пластик окажется в
желудках 99% морских птиц. А в конечном итоге — по пищевой цепочке
— он оказывается и на наших обеденных столах.
Можно ли победить пластик
Подсчитано, что в среднем человек
пользуется одним полиэтиленовым
пакетом в течение 12 минут, тогда
как на его разложение уходит от 400
до одной тысячи лет. В 2010 году
каждый европеец использовал около 200 таких пакетов для переноски
продуктов. Большая часть из них —
90% — не была отправлена в переработку. С учетом практичности пластиковой тары ей трудно найти альтернативу, особенно в пищевой промышленности. Поэтому, согласно
прогнозам, объемы ее потребления в
будущем будут только расти. Так, к
2020 году в ЕС в мусор превратятся
порядка 8 млрд полиэтиленовых пакетов. Сегодня мы уже производим
в 20 раз больше пластика, чем в 60-е
годы ХХ века. А к 2050 году его производство вырастет в 3–4 раза, при
этом большая часть в конечном итоге осядет в Мировом океане на многие столетия. Уже сегодня ущерб от
пластика морским экосистемам оценивается в $8 млрд.
Решение проблемы пластиковых
отходов давно беспокоит специалистов. Сжигание и захоронение

Панама, Сент-Люсия, Сьерра-Леоне и Уругвай.
Экологи бьют тревогу
Проблема пластикового мусора в море актуальна и для
России. Например, ежегодно с бытовыми стоками в водосборный бассейн Балтийского моря попадает около
130 тонн полиэтиленовых
частиц продуктов личной
гигиены. "До 40 тонн частиц микропластика, имеющих диаметр менее 5 мм,
ежегодно сбрасываются в
водосборный бассейн Балтийского моря вследствие
использования таких продуктов, как
средства для мытья тела, гели для

душа и скрабы", — говорится в отчете Хельсинкской комиссии по Балтийскому морю. "Важно осознавать,
что морской мусор все более разнообразен, нужно изучать, сколько
времени он разлагается. Нам нужно
более четко ставить задачи по снижению количества этого мусора",
— считает эксперт Центра экологических решений, представитель коалиции "Чистая Балтика" Евгений
Лобанов. Объединение предлагает
запретить одноразовые пластиковые
пакеты по всему Балтийскому региону, поскольку это очень существенный источник загрязнений.
В последнее время в России всерьез
заговорили о сокращении производства и потребления пластиковой
тары. Министерство природных ре-

наносят ущерб окружающей среде
из-за токсичности, поэтому ученые
по всему миру пытаются найти другие способы их уничтожения.
Например,
ВПЕРВЫЕ
японские специалисты
В МИННЕСОТЕ!
обнаружили бактерию,
способную поедать широко применяемый в
мире для изготовления
различных
емкостей
полиэтилентерефталат
— ПЭТ, используя его
в качестве источника
энергии. Похожие исследования проводят
и израильские биотехнологи. Однако до широкого практического
внедрения таких способов утилизации пока
Компания
совместно с клиникой
далеко.
предоставляют НОВЫЙ уникальный
Другой вариант справиться с проблемой
медицинский прибор для лечения любых
— найти пластиковым
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.
бутылкам новое применение, например исНизкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
пользовать их вторично или производить
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
другие предметы — от
в лечении таких заболеваний, как:
одежды до дорог. Но
также важно бороть• Болезни "Диабетической
• Открытые раны,
ся и за сокращение их
производства и потрестопы", кожные нагноения тропические язвы, фистулы
бления.
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В 2016 году город Вроцлав признан европейской столицей культуры, при этом русскоязычные путешественники его вниманием
обделяют. Мы съездили туда и выяснили,
что они теряют.

Чем опасен одноразовый стаканчик

MEL Health Tech
Life Medical

#ЧистыеМоря
Программа ООН по
окружающей среде в
феврале этого года запустила
глобальную
кампанию против морского мусора "Чистые
моря" (хештег #ЧистыеМоря). Она призывает правительства
начать политику сокращения
пластика,
свести к минимуму использование пластиковой упаковки, а также
поменять отношение
потребителей к одноразовым вещам, прежде чем последствия
для морей окажутся
необратимыми.
К кампании присоединились десять стран
— Бельгия, Коста-Рика, Франция, Гренада,
Индонезия, Норвегия,

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
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Самый удаленный
от цивилизации остров
оказался завален пластиком
Экологи из Великобритании и Австралии обнаружили, что один из
самых удалённых от цивилизации
островов – Хендерсон – завален пластиком. В некоторых местах его концентрация самая высокая в мире.
Загрязнение окружающей среды отходами цивилизации представляет
сегодня глобальную проблему. Особая опасность заключается в пластиковом мусоре, который выбрасывается ежегодно миллионами тонн и
скапливается на суше и в водоёмах.
Из-за своих свойств — длительной

деградации и вредных веществ, выделяющихся при разложении пластика
(таких, как бисфенол А) — пластиковый мусор представляет большую
угрозу для здоровья человека и животных. По приблизительным подсчётам учёных, всего в мировом океане может находиться около 5 триллионов кусков пластиковых отходов
общим весом 270 000 тонн. Как заявляют эксперты Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП), если
человечество не откажется от одноразовых бутылок, пакетов и стаканчиков, а также косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050
году в мировом океане будет больше
пластика, чем рыбы.
В ходе своей новой экспедиции экологи из Британии и Австралии посетили отдалённый тихоокеанский
остров Хендерсон. Он необитаем и
находится на расстоянии в 5 000 км
от ближайшего населённого пункта.
Люди (в основном учёные) посещают его раз в 5–10 лет. Обследование
пляжей этого острова показало, что
на них присутствует загрязнение
пластиковым мусором очень высокой степени плотности. В среднем

Морская рыба привыкает
питаться пластиком
Рыбы в океанах с раннего возраста
приспособились питаться пластиковыми отходами подобно тому, как
дети привыкают питаться нездоровым фастфудом.
Шведские исследователи обнаружили, что доступность в морской воде
высокой концентрации частиц из полистирола вызывает привыкание к
ним мальков морского окуня.
Их статья об этом опубликована в
журнале Science.
В результате это замедляет их рост и
делает их более уязвимыми для хищников, полагают ученые.
Исследователи призывают к запрету на употребление в косметической
продукции пластиковых микрогранул.
В последние годы появляется всё
больше тревожных признаков увеличения концентрации пластикового мусора в Мировом океане.
мальки
Согласно опубликованному в прошлом году исследованию, ежегодно
в океаны поступает до 8 миллионов
тонн пластика.
Под воздействием ультрафиолетового излучения, химических процессов и механического разрушения
под ударами волн этот пластиковый
мусор быстро распадается на мелкие
частицы.
Частицы размером менее 5 мм называются микропластиком. Этот термин также включает в себя микрогранулы, используемые в космети-

ческих товарах, таких, например, как
скрабы, продукты для пилинга или
очищающие гели.
Биологи уже давно предупреждают,
что эти микрочастицы могут накапливаться в пищеварительной системе морских животных и выделять
токсичные вещества.
Шведские исследователи провели
серию экспериментов, в ходе которых анализировали рост мальков
морского окуня, скармливая им пластиковые микрочастицы в различных концентрациях.
В отсутствие таких частиц около
96% икринок успешно превращались
в мальков. В водных резервуарах с
высокой концентрацией микропластика этот показатель уменьшался
до 81%.

763- 545-1600

экологи находили в песке на пляжах
острова 200–300 пластиковых частиц на 1 м2, рекордный же показатель составил 671 элемент пластика
на 1 м2.
Всего, по подсчётам учёных, из-за
расположения острова в центре круговорота океанских течений, на нём
накоплено не менее 37,7 миллиона
кусков пластика общим весом около 17,6 тонн. Причём, как заявляют сами исследователи, им удалось
обнаружить только видимую часть
«айсберга» пластиковых накоплений
на острове: они не обследовали песчаные пляжи глубже 10 см и труднодоступные участки острова. И, как
наблюдали экологи, каждый день
только в одном районе острова, на
10-м участке North Beach, океанские
течения приносили до 268 новых
пластиковых частиц.
«То, что произошло на острове Хендерсон, показывает, что нет никакой
возможности избежать пластикового
загрязнения даже в самых отдаленных частях наших океанов. Пластиковый мусор представляет опасность
и для многих морских видов, так
как они в нем запутываются или заглатывают его. Также мусор создает
физический барьер для доступа животных, таких как морские черепахи,
на пляжи, и также снижает разнообразие береговых беспозвоночных»
- пишут в своей работе экологи.
Исследование опубликовано в журнале Рroceedings of the National
Academy of Sciences of the United
States of America.
Ранее экологи выяснили, что и Арктика превратилась в свалку пластикового мусора из Атлантики.

