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Теракт в Миннесоте:
неизвестные взорвали мечеть
в Bloomington

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

совместно с клиникой
предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Life Medical

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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Театр Новый Мост
(Theatre Novi Most)

представляет:

Dancing on the Edge:

Isadora Duncan and Sergey Esenin

“Танцуя на краю:

Айседора Дункан и Сергей Есенин”

7 – 10 сентября 2017 г.
подробности на стр. 41

В мечети в городе Bloomington произошел взрыв.
По сообщению полиции, самодельное взрывное устройство было вброшено в Dar Al-Farooq
Islamic Center через окно. В результате взрыва
одна из комнат здания разрушена, взрывной волной в ней выбиты окна. Инцидент произошел в
воскресенье, 6 августа, в начале пятого утра. На
момент взрыва мечеть была пуста.
Губернатор Марк Дейтон в своем выступлении
назвал случившееся террористическим актом, отметив, что подобные случаи нетипичны для Миннесоты.
Министерство внутренней безопасности США
заявило, что очень серьезно относится к взрыву.
«И.о. министра внутренней безопасности Элейн
Дьюк в курсе сегодняшнего взрыва в мечети в
Блумингтоне. Мы работаем в тесном контакте с
федеральными властями, властями штата и мест-

ными властями, а также с местными общественными лидерами. Расследование продолжается»,

Fairy Tale Academy

приглашает детей от 3 до 12 лет в

EVERYTHING UNDER ONE ROOF
•Property Management
•New Construction &
Remodeling
Вы устали от снега
зимой?
приезжайте к нам
во Флориду!
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у нас тепло, уютно
и недорого!
Компания по установке телеком-сервисов в районе Twin Cities,
Миннесота, ведет набор сотрудников на позицию техников
по установке сервисов кабельного ТВ, интернета, телефонии.
Желателен опыт работы в сфере телекоммуникаций, но мы
бесплатно обучим и поможем начать работать
мотивированным кандидатам, желающим
попробовать себя в данной
сфере деятельности.
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЗНАНИЙ
Мы предлагаем обширные образовательные
и развивающие программы:
• кружок русского языка и литературы
• театрально-музыкальная студия
• студия изобразительного искусства
• класс математики для одаренных детей

ию
Вниман !
лей
родите

• школа бальных танцев
эксклюзивные закуски между занятиями

СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ! Due by Monday, August 28th
1-й курс занятий: с 9 сентября до 16 декабря.

Самое большое
богатство человека
– это дар общения.
Сохраните родной язык
для ваших детей!

Tel (763) 557-1300 * Cell (612) 481-2539
13500 26th Ave N. * Plymouth, MN 55441

academy@fairytalemn.com

— говорится в релизе министерства.
Dar Al-Farooq Islamic Center открылся в 2011 году в здании бывшей начальной школы. Ее посещают члены сомалийской общины, которая
в Миннесосте одна из самых многочисленных в США. По данным Бюро
переписи населения, в нашем штате
проживают 57 тысяч сомалийцев.
Взрыв в мечети вызвал неоднозначную реакцию у миннесотцев. На
новостных сайтах нередко под новостью о взрыве можно увидеть довольно резкие комментарии в адрес
мечети, которая некоторое время назад была связующим пунктом между
местными сомалийцами, подозреваемыми в терроризме.
В ответ на это лидеры сомалийской
общины заявляют, “что нечестно
вспоминать то, что было в прошлом”.
Награда за информацию, которая поможет выйти на след злоумышленников, выросла до 24000 долларов,
сообщил Асад Заман, директор Мусульманского американского общества Миннесоты.

Взрыв в одной из школ
Миннеаполиса

В одной из школ Миннеаполиса произошел взрыв. Инцидент зафиксирован утром 2 августа в здании средней

Ремонт на главной
улице Миннеаполиса
Nicollet Mall близится
к завершению

частной христианской школы, расположенной в Минехаха. В результате взрыва произошло частичное
обрушение здания.
Детей на момент взрыва в здании
не было. По сообщениям местных
СМИ, в школе находились несколько человек, никто из них не пострадал.
Причиной взрыва полиция назвала
утечку газа.

109 человек в 16 штатах
заразились
сальмонеллой
от папайи из Мексики

Министерство здравоохранения заявило о дополнительных случаях
заражения сальмонеллой от плодов
папайя. Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает о
вспышке сальмонеллеза в 16 штатах
и 109 больных. Плоды были доставлены из восточной Мексики.
Больше всего случаев заражения
зарегистрировано в Нью-Йорке и
Нью-Джерси (36 и 26 соответственно), в Миннесоте четыре. Также случаи заболевания сальмонеллезом
зафиксированы в Висконсине, Пенсильвании, Вирджинии, Мериленде, Массачусетсе, Айове, Кентукки,
Оклахоме и многих других.
В Нью-Йорке один из больных скончался.
Для данного заболевания характерны общие симптомы пищевого отравления: диарея, сопровождающаяся сильными режущими болями в
животе, тошнота, рвота, температура. У детей и пожилых людей тече-

ние болезни проходит тяжелее.
Министерство
Здравоохранения
напоминает, что многих пищевых
отравлений можно избежать, если
соблюдать необходимые правила и
санитарные нормы приготовления
пищи:
·
тщательно промывать водой
фрукты, овощи, а также мясо и субпродукты, идущие на приготовление
пищи;
·
покупая продукты в магазине,
обращать внимание на срок их годности;
·
хранить продукты в холодильнике;
·
не использовать в пищу и для
приготовления блюд продукты с истекшим сроком годности;
·
мыть руки перед тем, как начать
приготовление пищи;
· тщательно мыть посуду и кухонные принадлежности;
·
не использовать один нож для
нарезки овощей и мяса;
·
мыть руки после посещения туалета, возвращения домой с улицы,
перед тем, как начинать трапезу.

Важно знать: Новые законы штата Миннесота
С 1 августа в Миннесоте вступили в силу сразу несколько новых законов

ней степени тяжести - misdemeanor crime.

• Страховые компании отныне могут
ограничивать выплаты по страхованию
жизни бенефициарам, подозреваемым в
терроризме.

• Умышленное повреждение полицейской машины, машины скорой помощи
или других общественных транспортных
средств теперь является грубым правонарушением.

• Гигиенисты теперь могут легально оказывать помощь вне зубоврачебных клиник, например, в школах и других немедицинских учреждениях.

Успешный кандидат на данную позицию обладает
следующим:
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Хороший уровень английского
Отличные Customer Service Skills
Водительские права, номер социального
страхования (Social SecurityNumber)
Способность пройти Background Check и Drug Test
Ответственность и трудолюбие

Трудоустройство на полный рабочий день.
Возможность работать от 5 до 7 дней в неделю.
Оплата по производительности, не почасовая.
Оплата еженедельная, по пятницам
Средняя оплата за неделю $800-$2500

По вопросам и с заявками, пожалуйста,
обращайтесь: Тел: (314) 757 5440 Баха
Эл. почта: bahabakha@yahoo.com

Жители Миннеаполиса наверняка
устали от долговременного ремонта,
который идет на главной улице города уже не один год. Из-за него второе
лето подряд даунтуан напоминает
руины: повсюду вскрыт асфальт,
стоят загородительные решетки и
знаки, и посидеть на патио в одном
из ресторанчиков или просто погулять по центральной улице не представляется возможным.
Хорошие новости: строительство на
Nicollet Mall близится к завершению. По словам Дона Элвуда, одного из руководителей проекта, почти
все дороги на Николлет введены в
эксплуатацию, на нескольких других движение возобновится на День
труда.
На вновь отремонтрированной улице открылся новый ресторан и бар
“Hot Cat”, в сентябре распахнет
двери популярный аутлет-магазин
одежды, обуви и предметов для дома
«Nordstrom Rack». Target также завершает 10-миллионный проект по
ремонту. В здании, которое занимал
Macy’s, близятся к концу отделочные работы для последующей сдачи
в аренду под ритейл на первом этаже и на уровне скайвея. Пока неизвестно, кто въедет в здание бывшего
Barnes and Noble, в котором также
сейчас завершаются ремонтно-восстановительные работы стоимостью
10 млн долларов.

• Лицензионные бюро округа теперь могут устанавливать свои собственные часы
работы.
• Провайдеры телемедицинских услуг
должны соответствовать тем же стандартам, что и врачи, принимающие пациентов лично в клинике.

• Закон McKenna требует, чтобы дети
старше 10 лет были проинформированы
об их праве на адвоката.
• Штраф для автомобилистов, продолживших
движение
несмотря на остановившийся школьный
автобус, увеличен с
$300 до $500.
• Выдача себя за военного или ветерана
теперь считается правонарушением сред-

С полным перечнем новых законов, которые вступили в силу с 1 августа этого
года, можно ознакомиться на веб-сайте
Minnesota House of Representative:
www.house.mn/newlaws/#/search/2017

ищете работу?
хотите узнать новости
миннесоты?
заходите на
русскоязычный

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

www.zerkalomn.com

763- 545-1600

новости миннесоты
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763- 545-1600

0000604142

УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ

ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН и ОЖОГОВ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ!

С июля этого года благодаря сотрудничеству MEL HEALTH TECH и
клиники Life Medical жители Миннесоты также cмогут пройти терапию Arobella. Лечение покрывается
многими медицинскими страховками.
Несмотря на все достижения современной медицины количество
больных с гнойно-воспалительными
заболеваниями (например, осложнения после хирургических операций, при диабете) не уменьшается.
При всем многообразии методов,
имеющихся в распоряжении врачей,
лечение гнойных ран характеризуется длительными сроками и высокой стоимостью лечения. В США
гнойные раны являются причиной
330.000 госпитализаций в год. При
этом при таких заболеваниях, как
некротические инфекции мягких
тканей, фиксируется высокий процент смертельных исходов. Лечение
осложняется тем, что в настоящее
время патогенные организмы достаточно устойчивы ко многим антибиотикам.
Именно поэтому ценность и уникальность аппарата Arobella Qoustic
Wound Therapy System™ сложно
переоценить. Количество заболеваний, при которых он успешно применяется, впечатляет и дает надежду
многим отчаявшимся больным.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Arobella Qoustic Wound
Therapy System™
Низкочастотная
ультразвуковая
терапия для лечения ран показана
при хирургической инфекции для
лечения гнойных заболеваний мягких тканей и ожогов любой степени. Arobella Qoustic Wound Therapy
System™дает отличные результаты
при пролежнях, открытых экзематозных ранах, тропических язвах,
свищах, а также показана при сахарном диабете 1 типа и болезнях “Диабетической стопы”; успешно используется для подготовки раневого
ложа при пересадке кожи и других
последующих процедур и хирургических обработок раны. Особенно
впечатляет эффективность Arobella
при ожогах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследователями установлено, что
низкочастотный ультразвук ускоряет время очищения ран от гнойно-

некротических масс, стимулирует раз жизни.
нядьев С.А.; к.м.н., доцент Айрапетов
процессы репарации и благоприятно
В Миннесоте записаться
Д.В.; д.м.н., проф. Панченков Д.Н.; к.м.н
сказывается на результатах лечения
на терапию низкочастотным
Шабловская Т.А.; к.м.н., доцент Столин
пациентов с перечисленными забоультразвуком можно в компании
А.В.; Соколов Р.В.; к.м.н., доцент Засолеваниями.
MEL HEALTH TECH
рин А.А.; к.м.н., доцент Макарочкин А.Г.;
Было установлено, что ультразвуи в клинике LIFE MEDICAL.
д.м.н., проф. Бубнова Н.А. Издательство
ковая обработка усиливает антибакЕкатерингбург, 2016 год.
териальное действие антибиотиков
Елена Пинкоске
** - «Низкочастотная ультразвув 1,7–10,8 раз. Описано комбиниковая терапия: Механизм действия,
рованное применение ультразвука
техника и методики применения»,
Звоните!
с антисептиками. Например, при
авторы: В.С.Улащик, С.В. Ивашенко,
Телефон: 612-229-1600
10-минутном воздействии одной
С.А.Наумович.
(по-русски)
перекиси водорода на культуру зо*** - «Применение низкочастотной
лотистого стафилококка число ми- В статье приведены результаты иссле- ультразвуковой терапии в клинической
кробных тел уменьшается на 5–6%, дований, представленные и обобщенные и курортной практике», Всеукраинская
а при совместном воздействии с уль- врачами-специалистами в следующих Ассоциация физиотерапевтов и курортразвуком на 80%.
тологов, Кафедра медицинской реабилинаучных изданиях:
Противовоспалительный
эффект * - «Использование низкочастотного тации, физиотерапии и курортологии
низкочастотного ультразвука объ- ультразвука в лечении хирургической КМАПО им. Щупика, научно-методиясняется подавлением роста микро- инфекции», «Учебно-методическое по- ческий центр, Медицинские инновационфлоры, быстрым очищением раны и собие для врачей», авторы: к.м.н., до- ные технологии». Авторы: Н.В.Чухраев,
нормализацией микроциркулятор- цент Макарочкин А.Г.; д.м.н., проф. Чер- Е.Э.Лавриненко, Т.М.Лобода
ных нарушений в очаге воспаления.
При этом здоровые ткани при
ультразвуке не повреждаются.
ВПЕРВЫЕ
Снижается попадание микробов в
В МИННЕСОТЕ!
рану и происходит нормализация
обменных процессов в ней. Цитоморфологические исследования
подтверждают, что количество
разрушенных нейтрофилов после ультразвукового воздействия
снижается с 86% до 13%. После
2-3 сеансов замечена остановка
воспалительных процессов в очаге.
Многочисленные
эксперименты показали, что низкочастотный ультразвук благоприятно
Компания MEL Health Tech совместно с клиникой
воздействует на процессы в соLife Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
единительных клетках, что в свою
очередь положительно влияет на
медицинский прибор для лечения любых
процессы регенерации в тканях.
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.
Низкочастотный ультразвук увеличивает кровообращение в ткаНизкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
нях в 2-3 раза засчет раширения
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
кровеносных сосудов, что также
в лечении таких заболеваний, как:
помогает избавиться от воспаления. При лечении осложнений
• Болезни "Диабетической
• Открытые раны,
диабетической стопы отмечено
стопы",
кожные
нагноения
тропические язвы, фистулы
улучшение
микроциркуляции
крови.
• Послеоперационные
• Пролежни,
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Низкочастотная ультразвуковая
терапия назначается для пациентов любого возраста. Противопоказаниями для лечения аппаратом
Arobella являются: беременность
на любом сроке, наличие электрических и электронных протезов
(таких как pacemaker, defibrillator,
insulin pump, нейромодуляторы и
некоторых других).
Мы рады, что можем наконец-то
донести до потребителя этот уникальный препарат и улучшить качество жизни пациентов с различными хроническими и другими
труднозаживающими ранами.
Низкочастотная ультразвуковая терапия от компании MEL
HEALTH TECH за несколько сеансов избавит Вас от боли. Вы
забудете о страданиях и вновь
сможете вести нормальный об-

хронические раны
• Экзематозные раны

Власти США ужесточат
правила получения виз
Новые анкеты будут содержать
вопросы об активности в социальных сетях и адресах электронной
почты.
Администрация США намерена
внести изменения в анкеты, заполняемые гражданами иностранных
государств при подаче документов
на получение американской визы.
В конце этой недели Госдепартамент официально подал заявку в
Федеральную
регистрационную
службу США, попросив утвердить
новую форму документа в качестве
постоянной.
Впервые новый вариант анкеты был
представлен в мае этого года. Он содержит дополнительные вопросы
о данных всех когда-либо использовавшихся паспортов, сведения
об аккаунтах в социальных сетях
за последние пять лет, адреса электронной почты, номера телефонов,
включая мобильные, а также полную биографическую информацию
за последние 15 лет, включая адреса
проживания, сведения о местах работы и всех зарубежных поездках.
Предоставление этой информации
является добровольным, но нежелание отвечать на вопросы может
привести к отказу в выдаче визы.
Новая форма анкеты была одобрена
администрации в рамках кампании
по ужесточению иммиграционной
политики. В Госдепартаменте отказались сообщить, граждане каких
стран должны будут предоставить
консульским службам эту информацию. При этом в дипломатическом ведомстве пояснили, что всего
в мире «серьезные подозрения» вызывают около 65000 заявок на получение американских виз в год.
Во время избирательной кампании
2016 года Дональд Трамп неоднократно призывал пересмотреть пра-

вила въезда в США для обладателей и иммиграционных и неимиграционных виз. После вступления в
должность он подписал распоряжение, временно запрещающее въезд
в Соединенные Штаты гражданам
шести преимущественно мусульманских стран.
На этой неделе президент США
представил новую инициативу, реализация которой сократит количество легальных иммигрантов, имеющих право въезда в страну, на 50
процентов в течение ближайших 10
лет.
После подачи заявки на утверждение новой формы документа, у
Федеральной
регистрационной
службы есть 60 дней на то, чтобы
рассмотреть возможные претензии
общественности.
Впервые в истории индекс
Доу-Джонса поднялся выше
22 тысяч пунктов
С начала года показатель здоровья
американского фондового рынка
вырос на 11 процентов.
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Industrial Average Index)
впервые за свою историю поднялся выше отметки 22000 пунктов на
волне успешных квартальных продаж смартфонов iPhone компании
Apple.
Акции Apple выросли на 4,73 процента до рекордно высокого уровня,
после того как крупнейшая в мире
публичная компания сообщила о
хороших результатах. За этот год
стоимость компании выросла на 36
процентов.
Выступая в Вашингтоне в связи с
представлением законопроекта о
реформе иммиграционной системы
США, президент Дональд Трамп
указал на еще один индикатор будущего экономического роста: планы тайваньской компании Foxconn

Technology Group инвестировать 10
миллиардов долларов в завод в Висконсине.
«Они делают айфоны для Apple и
другую продукцию, – сказал Трамп.
– У нас происходит множество действительно замечательных вещей.
Кроме того, сегодня фондовый рынок достиг самой высокой оценки в
истории».
Индекс Доу-Джонса вырос на 11
процентов с начала года и идет к
своему шестому рекордному показателю подряд, несмотря на то, что
Уолл-стрит теряет уверенность в
том, что президент Дональд Трамп
и контролируемый республиканцами Конгресс смогут сократить
налоги и увеличить расходы на инфраструктуру в этом году.
Индекс Доу-Джонса пробил отметку в 20000 пунктов в конце января,
а 1 марта вышел на уровень 21000.
Индекс охватывает 30 крупнейших
компаний, представляющих розничную торговлю, производство
и сферу услуг. Он используется в
качестве показателя здоровья американского фондового рынка более
100 лет.
Две трети компаний, входящих в
список S&P 500, сообщили о своих
доходах во втором квартале, и, по
данным Thomson Reuters I/B/E/S,
72 процента из них превысили
ожидания Уолл-стрит. В типичном
квартале 64 процента компаний показывают результаты лучше ожидаемых.
Также стало известно, что частные
американские работодатели открыли 178 тысяч рабочих мест в июле
в добавление к 191 тысяче рабочих
мест в июне.
Некоторые другие мировые рынки превзошли показатели НьюЙоркской фондовой биржи в этом
году. К ним относятся индекс Dow
Jones China 88, индекс компаний
еврозоны Euro Stoxx и бразильский
индекс Sao Paulo Bovespa.
Власти Чикаго подали в суд
на Минюст
из-за ограничения
финансирования
для городов-убежищ
В иске говорится, что новые правила противоречат давней политике города.

труднозаживающие раны

Город Чикаго в понедельник, 7 августа, подал иск против Министерства юстиции в связи с новыми
правилами общественной безопасности.
«Эти новые условия… полностью
противоречат давней политике города, которая стимулирует сотрудничество между местными правоохранительными органами и сообществами иммигрантов», – говорится
в 46-страничном документе.
Мэр Чикаго Рам Эммануэль заявил
в воскресенье, что город подаст
иск, сказав журналистам на прессконференции: «Чикаго не позволит
нашим полицейским стать политическими пешками».
Минюст в конце июля объявил о
введении новых правил для программ в рамках мемориального
гранта содействия правосудию
имени Эдварда Бирна (Byrne JAG),
которые включают расширенный
обмен информацией между правоохранительными органами федерального и местного уровня.
«Отныне Министерство будет предоставлять гранты Бирна только
городам и штатам, которые соблюдают федеральное законодательство, предоставляют федеральным
иммиграционным службам доступ
к местам лишения свободы и в течение 48 часов уведомляют об освобождении нелегальных иммигрантов, разыскиваемых федеральными
властями», – говорится в заявлении
генерального прокурора Джеффа
Сешнса.
Некоторые муниципальные образования, известные как городаубежища, отказываются выполнять
требования федеральных властей о
задержании и содержании под арестом неграждан по обвинениям, не
связанным с их иммиграционным
статусом, пока иммиграционные
службы не возьмут их под свой контроль с возможной дальнейшей депортацией.
В прошлом Чикаго использовал
средства по грантам Бирна для покупки оборудования для спецподразделений, полицейских автомобилей, раций и электрошокеров.
В прошлом году город получил по
гранту 2,3 миллиона долларов.
В иске Чикаго утверждается, что
Минюст пытается перевести под
федеральный контроль местные
тюрьмы и вынуждает городские
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MEL HEALTH TECH представляет:

Уважаемые читатели!
В CША появился уникальный
запатентованный
аппарат
для лечения и заживления
ран - Arobella Qoustic Wound
Therapy System™.
Arobella - это низкочастотная ультразвуковая терапия.
Аппарат был одобрен FDA и в
настоящее время успешно применяется в самых престижных клиниках США.
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У НАС В МИННЕСОТЕ

Times, комментируя иск.
Президент Дональд Трамп объявил
иммиграционную реформу одной
из ключевых задач своей администрации, настаивая, что нелегальные иммигранты представляют
угрозу для страны. Он также предложил построить стену на границе с
Мексикой и ужесточить требования
для тех, кто хочет эмигрировать в
страну легально.
Заявки на грант Бирна на 2017 фискальный год необходимо подать до
5 сентября 2017 года. Мэрия Чикаго
в своем пресс-релизе напоминает,
что грант Бирна назван в честь ньюйоркского полицейского, который
был убит при исполнении в 1988
году, защищая гайанского имми-
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гранта, который сообщил полиции
о преступной деятельности.
США с сентября запретят
своим гражданам ездить
в КНДР
Запрет вводится в связи с серьезным риском «ареста и долгосрочного заключения под стражу».
Власти США с 1 сентября официально запретят американским гражданам путешествовать в Северную
Корею.
В соответствии с новым правилом,
которое было опубликовано в среду
в Федеральном реестре, гражданам
США запрещено путешествовать в
КНДР в связи с серьезным риском
«ареста и долгосрочного заключения под стражу».
«Все американские паспорта объявляются недействительными для поездок в КНДР и транзитных переездов через эту страну за исключением случаев выдачи специального
разрешения на такие поездки», – говорится в документе.
Поездки с гуманитарными и, в некоторых случаях, журналистскими
целями не попадают под действие
запрета, который будет действовать
в течение года, если Госдепартамент
не снимет его раньше.
Решение запретить поездки в КНДР
было принято после смерти американского студента Отто Уормбира,
который впал в кому, находясь в северокорейской тюрьме, а по возвращении на родину скончался.
Северокорейские власти призна-

ли Уорбмира виновным в попытке
украсть пропагандистский плакат
из гостиницы в Пхеньяне и приговорили к каторжным работам. В
прошлом месяце 22-летний американец был эвакуирован в США по
медицинским показателям – у него
было выявлено серьезное повреждение мозга.
После смерти Уормбира президент
США Дональд Трамп заявил, что
его терпение в отношении северокорейского режима на исходе. Он
назвал ситуацию с Уормбиром «абсолютным позором» и назвал северокорейское правительство жестоким режимом, который «не уважает
верховенство закона и элементарное человеческое достоинство».
Сенат США утвердил
Кристофера Рэя
директором ФБР
Сенат США утвердил 1 августа
Кристофера Рэя в должности директора Федерального бюро расследований.
Эта должность оставалась вакантной с мая, с момента неожиданного
увольнения президентом США Дональдом Трампом бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Это решение является предметом критики

Minnesota
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Open Weekends • August 19th - October 1st • Plus Labor Day & Festival Friday, Sept. 29th • Rain or Shine
9am - 7pm • 952.444.7361 • RenaissanceFest.com • FREE PARKING

со стороны тех, кто считает, что оно было принято для усложнения расследования возможного российского вмешательства в американский
избирательный процесс.
50-летний Кристофер Рэй, ранее работавший
в министерстве юстиции, заверил сенаторов во
время слушаний, что в случае попыток президента оказать давление на ход расследований,
которые ведет ФБР, он либо откажется подчиниться этому давлению, либо уйдет в отставку.
Рэй отказался комментировать на слушаниях
течение российского расследования, но выразил
поддержку Джеймсу Коми, заявив, что ФБР не
занимается «охотой на ведьм», как сетовал в свое
время президент Трамп.
Администрация
США объявила
о начале
процедуры
выхода
из Парижского
соглашения

выбросов в атмосферу, но и способствует росту
экономики и достижению энергетической безопасности.
В заявлении утверждается, что администрация
продолжит работу по созданию технологий, позволяющих уменьшить выбросы парниковых
газов, а также будет сотрудничать с другими
странами, помогая им «получать и использовать
ископаемые виды топлива более эффективно и
чисто и создавать возобновляемые и чистые источники энергии».
«Соединенные Штаты продолжат участвовать
в международных переговорах и встречах по
проблемам изменения климата, включая 23-ю
Конференцию участников Конвенции ООН по
изменению климата для того, чтобы защитить
интересы США и убедиться в том, что будущие
политические возможности остаются открытыми для администрации США. Это участие будет включать и продолжающиееся обсуждение
принципов реализации Парижского соглашения», - говорится в заявлении Госдепартамента
США.

Президент Дональд Трамп ушел в свой первый
официальный отпуск продолжительностью в 17
дней. Это время он намерен провести в своем
частном гольф-клубе в штате Нью-Джерси.
По традиции, президенты США проводят свой
отпуск именно в августе, и Дональд Трамп не
стал исключением.
Одновременно с отъездом президента из Вашингтона в Белом доме начнутся работы по замене систем обогрева и кондиционирования, так
что официальную резиденцию придется покинуть и остальным сотрудникам администрации.
Палата представителей Конгресса уже разъехалась на каникулы. Сенат планирует продолжить
работу до конца следующей недели. По словам
главы республиканского большинства в верхней
палате Митча Макконнелла, сенаторам необходимо за это время рассмотреть «множество ранее
отложенных назначений».
Продолжение на стр. 10

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков

Регулярные профилактические медосмотры
способствуют здоровью детей.

В
Госдепартаменте
пояснили, что Белый
дом собирается придерживаться «сбалансированного подхода»
в вопросах изменения
климата.
Госдепартамент США
официально объявил,
что администрация направила в Организацию
объединенных
наций
уведомление о том, что
Соединенные
Штаты
намерены начать процедуру выхода из числа
стран-участников Парижского соглашения
по изменению климата
«так скоро, как это возможно в соответствии
с условиями соглашения».
«Как заявил президент
и в своем выступлении
1 июня и в более поздних заявлениях, он не
исключает возобновления сотрудничества в
рамках Парижского соглашения, если Соединенные Штаты смогут
определить
условия,
которые являются более выгодными для них,
их бизнеса, их рабочих,
их граждан и их налогоплательщиков», - говорится в пресс-релизе
Госдепартамента.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули,
что США поддерживают «сбалансированный
подход» к климатической политике, который
предполагает не только
поддержку уменьшения

Дональд Трамп ушел в отпуск

763- 545-1600

власти нарушать Четвертую поправку к Конституции, которая требует наличия оснований для ареста
и запрещает необоснованные обыски и задержания.
«В 2016 году в Чикаго было убито
больше людей, чем в Нью-Йорке
и Лос-Анджелесе вместе взятых.
Так что это особенно трагично, что
мэр, вместо того чтобы озаботиться
этим устрашающим будущим, предпочитает тратить время и деньги
налогоплательщиков на то, чтобы
защищать иммигрантов-преступников и подвергать еще большему
риску правоохранительную систему Чикаго», – сказала официальный представитель Минюста Сара
Исгур Флорес газете Chicago Sun-

В СТРАНЕ И В МИРЕ

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:





Проверка физического состояния
Проверка общего развития
Проверка 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 763-324-4280

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
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лее 20 запусков баллистических
ракет, угрозы безопасности вышли
на новый уровень», – говорится в
563-страничном документе.

Министерство обороны Японии
опубликовало ежегодную «Белую
книгу».

Bloomberg сообщил
об угрожающем долге
по кредиткам в США
В июне задолженность по кредитным картам в США превысила один
триллион долларов, побив предыдущий рекорд, зафиксированный
перед экономическим кризисом
2008 года. Об этом во вторник, 8
августа, сообщает Bloomberg.
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Япония заявила, что оружейные
программы Северной Кореи представляют собой серьезную угрозу,
поскольку Пхеньян продолжает
ракетные и ядерные испытания, несмотря на санкции ООН.
Токио опубликовал ежегодную
«Белую книгу» по вопросам обороны, после того как Северная Корея
запустила в июле две межконтинентальные баллистические ракеты, которые упали у западного побережья Японии.
«Можно предположить, что северокорейская программа разработки
ядерного оружия уже существенно
продвинулась. Возможно, Северная Корея уже разработала миниатюрное ядерное оружие и стала обладателем ядерных боеголовок», –
говорится в издании министерства
обороны.
«С прошлого года, когда она провела два ядерных испытания и бо-

Крупнейшие кредиторы, включая
Citigroup и JPMorgan Chase, стре-

привело к глобальному финансовому кризису. После роста уровня
безработицы до 10 процентов, банки в течение двух следующих лет
списали более 100 миллиардов долларов кредитов по кредитным картам, отмечает Bloomberg.
В июне председатель Федеральной
резервной системы (ФРС) США
Джанет Йеллен заявила, что нового
экономического кризиса «на нашем
веку» не произойдет. По ее словам,
финансовая система страны сейчас

более устойчивая и безопасная, чем
перед крахом 2008 года.
По мнению американского инвестора, владельца Rogers Holdings
Джима Роджерса, глобальный экономический кризис начнется в 2018
году, возможно, даже в конце 2017
года.
Источники: www.gazeta.ru, Голос Америки,
Лента.ру, newsru.com, news.mail.ru, rbk.ru, а
также данные информационных агентств
РИА Новости, Итар Тасс и France Press.

Ушла из жизни прекрасная женщина,
мать и бабушка, замечательный
врач-кардиолог высшей категории,
красавица, умница

Ева Львовна
Хаймзон

мятся увеличить численность держателей карт, отмечает агентство.
В банках уверены, что в отличие от
предыдущего кризиса на этот раз
все закончится благополучно. Но
агентство напоминает, что в 2008
году падение цен на жилье в США

Тяжелая и продолжительная болезнь
унесла нашу дорогую маму и бабушку.
Мы всегда будем помнить ее веселой,
гостеприимной, доброй и заботливой.
Она всегда будет с нами в наших сердцах,
такая красивая и молодая.

Муж Аврум, дети Элла и Борис,
внук Натаниель

BuzzFeed: бывшего министра печати Лесина
«забили до смерти битой» в США
Бывший министр печати
и экс-глава «Газпром-медиа» Михаил Лесин погиб
не в результате несчастного случая, как гласит
официальная версия, а
был убит — об этом утверждается в материале
ресурса BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР
и одного сотрудника разведки США.
При этом в местной полиции уже
ответили на эти заявления, сообщив, что никаких новых материалов,
опровергающих официальную версию о смерти Лесина в результате
несчастного случая, у следствия нет.
«У нас нет доказательств того, что
это было убийство. У нас нет никаких дополнительных улик, о которых мы могли бы сообщить в настоящий момент», — цитирует РИА «Новости» сотрудницу пресс-службу полиции округа Колумбия Рэйчел Рид.
По признанию авторов заметки
BuzzFeed, ни один из этих госслужащих не был непосредственно вовлечен в расследование смерти Лесина,
но они узнали об этом от коллег,
которые как раз и занимались этим
делом.
«Лесина забили до смерти», — сказал один из источников, уточнив, что
оружием смерти являлась бейсбольная бита, и приведя в доказательство
информацию из отчета Управления
Главного медицинского эксперта
Вашингтона, согласно которому у
погибшего были сломаны
ребра.
Как
утверждается,
57-летний Лесин, которого издание именует
«медиацарем», был убит
в Вашингтоне перед запланированной встречей
с сотрудниками Управления юстиции США.
«Я могу вам сказать, что в
бюро нет никого, кто считает, что этот парень напился, упал и умер сам»,
— признается сотрудник
правоохранительных органов.
Также в материале утверждается, что министерство юстиции заплатило за гостиничный
номер, в котором умер
Лесин.
Представители
ведомства
пригласили
российского магната в
Вашингтон, чтобы он
рассказал сотрудникам
правоохранительных органов о своей работе на
российском телеканале
Russia Today, который
сам и основал. Но Лесин
до интервью не дожил —
он умер ночью накануне
запланированной встречи в минюсте США.
У ФБР вызывает подо-

зрение и само место гибели медиамагната — весьма средний по классу
отель Dupont Circle очень отличается от тех фешенебельных мест, где
обычно проводил время Лесин.
Также в статье BuzzFeed указывается, что редакция подала иск к американским правоохранительным органам, в частности к минюсту и ФБР, с
требованием обнародования полной
информации по делу.
Тело Лесина было обнаружено в
номере отеля Dupont Circle в Вашингтоне утром 5 ноября 2015 года
с тупыми травмами головы, шеи и
туловища.
После «всестороннего расследования», длившегося почти год, федеральный прокурор в октябре 2016
года пришел к выводу, что Лесин
умер в одиночестве в своей комнате
из-за серии пьяных падений «после
нескольких дней чрезмерного потребления алкоголя». Его смерть была
признана «несчастным случаем», и