Те мальки, которые проклюнулись в
такой замусоренной воде, оказывались более мелкими, двигались медленнее и обладали худшей способностью ориентироваться в среде обитания, говорит руководитель группы
ученых доктор Уна Лоннштедт из
университета в Упсале.
мусор
При встрече с хищниками около 50%
мальков, выросших в чистой воде,
выживали в течение суток. Мальки
же, выращенные в резервуарах с самой высоким уровнем концентрации
микрочастиц, за тот же период погибли все.
Но самыми неожиданными для ученых оказались данные о предпочтениях в питании, которые менялись в
новых условиях обитания рыб.
"Все мальки имели возможность питаться зоопланктоном, но они предпочитали поедать пластиковые частицы. Вероятно, пластик обладает
химической или физической привлекательностью, которая стимулирует питательный рефлекс у рыб",
- говорит доктор Лоннштедт.
"Грубо говоря, пластик заставляет их
думать, что это какой-то высокопитательный корм. Это очень напоминает поведение подростков, которые
обожают набивать желудок всякой
ерундой", - добавляет ученый.
Авторы исследования связывают
уменьшение численности таких рыбьих пород, как морской окунь и
щука в Балтийском море, за последние 20 лет с увеличением смертности
молоди этих видов. Они утверждают,
что если пластиковые микрочастицы
действительно влияют на рост и поведение рыбьей молоди у разных
видов, то это будет иметь глубокое
воздействие на морские экосистемы.
В США уже сейчас запрещено использование пластиковых микрогранул в косметической продукции, а в
Европе ширится борьба за введение
сходного запрета.
"Речь идет не об аптекарских продуктах, а просто о косметике - о туши
для глаз и некоторых видах губной
помады", - говорит доктор Лоннштедт.
В Британии также раздаются на правительственном уровне голоса тех,
кто предлагает ввести односторонний запрет на микрогранулы раньше,
чем это будет сделано в Евросоюзе.
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сурсов и экологии будет стимулировать ретейлеров к переходу на бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, заявил в июне глава ведомства
Сергей Донской. "Вопрос не стоит
о поголовном запрете, но стимулировать те же самые торговые центры к переходу на бумажные пакеты
вполне возможно. И, кстати, через
утилизационные платежи это будем
делать. У нас для этого есть и нормативная база", — заявил он.
Министр также назвал "благородным делом" идею сокращения производства пластмассы и переход на
саморазлагающиеся пластики.
Также Минприроды готовит предложения по запрету использования
одноразовой посуды и полиэтиленовых пакетов в особо охраняемых
природных зонах, к которым относятся Сочи и Байкал.
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экология

Тумбы
Это, как говорится, классика. Это
может быть изящная классическая
тумба из дерева или стильная, компактная тумбочка из масс-маркета

Столики
На втором месте по популярности —
прикроватные столики. В отличие от
тумбы, столик не «спрячет» ваш кейс
с контактными линзами или другие
личные вещи. Но зато он не будет
смотреться столь громоздко и позволит сделать интерьер визуально
более легким.

Комоды
На первый взгляд может показаться,
что комоды у кровати — это хорошее решение разве что для большой
спальни. Однако на практике, в маленькой спальне два комода могут
заменить один шкаф и прикроватные столики вместе.

Табуреты, стулья, ящики
Дизайнеры и часто меняющие место жительства квартиросъемщики
уже давно выяснили, что табуретки
прекрасно справляются с ролью прикроватных тумбочек.

Подсчитано, что из той суммы, которую среднестатистическая семья тратит на электроэнергию,
более половины расходуется на нагрев и охлаждение. Одним их самых эффективных способов
экономии ресурсов является установка программируемого термостата. Это небольшое устройство
гарантирует комфортный микроклимат и позволяет
экономить
и деньги.
Minneapolis;MS
Universalэнергию
Services;E10552;10x15
(b1-one offs)

Программируемый термостат позволяет контролировать и оптимизировать температуру в доме,
а также позволяет программировать необходимые
установки для зимы и лета, на время, когда человек спит, находится дома или отсутствует. Достаточно установить все необходимые настройки,
и термостат будет выполнять задуманное и при
этом экономить.

Кстати, еще одна бюджетная идея,
нашедшая отклик в сердцах дизайнеров — использовать в прикроватной
зоне деревянные ящики. А ведь и
правда: удобно, дешево, оригинально!
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К тому же сами комоды могут быть
весьма компактными.

RELIABILITY.

— выбор должен быть обусловлен
стилем интерьера и габаритами комнаты. Бесспорный плюс тумбочки —
в ней можно хранить много вещей, и
они будут скрыты от лишних глаз.
Кроме того, эффектную тумбочку
легко сделать акцентом в интерьере.

Этажерки
В качестве альтернативы прикроватным столикам, можно использовать
этажерки. Это довольно простая
конструкция в несколько полочек
позволит вам разместить все необходимое.

Сундуки и чемоданы
Весьма нестандартное, но эффектное
решение. Живописный сундук или
большой чемодан у изголовья кровати придаст интерьеру легкую ауру
путешествий, авантюризма или, если
говорить на языке профессионалов,
привнесет нотки колониального стиля.

Стоит отметить, что большинство программируемых термостатов поставляются с уже предварительно запрограммированными настройками на
основе режима дня среднестатистической семьи:
подъём в 6 утра, выход из дома в 7, возвращение
домой около 6 вечером и в 10 отбой. А люди, чей
режим не вписывается в установленные рамки,
могут задать собственные настройки.

Подвесные модули
Если вы ищите для своей спальни
нестандартное решение, предлагаем
вам рассмотреть вариант с подвесными модулями. Парящие в воздухе,
они несомненно будут привлекать к
себе внимание и создавать ощущение невесомости. К слову, такие модули послужат прекрасным декором
стен — даже из них одних можно составить своеобразную композицию.

IT’S noT juST geTTIng
The job done.
IT’S geTTIng The
job done rIghT.

Принцип работы термостата заключается в обеспечении оптимального и экономичного температурного режима. Например, в зимнее время можно сделать так, что после Вашего ухода на работу
термостат снизит температуру в помещении, а незадолго до Вашего возвращения снова подогреет
дом. В летнее время настройки можно установить
таким образом, что кондиционер в доме будет
включаться за несколько минут до Вашего возвращения.
Приятной неожиданностью для пользователей
является возможность управлять термостатом
удалённо. Многие термостаты последних моделей
имеют WiFi, поэтому владельцу такого оборудования вполне достаточно иметь мобильный телефон с подключением к интернету, чтобы регулировать температуру в своём доме. Это позволяет
не только сэкономить энергию, но и оперативно
контролировать температуру в доме из любой
точки в мире, находясь на работе или в отпуске.
WiFi-термостат помогает избежать дорогостоящих ремонтов, связанных с неполадками в системе отопления или кондиционирования, так как
мгновенно пришлет Вам сообщение, если температура в доме опустилась ниже установленной
зимой или поднялась выше установленной летом.
Вы выигрываете время и получите критическую
информацию вовремя. Это дает Вам возможность
оперативно вмешаться, вызвав ремонтную службу, и избежать размораживания водяных труб,
пока Вы в отпуске, например. Вам не нужно больше обращаться к родственникам с просьбой присмотреть за домом, пока Вы в отъезде.

For the dependable service
and solutions you need —
call MS Universal Services.

MS Universal Services

763.228.3110

msherusa@hotmail.com
4785 Underwood Ln. N.
Plymouth, MN 55442

Цена программируемых термостатов варьируется в зависимости от их возможностей, и таких
характеристик, как сенсорная панель программирования, цифровые дисплеи, функция голосового
программирования, оповещение о замене фильтра
и многое другое. Какую бы модель Вы бы ни выбрали, термостат позволит сэкономить!

#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.
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Грамотно подобранная прикроватная мебель — это когда и удобно, и красиво. И если
раньше в этой зоне было принято ставить
только тумбы, то сегодня вариантов довольно много. Давайте рассмотрим каждый из
них и поговорим об индивидуальных преимуществах отдельных решений.

Программируемый термос тат
в Вашем доме

763- 545-1600

Прикроватная мебель:
варианты на любой вкус
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ваш дом

интерьер

Любовь отцов бывает разной, ведь
она зависит от темперамента, характера, интересов и образа жизни мужчины. Рассмотрим несколько типов
пап, которые встречаются наиболее
часто, а вы попробуйте определить,
к какому из типажей относится ваш
муж или ваш отец.
На самом деле систематизировать
всех отцов планеты в несколько
групп – задача непростая, поэтому
мы рассмотрим несколько вариантов. По классификации психолога
Г.С. Абрамовой отцов можно разделить на 5 типов по связи с членами
своей семьи.
Первый тип – это «друг», интересный и добрый, он готов стать своему
ребенку настоящим близким человеком и строить с ним коммуникацию
как с равным собеседником, при этом
он справедлив в своих суждениях
и старается все конфликты решать
мирными способами.
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Отец-судья не оставит без внимания

отцом случайно. Для него семейная
жизнь – тяжелое испытание, он скучает по своей свободе, когда не было
нужды нести ни за кого-то ответственность, кроме как за самого себя.
Он может даже жить в семье, но эмоционально-психологической привязанности ни к супруге, ни к детям не
испытывает.