прокуроры закрыли дело.
Однако в середине марта 2017 года
американские СМИ неожиданно
вернулись к этой теме. Появились
сообщения, что характер травм на
теле Лесина может быть результатом
нападения на него, а пресс-секретарь
президента США заявил, что к расследованию его смерти подключилось ФБР.
Источник газеты The Washington
Post в правоохранительных органах
США рассказал тогда, что среди возможных версий гибели Лесина полиция рассматривает участие в драке, падение, а также предположение
о том, что он мог попасть под машину. Кроме того, издание опубликовало подробности злополучного для
Лесина вечера.
Так, на записи с камер видеонаблюдения экс-министр казался сильно
пьяным, когда он вошел в бар отеля
Four Seasons, где снимал комнату.
Бармен попросил его удалиться, по-
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Япония: угроза
от Северной Кореи
вышла «на новый уровень»
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сле чего Лесин взял бутылку спиртного, выехал из этой гостиницы и
направился в отель Dupont Circle.
В свой номер он вошел без видимых
признаков ранений.
В том же месяце телеканал «Биби-си» выпустил сюжет, в котором
говорилось, что причиной ухода из
жизни Лесина стали травмы головы,
нанесенные «тупым предметом». Телеканал ссылался на службу судмедэкспертов округа Колумбия. По их
сведениям, перед смертью политику
были нанесены удары по шее, рукам
и ногам. На его теле отчетливо были
видны следы соответствующих повреждений.
При этом криминалисты не стали уточнять, можно ли говорить о
том, что смерть Лесина — это убийство. Тем не менее официальный
представитель полиции Колумбии
Дастин Стернбек заявил изданию
Washington Post, что американские
правоохранители продолжают расследование причин смерти бывшего
министра.
С 2004 по 2009 год Лесин являлся
советником президента России, однако был уволен с этой должности
президентом Медведевым с жесткой
формулировкой «за несоблюдение
этики госслужащего». Неофициально сотрудники администрации президента говорили о том, что Лесин
якобы использовал статус советника
президента, занимаясь бизнесом.
Рафаэль Фахрутдинов
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755 дипломатов и сотрудников
диппредставительств США должны
будут покинуть Россию
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30 июля президент России приказал сократить на 755 человек общий персонал американских дипломатических миссий в России,
который составлял более 1200
человек. Решение Путина стало
ответом на новые санкции США,
введенные против Москвы за ее
вмешательство в президентские
выборы в 2016 году. Это крупнейшее единовременное сокращение численности американских
дипломатических учреждений в
России.
Путин отметил, что в результате сокращения у России и США будет
одинаковое количество персонала и
дипломатов в Вашингтоне и Москве
соответственно – 455 человек.
«Тысяча с лишним сотрудников-дипломатов и технических работников
работали и до сих пор еще работают
в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность»,
– сказал Путин, беседуя с телеведущим Владимиром Соловьевым, добавив, что «это чувствительно».
Президент России также заявил, что
у России «есть, конечно, что сказать
и ограничить такие сферы нашей
деятельности совместной, которые
будут чувствительны для американской стороны, но я думаю, что этого
делать не нужно».
По его мнению, дальнейшее ограничение совместной деятельности Москвы и Вашингтона будет «вредить

и развитию международных отношений, вредить российско-американским отношениям как таковым,
но и нам будет наносить какой-то
ущерб».
«Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить
момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с
теми негативными последствиями,
которые связаны с определенными
ограничениями нашего сотрудничества. Если такой момент когда-то
настанет, то мы можем рассмотреть
и другие варианты ответов. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Я на
сегодняшний день — против», – сказал Владимир Путин.
Говоря о причинах требования
российской стороны отправить на
родину 755 американских дипломатов и сотрудников посольства и
консульств, Путин сказал, что до
последнего времени в Москве не хотели предпринимать этот шаг: «Мы
довольно долго ждали, что, может

быть, что-то изменится к лучшему,
питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по
всему, если она поменяется, то нескоро».
«Мы должны, я посчитал, показать,
что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем», – добавил
Путин, описав недавнее одобрение
Конгрессом США нового закон о
санкциях в отношении России как
«ничем не спровоцированный, что
очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений,
по незаконным ограничениям, по
попытке воздействовать на другие
страны, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в
развитии и сохранении отношений с
Россией».
Российский лидер обозначил области, в которых он считает нужным
сохранить сотрудничество США и
России: «Например, в сфере энергетики. Наши компании сотрудничают, кстати, давно и имеют очень хо-

рошие перспективы развития отношений. У нас в сфере авиации, в сфере освоения космоса есть хорошая
работа в большом достаточно объеме
и те же самые хорошие перспективы.
Я не говорю о пусках американских
ракет, которые осуществляются на
наших двигателях, не говорю о международной космической программе. Но, скажем, у нас есть хорошие
планы по работе в дальнем космосе.
Например, и наши, и американские
ученые с интересом рассматривают
возможность совместной работы по
исследованию Венеры».
Путин считает, что США и Россия
могут совместно вести борьбу с незаконной миграцией и с организованной преступностью, взаимодействовать в сфере нераспространения
оружия массового уничтожения и
бороться с терроризмом.
Однако российский лидер разочарованно отметил, что из создания совместной группы по борьбе с киберпреступностью мало что получилось:
«Мы, я уже говорил об этом, предлагали неоднократно американской
стороне наладить взаимодействие
друг с другом с целью обеспечить
свои интересы – и наши, и американские. И вообще во всем мире поставить под контроль подобного рода,
такую негативную деятельность, как
киберпреступность. Вместо того,
чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспочвенные обвинения во вмешательстве во
внутренние дела США».
Данила Гальперович

Что ждет российских работников дипмиссии США

Решение принудительно сократить персонал посольства США в
России может привести к увольнению сотен своих же граждан,
рассказали эксперты. Сроки ожидания американских виз для россиян неминуемо увеличатся.
755 сотрудников дипломатической
миссии США в России подпадут
под действие санкций Кремля. Прекратить работу они должны будут
к 1 сентября, говорилось в заявлении МИД России 28 июля. В нем не
была названа общая кадровая численность американской миссии, но
было указано, что она должна быть
сокращена до 455 человек. Таким образом, из слов президента и заявления МИДа следует, что общая численность дипмиссии США в России

сейчас насчитывает 1210 человек.
«Речь идет не чисто о дипломатах,
потому что такого количества [американских] дипломатов [в России]
нет. Речь идет и о дипломатах, и о
лицах с недипломатическим статусом, и о принятых на месте, то есть
российских гражданах, которые
там работают», — пояснил пресссекретарь президента Дмитрий Песков журналистам 31 июля.
В отчете управления генерального инспектора Госдепартамента
США за 2013 год указано, что всего
в миссии США тогда работали 1279
человек, включая генконсульства
США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Из этого
числа 934 человека (73%) относились к категории «местного нанятого» персонала, то есть в основном
были российскими гражданами.

Более свежих отчетов Госдепартамент не публиковал. Но если предположить, что структура персонала
американской дипмиссии в России
не сильно изменилась с того времени, выходит, что сейчас там работают более 800 россиян. Именно они
могут пострадать от сокращения
численности дипмиссии по приказу
российских властей.
Три собеседника, знакомые с ситуацией в посольстве США в Москве,
рассказали, что пока (по состоянию
на 30 июля т.г.) никаких заявлений от руководства не последовало.
Увольнения коснутся по большей
части россиян, работающих в американском посольстве.
Если дипмиссии США придется разрывать трудовые соглашения с сотнями российских работников, встает
вопрос — положены ли им какие-ли-

бо компенсации за увольнение? С
российскими специалистами, принимаемыми на работу в иностранные представительства (консульские, дипломатические), трудовой
договор заключается «с учетом норм
Трудового кодекса РФ», утверждает
директор по маркетингу рекрутингового агентства Kelly Services Жанна
Волкова. Однако спорные ситуации,
связанные, например, с увольнением, разрешаются с учетом того, что
у дипломатического представительства иностранного государства есть
иммунитет от юрисдикции РФ (он
установлен Венской конвенцией
о дипломатических сношениях).
Иными словами, посольство США
сможет уволить таких сотрудниковроссиян без выплаты компенсации,
и оспорить это в российском суде
будет невозможно, следует из слов
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самих себя
Волковой.
Другой трактовки придерживается
юрист адвокатского бюро А2 Максим
Сафиулин: все зависит от того, с кем
заключен трудовой договор, говорит
он. Если нанимателем таких российских работников является непосредственно иностранное государство, то
их отношения регулируются трудовым законодательством страны-нанимателя — в данном случае США.
Поэтому уволенные сотрудникироссияне должны будут обращаться
в американский суд, если считают,
что их права нарушены. «Но далеко
не всегда у сотрудников консульств
и посольств заключены договоры
именно с иностранным государством:
часто нанимателем является юридическое лицо, учрежденное в России
и работающее с представительством
иностранного государства по контракту», — отмечает Сафиулин. В таких случаях де-юре нанимателем является российская организация, трудовой договор составляется в полном
соответствии с российским трудовым
законодательством, а споры находятся в юрисдикции российских судов.
Российские сотрудники дипмиссии
работают по российскому трудовому
законодательству, утверждает в разговоре с РБК бывший сотрудник американского посольства.
Технический (недипломатический)
персонал иностранных посольств
делится на тех, кто работает непосредственно на посольство и там же
оформлен, и тех, кто был нанят через
стороннюю организацию, рассказывает сотрудник одного из европейских посольств в Москве, попросивший об анонимности. По его словам,
второй категорией сотрудников занимается госпредприятие «Инпредкадры» — филиал главного производственно-коммерческого управления
по обслуживанию дипломатического
корпуса (ГлавУпДК) при МИД России. Эта фирма заключает договор с
российскими сотрудниками от имени посольства, что превращает их в
«местнонанятый персонал» (locally
employed staff), говорит собеседник
РБК и подтверждает бывший работник посольства Перу. Последний
также отметил, что в отличие от посольства «Инпредкадры» совершает
отчисления за работников в Пенсионный фонд РФ.
Посольство само платить за российских сотрудников пенсионные взносы не может — это не предусмотрено
Налоговым кодексом, объясняет партнер адвокатского бюро КИАП Михаил Успенский. Там определено, что
плательщиками страховых взносов
могут быть организации (а также индивидуальные предприниматели или
физлица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями), но
посольства не являются «организациями», говорит юрист. Посольства
также не имеют обязанности по удержанию и перечислению в российский
бюджет НДФЛ, поэтому российские

ту», — заявила РБК пресс-секретарь
посольства Мария Олсон. «Но вполне вероятно, что оно приведет к снижению оперативности консульской
деятельности», — указала Олсон.
Если американская сторона будет
«показательно демонстративно сокращать должности, которые необходимы в повседневной работе и сокращение которых будет создавать
реальные проблемы в обслуживании
двусторонних отношений, — это будет выбор американской стороны,
но это будет откровенный саботаж
своих полномочий и миссии по тому,
чтобы предоставлять консульские
услуги США», считает председатель
международного комитета Совета
Федерации Константин Косачев.
граждане, получающие зарплату в
иностранном посольстве в России,
должны самостоятельно уплачивать
НДФЛ, разъяснял в письме 2012 года
Минфин.
ГлавУпДК при МИДе называет себя
«министерством
гостеприимства».
Услугами предприятия пользуются
более 184 посольств и представительств международных организаций, свыше 120 корпунктов СМИ,
более 2 тыс. российских и иностранных компаний, говорится на его сайте. Собеседник в «Инпредкадрах»
рассказал РБК, что фирма работает
посредником, оформляя россиян в
посольства по трудовой книжке и в
соответствии с Трудовым кодексом
РФ. Но есть и другой вариант — «лизинг персонала», когда «Инпредкадры» не только подбирает сотрудников для иностранных дипмиссий, но
и является их прямым официальным
работодателем, который отчисляет в
бюджет налоги и страховые взносы за
работников. В таком случае и за компенсации при увольнении отвечает
это госпредприятие.

Сколько получают
россияне
в дипмиссии США?

В настоящий момент на общем сайте посольств и консульств США
размещены лишь две российские
вакансии: посольство США в Москве ищет водителя с ограниченным
знанием английского языка (второй
уровень) с годовым окладом до выплаты налогов 587 636 руб. (основной
оклад 514 785 руб. + денежное пособие на питание 29 952 руб. + премия
в размере 1/12 от основного оклада),
а генеральное консульство США в
Санкт-Петербурге — электрика с
ограниченным знанием английского
с годовым окладом 670 150 руб. (основной оклад 590 952 руб. + денежное
пособие на питание 29 952 руб. + премия 1/12 от основного оклада).
РБК нашел в интернете вакансии посольства и консульств прошлых лет,
все из которых относятся к катего-

рии «синих воротничков». В феврале 2014 года генконсульство США
в Санкт-Петербурге искало кандидатов на должность охранника с начальным знанием английского языка.
Годовой оклад для этой должности
составлял 400 843 руб., включая пособие на питание. В сентябре 2014
года посольство США в Москве искало кандидата на должность рабочего склада с ограниченным знанием
английского языка (второй уровень)
с годовым окладом 448 642 руб.

УВЕЛИЧАТСЯ ЛИ СРОКИ
ОБРАБОТКИ ВИЗОВЫХ
ВОПРОСОВ?

Одним из очевидных последствий
российских действий станет увеличение срока выдачи американской визы
для граждан России. Об этом предупредил в своем Twitter бывший посол
США в России Майкл Макфол. Многие эксперты сходятся во мнении,
что от уменьшения числа работников
посольства больше всего пострадают
российские граждане. Время ожидания визы в США увеличится значительно.
На сайте консульского бюро Госдепа указано, что сейчас сроки ожидания собеседования на получение
визы в посольстве в Москве составляют от 38 до 50 календарных дней,
еще три рабочих дня нужно непосредственно для оформления визы.
Сроки ожидания дня подачи визы в
американских генконсульствах в городах России значительно ниже. В
Санкт-Петербурге — от 17 до 21 календарного дня (и два рабочих дня на
оформление). В Екатеринбурге придется ждать в разы меньше — от двух
до семи календарных дней (и три рабочих дня на оформление). Во Владивостоке и того меньше, всего один
календарный день ожидания и один
день на оформление.
«Сейчас мы оцениваем последствия
данного решения [о сокращении персонала дипмиссии]. Пока еще слишком рано судить и предполагать, как
оно повлияет на консульскую рабо-

Сколько выдают виз

В последние два года количество выданных виз гражданам России снизилось на 40%, следует из ежегодных
отчетов Госдепа. Если в 2013 году
посольство и консульства США на
территории России выдали в общей
сложности 264 854 визы, а в 2014 году
— 242 752 визы, то в 2015 году было
выдано 159 662 визы, а в 2016 году
посольство и консульства США на
территории России выдали в общей
сложности 186 487 виз.
Российская сторона не определяла список сотрудников дипломатических представительств США в
России, которые должны покинуть
страну, утверждает гендиректор Российского совета по международным
делам Андрей Кортунов: таким образом, Госдеп может по своему усмотрению «оптимизировать» штатные расписания посольства США в
Москве и генеральных консульств в
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и
Владивостоке. Учитывая масштабы
сокращений — почти две трети всего дипломатического и технического
персонала, американцам придется
принимать очень нелегкие решения,
говорит он. По имеющимся у Кортунова данным, заранее подготовленного плана на такой случай в Госдепе
или в посольстве США не существует:
американская сторона предполагала,
что сокращения окажутся значительно более скромными — стандартный
«симметричный» ответ России на
высылку российских дипломатов из
США в конце прошлого года предполагал бы поименный список лишь из
35 человек.
Процесс выдачи виз усложнится и
будет занимать гораздо больше времени, заявил РБК Пол Гобл, бывший
советник Госдепартамента США.
Кроме того, решение выслать сотрудников американского посольства негативно скажется на культурных, образовательных и профессиональных
обменах, считает Гобл.
Продолжение на стр. 12
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Госсекретарь США рассказал журналистам о встрече с главой российского МИДа.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
рассказал на прошедшей 7 августа в
Маниле пресс-конференции о своей
встрече с главой российского МИДа
Сергеем Лавровым – первой, после
того, как президент Трамп подписал закон о новых санкциях против
Москвы в ответ на российское вмешательство в президентские выборы
2016 года.
«У меня была возможность встретиться и обменяться мнениями с нашим российским коллегой Сергеем

Лавровым, – сказал глава Госдепартамента. – В ходе встречи мы обсудили несколько проблем. Мы также
обменялись мнениями о характере
отношений между нашими странами».
«Очевидно, что в этой области необходимо проделать огромную работу,
– подчеркнул Тиллерсон. – Я сказал
министру иностранных дел, что мы
не приняли решения о том, как мы
ответим на требование России о выдворении американского дипломатического персонала».
«Я задал несколько уточняющих
вопросов – просто чтобы удостовериться в том, что я понял, какие сооб-

ражения лежат в основе
дипломатической ноты,
которую мы получили, но
сказал ему (Сергею Лаврову), что мы ответим до
1 сентября».
Отвечая на вопрос о характере американо-российских
отношений,
госсекретарь Тиллерсон
подчеркнул, что речь идет о взаимоотношениях двух крупнейших ядерных держав в мире, между которыми
существуют определенные проблемы.
Одновременно он отметил, что российское вмешательство в выборы,

несомненно, представляло собой серьезный инцидент.
По словам Тиллерсона, в ходе беседы
с Лавровым американская сторона
попыталась помочь
российской стороне понять, насколько серьезным он был и насколько
серьезен вред, нанесенный им американо-российским отношениям.

В Конгрессе не придают большого значения
сокращению дипмиссии США в России

Законодатели надеются, что, несмотря на санкции и ответные
меры, США и Россия смогут работать вместе в таких областях, как
борьба с терроризмом
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ВАШИНГТОН – Американские законодатели не придали большого
значения сокращению персонала дипломатической миссии США в России, которого потребовал Кремль в
ответ на жесткие санкции, одобренные Конгрессом на прошлой неделе.
Работая над законопроектом о санкциях против России в связи с ее
вмешательством в прошлогодние
выборы, представители демократов
и республиканцев в Сенате про-

явили редкое единодушие: документ
был одобрен 98 голосами «за» при 2
«против».
Республиканский сенатор Сюзан
Коллинз считает, что распоряжение
Кремля о сокращении персонала дипломатических миссий США более
чем на 700 человек никак не повлияет на эту решимость.
«Я предполагала, что президент Владимир Путин предпримет какие-то
ответные шаги, игнорируя тот факт,
что именно его действия стали поводом для американских санкций, –
сказала Коллинз. – Русским нужно
изменить свое поведение».
Законопроект также вводит санкции
против Северной Кореи и Ирана и

устанавливает, что любое решение
об ослаблении санкций должно получить одобрение Конгресса.
Последнее особенно отметил лидер
демократов в Сенате Чак Шумер.
«Президент Путин не сможет избежать жалящей силы этих санкций
без согласия Конгресса, – сказал
Шумер. – Пусть это станет недвусмысленным посланием Путину и
другим странам, которые подумывают о вмешательстве в наши выборы.
Если вы вмешиваетесь в наши выборы, которые мы считаем неприкосновенными, против вас будут
вводиться санкции. И эти санкции
будут суровыми».
Помощник лидера республиканско-

го большинства в Сенате Джон Корнин не сожалеет о действиях Конгресса.
«Я рад, что мы продвинулись с этими санкциями, – заметил он. – Я понимаю, что Путин может разыграть
какие-то карты, но надеюсь, что это
приведет к признанию, что есть области, где мы можем работать вместе, например, борьба с ИГИЛ и
угроза терроризма».
Эксперты считают, что посольство
США в Москве будет и дальше выполнять жизненно важные функции,
несмотря на массовые сокращения.
Майкл Боуман

“Исраэль а-Йом”:
арабские гиды используют
работу для антиизраильской
пропаганды
Газета и сайт «Исраэль а-Йом” опубликовали 8 августа материал, посвященный тому, как арабские гиды, из
Израиля и Палестинской автономии,
преподносят историю еврейского
народа и государства Израиля туристам.
Израильские гиды в беседе с этим изданием утверждают, что одним из мест
для антиизраильской пропаганды стал
музей мемориальный комплекс Катастрофы и героизма еврейского народа
“Яд ва-Шем”. По их словам, они лично
слышали, как их арабские коллеги рассказывали туристам, что «в настоящее
время евреи применяют практику нацистов в отношении арабского населения”.
Израильские гиды также рассказывают, что слышали от арабских коллег антиизраильские высказывания в
стенах Старого города Иерусалима. В
частности, арабские гиды утверждают,
что евреи появились в Иерусалиме
лишь сто лет назад, и не имеют никакой связи с этим местом. Они утверждают, что все археологические находки, свидетельствующие о присутствии
евреев в Иерусалиме на протяжении
тысячелетий, являются подделкой.
Издание пишет, что израильские туристические агентства нанимают арабских гидов, чтобы сэкономить, так как
израильский гид за день работы берет
225 долларов, арабский - ровно половину от этой суммы.
Из министерства туризма “Исраэль
а-Йом” сообщили, что арабские гиды
составляют около 0,5% гидов, работающих в Израиле и они сопровождают
группы из Палестинской автономии.
Министерство туризма осуществляет надзор за их работой, и, в случае,
если обнаружено, что гид искажает события, он лишается лицензии. Кроме
того, представители минтуризма сообщили, что в настоящее время ведется работа над поправками к закону о
предоставлении туристических услуг,
в частности, для того, чтобы усилить
контроль над работой гидов.
Телеканал “Аль-Джазира”
намерен судиться с Израилем
Телеканал “Аль-Джазира” осудил
решение израильских властей о закрытии его корпункта в Иерусалиме, назвал это решение “странным и
предвзятым” и связал его с запретом
на деятельность телеканала в ряде
других арабских государств — Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне,
Египте и Иордании.
В заявлении, опубликованном на сайте катарской медиа-сети, говорится,
что ее руководство будет внимательно
следить за развитием событий и в случае необходимости предпримет юридические меры.
“Аль-Джазира” продолжит сообщать
новости и освещать события на оккупированных палестинских территориях профессионально и объективно в
соответствии с общепринятыми журналистскими стандартами, установленными соответствующими международными организациями, такими

как кодекс Британского медиарегулятора Ofcom”, — говорится в заявлении
телеканала.
Израильские власти уже приняли решение об отзыве аккредитации журналистов “Аль-Джазиры”, сочтя освящение ими событий на Храмовой горе
необъективным и подстрекательским.
Об этом заявил в воскресенье министр
связи Израиля Аюб Кара на специально созванной пресс-конференции.
10 человек, которые
могут потрясти Израиль:
выдвинуто обвинение против
экс-генсека НДИ
Экономический отдел прокуратуры
представил во вторник, 8 августа, в
окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение в отношении 10
человек, проходящих по так называемому “делу 242”.
Среди них бывший генеральный секретарь партии “Наш дом Израиль”,
экс-заместитель министра внутренних
дел Фаина Киршенбаум. Ей инкриминируют получение взяток, понуждение к даче взяток, мошенничество
и нарушение общественного доверия,
отмывание денег и налоговые нарушения.
В обвинительном заключении отмечается, что с 2006 года и по декабрь
2014 года бывший министр совершала
преступления. Согласно подозрениям,
правонарушения были заранее спланированы.
Киршенбаум вменяют использование
служебного положения при распределении государственных средств.
Следствие подозревает, что полученные незаконным образом средства
поступали Киршенбаум и членам ее
семьи, партии НДИ и приближенным
министра, отмечает “Исраэль ха-йом”
Ранее Фаина Киршенбаум отвергала
все подозрения в свой адрес.
Так называемое “дело 242” было начато в декабре 2014 года отделом полиции “Лахав 403”. Сразу после обнародования информации о расследовании
для допроса были задержаны около 30
подозреваемых, в том числе известные
на “русской улице” люди. Затем к ним
добавились еще десятки приглашенных для допроса, в том числе дочь самой Киршенбаум.
Вскрыта сеть тайных
курьеров ХАМАСа
В четверг, 3 августа, снят гриф секретности с информации о том, что
Служба общей безопасности (ШАБАК) в сотрудничестве с израильской армией и полицией Израиля выявили способ финансирования активистов ХАМАСа в Хевроне и секторе
Газа.
Деньги поступали от лидеров ХАМА-

Са в Турции при помощи сети курьеров.
Как выявило следствие, систему придумал в начале 2016 года Мохаммед
Махер Бадр, один из лидеров группировки в Хевроне и член Палестинского законодательного собрания. Он
привлек к делу двух курьеров: Муасиба Ашальмона, активиста ХАМАСа
в Хевроне, которого отправили в Турцию под прикрытием деловой поездки, а также Таху Оттамана, тоже жителя Хеврона.
Задачей Муасиба было перевезти
крупную сумму денег на финансирование террористической деятельности
местной ячейки ХАМАСа - из Турции
в Хеврон. Часть денег предназначалась членам Палестинского законодательного собрания от ХАМАСа. Муасиб также должен был передать некую
сумму боевикам группировки, вышедшим на волю из израильских тюрем.
Два подельника Муасиба - Ясри Хашальмон и Умар Кимри - параллельно вступили в контакт с Маджадом
Джабой, активистом ХАМАСа в секторе Газа, который вышел на волю по
“сделке Шалита”, и тот помогал координировать усилия по переводу денег
из Турции.
В Турции Муасиб и Таха несколько раз встречались с представителем
руководства ХАМАСа Насром альДином, также освобожденным по
“сделке Шалита”.
Арун передавал курьерам десятки тысяч долларов. На эти деньги курьеры
закупали товары в Турции, а затем
при помощи международных компа-

ний доставки отправляли их в Хеврон. Распродав товар, вырученные
средства они передавали активистам
ХАМАСа в Хевроне, получая за свои
услуги комиссионные.
Увидев, что система работает, Арун
дал указание курьерам вступить в контакт с другими активистами ХАМАСа
в Хевроне и предложить им финансирование из Турции.
Следствие показало, что до ареста курьеры успели обналичить таким хитрым способом 200 тысяч долларов.
Также были раскрыты планы ХАМАСа построить цементный завод стоимостью в миллионы долларов, которые
предоставили бы лидеры группировки. Этот завод позволил бы террористам отмывать крупные суммы денег,
и те пошли бы на организацию терактов и закупку оружия и взрывчатки.
В ближайшие дни военная прокуратура представит обвинительные заключения в отношении подозреваемых.
По сообщению пресс-службы ШАБАКа, раскрытие подобного заговора
демонстрирует непрекращающуюся
мотивацию сторонников ХАМАСа в
Турции и секторе Газа по активизации
террористической деятельности в Иудее и Самарии.
Руководство ХАМАСа в Газе и за рубежом мобилизует жителей территорий в качестве курьеров для перевозки
денег и передачи сообщений боевикам
в Иудее и Самарии. Нередко для выполнения подобных задач привлекаются родственники боевиков.
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До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен
(около 200 миллионов долларов).
Стоимость американского угля
для Украины - 113 долларов
за тонну
Согласно пробному контракту, XCoal
поставит 85000 тонн угля в Украину в
начале сентября. Стоимость первой поставки составит более 9,5 миллионов
долларов. Это стало результатом договорённостей между Киевом и Вашингтоном во время визита Петра Порошенко в американскую столицу в июне
этого года.
«Мы обсудили вопросы экономического
сотрудничества с министром энергетики
США. Продолжили обсуждение сотрудничества с вице-президентом Пенсом
и президентом США Трампом в сфере
ядерной энергетики, в нефтегазовой сфере, закупок американского угля из Пенсильвании», - заявил Петр Порошенко
после переговоров в Белом доме.
Киев должен покрыть нехватку твердого топлива, которое ранее поступало из
Донбасса. Украина нуждается в 9 миллионах тонн антрацитного угля, говорит
американский эксперт Андерс Ослунд.
«Получать уголь можно или из оккупированного Донбасса, или из России, или
из Австралии, или из ЮАР, или США.
Источников не так уж и много. Американский уголь станет важным фактором
того, что украинская экономика будет
работать в нормальном режиме. Это хорошая новость», - сказал эксперт Атлантического совета.
Уголь из Пенсильвании в течении 2017
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года будет поставлять самый большой
экспортер - компания XCoal.
«Это соглашение - первый случай, когда уголь из США будет поставляться в
Украину. Решение украинского «Центрэнерго» закупать уголь американского
происхождения, обеспечит потребителям надежный и конкурентоспособный
ресурс», - заявил исполнительный директор и президент XCoal Эрни Трашер.
Украинская сторона также позитивно
оценивает сделку: углем будет обеспечена одна из трех ТЭЦ.
«Мы уверены, что бесперебойная поставка угля обеспечит нам прохождение
осенне-зимнего отопительного сезона
без проблем», сказал Олег Коземко, генеральный директор ПАО «Центрэнерго».
В украинской компании отмечают, что
цена на уголь будет рыночной и будет
зависеть от цен на мировых биржах. Стоимость электроэнергии для конечно потребителя останется прежней.
Американцы были приятно удивлены
профессиональным подходом украинской стороны. От идеи до подписания
контракта прошло всего шесть недель.
«Несмотря на распространенное представление, что в Украине везде царит
коррупция, я сказал бы, что это - неправда. Нет никакой коррупции, даже намека
на коррупцию. Переговоры велись очень
профессионально. Так же, как они проходили бы с любой американской компанией», - добавил Эрни Трашер.
В XCoal «Настоящему Времени» заявили, что никаких связей с членами
нынешней администрации Белого дома,
которые могли бы «посодействовать»
сделке - нет. Об отсутствии коррупционной схемы в поставках угля говорит и
Андерс Ослунд, который хорошо разбирается в проблемах энергетического сектора Украины.
«Это обычная торговая сделка. Это то,
что должно быть сделано: необходимо
было найти другие источники снабжения. Но поскольку раньше в энергетическом секторе Украины была коррупция,
украинцы с подозрением относятся к
любым сделкам в этой сфере», - отметил
Андерс Ослунд.
Эксперт добавляет, что блокада поставок
угля из оккупированного Донбасса болезненно отразилась на украинской экономике. Украинское правительство отчаянно пыталось найти новых поставщиков антрацита на предприятия. Поэтому
соглашение о поставках американского
угля является важным шагом.
Молдавский парламент
потребовал
вывести российских военных
из Приднестровья
Парламент Молдавии принял заявление
о выводе российских войск с территории непризнанной Приднестровской
Молдавской Республики (ПМР). Об
этом сообщает «Интерфакс».
За принятие документа проголосовал 61
депутат из 101. Заявление поддержали
парламентарии от правящей коалиции во
главе с Демократической партией, а также либералы и либерал-демократы.
В знак протеста зал заседаний покинули
депутаты от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента
Молдавии состоял действующий глава
государства Игорь Додон.
В ноябре прошлого года министры обороны Украины и Молдавии договорились об организации «зеленого кори-

дора» для вывода российских войск и
вооружения из ПМР. В Москве скептически отнеслись к этим планам: так,
спецпредставитель президента России
по делам Приднестровья, вице-премьер
Дмитрий Рогозин удивился переговорам
Киева и Кишинева по этой теме, сказав:
«А с Россией и Приднестровьем посоветоваться забыли? А то звучит, как Гондурас пообещал помочь Гватемале в выводе
войск США из Кореи». В свою очередь,
в МИД России решение украинских и
молдавских чиновников назвали провокационной затеей.
Оперативная группа российских войск
в Приднестровье является преемницей
14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под
юрисдикцию России. На сегодняшний
день она насчитывает около 1,2 тысячи
солдат и офицеров. Часть из них обеспечивает проведение миротворческой
операции совместно с молдавскими и
приднестровскими «голубыми касками»,
также российские военные охраняют
склады с боеприпасами.
Суд запретил
президенту Молдавии
проводить референдум
о расширении полномочий
Конституционный суд (КС) Молдавии
отменил указ о проведении консультативного референдума по вопросу расширения полномочий главы государства. Голосование было назначено президентом страны Игорем Додоном на 24
сентября 2017 года. Об этом в четверг,
27 июля, сообщает портал Newsmaker.
md.
«Глава государства не может менять
Конституцию, а его инициатива превышает его полномочия», — говорится в постановлении КС.
Отдельно подчеркивается, что наделение
президента дополнительными полномочиями может привести «к нарушению
равновесия, использованию президентом
своего права в политических интересах, в
партийных целях». «Это противоречит
нынешнему статусу президента, который является нейтральной фигурой, и
превращает его в политического игрока.
Это противоречило бы сути парламентской республики, в которой полномочия
главы государства ограничены», — зачитал решение КС его председатель Тудор
Панцыру, передает «Интерфакс».
Президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о проведении в стране референдума 28 марта. По его словам, всего
бюллетень будет содержать четыре вопроса: об отмене закона о порядке возврата украденного миллиарда евро из
банковской системы; о наделении президента дополнительными полномочиями
по роспуску парламента и назначению
даты досрочных парламентских выборов;
о сокращении числа депутатов со 101 до
71; о преподавании в учебных заведениях
республики предмета «История Молдавии» вместо «Истории румын».
Молдавия — парламентская республика.
Проевропейские партии имеют сейчас
в парламенте большинство, между депутатами и Игорем Додоном постоянно
возникают разногласия. Так, народные
избранники не сошлись с президентом
во мнении по поводу вывода российских
военных из Приднестровья, высылке из
Молдавии пяти российских дипломатов,
предложений по федерализации Молдавии.

Синдром Феллинга:
Лечение в домашних условиях
беременность, следуйте рекомендациям Американской Академии Педиатров. Высокий уровень фенилаланина
в крови матери может вызывать отклонения в развитии плода. Например, после рождения у ребёнка может
начать проявляться слабоумие либо
же он родится с уменьшенным размером головы. Соответствующая диета
до и во время беременности поможет
защитить плод от поражения. В положении женщина должна сдавать анализ крови два раза в неделю.

Синдром Феллинга –
что это такое?
Это редкая разновидность генетического расстройства, при котором
организм утрачивает способность
расщеплять аминокислоту под названием фенилаланин, входящую в
состав белка. Если не начать лечение
сразу после рождения ребёнка, данное вещество будет скапливаться в
крови и мозге. Со временем такие образования могут стать причиной умственной отсталости или проблем с
функциями центральной нервной системы. Однако своевременно начатое лечение поможет предотвратить
развитие вышеуказанных дефектов.
Что может вызывать эту
болезнь?
Фенилкетонурия обычно передаётся
по наследству. Чтобы заболеть, ребёнок должен унаследовать поражённые
гены обоих родителей. Если же передаётся только один ген, малыш становится носителем заболевания, но сам
не страдает от него.

Лечение в домашних
условиях

Такое лечение заключается в контроле за уровнем фенилаланила в крови
на протяжении всей жизни.
Придерживайтесь прописанной
диеты.
Узнайте больше о данном заболевании и постарайтесь объяснить ребёнку, какие последствия оно может
вызывать. Не забывайте постоянно
напоминать о необходимости соблюдения диеты и позволяйте ему самостоятельно выбирать необходимые
продукты. Вы можете обратиться за
советом к дипломированному диетологу. Он поможет подобрать тип пи-
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Украина потратит
на стену на границе
с Россией 500 миллионов гривен
за год
Киев намерен потратить в 2017 году на
возведение стены на границе с Россией около 500 миллионов гривен (более
одного миллиарда рублей). Об этом
сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал,
передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, эта сумма — «55 процентов от средств, необходимых только на
этот год». «Если говорить о том, что уже
сделано, то обустроено 274,6 километра
противотанковых рвов, 47,1 километра
контрольно-следовых полос, 84 километра ограждений, 179,9 километра рокадных дорог», — рассказал Цигикал.
В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
(СНБО) Александр Турчинов призвал построить «непреодолимую крепость» на границе с Россией. В июле
2016-го депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза выступил с утверждением, что ограждение на восточном
рубеже страны выглядит как огородная
решетка, которая не остановит даже дикого кролика.
Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года Арсением Яценюком, занимавшим тогда должность главы правительства Украины. Согласно плану, государственная граница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров
должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также
опорными пунктами для пограничников.

тания, подскажет, как правильно готовить блюда, чтобы ребёнок получал
достаточное количество питательных
веществ. Для взрослых с синдромом
Феллинга такая информация тоже
будет полезной. Часто продукты питания с низким содержанием фенилаланина стоят дороже.