ни один шаг ребенка. Комментарии,
советы, подсказки, а иногда и ругань,
если ребенок сделал что-то не так –
основной способ ведения диалога.
«Кормилец» волнуется о том, чтобы
все были сыты, одеты, здоровы. Он
полностью берет на себя обеспечение своей семьи, но не слишком много времени тратит на другие вопросы
– игры с детьми, семейные выходы,
обучение и т.д.
Отец, принадлежащий к типу «психотерапевт», отличается объективностью суждений, рационализмом и
спокойствием. В любом вопросе он
может без лишних эмоций предложить решение проблемы, выслушает

и даст совет.
«Нет дома» – пятый тип отцов, которые к собственной семье относятся очень отстраненно. Им не очень
важно то,
что происходит
дома, потому что
они приходят туда
только
для отдыха после
рабочего
дня. Прикладывать
какие-то
неимоверные усилия к воспитанию
собственного ребенка не хотят и не
чувствуют особой необходимости.
Если мы будем рассматривать роль,
которую играет в воспитании ребенка отец, то воспользуемся иной классификацией, предложенной педиатром, доктором медицинских наук А.
И. Баркан.
«Папа-мама» готов взять на себя
все мамины функции, включая даже
самые малоприятные. Купание, одевание, смена подгузников, чтение на
ночь, прогулки – все такому отцу под
силу. Правда, есть один нюанс – надолго его энтузиазма обычно не хватает.
Когда в игре «хороший полицейский-плохой полицейский» по отношению к ребенку отец берет на
себя роль хорошего, то он попадает
под определение «мама-папа». Это
тот отец, который во всем старается
угодить ребенку, иногда даже не задумываясь о последствиях. Для него
главное, чтобы ребенок был доволен,
поэтому порой он жертвует элементарными правилами воспитания.
Роль героя детской сказки «Карабас-Барабас» играет отец, отличающийся жестокостью и считающий
единственным способом воспитания
наказания, а то и побои. Таким папой
обычно «пугают»: «будешь плохо
себя вести – расскажу отцу».
Роль «попрыгуньи-стрекозы» обычно исполняет тот отец, который стал

Мужчина, не признающий компромиссы и считающий, что за ним
всегда последнее слово, относится к
разряду «крепкий орешек». Непреклонность, категоричность и чувство
вечной правоты – вот основные качества такого отца.
«Рубаха-парень» становится хорошим другом ребенку, но часто

Речь не идет об экзотических странах и
языках. Однако выбрав одно из перечисленных имен, вы можете быть уверены, что
ваш ребенок не будет чувствовать себя иностранцем ни в России, ни в Европе, ни в США.
Конечно, имя не делает человека своим в
доску, но, согласитесь, существенно влияет
на восприятие. Особенно это важно, если
семья смешанная, например, мама русская,
а папа – иностранец (или наоборот), часто
путешествует или проживает долгое время
за границей.

Ангелина
(Анжелика)

вступает в конфликты с женой, где
основная претензия – его инфантильность и безответственность. Он
любит своих детей, но видит в них
друзей или младших братьев. Вопросы ответственности отходят на второй план – ему гораздо интереснее
вместе запускать вертолет или собирать конструктор, чем делать уроки
или принимать активное участие в
воспитании.
Отец, которого в семье не считают
за мужчину, у которого отсутствует право голоса, а за все решения и
действия отвечает жена, играет роль
«ни рыба ни мясо». В отношениях с
ребенком у него чаще всего складываются напряженные отношения, так
как он не в силах защитить его ни в
семье, ни в социуме.
Стоит обратить внимание еще и на
то, что папа мальчика отличается от
отца дочери, а отец, у которого всего
один ребенок, от того родителя, где в
семье два и более детей.
Безусловно, на поведение мужчины
в роли отца влияют и его отношения
с женой. Если их взаимоотношения
– понятные, с правильно расставленными приоритетами, где каждый
из супругов выполняет свою роль в
семье, у каждого есть право на свое
мнение, отдых, работу и так далее,
то и ребенок будет воспитываться в
здоровой атмосфере и любви.
А для ребенка это самое главное –
знать, что его любят и готовы прийти
на помощь оба родителя, независимо
от «типажа».

панского кинорежиссера Педро Альмодовара, французского доктора Пьера Дюкана, парфюмера Пьера Гийома и многих
других.

Анна

Максим (Макс)

Это имя латинского происхождения, в
переводе означает «величайший». Кроме
русского, оно распространено в итальянском (Массимо), испанском (Максимо), греческом (Максимос), венгерском
(Максим) и многих других языках. Имя
Максим носили и носят многие выдающиеся люди: византийский богослов
Максим Исповедник, немецкий физик
Макс Планк, российский фигурист Максим Маринин и другие.

Имя произошло от позднелатинского
мужского имени Ангелус, в свою очередь
происходящего от греческого «ангелос»,
что означает «вестница, ангел». Во всех
культурах, где есть понятие об ангелах,
родители дают девочкам это имя, придавая ему свойственное каждой конкретной стране звучание. Анжелин – во
Франции, Анхелина – в Испании, Анделин – в Чехии, Анджелина в Германии и
США. Услышав это имя, многие, конечно, сразу вспомнят известную на весь
мир американскую актрису Анджелину
Джоли. В России это имя не так распространено, однако вы наверняка знаете
одну из ведущих программы «Спокойной ночи, малыши!» Ангелину Вовк или
народную артистку СССР Ангелину
Степанову.

Александр (Алекс)

Это имя бьет рекорды популярности не
только в России, но и по всему миру.
В Испании мальчиков называют Алехандро, а Германии, Швеции, Дании и
Нидерландах – Александер, в Италии

763- 545-1600

Роль отца в воспитании ребенка необходима так же, как и забота и любовь
матери. И несмотря на то, что мужчины
по-другому проявляют внимание и свои
чувства, важно понимать, что именно
благодаря отцовскому примеру мальчик становится мужчиной, а девочка в
будущем выбирает достойного мужа.

8 имен, которые почти одинаково звучат
во всем мире

– Алессандро, в Венгрии – Шандор, а в
США – часто просто Алекс. С греческого
языка Александр переводится как «защитник», «оберегающий муж», «мужчина», «человек». Знаменитых Александров в мире еще больше, чем Максимов:
это и Император Всероссийский Александр Романов, и всеми любимый Александр Сергеевич Пушкин, полководец
Александр Македонский, русский композитор и ученый-химик Александр Бородин, русский полководец Александр
Суворов – всех не перечесть!

Кристина

Известная российская актриса театра и
кино Кристина Асмус, полюбившаяся
многим после роли в сериале «Интерны».
Имя Кристина, как и мужское Кристиан, происходит от латинского слова
Christianus – «христианин». Это имя
весьма распространено в христианских
странах. Однако в России его женская
форма стала гораздо популярнее, чем
мужская, а в Европе и США – наоборот.
Мужское имя Крис (Кристиан), а в Португалии – Криштиану, встречается чаще,
чем Кристина. Тем не менее, мы знаем
многих современных звезд шоу-бизнеса
с таким именем: это певицы Кристина
Агилера и Кристина Орбакайте, актрисы
Кристен Стюарт, Кристина Риччи и Кристина Асмус, а также многие другие.

Андрей

Андреев, как и Александров, в мире тоже
очень много. Это имя древнегреческого
происхождения переводится как «мужественный», «отважный», а по другой
версии – «человек», «мужчина». В ан-
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глоязычных странах Андреев называют
Эндрю, в Испании и Латинской Америке – Андрес или Андрело, во Франции –
Андре, в Германии – Андреас, а в Польше – Анджей. Несколько иначе звучит
это имя в Финляндии (Антеро), Норвегии (Андеш), Дании (Аннерс) и Чехии
(Ондржей). Одним из самых почитаемых святых в христианстве является
апостол Андрей Первозванный - один из
первых учеников Христа, брат апостола
Петра. Других известных Андреев тоже
очень много. Это и русский иконописец
Андрей Рублев, и режиссеры Андрей
Кончаловский и Андрей Тарковский,
польский писатель Анджей Сапковский
и актер Андрей Миронов. Кстати, французского предпринимателя, создавшего
концерн «Citroën», звали Андре Ситроен.

Петр

Раз уж мы заговорили об апостоле Андрее, то нельзя не сказать и о его брате –
апостоле Петре. Тем более, что имя Петр
(не самое популярное нынче в России) во
всем мире встречается гораздо чаще, чем
вы думаете. В Англии и США мальчикам
дают имя Питер, во Франции – Пьер, в
Германии – Петер, в Италии – Пьетро, в
Испании – Педро, а в Финляндии – Пиетари или Петтери. Имя Петр переводится с древнегреческого, как «камень» или
«скала». Среди Петров вам наверняка
известны Петр I Великий – Император
Всероссийский, Петр Чайковский – русский композитор и Петр Капица – советский физик, получивший Нобелевскую
премию за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Из зарубежных
знаменитостей с таким именем мы знаем
французского актера Пьера Ришара, ис-

Имя Ханна переводится с древнееврейского как «милость» или «благодать».
Во многих европейских языках более
распространено имя Ханна, в то время
как в России популярнее Анна. Девочки
с таким именем живут в Норвегии, Германии, Франции, Испании, Португалии,
Великобритании, Дании и США. В Финляндии также распространены производные имена – Анника и Анья. Пожалуй,
одной из самых известных Анн в истории
можно назвать святую Анну – мать Богородицы (Богопраматерь), жену святого
Иоакима, родившую дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака.
Также вы наверняка вспомните поэтессу
Анну Ахматову, русскую дворянку, мемуаристку Анну Керн, стенографистку,
помощницу и вторую жену Ф.М. Достоевского – Анну Достоевскую и других.