с данным заболеванием и планируете

Пройдите генетический тест.
Если в вашей семье были случаи фенилкетонурии, проконсультируйтесь
со своим лечащим врачом по вопросу
проведения генетического теста. Данная процедура будет полезна также,
если у вас есть ребёнок с таким забо-

Консультируйтесь с лечащим
врачом.
Установите график, по которому вы
будете сдавать анализ крови для проверки уровня фенилаланина в организме (это необходимо делать на протяжении всей жизни). Частота проведения процедуры зависит от вашего
возраста и количества недостающих
энзимов. Детям с таким заболеванием следует регулярно посещать стоматолога, так как пищевые добавки
с содержанием аминокислоты могут
негативно влиять на состояние зубов.
Контролируйте развитие
фенилкетонурии у матери.
Если вы относитесь к группе женщин
леванием и вы планируете ещё иметь
детей.

Посещайте сеансы
в группе поддержки

Если у вас или ребёнка диагностировали синдром Феллинга, вы можете
присоединиться к группе поддержки
и пообщаться с семьями, где есть аналогичные проблемы. Не держите всё
в себе, поделитесь переживаниями со
специалистом. Посоветуйте ребёнку
также приходить на встречи в группу
поддержки, чтобы он не замыкался в
себе и смог справиться с недугом.

Диагностика и анализы

Все новорождённые в США через несколько дней после появления на свет
проходят тест на наличие фенилкетонурии. Он заключается в исследовании нескольких капель крови, взятых
из пятки ребёнка, на уровень фенилаланина. Если малыш болен, количество данного вещества превысит среднюю отметку.
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ЗДОРОВЬЕ

РЕГИОНЫ/СНГ

Группа исследователей из Канады разработала препарат, мишенью которого являются конкретные белки, связанные с деменцией. Средство (антитело PMN310)
препятствует уничтожению клеток
мозга и помогает при проблемах с
кратковременной памятью. Лекарство уже успешно протестировали
на мышах, пишет Deccan Chronicle.
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Специалисты сравнивают препарат
с ниндзя, так как он нацелен только
на токсичные части белка. Он нейтрализует их, позволяя мозгу от них
избавиться. Побочных эффектов в
ходе исследования на грызунах зарегистрировано не было. Следующим
шагом станут клинические испытания с участием людей. К 2025 году
лекарство может появиться на рынке.
Кстати, российские специалисты надеются в ближайшее время представить лекарства, останавливающие
развитие болезни Альцгеймера. Это
станет возможным благодаря открытиюфакультета фундаментальной медицины МГУ. Его сотрудники опре-

делили структуру пептидного комплекса, который образуется в мозге
на ранних стадиях развития болезни
Альцгеймера.
Неправильно выбранный
способ приготовления делает
овощи «пустыми»
Все знают, что овощи полезны. Однако не всем известно, как их готовить, чтобы не разрушить полезные
вещества внутри, передает The Daily
Mail.
К примеру, некоторые овощи при варке теряют содержащиеся в них витамины С, В и фолиевую кислоту.
Некоторые же овощи показано
есть исключительно в сыром виде.
Итак, томаты, грибы и спаржу необходимо термически обрабатывать.
Термическая обработка позволяет
разрушить плотные стенки клеток
и высвободить противораковое соединение - ликопин. Это же соеди-

обработке спаржи в ней выделяются противораковые антиоксиданты.
В целом брокколи, цветная капуста,
брюссельская капуста, кале, белокочанная капуста богаты глюкозинолатами - веществами, борющимися
с раком. Данные вещества активируют иммунитет. А обработка разрушает их. Поэтому допускается лишь
легкая обработка или употребление в сыром виде. В свою очередь,
репчатый лук вообще можно есть
только сырым. Причем, нарезанный
лук имеет высокую концентрацию
противораковых соединений, известных как органосульфиды. Именно
из-за этих веществ начинают слезиться глаза; тепло их разрушает.
Перец, шпинат, морковь и ряд других
овощей богаты витамином С. Обработка снижает его уровень. Однако
приготовление в пароварке или под
давлением позволяет сохранить не
только витамин, но антиоксиданты
и каротиноиды, снижающие риск болезней глаз и рака.
Массаж - универсальный
способ вернуться
в форму после родов
Делая массаж, можно расслабить
мышцы, повысить тонус кожи и снять
боль. Массаж позволяет подтянуть
растянувшуюся за время беременности кожу, передает IOL.co.za.

нение снижает риск сердечных приступов. А обработка грибов дает
повышение концентрации в них полисахаридов, тормозящих рост опухолей. Аналогичным образом при

Не допустите, чтобы ваши дети

забыли русский язык!

у нас в школе имеются
НАЧАЛЬНЫЙ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ,
СРЕДНИЙ И СТАРШИЙ УРОВНИ
(С 3 ДО 14 ЛЕТ)
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Мануальное воздействие улучшает
приток крови и микроциркуляцию
в тканях, одновременно расслабляя,
снижая уровень стресса, болевых
ощущений и способствуя лактации.

на выработке гормонов и работе обмена веществ.
Также жалость к себе может привести к развитию депрессии. Более того, человек довольно быстро
становится от зависимым от этого
чувства. Зацикленность на себе деЭксперты советуют делать массаж
с кунжутным и касторовым маслами. Кунжутное масло отлично смягчает кожу. Невязкая консистенция
идеально подходит для увлажнения кожи и не забивает поры. Если
массаж производится маслом с лавандой, то выравнивается эмоциональный фон, происходит стимуляция органов чувств и расслабление.
Эксперты рекомендуют женщинам
выбирать масло, обогащенное растительными компонентами вроде кунжутного масла с мальвой. При этом
всем недавно родившим женщинам
положено выпивать много воды. При
достаточном уровне потребления
воды кожа становится более эластичной. Также начинают более эффективно сжигаться калории, уменьшается задержка воды в области живота.
Итог - живот быстрее подтягивается
после родов.
Университет Копенгагена:
чтобы быть здоровым,
откажитесь от жалости к себе
Ученые сравнивают привычку жалеть себя с курением и невоздержанным отношением к пище, передает «Комсомольская правда». Жалость к себе негативно отражается
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Школа русского языка
БЕСПЛАТНО!

Будут добавлены следующие классы!

• Рисование и лепка
• Занимательная математика
ы
ничен
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• Шахматы
места

в нашей школе:
· Новая методика обучения
· Квалифицированный педагогический состав
• Открыта новая библиотека для детей
· Компьютерные классы и видеозал
• Новые интерактивные лингвистические игры

Новые индивидуальные уроки:
Пон. - Суб.
· Музыки
с
10
утра
до 7:30 вечера
· Настольного тениса

Для родителей БЕСПЛАТНО
просмотр русских фильмов и передач

23-й

учебный
год

День

открытых
дверей
16 сентября

Реальное развитие маленьких
детей опережает принятые
нормы, доказали тесты

Прошу подписать меня
на журнал "ЗЕРКАЛО"
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medical
Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

Медицинские услуги:
Терапевтический осмотр
Амбулаторная хирургия
Программа похудения
Привилегии в больницах
Специалисты:
Physical Medicine and Rehab
PAIN MANAGEMENT
хирург
диетолог
Психологи

Реабилитационная терапия:
Хиропрактор
Физиотерапия
Иглоукалывание
Новейшее оборудование:
Лазерная терапия
Спирометрия Рентген /
лаборатория. Диагностика
заболеваний с помощью узи.
ЛЕЧЕНИЕ ТРУДНОЗАЖИВАЮЩИХ
ДИАБЕТИЧЕСКИХ И ЭКЗЕМАТОЗНЫХ РАН С ПОМОЩЬЮ AROBELLA

Дополнительные услуги: медосмотр для водителей, координатор
по социальным нуждам, альтернативная медицина

Взрослые сильно недооценивают
детей. Как показали исследования
Университета Вашингтона, уже в
возрасте 8 месяцев дети способны
предсказывать поведение человека
и его преференции, пишет Zee News.
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Регистрация по телефонам: (612) 384-1616 • (763) 545-2800 • (952) 377-7700

Посетите наш WEB site: www.bookvar.com
Bookvar Russian Language School
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лает людей черствыми к другим.
Комментирует профессор психиатрии Михаил Виноградов: «И, кстати,
плох тот доктор, который начинает
жалеть пациента вместе с ним самим. С точки зрения психологии, жалость сглаживает остроту стресса, но
не борется с ним, а загоняет глубоко
внутрь. Напряжение накапливается,
и в результате возникает уже глубинный затяжной стресс, от которого недалеко и до клинической депрессии.
Это тупиковый путь, который может
напрочь выбить из жизненной колеи. Встречать проблемы с жалостью
к себе, любимому, это значит заранее позволить им одержать над собой верх. Напротив, в момент стресса
нужно сгруппироваться, призвать на
помощь все силы духа, вспомнить, какие победы - пусть маленькие - в этой
жизни вам приходилось одерживать».
Также специалисты говорят о том, что
жалость к себе формирует у человека ослабленную реакцию на внешние
раздражители. Это характерно для
роли жертвы. При такой реакции на
стресс увеличивается выброс нейропередатчика ацетилхолина. Его высокая концентрация негативно отражается на сосудах. Их тонус снижается,
давление падает, выходит из строя вегетативная нервная система, возможно возникновение панических атак. В
особенности эксперты не рекомендуют себя жалеть во время простудного
заболевания - выздоровление может
затянуться. Согласно статистике, за
счет самовнушения люди, склонные
к тревоге и жалости к себе, тяжелее
переносят простудные инфекции.

почтения окружающих в отношении
еды, игр или рода деятельности. Это
же объясняет, почему дети всегда
хотят игрушки, в которые уже играет другой. Так, если человек хоть
раз нарушает схему и делает что-то
новое, то меняет ожидания ребенка в отношении своего поведения.
Данные выводы ученые сделали, проследив за взглядом и продолжительностью зрительной фиксации группы
из 60 детей в возрасте от 7 до 9 месяцев. Эти два показателя менялись,
когда доброволец делал неожиданный выбор (выбирали между двумя
игрушками). Ребенок смотрел на неожиданно выбранный предмет (до
этого доброволец делал один и тот же
выбор) примерно на 50% дольше.

6480 Wayzata Blvd., Minneapolis, MN 55426
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Даже еще не научившись говорить,
ребенок внимательно следит за происходящим, ищет схемы деятельности других людей, которые бы могли
сказать о предпочтениях последних.
Эксперименты доказывают, что если
человек сделает одинаковый выбор
подряд раза 3-4, ребенок усвоит это
как предпочтительное поведение. Таким образом можно привить ребенку
правильное поведение, считают эксперты. Ребенок просто усвоит пред-

763- 545-1600

Ученые создали новое
лекарство от болезни
Альцгеймера

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены
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Биологически активная добавка к пище (далее БАД) Laminine компании из Калифорнии
LPGN хорошо известен многим русским американцам. Сегодня мы подробнее познакомим
вас с этим удивительным препаратом, который изменил к лучшему жизнь многих людей.
В 2011 году в США появился новый, удивительный по своим качествам препарат Ламинин. Его еще называют “Чудом жизни.”
История создания Ламинина извилиста. В
1929 канадский врач Джон Р. Дэвидсон, извлек
вытяжку из оплодотворенного куриного яйца
на критической стадии развития и, использовав ее, помог восстановить здоровье своим
пациентам. Даже тем, кто болел раком. Дэвидсон более десятка лет исследовал и развивал свою теорию. Умер он в 1943 году, и результаты его исследований были забыты.
			
Только полвека спустя эта работа
была возобновлена норвежским доктором Эскеландом. Он сделал следующий шаг, исходя из первоначальных
результатов Дэвидсона и предположив, что оплодотворенное птичье
яйцо содержит особую комбинацию
аминокислот, пептидов и белковых
фракций, способных оказать на здоровье человека невероятный положительный эффект. Биоактивные пептиды в Ламинине активизируют собственные спящие стволовые клетки
человека, чтобы те использовали фитоаминокислоты и морские протеины
для восстановления поврежденных и
состарившихся клеток. Высушивание
протоэмбриональной жидкости до
того, как белки «израсходуются» на
постройку органов и костей, дает нам
строительный,
восстановительный,
поддерживающий механизм действия
в совершенстве сбалансированных
аминокислот, пептидов и факторов
роста. Природа разработала крайне подвижный и гибкий механизм,
чтобы с невероятной точностью поставлять питание эмбрионам живых
существ. Клинические и экспериментальные исследования норвежских, а
затем   американских   ученых доказали позитивное влияние Ламинина на
память, уровень энергии, либидо,
эмоциональную устойчивость, качество сна, состояние кожи и суставов, заживление    ран.
Дело в том, что особая субстанция под названием ламинин уже
содержится в организме человека на
клеточном уровне и в буквальном
смысле скрепляет наши ткани, выполняя роль природного органического клея. Ламинин - это самый ранний
белок, который появляется в каждом
живом организме в эмбриональный
период. Его молекулы имеют форму
креста, концами которого они соединяются друг с другом, создавая
единый организм и удерживая все
клетки вместе. Укрепляя клеточную
оболочку,   белок ламинин выполняет
важнейшую функцию в период развития и роста плода, трансформирует простой эмбрион в многослойную
структуру, представляющую собой
основной план тела будущего организма.     Именно на девятый день оплодотворенное куриное яйцо содержит
фибробласт, основу соединительной
ткани организма, а также фактор

роста. Фибробласт фактора роста поступает к ребенку из плаценты и материнского молока. Но со временем его
наличие в организме человека уменьшается.
У каждого из нас свой механизм
регенерации поврежденных клеток.
При этом он отлично работает в детстве и юности, но со временем угасает. Потому-то ребенок столь стремительно развивается, а в молодости все
мы полны энергии, легче переносим
болезни и стрессы. Препарат Ламинин пополняет наш организм фибробластом фактора роста и запуская
мощный механизм регенерации, помогает сохранить здоровье, стать сильнее физически и эмоционально.
    Препарат   Ламинин - это идеальное
сочетание 22 аминокислот, минералов,
витаминов и фибробластов фактора
роста, необходимых
человеческому организму для нормального функционирования.
В России это лечение впервые применил в 50-х годах врач Якшангской
больницы Костромской области Гавриил Андреевич Капустин. Метод
доктора Капустина был признан Министерством Здравоохранения СССР
и широко использовался. Его успешно
применяли при лечении таких заболеваний, как эпилепсия, бесплодие,
псориаз, туберкулез легких, онкология, гангрена, лейкемия, фибромиома
матки, катаракта, заболевание щитовидной железы, гипертония, бронхиальная астма, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, гипертрофия простаты, трофические язвы
и др.
Выписка из газеты “Северная правда”
№101 от 24 мая 1955 г. “Об опыте одного врача”: “Рана на ноге не давала
покоя. Не помогали ни клиники, ни
курорты. Человек болел. Больным
был врач Г.А.Капустин. С 1948 г он
был признан инвалидом, “людей лечил, а самому себе помочь не в силах”.
На новые мысли его натолкнула тканевая терапия по методу академика
Филатова. Но ведь взятые для посадки материалы можно применять
только после обработки хлорамином
или автоклавирования, когда в ткани
все живое убивается. А что, если взять
свежее снесенное яйцо, в котором заложены все основы живого организма? Придя к убеждению о возможности использования живого вещества

куриного яйца (белка и желтка), врач
Г.А.Капустин использовал его в качестве лечебного препарата и применил
его на самом себе. После первого же
введения живого вещества куриного
яйца боли в ноге прекратились. На
седьмые сутки укол был повторен, и
рана стала значительно уменьшаться. После третьего введения живого
вещества куриного яйца рана начала
заживать. Наконец, после четвертого
укола рана полностью зажила. В декабре 1951 г. врач Г.А.Капустин был освидетельствован, признан здоровым,
инвалидность снята.
Опыт лечения живым веществом куриного яйца собственной раны был
началом. Вскоре в больницу поступил
пациент с диагнозом «слоновость».
Человек не мог стоять, не мог ходить,
не мог носить обувь. И вот лечение началось. Последовательно, через равные промежутки времени, были сделаны 4 ввода живого вещества. И свершилось то, чего ожидал Г.А.Капустин:
больной поправился, вернулся к труду.
Второй случай: в больницу доставили
больного с язвой желудка. Предстояла
операция, но больной категорически
отказывался. Врач Капустин решил
применить живое вещество куриного
яйца. После нескольких уколов больной почувствовал облегчение. Еще
укол - и он стал здоровым. Рентгеноскопия желудка показала, что язва желудка зарубцевалась.
С каждым новым случаем расширяется опыт врача Капустина. Теперь уже
сотни людей прошли лечение живым
веществом. Среди них были пациенты
с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, слоновостью, экссудативной экземой, атрофией зрительного
нерва, трофической язвой и другими
болезнями.”
Другой документ – копия письма Г.А Капустина врачу-окулисту Шараинской горполиклиники
Н.М.Иваницкой от 29 августа 1955 г.
“Дорогой врач, я лечу больных, которые не поддаются медикаментозному
лечению. Часть больных излечивается
этим методом, часть больных получает
хоть какое-то облегчение, но все получают улучшение состояния в целом.
Противопоказаний для лечения этим
методом нет, инъекции можно делать
до восьми раз с продолжением срока лечения до восьми недель. Если

улучшение есть, но больной не совсем
излечен, иногда я делаю инъекции
по два раза в неделю и ввожу 15 см3
смеси, пока больной не поправится
совсем. При экземах острых и хронических введение делаем по вторникам
и субботам. При припадках, раке матки и желудка лечение очень помогает.
“Живое вещество куриного яйца” для
меня как родниковая вода в пустыне.
Дело в том, что я сам занимаюсь этим
вопросом уже 35 лет. А началось с
того, что еще будучи студентом осознал: за внешним лоском многих профессоров часто скрывается бессилие,
неспособность не то что помочь больным, но даже и самому себе. И я решил
заняться поиском средств, способных
хоть в какой-то мере уменьшить страдания больных… Уже тогда понимал,
что болезнь – это проявление скрытых до времени патологических процессов. В окружающем мире есть все
необходимое для нашего “ремонта”, но
лечение травами и прочими средствами далеко не всегда приносит успех.
В первую очередь потому, что мы не
всегда способны подобрать необходимые ингредиенты, к тому же, что не
менее важно, в нужных пропорциях.
Но наш организм может и утрачивать
способность даже из подобных ингредиентов синтезировать необходимые
ему структуры. Вот тут я и пришел к
выводу об использовании для лечения
птичьего яйца, в котором содержится все необходимое для жизни, причем скомпонованное самой природой.
Я изнывал от нетерпения испытать
свою идею на животных. Но все кафедры, куда я обращался, отказали в
помощи. Тогда я решил организовать
свой виварий и в течение четырех лет
опробовал все гипотезы. Ухудшения
состояния животных (а тем более падежа) не было. Отработал кратность и
дозы. Впервые применил на себе (с четырнадцати лет страдал хронической
пневмонией) и добился успеха! Потом
лечил друзей, знакомых. В 1975 г. решил наконец-то воплотить основной
свой замысел. Достал в Киеве мышек
с привитыми опухолями и начал работу. Но в это время меня направили
на курсы. Как ни старался – не отвертелся. Животных уничтожил, больше
вернуться к этому эксперименту мне,
к сожалению, не удалось…».
        Ученые   США смогли перенести
все важные компоненты яйца в капсулы и сохранить их, обогатив протеинами акулы и фитопротеинами    горошка. Сегодня   препарат Ламинин,
включенный в справочник для американских врачей,   помогает тысячам
и тысячам людей во всем мире.
Его производителем в США является
компания LPGN из Калифорнии, продукт запрещен к продаже на Интернет-аукционах и может приобретаться
только у официальных дистрибьютеров компании. Недавние клинические
испытания компании показали, что
Ламинин хорошо помогает при диабете.
По вопросам приобретения продукта
обращайтесь по телефонам: 1-877-3212637, 405-371-3578. Отправляем во все
штаты США, Россию и страны СНГ.