Николай

С древнегреческого имя Николай переводится как «победитель народов».
Иностранных вариаций этого имени довольно много: в Германии – Никлас или
Клаус, во Франции – Николя, в Италии
– Никколо, в Румынии – Некулай, в
Венгрии – Миклош, на Украине – Микола, в Греции – Николаос, а в Ирландии –
Колин. В России Николаев сокращенно
называют в основном Колями, а в других
странах вариаций много: Нильс, Ниссе,
Ниппе, Нико, Никка, Микша и даже Ликле.
В христианской традиции особо почитается Святой Николай, который помог
одной обедневшей семье выдать дочерей
замуж, тайком подбросив в их дом мешок
золота. Так возникла традиция обмениваться рождественскими подарками, а
сам Святой Николай стал восприниматься как добрый даритель, приносящий
детям подарки в рождественскую ночь
(откуда позже возник образ Санта-Клауса). Также известны: физик, инженер и
изобретатель Никола Тесла, русский писатель Николай Гоголь, русский хирург
Николай Пирогов, русский математик и
создатель неевклидовой геометрии Николай Лобачевский и, конечно, Императоры Всероссийские Николай I и Николай II.
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приложению
с
широким функционалом обучить
школьников финансовой грамотности будет проще.
Новая
дебетовая карта Visa,
представленная
Current, ориентирована на детей
и их родителей.
Разработчики
уверены: благодаря удобному приложению с широким
функционалом обучить школьников

ходы так же станет проще. Родители
не только смогут ограничивать сум-

му покупок, но и запретить расчет
картой в магазинах и заведениях
определенной категории (винные супермаркеты, бары, гостиницы, парки
экстремальных развлечений и так далее). Если ребенок обойдет систему,
по совершенной транзакции можно
будет заблокировать возможность
расчета за покупки в конкретном месте.
Третье направление связано с накоплениями и социальной ответственностью. Приложение поможет школьникам откладывать
деньги, получать на них проценты,
а также переводить часть средств
на
благотворительные
нужды.
Автор стартапа Стюарт Сопп, менеджер с Уолл-Стрит, придумал ПО

763- 545-1600

Новая дебетовая карта Visa, представленная Current, ориентирована
на детей и их родителей. Разработчики уверены: благодаря удобному

финансовой грамотности будет проще.
Мамы и папы смогут настроить автоплатеж для перевода денег на карту.
Проводиться он будет по местной
традиции раз в неделю. Также отпрыски смогут в автоматическом режиме
получать бонусы за хорошие оценки
или другие
достижения.
Это может
быть
поощрение за
хорошее выполнение домашних дел,
отличные
оценки или
спортивные
успехи.
Контролировать рас-

как инструмент финансовой дисциплины для собственной дочери,
однако он уверен, что его разработка будет полезна всем родителям.
Обслуживание карты обойдется в 5
долларов ежемесячно, в 36 долларов
в год или 48 при единовременной
оплате за двухгодичное пользование.
Пока разработка будет доступна
только в США, однако Стюарт Сопп
намерен в ближайшее время провести переговоры с банками Европы и
других стран.
Toyota финансирует
создание летающей машины
Японский автомобильный гигант
Toyota Motor в целях поддержания

проекта летающего транспортного
средства, разрабатываемого инженерами стартапа Cartivator, одновременно трудящимися в автоконцерне,
принял решение профинансировать
разработку на общую сумму 40 миллионов йен (порядка $350 тысяч).
Готовый полноразмерный прототип
инвестор ожидает получить в 2019
году.
Открытый в 2012 году стартап развивался исключительно благодаря
энтузиазму основателя Cartivator –
Цубаса Накамуры и его 30 соратников, а финансировался посредством
краудфандинга. Их разработка позиционируется как самое компактное
летающее средство в мире (длина
- 2900 мм и ширина - 1300 мм). Машина оснащена тремя колёсами, четырьмя роторными двигателями с 8
парными пропеллерами. Двигатели
располагаются по периметру и могут

поднимать авто на 10 метров над землёй и развивать скорость до 100 км/
час. Подразумевается, что техника
будет способна передвигаться по автомобильным дорогам, как обычный
автомобиль, развивая скорость до
150 км/час.
В планах Cartivator к концу 2018
года выпустить первый экспериментальный образец, а в 2019-м провести
испытательный полёт с человеком
за штурвалом. Toyota же, являясь
мобильным партнером Токийской
Олимпиады 2020, рассчитывает с
помощью “летающей машины” эффектно зажечь олимпийской огонь
на церемонии открытия. Планирует
ли автопроизводитель коммерческое
производство пилотируемого агрегата или это будет разовое исполнение
лишь для показательной демонстрации возможностей, не известно.

Марсоход от NASA будет
гастролировать
по американским школам
В Космическом центре Кеннеди, который курируется NASA, появился
новый экспонат — марсоход. Модель, выполненная в полную величину, после закрытия выставки примет
участие в образовательном туре по
США «Summer of Mars». Она, уверены специалисты, обязательно понравится всем школьникам, ведь внешне
техника очень похожа на Бэтмобиль.
Разработку полноразмерного концепт-кара доверили специалистам
компании Parker Brothers Concepts,
известной своими фантастическими
транспортными средствами, созданными для киностудий. Работа над
марсоходом велась с ноября 2016
года по апрель 2017 года. Для сборки

ровера использовали самые прочные
и лёгкие материалы — углеродное волокно и алюминий. На крыше установлены солнечные панели — они
обеспечивают машину экологически
чистым топливом.
Марсоход, рассчитанный на четырёх
космопассажиров, передвигается на
шести колесах, достигая скорости
до 60–70 км/ч. Кроме людей, внутри
помещается мобильная лаборатория.
Она размещается в задней части, её
можно снять и оставить в любом месте, где нужно провести исследования. Габариты модели — 8.5 × 4 × 3.4
м. Параметры колес составляют 1.3
метра в диаметре и 0.75 метра в ширину. Минус у ровера только один —
по назначению его использовать не
планируют, а это значит, что на Марс
он так и не полетит.
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Фильмы с участием Олега Видова
помнят и любят до сих пор: «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе
Салтане», «Джентльмены удачи»,
«Москва, любовь моя». Однако в начале восьмидесятых голубоглазый
кумир миллионов внезапно исчез с
советских экранов: он был одним из
первых киноактёров, уехавших на
Запад.
Сегодня мы вспоминаем жизнь популярного артиста, попавшего на родине под запрет.

Джентльмен удачи
Видов о себе говорил: «Трудности
меня не пугают. Лишь бы меня не

трогали, не командовали мною». Он
рано начал работать: с 14 лет. В трудовой книжке Заслуженного артиста
СССР есть записи о работе слесарем-электриком и даже санитаром.
Однако после окончания школы
юноша решил круто изменить свою
жизнь и отправился на актёрский
факультет во ВГИК.
Режиссёры быстро заметили эффектного блондина и ещё студентом
стали приглашать его на эпизодические, но яркие роли: велосипедист с
зонтом в «Я шагаю по Москве», брат
главного героя в «Если ты прав...»,
полярник в «При исполнении служебных обязанностей». Когда же
начинающему артисту поступило
приглашение сыграть главную роль
в экранизации повести Пушкина
«Метель», ВГИК запретил студенту
участвовать в съёмках. Принципиальный юноша сделал свой выбор,
за что был немедленно отчислен из
вуза.
Режиссер Александр Птушко и исполнители главных ролей в фильме
«Сказка о царе Салтане» актеры Оксана Рябинкина и Олег Видов.
Признание публики и новые роли

не заставили себя долго ждать: вслед
за пушкинским Владимиром последовал Медведь в «Обыкновенном
чуде» Эраста Гарина, князь Гвидон
в «Сказке о царе Салтане». Даже
руководство ВГИКа признало свою
ошибку и пересмотрело решение об
отчислении талантливого студента.
Видову позволили восстановиться
сразу на пятый курс, причём академическую разницу востребованный
актёр сдал всего за восемь месяцев.
Можно смело сказать, что каждый
новый фильм с участием Видова
попадал в золотой фонд советского
кинематографа, а актёр стал одним
из самых перспективных артистов
советского экрана. Наибольшую
же популярность актёру принесли
съёмки в советско-кубинском фильме «Всадник без головы» по роману
Майн Рида.

Опала
О такой блестящей актёрской ка-

рьере, как у Видова, многие даже не
мечтали: он не только слыл звездой
отечественного экрана, но и регулярно получал приглашения на уча-

Олег Видов с сыном
дов женился на Наталье Федотовой
дочери генерала КГБ, которая была
близкой подругой Галины Брежневой, дочери генсека ЦК КПСС.
Сам Видов категорически опровергал всякие слухи о «блате», тем
не менее счастливая кинокарьера
Заслуженного артиста РСФСР завершилась, едва он развёлся. Отечественные режиссёры постепенно
перестали давать Видову хорошие
роли, а советские чиновники запрещали ему съёмки в самых интересных зарубежных проектах со словами: «Нам в Советском Союзе западные звёзды не нужны».
Сам актёр об опале вспоминал так:
«В 1976 году я развёлся с Натальей
Федотовой. С сыном Вячеславом
общаться мне не разрешалось. Регулярные попытки бывшей жены испортить мне жизнь и карьеру тогда
послужили одной из причин моего
отъезда... Когда я оканчивал режиссёрское отделение ВГИКа в 1978
году, руководство института оказалось перед выбором: вручать мне диплом или нет. Потому что „сверху“
требовали: „Не выдавать!“ Слава
богу, диплом я получил. А потом —

Олег Видов в роли Мориса Джералда в фильме
«Всадник без головы», 1973 год.
стие в зарубежных проектах. Однако
злые языки поговаривали, что секрет
успеха артиста — выгодный брак. Ви-

по той же причине — сколько ролей
я потерял!»
Некогда популярный артист, чтобы

наладить собственную жизнь, видел
только один выход: покинуть СССР.
Этот шанс ему представился в 1983
году в Югославии, где он заканчивал
работу над фильмом «Оркестр». В
это время Видов получил телеграмму с требованием в течение 72 часов
вернуться в Москву, но вместо этого
уехал в Австрию, а оттуда — в Италию.
Так Видов оказался на Западе, где
вместе с политическим убежищем
обрёл настоящий дом: очень скоро
он познакомился с со своей американской супругой и переехал жить в
США.

Наши в Голливуде
В Америке популярному советскому актёру пришлось всё начинать с
нуля: сперва он трудился на фабрике, а только затем пробился в Голливуд.
Его первой американской картиной
стала «Красная жара», где партнёром
советского актёра оказался Арнольд
Шварценеггер. Затем Видов снял короткометражку «Легенда Изумрудной принцессы» для диснеевского
канала, где сам же исполнил главную
роль. А после была «Дикая орхидея»,
в которой советский «князь Гвидон»
снимался с Микки Рурком, Жаклин
Биссет и Кэрри Отис. Лишь в 1993
году опальный Видов вернулся на
отечественные экраны: он сыграл в
российско-американском
фильме
«Три августовских дня», посвящённом августовскому путчу в России.
Видов справедливо считается одним
из немногих советских актёров, кому
удалось продолжить свою профессиональную карьеру в Голливуде.
Неудивительно, что бывший кумир
советских кинозрителей не жалел о
своём выборе. А когда у постаревшего Видова российские журналисты
спросили, счастлив ли он в Америке,
актёр ответил: «В Союзе людям „обрубали руки“, нельзя было ничего
делать. А здесь — пожалуйста, иди по
любой дорожке. Хочешь — хоть миллионером становись, только работай,
вкалывай. Здесь людей уважают,
даже если у тебя плохой язык».