Опасные гады

Найден настоящий виновник старения и смерти
Ричард Чин (Richard Y. Chin), ученый из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, пришел
к выводу, что люди стареют и умирают из-за паразитов. Однако они
не воздействуют на человека непосредственно, а влияют на эволюцию живых организмов. Старение
— это результат адаптации в борьбе
с болезнями. Препринт исследования опубликован в репозитории
bioRxiv.
Почти все теории, старающиеся объяснить причины старения, делятся
на два типа. Первые предполагают,
что в живых существах действуют
генетические или эпигенетические
программы, выполнение которых
приводит к износу организма и
смерти. Теории второго типа считают старение следствием накапливающихся со временем мутаций, сбоев,
а также ухудшения «ремонтных» систем в клетках. Большинство эволюционных биологов склоняется именно к этой точке зрения, причем есть
специалисты, полагающие, что старение — это адаптация, которая дает
видам определенные преимущества.
В 1880 году биолог Август Вейсман
предложил гипотезу запрограмированной смерти (феноптоза). Согласно этой гипотезе, с возрастом организмы накапливают мутации, что
ослабляет их приспособленность.
Вымирание таких особей позволяет
оздоровить популяцию, освободив
место молодняку. Эта теория впоследствии была раскритикована рядом ученых. Так, например, геронтолог Томас Кирквуд указывает, что
мутанты с испорченной программой
старения получили бы преимущество и распространились бы во всей
популяции, чего не наблюдается.
Широко распространена другая
гипотеза, утверждающая, что исправная работа генов организма
поддерживается, пока он способен
размножаться. После выхода из репродуктивного возраста в генах начинают накапливаться ошибки. Этот
механизм старения не запрограммирован, хотя частично обусловлен
эволюцией. Естественный отбор позволил исключать нежелательные
мутации, возникающие у молодых
животных, поскольку это влияло на
их репродуктивные возможности.
Однако эволюция не увидела никакой выгоды для видов в том, чтобы
поддерживать ремонтные системы
после того, как истек срок размножения организма.
Тут возникает другой вопрос: чем
определяется ограниченность во
времени репродуктивных возможностей? Кроме того, у некоторых видов, включая человека, самцы могут
оставаться фертильными гораздо
дольше (иногда до самой смерти),
чем самки, но последние не стареют
быстрее мужских особей.
Понимание процесса старения необходимо для исследований в области антивозрастной медицины. Если
этот процесс запрограммирован,

Кадр: фильм «Люди в черном»
тогда, повлияв каким-либо образом
на организм, можно увеличить продолжительность жизни или даже победить смерть.
Недавно были открыты гены, влияющие на скорость старения. Ген
IGFR-1 (инсулиноподобного фактора роста 1) и его гомологи (родственные ДНК-последовательности у других организмов) контролируют темпы старения нематод Caenorhabditis
elegans, летучих мышей, собак и
даже людей. Показано, что мутации
в рецепторе IGFR-1 — daf-2 — уве-

личивают продолжительность жизни червей на 100 процентов. Эти же
мутации обнаружили и в ночницах
Брандта — летучих мышах, живущих 20-40 лет, а также у мелких пород собак (15-20 лет), которые вдобавок реже болеют раком.
У людей тоже находили дефекты в
генах рецепторов гормонов роста.
Причина таких мутаций — наследственное заболевание, синдром Ларона, при котором развивается карликовость. При этом синдроме снижается риск рака и диабета, однако
связь с продолжительностью жизни
пока не выявлена.
По мнению Чина, в пользу гипотезы
программируемого старения говорит и недавняя демонстрация того,
что переливание крови от молодых
животных старым может обратить
вспять некоторые возрастные изменения. Похожий результат наблюдается при пересаживании микрофлоры от старых аквариумных рыбок
отряда карпозубообразных молодым
особям.

И все же почему организм должен
медленно убивать себя? Чин полагает, что причиной могут быть паразиты и инфекционные агенты. Одна
из ведущих гипотез возникновения
полового размножения также объясняет все борьбой с паразитами.
Поденки во взрослой стадии живут
до нескольких дней
Многие сложные биологические
процессы, например рестрикция
(разрез цепочки ДНК), адаптивная
иммунная система, CRISPR-система
представляют собой результат «гонки вооружений» с инфекциями, позволяющий обезвредить чужеродные агенты, в
том числе патогенную ДНК.
Согласно гипотезе «Черной
королевы» (в англоязычной
литературе — «Красной королевы»), организмы находятся в постоянной «гонке
вооружений» со своими паразитами. Благодаря половому размножению гены в
популяции животных перетасовываются, и потомству
передаются
те,
что могут в будущем помочь в
борьбе с паразитами. Организмы, размножающиеся бесполым способом, не
способны распространить
полезные мутации. Их
потомство обладает тем
же набором генов, а значит, паразиты, выработав
адаптацию к защитным
механизмам родителя, могут поразить и следующие
поколения.
Некоторые специалисты полагают, что старение и последующая
смерть уменьшают число особей в
популяции, затрудняя передачу инфекционных болезней. Кроме того,
поддерживается генетическое разнообразие, очень важное для борьбы с
паразитами, которые способны адаптироваться к организмам с определенными генами.
Половое размножение и старение
очень тесно связаны. Так, есть животные, которые погибают сразу,
как только обзаведутся потомством.
Например, лососи после нереста. По

одной из гипотез, это результат того,
что необходимая для жизни энергия
тратится на производство яиц. Однако результаты исследований показали, что в организме рыбы происходят быстрые возрастные изменения,
в том числе в центральной нервной
системе возникают бляшки, характерные для болезни Альцгеймера, а
также наблюдаются признаки атеросклероза. Удаление эндокринных
органов препятствовало старению
и смерти, хотя лососи продолжали
размножаться. То же самое происходит с осьминогами и однолетними
растениями.
Чин полагает, что гипотеза «Черной
королевы» может объяснить и старение. В ходе эволюции есть периоды,
когда организмы оказываются особенно невосприимчивыми к паразитам. Те получают преимущества
между периодами, когда возникают
новые штаммы. Быстрое старение
помогает виду быстрее найти способ
защиты от паразитов.
Чтобы подтвердить свою точку зрения, ученый разработал модель, демонстрирующую динамику популяций паразитов и их хозяев в течение
500 лет (один цикл). Каждая популяция (100 организмов) содержала три фенотипа. Каждый фенотип
хозяина был устойчив к одному из
трех фенотипов паразита, частично
устойчив ко второму и восприимчив
к первому в следующем цикле. Число циклов составляло 1000. Чин запускал модель, проверяя динамику
популяций, когда старение хозяина
занимало 2, 5, 10 и 20 лет.
Каждый организм мог случайно
умереть, однако после достижения
определенного возраста этот риск
увеличивался из-за старения. Умерший организм заменялся другим,
который обладал одним из трех фенотипов. Выбор фенотипа зависел от

распределения всех трех фенотипов
в популяции в предыдущем году.
Распределение, в свою очередь, зависело от того, сколько организмов
были поражены паразитами, и от заранее установленного коэффициента полового размножения.
Моделирование показало, что чем
меньше была продолжительность
жизни, тем быстрее организмы становились невосприимчивыми к паразитам. По мнению биолога, это говорит о том, что старение представляет собой адаптивный механизм
против инфекций.

763- 545-1600

Препарат Ламинин компании LPGN дает надежду многим людям

наука
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Поможет «чудо жизни»

Правда ли, что в Таджикистане очень опасно?
Стоит ли верить утверждениям о неразвитости Киргизии? Ломаем стереотипы!
Путешественники Паша и Лена, которые делятся впечатлениями от своих
поездок в блоге в Instagram, не так
давно вернулись из Средней Азии, где
посетили четыре страны: Казахстан,
Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Они выяснили: далеко не все
типичные и расхожие представления
о Средней Азии соответствуют действительности.
В Средней Азии опасно
Этот популярный миф родился изза рабочих-мигрантов, которые часто
предстают героями российской криминальной хроники. Но в самой Средней Азии путешествовать (даже девушкам!) абсолютно безопасно: люди
открытые, дружелюбные, говорят порусски и готовы помочь. А уж грабить
и обманывать вас никто и подавно не
будет. Такое впечатление, что все ушлые и криминальные элементы уже
давно уехали в Россию на заработки.
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А еще там жарко и на каждом
шагу — дыни с арбузами
Приехав в Среднюю Азию в начале

мая, мы вынуждены были одеться в теплые куртки и шарфы. В конце апреля
в казахстанской Астане погода была
скорее сибирская, чем стереотипная
среднеазиатская, на 1 мая в Алматы
лил проливной дождь при температуре +6, да и в Киргизии зноем погода
не баловала. По рассказам местных
жителей, зима в Средней Азии холодная, с ветром и осадками, часто в виде
снега. Жарко в Средней Азии только с
мая по сентябрь.
Дыньки и арбузы на каждом шагу
можно встретить лишь в сезон: во
второй половине лета и в первые два
месяца осени. В начале мая никаких
бахчевых и в помине нет, только кислая клубника.
В Средней Азии все едят плов
Плов действительно очень популярен,
но это далеко не единственное местное
блюдо. Манты, шашлыки, бешбармак,
лепешки — частые гости на столе, да и
русская кухня сплошь и рядом: поесть
гречку или борщ не проблема. Кстати, самое популярное мясо в Средней
Азии — баранина, а не свинина.

Все русские уехали
из Средней Азии
Отчасти это правда: после распада
СССР многие русские переехали в
Россию. Но есть и те, кто остался и неплохо живет: и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Киргизии. Исключение
составляет разве что Таджикистан,
где русских мало, но там их было совсем немного и в советские времена.
Средняя Азия —
мусульманский регион
Несмотря на то что самая популярная
религия во всех странах Средней Азии
— ислам, страны эти — светские. Государство
не насаждает в них
религию,
алкоголь
продается
свободно и
вовсю потребляется
местными,
девушки
ходят
в
юбках любой длины,
мужчины
не носят
бороды, а
пятница
— обычный рабочий день. Мечетей
много, но глубоко верующих всего несколько процентов населения. Так что
назвать регион мусульманским можно
лишь с натяжкой.
Средняя Азия —
неразвитый регион
Так могут говорить только те, кто ни
разу не был в среднеазиатских странах. Столицы, а часто и вторые города
каждой страны, представляют собой
крупные точки с гостиницами, ресторанами, индустрией развлечений,
выделенным Интернетом и прочими
благами цивилизации.
С Европой сравнивать трудно (да и
нужно ли?), но никакие ужасы с почасовой подачей воды и электричества,
отсутствием Интернета и платной медицины не подтвердились.
Самарканд — самый
интересный
среднеазиатский город
Узбекистан — самая раскрученная
страна Средней Азии, а Самарканд
— его туристическая мекка. Туда со
всего мира льются бесконечные потоки путешественников, жаждущих

прикоснуться к старине. Однако Регистан — главная площадь Самарканда — воссоздан практически из руин:
в конце XIX века в городе произошло
разрушительное землетрясение. В
Узбекистане нам куда больше понравились древние и загадочные Хива
с Бухарой, в Казахстане — Алматы и
Астана, а также пропитанный восточным колоритом киргизский Ош и абсолютно нетуристический, но захватывающий таджикский Худжанд. Так
что, если будете собираться в поездку,
обратите внимание на наш топ и не зацикливайтесь на Самарканде.
В Средней Азии
адская антисанитария
В Среднюю Азию мы прилетели сразу из Азии Юго-Восточной — и доложим вам, что контраст разительный.

В среднеазиатских странах вместо
южно-азиатских макашниц (тележки
уличных торговцев едой) есть куча
стационарных кафе, где вам на чистую
скатерть в чисто вымытой посуде приносят еду. Да и, пройдя ненароком
мимо кухни, вы не рискуете испортить
аппетит — он, наоборот, скорее разыграется (а вот в Таиланде, Камбодже и
других странах Юго-Восточной Азии
заглядывать на кухню мы категорически не рекомендуем).
В Средней Азии же, про мытье рук
с мылом и прививки от гепатита и
брюшного тифа, конечно, забывать не
стоит, но утверждение про местную
антисанитарию мы уверенно записываем в мифы.
В Средней Азии пьют
только чай
Чай — далеко не единственный напиток Средней Азии, хоть и правда самый популярный. В крупных городах
навалом кофеен, в большом ассортименте предлагаются соки и алкоголь,
а на улицах продают разливной компот, квас и максым (киргизский пшеничный напиток). Так что чай хотя и
очень любят, но им одним не ограничиваются. В Узбекистане даже вино
свое есть (правда, очень на любителя).
Не поддавайтесь стереотипам: приезжайте туда, куда влечет вас сердце, и
составьте свое собственное мнение о
городе, стране и регионе.

763- 545-1600

9 мифов о Средней Азии: забудьте все, что вы знали

Realtors
since 1984
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!
11 августа
состоялась встреча
в Миннеаполисе
с временным
поверенным
республики
Беларусь в
США Павлом
Адамовичем Шидловским с Беларусской
Ассоциацией на Среднем Западе,
председателем Петром Ивановичем
Жарковым. В повестке дня обсуждались
иммиграционные вопросы.
В программе выступили танцевальная группа
"Купалинка" и группа "Маэстро".
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763- 545-1600

путешествия

763- 545-1600

763- 545-1600

22 ‹ ‹238 Август/August 2017 Северная Звезда • North Star

23 ‹ ‹238 Август/August 2017 Северная Звезда • North Star

Профессиональный переводчик, которого специально приглашали прилететь через пол-планеты переводить
в Дубай, а также на важные секретные кино-переговоры в Лос-Анджелесе. Переводчик книг Гранта Кардона.

Услуги
Письменные и устные переводы (синхронный, последовательный) – на русский,
английский, испанский, немецкий (возможны и другие языки);
Сопровождение на бизнес-встречах или в качестве гида;
Перевод на конференциях и встречах в любой стране мира;
Сертифицированные переводы любых документов

Отзывы
«Я очень благодарен Володе за его перевод на конференции в России, где я недавно выступал.
Володе удалось передать мои идеи и мысли – в том числе весь американский сленг и
крылатые выражения – и передать их так, чтобы они были совершенно ясны по-русски.
Я видел по реакции зрителей, что Владимир доносил до зрителей суть моих слов и
идей. И когда Володя помогал мне, у меня было ощущение, что мы с ним
безукоризненно чувствовали и понимали друг другу. Спасибо за заботливый и
мастерский подход».
Грант Кардон
Предприниматель, автор бестселлеров, мультимиллионер

«Я очень рекомендую Владимира: у него отличные способности, необыкновенная готовность к работе и забота о людях; он постоянно
делает обмен с превышением, этичен, имеет высокий уровнем личной целостности, а также ему присущи тактичность и желание хорошо
предоставить услугу.»
Дрор Сореф, режиссёр
Благодаря Владимиру эти книги
Гранта Кардона в отличном переводе
теперь можно читать по-русски!

(Работал с Джоном Траволтой, Паз Вега, Хло Моритц, Питером О'Тулом и другими)

«Владимир Резников - профессиональный переводчик! Наша компания работает с ним уже больше 5 лет. Все работы выполнялись в точно
поставленные сроки и с высоким качеством перевода. Он мыслит по- английски и по-русски одновременно, отличается грамотно
поставленной речью и ее изложением в письменном виде. Рекомендуем!»
Алла Мусатова,
совладелец компании ATManagement group

«Я осталась очень довольна переводами Владимира. Я сама знаю английский язык, но мне нужен был именно литературный английский и без
русских штампов и оборотов. То есть, как будто он написан носителем языка. Когда текст читали иностранцы, им даже в голову не приходило,
что это перевод с русского. В мире бизнеса мелочи важны. Владимир Резников знает тонкости языка, знаком с культурой и традициями США и
является постоянно практикующим специалистом в области переводов.»
Людмила Бабина-Пикок,
Бизнес-консультант

Господин Резников переводил БЕСПОДОБНО. Один из лучших переводчиков во всей моей практике. Спасибо ещё раз, что забронировали его!
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Судья Д.Ш., Аляска

ASSIAT WELLNESS CENTER P.A.
* АВАРИИ
* 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.