Журнал Empire составил рейтинг
величайших кинокартин всех времен. Лидером списка стал фильм
1972 года «Крестный отец», передает Daily Mail в пятницу, 9 июня.
В криминальной саге режиссера

Фрэнсиса Форда Копполы, снятой
по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо, рассказывается о
нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. «Крестный
отец» — первая картина трилогии
Копполы об американской мафии.
На второй строчке — лента Ирвина
Кершнера 1980 года «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит
ответный удар», второй фильм фантастической кинофраншизы. Третье
место получил «Темный рыцарь»
Кристофера Нолана, снятый в 2008м.
В первую десятку также вошли «Побег из
Шоушенка»,
«Криминальное
чтиво»,
«Славные
парни»,
«Индиана Джонс: В
поисках утраченного
ковчега», «Челюсти»
и «Властелин колец:
Братство кольца».
Отмечается, что при
составлении списка журнал опросил
20 тысяч кинолюбителей.

Карякин проиграл Карлсену
на супертурнире в Норвегии

Россиянин Сергей Карякин проиграл чемпиону мира норвежцу
Магнусу Карлсену в восьмом туре
шахматного супертурнира, проходящего в норвежском Ставангере.
Об этом сообщает корреспондент
«Ленты.ру».
Карякин, игравший черными, признал поражение на 44-м ходу.Эта победа стала для 26-летнего Карлсена
первой на турнире. Другой россиянин Владимир Крамник уступил
французу Максиму Вашье-Лаграву,
армянин Левон Аронян и индиец
Вишванатан Ананд, американцы Хикару Накамура и Уэсли Со, а также
их соотечественник Фабиано Каруана и голландец Аниш Гири свели
свои партии к ничьим.
Перед последним туром общий зачет с 5,5 очками возглавляет Аро-

нян. За ним следуют Накамура (5
очков), Гири (4,5) Крамник (4), Со
(4), Ананд, Каруана, Вашье-Лаграв и
Карлсен (все — по 3,5). Карякин с 3
очками располагается на последнем
месте. В последнем, девятом туре
Крамник сыграет с Гири, Карякин
с Вашье-Лагравом, Ананд с Карлсеном, Со с Ароняном и Каруана с Накамурой.
Все участники этого турнира, кроме Карякина и
Гири, входят в десятку
сильнейших шахматистов.
Призовой фонд соревнований составляет 249 тысяч
евро. Победитель получит
70 тысяч евро.
С 11 по 30 ноября 2016
года в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам
между Карякиным и Карлсеном. Соперники не выявили победителя в
12 основных партиях, судьба титула
решилась на тай-брейке, где сильнее
оказался норвежец.

Умер актер Алексей Баталов

Утром в четверг, 15 июня, в одной
из московских больниц в возрасте
88 лет умер актер Алексей Баталов.
Без него сложно себе представить
множество культовых советских
фильмов — «Летят журавли», «Мо-

сква слезам не верит», «Звезда пленительного счастья», «Дорогой мой
человек», «Дама с собачкой». Баталов был образцом чести и благородства отечественного кино и даже в
роли сантехника мог выглядеть так
интеллигентно, что Москва начинала верить не только слезам, но и
любви.

Иванку Трамп
раскритиковали
за поздравление
в адрес ЛГБТ-сообщества

На Иванку Трамп обрушилась критика после публикации двух постов

в Twitter о представителях ЛГБТсообщества. 35-летняя дочь президента США, исполняющая обязанности советника его администрации, поддержала на своей странице
в соцсети толерантное отношение к
ЛГБТ:
Желаю всем радостного #Pride2017.
В этом месяце мы чествуем и чтим
ЛГБТ-сообщество. Я с гордостью
поддерживаю своих ЛГБТ-друзей и
ЛГБТ-американцев, которые внесли
огромный вклад в развитие нашего
общества и экономики,   – написала
Иванка в двух постах в Twitter.
Однако ее слова были восприняты
многими пользователями соцсети
с недоверием. Адресаты ее сообщения заявили, что не верят ей и не
считают ее своим союзником. Напомним, когда Дональд Трамп вступил в должность президента после
своей победы на выборах, раздел
о ЛГБТ-сообществе был удален с
официального сайта Белого дома.

Марк Цукерберг получил
диплом Гарвардского
университета спустя 13 лет

Марк Цукерберг, который на сегодняшний день занимает пятую строчку в числе самых богатых людей планеты, наконец-то получил диплом об
окончании университета. В минув-

ший четверг основатель Facebook
приехал в Гарвардский университет,
где проходила 366-я церемония вручения дипломов выпускникам. Среди них оказался и Марк, который
получил заветную “корочку” спустя
13 лет.
Этот момент, как признался Цукерберг, стал одним из самых волнительных для него. В 2002-м
году он поступил в Гарвардский университет, на котором проучился до 2004-го.
Все это время он изучал
психологию и параллельно
посещал курсы программирования. Когда Марк и его
друзья оказались полностью вовлечены в создание Facebook, Цукерберг
решил бросить учебу и посвятить себя любимому
делу. Почетный диплом выпускника Гарвардского университета все
же нашел своего героя, несмотря на
расстянувшийся “академический отпуск”.
"Мы живем в нестабильное время...
На нас постоянно что-то оказывает
свое воздействие. Мы живем в век
борьбы...борьбы с собственным временем. Идет схватка между правдой,
свободой, всемирным сообществом
и авторитаризмом, национализмом

и изолированностью", - поделился
Марк.
Цукерберг также вспомнил общежитие, в котором жил. Именно там началось освоение Марком интернета.
За день до приезда в Гарвард миллиардер провел трансляцию в Facebook
и показал комнату, в которой он работал.
Во время выступления Цукерберг
поблагодарил всех, кто оказывал ему
поддержку на протяжении стольких
лет. Он подчеркнул, что его встреча с будущей женой Присциллой (с
которой он буквально недавно отметил пятую годовщину свадьбы)
в стенах университета, стала самым
главным событием в жизни.

763- 545-1600

Назван величайший фильм
всех времен по версии
кинолюбителей

Отец Джорджа Клуни
рассказал о материнских
качествах Амаль и жизни
новорожденных двойняшек

Пока Джордж и Амаль Клуни принимают подарки по случаю рождения двойняшек Эллы и Александра,
дедушка малышей делится радостными эмоциями с журналистами.
В четверг, 8 июня, Ник Клуни в интервью утренней программе Good
Morning Britain сообщил новые
подробности жизни звездной семьи.
Джордж
будет
прекрасным отцом, а Амаль уже
сейчас
можно
назвать великолепной матерью.
Я постоянно поражаюсь ей. Невероятная женщина! Джордж,
конечно, удачно
женился,– сказал
коллегам 83-летний Ник Клуни,
который долгие
годы занимался
журналистикой.
Дедушка увидел внуков одним из
первых: через два часа после появления Эллы и Александра на свет
Амаль и Джордж по Skype связались
с родителями актера, показав им малышей.
"Как репортер, я должен быть наблюдательным, но в данном случае

у меня нет слов для описания двух
прекрасных детей. У нас два великолепных малыша",– признался Ник
Клуни и добавил, что Джордж помогает Амаль с радостью и свойственным ему юмором.
Напомним, мать 56-летнего голливудского актера считает, что у малыша Александра нос Джорджа – об
этом Ник говорил в интервью два
дня назад.
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Сбежавший «князь Гвидон».
Почему Олег Видов уехал в Америку
В США в возрасте 73 лет скончался популярный советский и американский актёр Олег Видов. По словам его супруги,
причиной смерти стали осложнения после онкологической болезни.
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звёзды

37 ‹ ‹236 Июнь/June 2017

763- 545-1600

культура

Хорошие условия - $14-$15 в час

Валера: 612-242-4091
Виктор: 763-200-3719

Тел. 763-516-7851
763-516-7407

DVR CONSTRUCTION, INC.

Bravo Cleaning,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

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

в компанию EDS, Inc

требуются:

Land Surveyors
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(геодезисты),

Знание
английского
и русского

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

обязательны.

Тел. 763-545-2800

Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.
Звоните Валерии:

612-232-8522

Единственный Еврейский
Похоронный Дом
в Миннеаполисе и
Сент-Поле
Minneapolis Chapel
126 East Franklin

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

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

Требуются водители

для работы с двумя маленькими детьми -

Злате 952-240-4422

ТРЕБУЮТСЯ женщины

В компанию APlus Transportation

на полный рабочий день

Звонить

Компании Cleaning Patrol

Тел.: 952-905-6734

Требуется няня

2 года и новорожденный, в St. Paul.
Необходимы минимальное знание английского языка и опыт работы.
Кроме присмотра за детьми в обязанности также входят легкая работа по
дому и приготовление еды.
Начало работы в сентябре.

ищет менеджера

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

на выгодых условиях
763-512-0000
email: provider@aplus-mn.com
Развивающейся компании по уборке

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ трудолюбивые,
энергичные и ответственные работники.
Оплата $14 + оплата времени,
затраченного в дороге между объектами.
По всем вопросам обращайтесь
по тел. 952-446-6976, Лена

на полный рабочий день.
Обязанности: 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

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
официанты в ресторан
"Санкт-Петербург"
обращаться
по тел. 952-270-5536
Требуются строительные
бригады
или индивидуальные
работники

Александр 612-644-2757

для проведения ремонтных работ
в домах для продажи.