(Основано на книгах-бестселлерах Гранта Кардона,
мультимиллионера, предпринимателя,
консультанта по продажам и мотивации)
Начну статью с чистосердечного признания: на фотографии не я, а один знакомый
– мультимиллионер, магнат недвижимости и, вполне возможно, лучший в мире
консультант по продажам Грант Кардон.
И всё же после того, как я перевёл вот уже
пять его книг (которые разлетаются по России) и после того, как мне выпала честь переводить Гранту на презентации в Москве
(в гостинице «Космос» на ВДНХ), я подумал,
что будет крайне эгоистично, нечестно и
даже несправедливо не поделиться некоторыми своими познаниями с теми, кому
они могу пригодиться.
Вот второе признание: я не мультимиллионер (постараюсь исправиться к следующей статье), но тем не
менее с тех пор, как я начал работать с Грантом, моя карьера вышла
на новый уровень (его книга была
моим первым серьёзным проектом,
а сейчас я на десятом). Первое, что
сказал мне Грант, когда мы с ним
познакомились: «Думаю, что ты
знаешь мои материалы лучше меня
самого». Конечно, он шутил, но в
каждой шутке есть доля шутки. Поэтому я надеюсь, что вы, читатели,
не против, если я поделюсь с вами
некоторыми полезными советами,
точками зрения и упражнениями о
продажах. Я думаю, что это будет
познавательно, и я очень постараюсь, чтобы заодно было и весело!
У битвы бывает боевой план, у шахматной игры – стратегия, в книге –
сюжет. Давайте у нас тоже будет нечто подобное. Я предлагаю примерно так: сперва мы поговорим о том,
для кого эта статья и кого касаются
продажи, потом можно избавиться
от некоторых «легенд и мифов» в
продажах, а затем я поделюсь одним из самых важных принципов
продаж и, чтобы было не скучно,
расскажу свою историю: как я всё
это применял в жизни.
Как говорил Вольтер, если хочешь
со мной спорить, сперва определи
свои термины. Мы спорить не будем, но поскольку я переводчик, то
давайте всё равно определим, что же
такое «продажи» и кому они нужны. А поскольку я очень ленивый
автор, то я просто приведу цитату
из книги Гранта Кардона «Продай
или продадут тебе», где даётся прекрасное определение «продаж»:
«Продажи касаются каждого человека в нашем мире. Ваша способность (или неспособность) продавать, убеждать, вести переговоры и
добиваться согласия будет влиять
на все области вашей жизни и определит, насколько вы успешны. Неважно, какая у вас должность, какая
роль в компании, в команде или в
жизни – настанет время, когда вам
придётся кого-то в чём-то убеждать. Каждый человек в мире что-то

763- 545-1600

НЕСКУЧНО О ПРОДАЖАХ!

Владимир Резников

А теперь я предлагаю вам сделать
быстрое упражнение:
•
Напишите 10 примеров, когда
вы кому-то успешно что-то продали
– неважно, за деньги или нет (не забывайте, «продать» тут в очень широком смысле: убедить, добиться
согласия и т.д.) Что это было? Вы
верили в то, что продали?
• Напишите 5 примеров, когда вам
не удалось продать. Как вы думаете
– почему? Вы сами не верили в то,
что продаёте, или не хватило навыков? (Дело никогда не в «клиенте»,
а только в вас).
•
Какая была самая лучшая и
успешная «продажа» в Вашей жизни?

продаёт каждый день, без исключений. Продажи – это не просто работа или карьера, это крайне важный
навык для выживания и благополучия каждого человека. Ваш жизненный успех зависит от вашей способности «продавать» людям то, во что
вы верите! Необходимо уметь вести
переговоры и добиваться согласия.
Способность нравиться людям и
добиваться сотрудничества; умение
сделать так, чтобы они хотели сделать вам приятное, – всё это определяет уровень вашего выживания.
Продажи – это не просто работа, это
– образ жизни! Вот определение английского слова продажи (selling)
из толкового словаря Merriam
Webster: “Действие с целью повлиять на кого-то или убедить этого
человека вести себя определённым
образом или принять какую-то
идею.” Разве есть человек, которого это не касается? Когда я пишу
«продавать», я имею в виду любые
действия, нацеленные на то, чтобы
убеждать, уверять, вести переговоры или просто-напросто добиваться своего. Это включает в себя: как
вести дебаты или дискуссии, как
ладить с людьми, как обмениваться
товарами или услугами, как убедить девушку пойти с вами на свидание, как купить или продать дом,
как уговорить банк дать вам ссуду,
как запустить своё дело, как добиться поддержки ваших идей и как
сделать так, чтобы клиент купил у
вас товар или услугу».
Это довольно длинное определение, поэтому я предлагаю несколько примеров, чтобы было понятно,
о чём это Грант вообще. Например,
перед тем как “Пинте”, “Нинье” и
“Санта-Марии” (кораблям Колумба) выпала честь отправиться через

океан, Колумбу пришлось продать
эту идею Фердинанду и Изабелле
(чтобы получить золото на путешествие). Совсем недавно мы стали свидетелями победы Дональда
Трампа на выборах. Это не политическая статья, поэтому неважно, за
кого вы болели, но можно утверждать (это очевидно), что он лучше
продал себя американскому народу,
чем Хиллари. В фильме «Властелин колец» хоббит Фродо своей непосредственностью и готовностью
помочь «продал» собранию лидеров, что он может и должен нести
кольцо. Но не обязательно – такие
далёкие художественные примеры.
Сперва я приведу пару примеров из
своей жизни, а потом вы, идёт? Мне
обычно, если честно, неплохо удаётся «продавать», но очень важно
верить в то, что ты продаёшь.
Например:
- Я обожаю переводить русские стихи и песни на английский. Но я не
певец. Чтобы записать диск, мне
пришлось «продать» эту идею моему племяннику Доминику и профессиональной певице Эльмире.
Причём Эльмира записывала бесплатно, а Доминик за небольшие
деньги (какой умный племянник).
- Чтобы работать над книгами Гранта Кардона и чтобы переводить ему
в Москве, мне пришлось «отшить»
других переводчиков, и потребовалось немало усилий и убеждений,
но я знал, что это верно – и добился. Об этом чуть позже.
- Как-то раз я добился руки и сердца
одной красавицы за 6 дней (личный
рекорд в этой жизни). К сожалению
или к счастью, этот брак не продержался (но о причинах – в другом
упражнении).

Пожалуй, я не удержусь и процитирую 17-ю главу из той же книги
(«Продай или продадут тебе»). Вся
глава – очень забавная и весёлая.
Начинается она так:
«Когда я впервые увидел Елену,
я понял, что нашёл свою будущую
жену. Я был покорён полностью и
бесповоротно с первого взгляда. Но
также почти сразу же стало очевидно, что, как и многие из моих клиентов, она заставит меня как следует
потрудиться…»
И дальше вся глава о том, как Грант
13 месяцев «продаёт» себя. Не беспокойтесь – настал счастливый
голливудский конец, и они женаты
вот уже более 10 лет, у них двое дочерей и прекрасный брак. А Елена – действительно прекрасная. Я
помню, как мы сидели вместе с ней
и с Грантом на 13-м, а может 18-м
(на каком-то высоком) этаже. И я
переводил. Меня ещё потом назвали «богом переводов» - было очень
приятно (я-то думал, что Гермес –
покровитель и бог переводчиков…).
Спасибо огромное за внимание! Надеюсь, было интересно. В следующих
выпусках мы продолжим и рассмотрим, какие есть мифы и ложные
данные в продажах, а также поговорим о самом важном принципе продаж...
Закончим словами Гранта Кардона:
«Будьте мастерами, ничто иное не
окупается!»
Владимир Резников
P.S. Вопросы или комментарии автору по адресу
vladimirarc@yahoo.com
Про Гранта Кардона можно узнать
на сайтах:
www.grantcardone.com
www.grantcardone.ru
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бизнес

Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где США, и латиноамериканцы, приможно работать по два чем разных возрастов: двадцати- и
часа в день и жить хорошо тридцатилетние одиночки, молодые
семьи, вышедшие на пенсию пары.
Сегодня, когда интернет позволяет Плайю, как называют город местные,
работать практически из любой точ- также очень любят представители
ки мира, представители самых раз- ЛГБТ-сообщества. Всю эту эклекных профессий все чаще живут и тру- тичную компанию притягивает сюда
дятся вдали от родины. Создательни- роскошный пляж с белым песком и
ца портала Live and Invest Overseas невысокая стоимость жизни: 1500
(«Жить и инвестировать за грани- долларов вполне достаточно (аренда
цей») Кейтлин Педдикорд составила жилья входит в эту сумму).
список стран, где жизнь комфортная,
недорогая, а для зарабатывания денег Куэнка, Эквадор
понадобятся лишь ноутбук, смарт- Третий по величине город страны
фон, светлый ум и правильная моти- очень красив — входит в список мивация.
рового наследия ЮНЕСКО. КолоЭксперт предлагает покончить с ре- ниальная архитектура сочетается с
жимом «с девяти до шести» и тру- динамичным и насыщенным стилем
диться когда удобно и там, где удоб- жизни. В Куэнке — одно из самых
но. Педдикорд называет девять мест больших в мире экспатских сообна планете, где можно работать всего ществ.
два-три часа в день, потому что жизнь Климат просто отличный: ни особой
там недорогая, а ее качеству позавидуют обитатели мегаполисов, тоскующие под кондиционерами офисов
класса «А».
Педдикорд поясняет, что для тех, у
кого нет пассивного дохода в виде
сдаваемой в аренду недвижимости
или процентов от солидного банковского счета, хорошим решением
может стать организация небольшого онлайн-бизнеса — тревел-блога, жары, ни холода. А значит, не нужны
интернет-магазина, пиар-агентства, ни кондиционер, ни отопление, что
бюро переводов и так далее. В Live делает и без того низкую арендную
and Invest Overseas советуют не вы- плату супердоступной (апартаменты
нашивать планы создания бизнес- средней руки с мебелью обойдутся в
империи, а ограничиться небольшим 400 долларов в месяц). Купить стусобственным делом — иначе в чем дию можно менее чем за 40 тысяч
смысл бегства от рутины? По под- долларов.
счетам специалиста, на беззаботную Прожить вдвоем на тысячу доллажизнь в перечисленных ниже местах ров? Не проблема. В Куэнке можно
потребуется от 1000 до 1500 долларов пообедать за один доллар, а уж за
на двоих в месяц.
два с половиной ланч будет просто
роскошным. Овощи и тропические
Абруццо, Италия
фрукты стоят до смешного дешево.
В Абруццо есть все, за что любят Ита- Местные рыбаки каждый день прилию: восхитительные пейзажи, вкус- возят на рынки свежевыловленные
ная еда, мягкий климат, красивый дары моря.
язык. Но это совсем не дорогой реги- При всей дешевизне город может поон, в отличие, например, от Тосканы. хвастаться добротным медицинским
обслуживанием и хорошей инфраструктурой — много кафе, ресторанов, магазинов. Нередко этими объектами владеют приезжие.

Паре легко прожить в Абруццо на
1500 долларов в месяц (а может, и
меньше). Недвижимость можно купить также очень дешево: нуждающийся в реновации маленький домик
обойдется в 6000 долларов.
Из минусов: регион не самый туристический, и чтобы жить здесь и
общаться с местными, нельзя полагаться на английский — нужно учить
итальянский.
Плайя дель Кармен, Мексика
В городе, расположенном на берегу
Карибского моря, к югу от знаменитого и раскрученного курорта Канкуна,
живут более десяти тысяч экспатов.
Среди них и европейцы, и граждане

Кали, Колумбия
Третий по численности населения
город страны совсем не такой, как
обычно думают. Во-первых, в Кали
безопасно. Во-вторых, там нет круглогодичной адской жары. В-третьих,
тут живут самые дружелюбные люди
во всей Колумбии.
Много кафе, ресторанов — ночная
жизнь бьет ключом. Аналитики недвижимости считают местный рынок
сильно недооцененным, притом что
выбор жилья очень разнообразный и
качественный. Можно поселиться в
дорогом и закрытом коттеджном поселке, а можно — в старинном колониальном домике.
Тут все необходимое — в шаговой доступности, что для экономящих экспатов еще один плюс: можно не покупать машину. Город расположен в
месте слияния трех рек среди невысоких холмов, здесь много парков и

набережных. Вообще много зелени:
все улицы укрыты приятной тенью
от листвы.
Цены — в диапазоне от доступных
до низких. Это касается всего: от
бутылки вина в продуктовом до недвижимости. За сто тысяч долларов
можно купить не просто хорошие,
но роскошные апартаменты в самом
престижном районе.
Еще одно преимущество для холостых: считается, что в Кали живут
самые красивые колумбийки, а ведь
представительницы этого народа славятся своими внешними данными на
весь мир (регулярно побеждают на
международных конкурсах красоты).
Джорджтаун, Малайзия
Столица малайзийского штата Пенанг — глобальный хаб для бизнеса,
торговли, культуры. Это бывшая британская колония, и английским тут
все владеют.
В Джорджтауне живет порядка 750
тысяч человек — достаточно для того,
чтобы получить в свое распоряжение

вительно, что столица бразильского
штата Сеара притягивает иностранцев. Добавьте к этому невысокие
цены (обед с лобстером обойдется в
8 долларов с персоны, трехкомнатная
квартира у пляжа — 650 долларов в
месяц) — и картина экспатского счастья станет максимально полной.
Аликанте, Испания
Население главного города побережья Коста-Бланка — около 350 тысяч
человек, включая экспатов. Несмотря на белые яхты в марине, модные
бутики и деловую суету в офисных
районах, Аликанте удается сохранить
дух старой Испании. Как и много лет
назад, тут соблюдают сиесту, а встретив на улице знакомого, присаживаются вместе выпить по чашечке кофе.
В Аликанте недорогой и современный общественный транспорт, много
парков, вдоль моря — длинный и широкий променад. Тут приятно гулять,
а не ездить на машине.
Еще один плюс — климат: даже зимой
термометр редко опускается ниже 15
градусов тепла. Решающий аргумент
— цена аренды: квартира с мебелью в

отличную инфраструктуру (включая
медицину мирового уровня), но еще
далеко до мегаполиса со всеми его недостатками.
Это одно из самых недорогих мест
для жизни из числа удобных и приятных. Потребуется не более 1200
долларов в месяц на двоих (включая
аренду).
Минус Джорджтауна — климат,
хорошем районе стоит около 400 долвлажная жара.
ларов в месяц.
Педаси, Панама
У Панамы репутация рая для биз- Крит, Греция
несменов, пенсионеров и любителей Самый большой из греческих остроналоговой оптимизации, но на самом вов — одно из самых южных мест Евделе эту страну давно оценили экспа- ропы, так что с погодой на Крите все
ты всех мастей. Экономика — одна из в порядке. Солнце светит 300 дней в
самых быстрорастущих в мире. Здесь году, и уже в апреле-мае можно куможно получить медицинское обслу- паться в море. В крупных городах
живание мирового уровня по ценам — Ханье и Ираклионе — огромный
стран третьего мира. И хотя стра- выбор кафе, ресторанов, магазинов,
на маленькая, она способная пред- клубов. В более сельских районах —
ложить интересный и насыщенный живописная природа и чистейшие
пляжи. Греческая кухня — квинтэсстиль жизни.
Педаси выбирают те, кто большим сенция вкусного и полезного, и отогородам предпочитает поселки у бедать можно совсем недорого.
океана, подальше от небоскребов и Критский бюджет для пары — около
стресса. При этом доехать до столицы тысячи долларов в месяц (без учета
можно за четыре часа — по хорошему аренды жилья). Красивая квартира с
двумя спальнями обойдется примершоссе.
Паре понадобится около 1200 долла- но в 700 долларов в месяц.
ров в месяц, чтобы зажить в Педаси «Не можете выбрать из этих стран
припеваючи (аренда жилья и отлич- одну? И не надо. Пробуйте их по очереди. Это даже лучше — не надо поный серфинг включены).
лучать вид на жительство. Оставайтесь в стране лишь столько, сколько
Форталеза, Бразилия
Теплые воды южной Атлантики, позволяет визовый режим. Это одно
широкие пляжи, шикарная ночная из главных преимуществ интернетжизнь и фантастическая погода (теп- предпринимателя», — советует Кейтло и сухо почти круглый год). Неуди- лин Педдикорд.

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
Это небольшое
Minneapolis;MSтермостата.
Universal Services;E10552;10x15
(b1-one offs)устройство

гарантирует комфортный микроклимат и позволяет экономить энергию и деньги.

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.
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.

RELIABILITY.
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.

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

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.