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

В объем работ входит: покраска, шпатлевка,
установка окон и дверей, укладка плитки,
укладка ламината и т.д.
Оплата после выполнения ремонта.
Тем, кто может обеспечить сроки и качество,
мы гарантируем стабильные объемы работ.

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%

763- 545-1600

перевозки.

Строительная компания,
занимающаяся ремонтом
жилых домов,

Александр

612-644-2757
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сборка и разборка мебели при переезде.

ТРЕБУЮТСЯ на работу
в Cleaning Services
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переезжаете? мы вам поможем.

— Несколько лет назад вы давали
интервью, после которого журналист сделал такой вывод, имея вас
в виду: «Ей важен диалог, ей нужен
диалог». А есть ли диалог внутри
вас, как часто занимаетесь самокопанием?
— То, о чем вы говорите, возможно
лишь когда человек остается один на
один с собой. Для того чтобы вести
внутренний диалог, нужно быть интересным самому себе. А для этого следует постоянно развиваться. Считаю это
важным — развиваться каждый день,
каждый час, каждую минуту. Очень
переживаю, когда время бессмысленно тратится... Да, я склонна к диалогу
сама с собой. В течение дня стараюсь
находить на это время.
Я всегда считала: если вы неинтересны самому себе, то вы не будете интересны людям. Это — главная проблема современности. Люди, с одной
стороны, становятся очень одинокими, с другой — активно «прилипают»
и начинают быть зависимыми от социума

Регулярные переписки, присутствие
в разных социальных сетях — все это
дает иллюзорное ощущение постоянного пребывания в толпе. А из толпы
обязательно нужно выходить, если хочешь двигаться дальше.
— Вам не кажется, что людям
изрядно
поднадоели
соцсети:
Instagram, Twitter... Многие просто
не успевают за этим потоком.
— Люди скорее не успевают за появлением большого количества новых
социальных сетей. Это, знаете, уже
такая сингулярность. Не успели они
закрепиться в Instagram, как появляется, условно, WeChat... Но такие прорывы уже были, например, во время
информационной революции: начали
печатать книги, у людей появилась
возможность в массовом объеме передавать информацию из поколения в
поколение, описывать то, что происходит вокруг, делиться эмоциями и получать обратную связь от читательской
аудитории. За последнее десятилетие
также произошел очередной психологический, цивилизационный, технологический переход на другой уровень.
И говорить о том, что люди выйдут из
социальных сетей, смешно.
Ученые активно занимаются нейропрограммированием, исследованием
нейронных сетей. Наверное, именно за
этим будущее. Не нужно будет ничего
печатать. Уже обсуждается возможность лайкать фотографии при помощи «искусственного глаза»! Уверена,
что и в самом человеке, внутри него,
в скором времени появится некий
микрогаджет, который даст ему возможность подключаться к любой информации, к любой социальной сети в
любой удобный для него момент.
Нет, никто никуда не уйдет, это уже
невозможно. Все пойдут дальше и
вглубь. Другое дело — какие измене-

ния нам это принесет. Сегодня благодаря социальным сетям у всех появляется возможность быть услышанными.
Люди начинают стримить контент
гораздо раньше, чем осознают его содержательность: Энди Уорхолов среди
тех, кто выкладывает «искусство» в
Instagram, мягко говоря, мало. Поэтому замена содержания количеством,
конечно, опасна.
Молодежь уже не способна воспринимать длинные тексты, появилась
манера заменять большие тексты короткими, короткие — менять на символы, а символы — на эмодзи. Все это
чревато. Клиповое мышление — уже
не слова, это реальность

— В вашей семье было принято смотреть футбол в большой компании,
не стесняясь эмоций?.. Смотрите
игры, как большинство — с пивом и
чипсами на столе?
— Думаете, я все время выгляжу так же
хорошо, как сейчас? Конечно, сажусь
перед телевизором с большой банкой
пива (чего уж тут стесняться?!) и пакетом чипсов, в домашних тренировочных штанах с дырками на коленях. И
начинаю нервничать, как все болельщики нашей страны... (Смеется.)
Знаете, я вообще не пью пиво: не люблю. Ем ли я во время спортивных
трансляций? Это ведь клише, что во
время просмотра кино нужно есть
попкорн, а до футбольной трансляции
закупать пиво и чипсы. Распространенный стереотип. Да, в кинотеатре
я люблю поесть. А вот когда смотрю
сериал — нет. То же самое касается и
футбольных матчей. Максимум, что
могу себе позволить, — чай. В конце
концов, я же в отличие от своего мужа,
не ярый болельщик. Поэтому активно
болеет и кричит он. И ест тоже он. Я
всего лишь поддерживаю.
— Мы упомянули традицию просмотра футбольных матчей, а есть ли
такие семейные традиции, которые
вы в обязательном порядке и, несмотря ни на что, намерены передать
своим детям?
— Традиции, связанные с Новым годом. Совместное приготовление еды
— традиция любой кавказской, да и
не только кавказской, семьи. Большая
праздничная подготовка к каким-то
крупным и знаковым праздникам...
И это происходит достаточно шумно,
вкусно, со всевозможными ароматами, распространяемыми по дому. Новый год — самый, пожалуй, знаковый

праздник, потому что его сопровождает очень много запахов.
Человеку в течение жизни свойственно все забывать. Единственное, что
он помнит до конца, — запахи. Мандарины, ель, хачапури, мясо, рыба
— винегрет ароматов, которые сложно забыть. Масштабная подготовка к
Новому году — будто открытие новой
двери. Вера и надежда, обрамленные
запахами, заставляют людей двигаться вперед. Именно поэтому я с детства
люблю Новый год и, будучи взрослой
женщиной, продолжаю его любить.
Люблю выходные. Обожаю накрывать стол, у нас собирается много
друзей, я с удовольствием придумываю тематические застолья. Грузинская кухня очень богатая. Вообще,
много могу говорить про грузинскую
кухню и грузинские блюда. Сама их
не ем, но готовить умею и люблю

Я, например, имеретинка, но могу сделать и имеретинский стол, и мегрельский. Одних только сортов мчади,
гоми, хачапури хватит для того, чтобы
развлекать людей несколько лет. Последнюю домашнюю вечеринку у нас
мы назвали «долма-пати». Сама я долму не ем, так как вообще не ем мясо, но
готовить умею. Мужчины очень любят
долму в виноградном листе со специальным соусом, сметаной, мацони.
Царь-блюдо! Муж у меня очень любит
баклажаны с орехами (я, кстати, в детстве недолюбливала их). А на днях мы
ужинали в ресторане с Кержаковыми
— Сашей и его супругой Миланой. И
он, как оказалось, тоже отдает предпочтение этому блюду.
— Неужели не тянет хоть чутьчуть попробовать, особенно когда
готовите?
— У меня очень серьезная склонность
к полноте. Я обожаю хачапури. Еще
хуже: люблю ачму, а это вообще несколько слоев теста в сыре! Нереально
вкусно. Обожаю гоми с жареным сулугуни. Но просто все это — дорога в
никуда. В принципе нужно просто выбрать, от чего ты получаешь удовольствие. Важно определиться, что тебе
нравится больше. Хачапури с наличием живота? Или отсутствие живота без
наличия хачапури? Пока придерживаюсь второй позиции. Умею бороться
сама с собой. Нет, не могу сказать, что
настолько категорична. Я уже не настолько юна, чтобы говорить: «Никогда больше не буду есть хачапури!»

Вполне может быть, что наступит период, когда попаду в очередную подборку: «Селебрити, которые махнули
на себя рукой». Поправлюсь эдак килограммов на 20, как Шарлиз Терон
в «Монстре», начну есть хачапури и
полностью наплюю на фигуру. Но
пока держусь
— Вы, если верить вашим интервью,
придерживаетесь правила трех
предупреждений: готовы вытерпеть три нарушения от ваших сотрудников...
— Это приходит с возрастом. Хотя об
этом правиле я рассуждала и прежде
— когда была моложе, категоричнее,
занималась разными видами деятельности. Сегодня даже не знаю, доходим
ли мы до трех предупреждений. Во
всяком случае, я всегда давала и даю
людям шансы. Здесь ведь очень многое зависит от самих людей. Вопрос не
в количестве предупреждений, а в том,
чтобы оперативно понять, насколько
человек одержим работой.
Строительство стартапа под названием «Матч ТВ» требует нетривиального
отношения к профессии, это не то место, куда вы можете прийти к 10.00, а
уйти в 18.00. Кому-то я пишу письма
в 6.30, кому-то отвечаю, условно говоря, в час ночи. Своей командой я могу
назвать тех людей, которые живут в
таком же режиме и понимают, что на
спортивном канале не может быть
пауз. Важные соревнования проходят
в разных частях света и в разное время.
Составляется график прихода гостей
для прямых эфиров «Матч ТВ», которых ждут наши телезрители прямо
сейчас, так как информационный повод для их приглашения сам по себе
интересен прямо сейчас.
Нет таких денег и нет такого трудового
кодекса, которыми я смогла бы обязать
людей так работать. Мы всю жизнь так
жили и всю жизнь так работали. Для
нас это не просто профессия — это образ жизни. С зашкаливающей и невыносимой для окружающих ответственностью.
Я не понимаю, как можно не ответить
на сообщение, как можно оставить
непрочитанным письмо в почте, когда
ты руководитель

Если видишь, что коллега относится к
работе с прохладцей, имитируя рабочую деятельность... Имитаторов видно
сразу, за версту. Возраст и опыт дают
мне возможность распознать подобных «пассажиров». Другое дело, что
затягивать не нужно.
Раньше я все время пыталась разговаривать с людьми, что-то объяснять им,
убеждать. Но опыт показал: часовые
беседы ни к чему хорошему не приводят. Глубоко теперь уверена в том,
что качественная, профессиональная
Важно давать ребенку ощущение,
что в трудную минуту (а она может
случиться в любой момент жизни)
маме можно все сказать, потому что
мама может помочь. Дети чего от нас
ждут? Помощи. Что мы ждем от наших родителей? Помощи. Это потом
мы вырастаем и понимаем, что они
уже больше не способны нам помогать. Желаю себе как можно дольше
быть способной помогать собственным детям

встреча длится 15—30 минут. После
получаса общения люди в современном мире теряют концентрацию. Все,
что происходит больше 30 минут, абсолютно неэффективно. Общение переходит в имитацию и переливание из
пустого в порожнее.
— Надеюсь, это не касается интервью.
— Это касается всего. Поймите меня
правильно, происходит передозировка информацией, возникает необходимость отвлекаться на параллельные
потоки. Первые 30 минут представляют собой очень насыщенный и наполненный смыслом кусок контакта.
А дальше мы просто физически не можем воспринимать информацию. Мир
изменился.
— Своим детям, Леонтию и Мелании, вы тоже даете ограниченное
число попыток исправиться?
— Мы же говорили про взрослых, а
дети есть дети: с ними у меня совсем
другие отношения, именно потому,
что они дети. Конечно, их надо сдерживать, воспитывать. Однако очень
нехорошо, когда человек, будучи руководителем на работе, переносит свои
рабочие правила в семью, в дом. Слава
богу, дети меня вовремя «осаживают».
Для них я прежде всего мама. Даже
если они десять раз нарушат запрет,
даже если все нарушат, все равно приду, пойму и помогу.
Я очень благодарна судьбе, что Леонтий и Мелания выросли думающими людьми. Мне даже не приходится
устраивать им аутодафе с электронными дневниками, например. Я в них
даже не лезу. Хотя дети очень переживают, когда у них что-то, допустим, не
клеится в учебе, они очень стараются
не расстраивать меня. И это не просто
слова: я вижу их бережливое отношение к знаниям и ко мне. То ли кавказское воспитание помогло, то ли не кавказское, но грех жаловаться.
— Вы и ваша мама называете это
«повышенной любовью». А где та
грань, когда это чувство может
перерасти в целенаправленное воспитание самовлюбленных эгоистов?
— Все зависит от родителей. Я могу
рассказать лишь о своем опыте: у детей
есть очевидные ошибки, которые они
допускают и могут допускать. С ними
нужно очень много разговаривать, находиться в постоянном контакте.
Если дети избалованны — это проблема их воспитания. У очень избалованных детей, как правило, очень избалованные родители. Или же очень воспитанные, но невнимательные, которым были не интересны собственные
дети. У меня очень воспитанная мама.
И было бы странно, если б я выросла другой. Она росла на ставших уже

архаичными кавказских традициях.
Классическая отличница, медалистка,
окончившая медицинский институт. У
такой мамы не могла родиться какаято другая дочь.
— Здоровый (ну, или нездоровый)
эгоизм, присущий, как правило,
единственным детям в семье, помог
вам в жизни?
— Я очень рано начала работать, взвалив на свои плечи большой груз ответственности. Юношеский эгоизм,
который свойственен молодым людям,
я проскочила очень быстро. Думать
исключительно о себе у меня не было
ни времени, ни возможности. Нужно
было заботиться о семье: рухнул Советский Союз, мои родители, которые
работали, вдруг в один день оказались
людьми, которые не могут зарабатывать на содержание семьи. Параллельно в Грузии началась смена власти.
Для их поколения это было серьезным
ударом.
Родители находились в том возрасте,
когда уже невозможно было адаптироваться к новым реалиям. Моя мама,
которая была врачом, уважаемым человеком, не смогла перестроиться и
попасть в мир торговли. Знакомые
начали участвовать в торговых взаимоотношениях с Турцией, сотнями потянулись за границу. Кто-то умудрялся покупать, продавать, зарабатывать
быстрые деньги, инвестировать их.
Моя мама, конечно, в эту жизнь никак не вписывалась. Мама и торговля
— это две прямые, которые никогда
не пересекутся. Очень хорошо помню,
как она пыталась. Меня это очень беспокоило, и я переживала, потому что
понимала, что она врач, врач от бога,
очень талантливый. В свое время она
была главным наркологом одного из
крупнейших районов Тбилиси. Мама
помогала людям, они к ней тянулись.
И вдруг, в одночасье, страна поменялась. Я еще не говорю о трудностях,
которые были у папы. Отчасти все это
и послужило стимулом для меня.
Я очень быстро поняла, что мне нужно
зарабатывать. Первые деньги заработала в 17 лет, очень хорошо это помню.
Окончив первый курс, пошла работать
на телевидение. Тогда же, летом, получила свою первую зарплату. С тех пор
и месяца не было в моей жизни, чтобы
я не заработала денег и не принесла их
домой
— Ваши дети сейчас имеют возможность зарабатывать?
— Пока нет. Я признаю: совмещать работу и учебу очень тяжело. Нет, я не
сожалею о своем прошлом. Жизнь прекрасна тем, что она гораздо интереснее
и логичнее всех наших недовольств по
поводу нее. Но я, конечно, переживала,
что у меня не было возможности уехать

настоящее время — не мне вам рассказывать. От лица до обнаженного тела
— буквально один клик. На этом фоне
стираются любые морально-этические
нормы.
Европейская расслабленность, безусловно, приводит к моральной развращенности. У большого количества людей появляется большое количество
времени. И все это — на фоне практически полного отсутствия ролевых
моделей.
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за границу на учебу. Я ведь очень люблю английский язык. До сих пор много читаю по-английски, смотрю кино в
оригинальном озвучании. 3—4-месячное обучение за границей дало бы мне
дополнительный пласт знаний. Но все
эти вещи прошли мимо меня.
Нужно давать собственным детям возможность учиться (если у них есть
желание, конечно). У моих детей желание учиться есть, поэтому и одному,
и второму я предоставляю такую возможность. Они ни минуты не проводят без дела. Все время с педагогами, с
педагогами, с педагогами... А в момент,
когда надо будет пойти работать, они
пойдут, потому что всю свою сознательную жизнь видели перед собой
мой пример
Они-то очень прекрасно знают цену
каждому рублю, который я заработала. Они всю мою жизнь видели в развитии, видели, сколько я работала, видели, сколько усилий я прикладывала
и прикладываю для того, чтобы развиваться и двигаться вперед. Но они
выйдут на работу тогда, когда у них
в этом появится необходимость и настанет время для получения практических знаний.
— Многие наши с вами соотечественники как с цепи сорвались:
разводятся, женятся, разводятся,
женятся... У вас нет ощущения, что
институт брака в России окончательно разрушился?
— Ой, ну, я же не Роза Сябитова! Это
— к ней. (Улыбается.) Во-первых,
это проблема больших городов, и она
остается проблемой больших городов.
Взрослая женщина может оставаться
незамужней, и этот статус уже не порицается обществом.
В Америке, вы видите, до сих пор большой популярностью пользуется фильм
«Эрин Брокович» (биографическая
лента про правозащитницу. — Прим.
ред.). Более того, многие фильмы связаны с манифестом молодой 40-летней
женщины, которая выбирает свободу и
саморазвитие. Во-вторых, сильно развивается медицина, которая уже сделала существенный скачок и способствовала «сдвигу» возрастного старения на
гораздо более поздние годы, чем раньше. Это же все взаимосвязанные вещи,
которые в настоящее время являются
культурологическим и социальным
трендом.
Наш любимый Александр Сергеевич
Пушкин большое внимание уделял
женской ножке. Женскую ножку любили, за нее стрелялись на дуэлях,
иногда так и не увидев лица, которое,
возможно, разочаровало бы и умерило бы пыл мужчины. Женская ножка
была предметом вожделения и мечтаний. О какой ножке может идти речь в

У нас, к сожалению, очень мало сильных женщин, которые разъясняли
бы своим молодым поклонницам, что
делать ставку на мужчину как основную опору своей жизни как минимум
глупо

Согласно исследованиям немецких
ученых, человеческое существо способно на протяжении жизни три раза
иметь полноценные отношения. Они
берут условные сроки: 20—30, 30—40 и
приблизительно 40—50 лет. Наверное,
это правда, ведь в большом городе сегодня, к примеру, чрезвычайно сложно
сохранить отношения одноклассников, любивших друг друга в школьные
годы и встретившихся, например, спустя десятилетия.
Безусловно, сегодня мы все-таки
движемся к европейской модели,
когда женщина не является «приложением» к мужу, она должна зарабатывать и быть самостоятельной
в принятии решений. Хотя недавно
я спросила у своего товарища: «Зачем тебе эта девушка?». Он говорит:
«Слушай, все на нее смотрят. Она —
красивый аксессуар»

А ведь аксессуары имеют сезонность, и
дамы должны это понимать: сегодня —
один, завтра — другой. Будьте готовы к
тому, что вас поменяют.
— Что вам самой дала печать в паспорте, почему вы решились снова
выйти замуж?
— Отмечу, что это стало известно лишь
после того, как СМИ опубликовали
налоговую декларацию моего мужа.
Он работает на госслужбе, соответственно... В декларации появилась моя
фамилия, и стало понятно, что я его
жена. Очень смешно! Все сразу принялись меня обсуждать, классическая
история. А ведь мы вместе уже девять
лет.
Скажем так: мы были готовы перейти
к следующему этапу. Что такое оформление отношений? Оформление отношений дает дополнительные возможности. Вчера, например, я заполняла
анкету для получения полиса добровольного медицинского страхования.
В ДМС можно вписывать только родственников — мужа или жену, детей...

Северная Звезда • North Star

Тина Канделаки: «Женщина не является
«приложением» к мужу»
Генеральный
продюсер
«Матч ТВ» рассказала о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных
традициях и отношении к
Дональду Трампу.
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кой скорее интересуется Леонтий. Сын
обращает внимание на все эти ролики.
У дочки на это нет времени: ей в этом
году поступать. А Леонтий — да, обращает внимание, иронизирует, мы друг
с другом видеороликами перекидываемся. Я ведь тоже слежу за тем, что
происходит. Там и правда забавно.
Предвыборная кампания закончилась, но та кампания, которая началась
сейчас, конечно же, делает Дональда
Трампа абсолютным мемом. Обама мемом не был, его приход — в силу американских ценностей, в силу его происхождения и биографии, в силу его
личности — воспринимался как очередной прорыв на новую высоту.
В ситуации с Дональдом Трампом все
будто с цепи сорвались. Незаурядная
фигура!

Да, он всегда любил публичность: снимался в фильме «Один дома», рекламировал пиццу... Но это абсолютно
ни о чем не говорит. Трамп — новый
культурологический и политический
феномен. С Дональдом Трампом как
минимум будет не скучно.
Михаил Рубцов
Фото: Настя Данилюк
Леди Mail.Ru

нам пишут

МОЗГОБОЙНЯ – МИННЕАПОЛИС 2017
Вы уже наверное слышали, что в начале апреля
в нашем с вами любимом Миннеаполисе запустился новый проект под названием МозгоБойня! Как показывает опыт, многих людей отпугивает это название. На самом деле не все так
страшно, как кажется на первый взгляд, когда
слышишь это название! МозгоБойня – это один
из самых интересных и профессиональных проектов для русскоязычного населения, который
когда-либо проходил в
Миннеаполисе!
Да-да!
Вы не ослышались! Все
именно так! И ее цель –
объединять людей и дарить им яркие эмоции!
Уверен, если вы до
этого
момента
ничего не слышали об
этом проекте, вы попрежнему задаете себе вопрос: «Что же всетаки это такое?». Сейчас мы попробуем вам
объяснить, что это такое и «с чем это едят».
МозгоБойня - Международная развлекательная
игра, зародившаяся 5 лет назад в Минске. На
данный момент МозгоБойня покорила уже 95
городов в 9 разных странах, таких как: Беларусь,
Россия, Германия, Норвегия, Канада и США.
Неспроста сейчас МозгоБойня считается лучшим развлечением буднего вечера для компании
друзей! Это легкое и веселое интеллектуальноразвлекательное состязание в непринужденной
обстановке: баре, кафе или ресторане. МозгоБой-

ня - это отличный повод встретиться с друзьями, семьей или коллегами
после работы, размять мозг, расширить кругозор и просто повеселиться.
На данным момент в Миннеаполисе
было сыграно уже 4 игры, и все они
прошли на ура! Судя по фотографиям в альбомах МозгоБойни в соц.
сетях,
таких
как VK.com &
Facebook, игра
делает людей
счастливыми, помогает
расслабиться,
встретиться с друзьями,
пообщаться с ними и просто весело и полезно провести вечер, не жертвую
священными выходными!
Можно очень много рассуждать и расписывать, как же здорово быть участником этих
игр, но одно можно сказать точно: это лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать!
Тем не менее, мы решили, что нашим читателям
все же будет интересно послушать мнение одной
из участниц последней игры, которая прошла
вечером во вторник, 16 мая, в ирландском пабе
Blarney Downtown. Одна из самых активных
участниц соц.жизни Миннесоты и организатор
группы Russian Speaking Minnesota в Facebook
Лена «Электровеник» Эймс рассказала о своих
эмоциях и впечатлениях от своего первого участия в МозгоБойне:
- Что тут сказать... Я вчера
так
сильно
накричалась,
наоралась и
насмеялась,
что
голос
утром сел, и
не было сил
работать.
“Дятлы! Дятлы!” - скандировал зал в

нашу поддержку (именно так называлась наша
команда)! Представляете? Да, все хотели, чтобы
мы выиграли! Мы же новички! Вот что значит дружелюбная Миннесота! И мы все же попали в
число призеров, заняв почетное 3-е место и получив бутылку фирменного шампанского! Мы сначала шли вторыми, но всякое случается! Главное
- что мы в тройке!
А победу одержала команда «Отвечает Борис
Бурда», и, как поговаривают, сделали они это
в третий раз подряд. Они сидели тихо и посматривали на “Дятлов”. Недоверчиво так... из-под
бровей… и явно хотели, чтобы мы проиграли!
Но мы не поддались! Мы дрались в кровь и пот!
Мы устраивали диверсии - мы кричали им неправильные подсказки и засылали к ним наших
вкуснопахнущих женщин, дабы сбить их с толку!
Один раз я им даже крикнула правильный ответ,
думая, что он неправильный! Это потому что я
добрая, а не то, что вы подумали!
Было очень весело! Особенно после распития
шампанского в конце вечера. Очень здорово!
Когда очень хорошо - это очень хорошо! Я надеюсь, что создадутся ещё команды, иначе нам
станет скучно постоянно выигрывать (это я так
бросаю вызов другим командам и игрокам)! Но
для начала я хочу обыграть команду «Бурды»!
(Ускакала строить грязные планы.)
Хочу сказать спасибо организаторам, всем друзьям, что создали нереально теплую и веселую
атмосферу и свою команду “Дятлов”! Мы – “Дятлы” и гордимся этим! Ну? Кто против нас теперь?..
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Просто на протяжении последних 3—4
лет каждую зиму провожу там. На
французских зимних курортах очень
хорошо. У Франции есть свои колоссальные плюсы. И очевидные минусы.
Мне нравится там отдыхать, но я бы
никогда не хотела там жить.
У меня нет недвижимости во Франции.
Да и вообще у меня за границей ничего нет. Более того, я об этом не мечтаю.
Хотя знаю большое количество людей, которые утверждают: «Хочу заработать на квартирку в Испании или
домик во Франции». Ничего нигде не
хочу. Хочу — в России, здесь и буду
строить
Сейчас я нечасто бываю в отпусках. И
если куда-то езжу в течение года, то
по России. Могу жить в любой стране
мира, у меня большое количество родственников в Америке. Но я абсолютно
осознанно выбрала Россию еще много
лет назад. У меня не было ни дня, чтобы я об этом пожалела.
— Мелания, которую вы назвали,
так уж получилось, в честь будущей
первой леди США, следит за политикой в Штатах?
— Она с детства знает про эту историю,
знает про Меланию Трамп, но полити-

* СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ
* ТРАВМЫ НА РАБОТЕ
Dr. Assiat Boke, DC
Chiropractor
(говорю по-русски)

* ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
* БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ

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.

Две удобные клиники

Assiat Wellness Center P.A.
6480 Wayzata Blvd.
Golden Valley, MN 55426

Assiat Wellness Center P.A.
2929 Pleasant Ave.
Minneapolis, MN 55408

952-220-9250

952-220-9250

Часы приема по записи. Также
принимаем по выходным
и в вечернее время по звонку.

Realtors
since 1984
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Никто не ожидал, что мы это сделаем.
Мы были веселыми, и наши друзья
были веселыми. Жених, как всегда,
опоздал на роспись. Свидетель у нас
был один. Тем не менее расписались.
Платье на этот раз было белое. Уже хорошо.
— Долгое время вы не особо «свети-

ли» своего супруга Василия Бровко в
соцсетях. Хотя пару раз все-таки
выкладывали его фото — ради чего?
— Самое смешное, что это был не мой
супруг. Это были два наших ближайших товарища, которые до сих пор
смеются: затылки одного и второго
по-прежнему принимают за затылок
моего мужа. Но я не буду «публичить»
имена, потому что эти люди наши
близкие друзья. Но это очень смешно.
— СМИ быстро подхватили эти
фото!
— Да! А мы смеемся, когда я говорю:
«Опять, смотри!» Друг иногда говорит:
«Ну, видишь: мой затылок настолько
популярен, что все принимают его за
затылок Василия». Да, я люблю пошутить, похулиганить. Надеюсь, не сильно травмирую этим общественность.
— Говоря о любимых местах отдыха, вы несколько раз упоминали
Монпелье, что во Франции.
— В Монпелье я не отдыхаю. Была там
единожды. А люблю его потому, что
там жил Рабле, написавший «Гаргантюа и Пантагрюэля». В Монпелье он,
собственно, его и сочинил. А еще там
нереально вкусно.
Часто ли я отдыхаю во Франции? Нет.

Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
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!
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В общем, если бы мы не были мужем
и женой, мы бы не могли вписать свои
имена в полис. Это я сейчас шучу, конечно.
Когда ты понимаешь, что, возможно,
готов к переходу на другой уровень, что
у вас будут дети... Я пока не могу вам
сказать, что завтра произойдет в наших отношениях, но мы реально очень
много лет были вместе. И в какой-то
момент пришли к этой мысли.
Мы много раз хотели пожениться, но
как-то не складывалось. Сложилось в
2015-м. Два года назад поняли: если
не сделаем этого сейчас, то не сделаем уже никогда. Когда в вашем браке или еще до него не родились дети,
когда долго живешь вместе, хочется,
чтобы в твоей жизни происходили изменения. Праздника хочется, в конце
концов
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ASSIAT WELLNESS CENTER P.A.
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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