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.
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Программируемый термос тат
в Вашем доме
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ваш дом

работа

Сообразили на пятерых
О картельном сговоре крупнейших автопроизводителей ФРГ рассказал 21 июля еженедельник Der
Spiegel. По данным издания, в нем
якобы участвовали Volkswagen,
Audi, Porsche, BMW и Daimler. С
90-х годов прошлого века компании
провели порядка 60 рабочих встреч,
в которых участвовали более 200

сотрудников автомобильных концернов.
Der Spiegel подчеркивает, что немецкие автопроизводители преследовали цель свести к минимуму
конкуренцию между собой, согласовывая действия по производству и сбыту автомобилей, причем
не только в Германии и в странах
ЕС, но и по всему миру. Справедливость этих выводов подтверждает реакция руководства Daimler
и Volkswagen, поспешивших признать вину. В то же время представитель правительства ФРГ Ульрике Демме сообщила журналистам,
что антимонопольные органы в настоящее время проверяют факты.
Картельный скандал можно считать
продолжением и развитием другого
— «дизельгейта», разгоревшегося
осенью 2015 года, когда управление по защите окружающей среды
США обнародовало исследование
токсичности дизельных автомобилей Volkswagen. Тесты показали
большую концентрацию оксида
азота (NOx) в выхлопе, о чем было

заявлено в технических характеристиках автомобилей. В некоторых
случаях показатель в 40 раз превышал допустимые значения.
Более того, компромат — презентация Audi, датированная апрелем 2010 года, — был изъят в ходе
обыска офиса Volkswagen, который
проводился в рамках расследования
«дизельгейта». В документе говорилось о существовании обязательств
«на уровне руководства» автоконцернов использовать только конкретный каталитический конвертер
в системах сокращения выбросов
машин.
Щит и меч
«ФАС России внимательно следит за ходом расследования Еврокомиссии по подозрению участия
немецких автопроизводителей в
картельном сговоре. В настоящее
время нами готовятся запросы в
компетентные ведомства Европы о
признаках нарушений на российском рынке и рынке ЕврАзЭс, обнаруженных в ходе этого расследования», — заявил «Ленте.ру» замглавы ведомства Андрей Цариковский.

Он подчеркнул, что надеется на
конструктивное сотрудничество со
стороны европейских антимонопольных органов. Если вина немецких автоконцернов в ЕС будет
доказана, но они не будут наказаны
за нарушения на рынках РФ и ЕврАзЭс, то Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может возбудить дело, итогом которого станут оборотные штрафы и уголовное
преследование менеджмента автомобильных компаний.
Употребить власть призывает и
член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов. «На мой
взгляд, ФАС должна провести полную проверку этой информации и
возможного сговора на российском
рынке. Если факты подтвердятся,
то у службы есть все необходимые
инструменты, чтобы привлечь к ответственности производителей», —
подчеркнул депутат.
Причем пример жесткого наказания нарушителей антимонопольного законодательства, по мнению
Щапова, следует взять у ЕС. Всем
известно, как европейские регуляторы защищают свои рынки от до-

Первородный грех
Продвижение продукции германского автопрома на российском
рынке в ряде случаев сопровождалось антимонопольными расследованиями. Свежий пример — в середине июня 2017-го ФАС потребовала объяснений от ряда европейских
автомобильных компаний, в числе
которых были Daimler и Renault,
по поводу необоснованного, как посчитали в ведомстве, ограничения
импортеров автозапчастей, являющихся их официальными дилерами.
Замглавы ФАС Андрей Кашеваров
пояснил: отказ правообладателя
дистрибьютору можно считать обоснованным, если тот ввозит контрафактный, неоригинальный товар
либо производство этого товара локализовано на территории России.
«Это значит, что никакой инвестклимат в этих делах затронут не будет», — подчеркнул чиновник.
Однако, констатировал Кашеваров,
ФАС пока не обнаружила в России
локализации производства автозапчастей компании Daimler и Renault.
В начале апреля 2012 года антимонопольное ведомство возбудило
дело в отношении «БМВ Русланд
Трейдинг» (подразделение BMW
в России) и «ТД «Эквинет». Основанием послужило заявление Ассоциации дистрибьюторов и производителей автосервисного оборудования.
В официальном сообщении ФАС
отмечалось, что «дочка» BMW обязала своих дилеров и сервисные
станции закупать элементы корпоративной идентификации, мебели
и сервисного оборудования только
у «Эквинет», хотя эта компания не
является производителем или официальным поставщиком данной
продукции.
Не судимы будете
В Германии эксперты сообщают,
что картельный сговор касался не
только дизельных, но и бензиновых
двигателей, множества деталей, сообщил «Ленте.ру» доцент кафедры
менеджмента и предпринимательства факультета экономических и
социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков. В подтверждение
своих слов он привел пример: даже
складные крыши кабриолетов ключевых немецких марок имеют единый запрограммированный ресурс
старения — 15 тысяч километров.
«Получается, это действительно
полноценный сговор, который имеет серьезное влияние на потребительское поведение», — резюмировал Ицаков.
По его данным, в США в конце прошлой недели зарегистрирован первый коллективный судебный иск
к немецким концернам именно по
поводу недобросовестной конкуренции. Ицаков полагает, что если
«картельный» скандал перекинется
на Россию, то, скорее всего, именно

в аспекте сговора немецких автопроизводителей.
«Признаки его, очевидно, имеются
и будут скоро представлены в судах
некоторых государств», — говорит
эксперт. При этом Ицаков поделился сомнениями, что в России
для немецкого автопрома, хотя бы и
очевидно нарушившего антимонопольное законодательство, наступят серьезные последствия. Даже
если и будет установлено, что картельный сговор имел место, то положение немецких автопроизводителей на российском рынке нельзя
назвать доминирующим, отметил
собеседник «Ленты.ру».
Скорее всего, если дело дойдет до
разбирательств, компании, признанные виновными, отделаются
небольшими (в сравнении с США)
штрафами и выплатами компенсаций, предположил Ицаков.
Прагматичный подход
«Нас вряд ли это коснется. Если виновные в картельном сговоре будут
признаны, то с ними разберется Германия», — говорит исполнительный
директор «Объединения автопроизводителей России» Игорь Коровкин.
По его словам, если российские власти организовали режим промсборки, то и спрашивать с иностранных
компаний, почему автомобили продаются дороже, не логично. «Немецкие автоконцерны, локализовавшие
производство машин на территории
РФ, играют по существующим правилам», — заметил Коровкин.
«Важно помнить, что именно немецкие компании, такие как BMW
и VW, активно двигаются в направлении локализации своего производства в России, то есть открывают
у нас свои заводы и создают новые
рабочие места», — со своей стороны
напомнил Ицаков.
Сейчас у них могут быть очень
большие проблемы как за океаном,
так и на своем домашнем рынке в
ЕС, продолжил он. Поэтому российским властям, заинтересованным в сохранении заводов ведущих
немецких компаний на территории
РФ, есть смысл подойти к ситуации
максимально прагматично, полагает Ицаков.
Запретный плод
Российским
законодательством
так же, как европейским и американским, запрещены картельные
сговоры, отметила в комментарии

«Ленте.ру» замдиректора аналитического департамента «Альпари»
Наталья Мильчакова. По ее словам,
если подтвердится, что сговор между немецкими автопроизводителями имел отношение и к российскому авторынку, то ФАС должна провести проверку соответствующих
компаний и выявить реальные подтверждения фактов, после чего входящие в картель компании должны
быть оштрафованы.
«За участие в картельном сговоре
каждому участнику по закону может грозить штраф до 1 миллиона
рублей, однако в России дело могут
спустить на тормозах», — не исключила Мильчакова.
Как правило, российские антимонопольные органы проверяют и
тем более наказывают иностранные
корпорации не слишком активно,
если только нет явных признаков
нарушения законодательства, по-

яснила аналитик. В США и Европе
реакция, безусловно, будет куда более жесткой. В частности, в Евросоюзе, как пишут СМИ, немецкие автоконцерны могут в совокупности
быть оштрафованы на 20 миллиардов долларов, напомнила Мильчакова.
Противоположного мнения придерживается гендиректор «Kia АвтоСпецЦентр Каширка» Сергей Ворновский. «Для ЕС немецкий автопром — огромная отрасль, которая
продвигает европейскую экономику вперед. Поэтому европейцы вряд
ли пойдут дальше экологических
норм и захотят пошатнуть высокодоходный рынок», — предположил
он.
По мнению Ворновского, для США
и стран Азии на первое место встанет не вопрос экономики, а защиты
интересов своих производителей.
Соответственно, они, скорее всего,
не оставят без внимания нарушение
антимонопольного законодательства со стороны европейских конкурентов.
Что касается России, то наша страна не имеет значительного влияния
на развитие автомобильной отрасли
в мире, поэтому ее решение не будет
продиктовано условиями конкуренции, полагает Ворновский. «Если и
будут судебные разбирательства, то
для немецких компаний у нас все
закончится относительно небольшими штрафами или компенсациями», — резюмировал он.

763- 545-1600

Немецкие автоконцерны уличены в грубейшем
нарушении антимонопольного законодательства

минирующего положения каких-то
компаний и картельных сговоров.
«Россия также вправе защищать
свой рынок от подобных действий»,
— убежден Щапов.
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Картельный синдром

В ЕС в конце июля разразился громкий скандал, связанный с картельным сговором Volkswagen, Audi,
Porsche, BMW и Daimler , которые
в 90-х годах прошлого века договорились согласовывать действия по
производству и сбыту автомобилей.
Речь идет не только о рынке Европы, но и о рынках других стран, в
том числе и российском. Первым
успел покаяться Daimler, вторым
— Volkswagen. Какие последствия
для немецких автопроизводителей,
нарушивших антимонопольное законодательство, могут наступить в
России — разбиралась «Лента.ру».
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авто

авто

Порой мамы все свои силы тратят на каждодневную уборку квартиры, глажку белья, а после тщательного мытья посуды еще и обдают
ее крутым кипятком в целях дезинфекции.
Что это – необходимые меры чистоты для детей или лишняя работа? Разберемся!
Все мы любим, когда дома и уютно,
и чисто. А с появлением ребенка последнее обстоятельство становится
особенно актуальным. Означает ли
это, что нужно утроить усилия по соблюдению чистоты? А не может ли
получиться так, что чрезмерная чистота пойдет не на пользу? Ответы
читайте в нашей статье.
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Что такое чистота
для ребенка?
Согласно санитарным правилам и
нормам, в тех местах, где мы проводим
много времени, должна отсутствовать
болезнетворная микрофлора. Если
чистота стоит далеко не на первом месте в доме, то у его обитателей сначала незаметно снижается иммунитет, и
заболевания могут возникать намного
чаще, чем там, где хорошо следят за
чистотой. Дальше – хуже: длительность болезней увеличивается, чему
как раз и способствуют размножающиеся вокруг микробы, и тогда забо-

левания приобретают хроническую
форму.
Бактерии, микроскопические грибы
и другие микроорганизмы ведут себя
по-разному. Так, патогенные микроорганизмы способны вызвать заболевание у человека. Условно патогенные
также могут привести к болезни, но
при условиях попадания в организм
большого количества микробных клеток или при ослаблении иммунитета. Такие относительно нейтральные
микроорганизмы подчас даже незаменимы, так как с их помощью как раз и
вырабатывается иммунитет.
Микробы и ребенок
Больше всего зловредных микробов
скрывается за ободком унитаза, на
раковинах, на немытом полу. Много
микробов аккумулируется на грязной столовой посуде. Скапливаются
они также в белье, которое не удается
сразу постирать. Источником опасной грязи являются выключатели и
дверные ручки. Их надо протирать
дезинфицирующими салфетками. И
отдельно следует остановиться на таком источнике скопления грязи, как
игрушки. Собирают пыль не только
мягкие игрушки, но и пластмассовые,
часто валяющиеся на полу. Один раз
в неделю последние нужно погружать
в мыльный раствор, споласкивать и
вытирать.
Иммунитет ребенка и чистота
Все знают, что иммунная система ре-

бенка еще несовершенна, значит ли
это, что мы должны полностью оградить его от вторжения любых микроорганизмов? Здравый смысл подсказывает, что ребенка мы должны стойко защищать лишь от представителей
патогенной группы микробов. От
представителей так называемых нейтральных микроорганизмов – только
от этого самого «попадания большого
количества». Потому что попадание
их в организм в небольшом количестве стимулирует становление его
защитных сил, не представляя реальной угрозы здоровью. Кстати, этот же
эффект происходит при любой вакцинации: организм учится побеждать
небольшое количество микробов, выстраивая защиту от атакующих его
целых армий вредных микроорганизмов.
Но как быть уверенными в том, что
количество микробов вокруг ребенка
превысило ту самую безопасную норму? Для этого необязательно иметь
дома микроскоп, достаточно соблюдать довольно простые правила – регулярно убирать квартиру.
Уборка и ребенок
Как часто нужно убираться? Таким
вопросом задается большинство родителей. Если дома все здоровы, то
убираться достаточно один раз в неделю. Наводя порядок, надо обязательно мыть пол, туалет и ванную комнату
с использованием дезинфицирующих

средств. Но если кто-либо из членов
семьи или домашних животных заболел, то уборка должна проводиться
каждый день. Необходимо протирать
и дезинфицировать ежедневно места
содержания питомцев – клетку, лежанку, корзинку.
Чистота детской
Чистота помещения, где спит и играет
ваш ребенок, требует особого внимания. Вам придется мыть пол один или
даже два раза в день слабым мыльным
или другим дезинфицирующим раствором, который легко будет смываться водой. Если пол устлан ковром, то
пылесосить его желательно не реже
двух раз в неделю. Делать уборку
следует в такой последовательности:
сначала пропылесосить, затем уже
вымыть пол, а потом и вытереть пыль.
Стирка детских вещей
Многие считают, что детское белье
надо стирать отдельно от взрослого,
а потом еще и гладить с двух сторон.
Есть ли в этом разумное зерно?
Действительно, всю детскую одежду маленького ребенка, разумеется,
и пеленки, следует стирать отдельно
от любой другой одежды, в том числе и более взрослых детей. Хорошо
выделить отдельный тазик, если требуются ручная стирка или замачивание. Гладить же белье для малыша необязательно, тем более с двух сторон,
если у него нет проблем с кожей.

Испытан искусственный
плавучий остров
В Морском Научно-Исследовательский Институте Нидерландов
(MARIN) испытана модель плаву-

чего острова, предназначенного для
размещения энергетических установок, жилых домов, погрузочных доков или даже сельскохозяйственных
угодий.
Предполагается, что будущие искусственные острова смогут обслуживать перерабатывающие рыбу заводы
или фермы по выращиванию морских
водорослей и других экзотических
морских продуктов.
Технически искусственный остров
будет представлять собой конструкцию, интегрированную из 87 треугольных секций различной площади,
изготовленных из стали и бетона.
Площадь такого острова будет около
3 квадратных километров. Модель,
на которой проводятся тестовые испытания, изготовлена из полистирола
и древесины и имеет габариты 6 на 8
метров. Испытания проводятся в закрытом водоеме, где имитируются
волны 15 метровой высоты и сильные
порывы ветра. Разработчики подчеркивают, что данная концепция может
стать актуальной для перенаселенных
современных городов, а так же как
основа для расположения плавучих
станций, вырабатывающих электричество различными альтернативными
способами.
Apple случайно
обнародовала безрамочный
дизайн iPhone 8
Инсайдеры научились отслеживать
данные о ещё не вышедших техниче-

ских устройствах в прошивках к другим аппаратам производителя.
Так, в июле текущего года Apple
представила первую сборку для фирменной смарт-колонки HomePod,
ожидаемую на прилавках в декабре
2017 года. При ознакомлении с вышедшими кодами разработчик Стив
Троутон-Смит обнаружил упоминание о распознавании лиц и наличии
в будущем iPhone 8 инфракрасного
датчика, предназначенного для такой
аутентификации. Кроме того, впервые была обнаружена официальная,
исходящая от Apple схема будущего
смартфона.
По заявлению Смита, датчик будет
иметь кодовое имя Pearl ID. Код, указывающий на использование технологии инфракрасной разблокировки,
находится в оболочке BiometricKit,
отвечающей за Touch ID. Предусматривается, что Apple будет использо-

вать технологию распознавания лиц,
позволяющую уверенно опознать
даже частично закрытое лицо либо
лицо, повернутое к датчикам под различными углами и при минимальном
освещении.
Во время обсуждения возможности
полной замены сканера отпечатков
Touch ID на систему распознавания
лиц пользователи высказывали опасение относительно степени защиты,
обеспечивающейся инфракрасными
датчиками. Однако из программного
кода становится ясно, что Pearl ID
сможет уверенно опознать и отличить
реального человека от фотографии
или 3D-модели.
Кроме того в кодах Apple Pay был обнаружен рендер iPhone 8, хранящийся под кодом «D22». Изображение
представлено в виде основного файла
архива анимации — так Apple хранит
векторные изображения, чтобы они
отображались в пользовательском
интерфейсе в различном разрешении.
За оставшееся до официального анонса iPhone 8 время дизайн смартфона может измениться, но это крайне
маловероятно. Поэтому можно ожидать, что на основании полученных
элементов эскиза в ближайшее время
энтузиасты создадут неофициальный,
но максимально правдивый рендер
неанонсированной новинки. В частности, на рисунке виден верхний вырез, который, по-видимому, необходим для фронтальной камеры и других датчиков.

Например, участник конференции
Карстен Шурманн сумел удаленно
достичь доступа к WinVote, воспользовавшись уязвимостью, имевшейся
в Windows XP, которая и позволила
выполнить код. Уязвимой оказалась и
CVE-2011-4109 в OpenSSL, которую
тоже взломали без особых проблем.
Как видим, не понадобилось даже
вмешательство “русских хакеров”.
Стартовало серийное
производство Tesla Model 3
На заводе Tesla в городе Фримонте (США, штат Калифорния) Илон
Маск провел официальную презентацию в честь начала серийного про-

буется заплатить 44 тысячи долларов.
Основной цвет Model 3 — черный, но
за дополнительную плату в 1 000 американских долларов кузов может быть
выкрашен в белый цвет, синий металлик и два оттенка серебристого металлика. На базовой модели установлены
18-ти дюймовые колеса, однако за
$1.5 тысячи их можно заменить спортивным вариантом колёс диаметром
19 дюймов. На этом дополнительный
платный сервис не заканчивается. Заплатив ещё $5 тысяч можно получить
автомобиль с улучшенной комплектацией. Такая премиум комплектация
предусматривает следующие улучшения: панорамная крыша, противоту-

изводства электромобилей Model 3.
Уже 30 клиентов стали счастливыми обладателями новых электромо-

манные фары со встроенными светодиодами, подогрев передних сидений
и руля, автоматически убирающиеся

билей. За 18 месяцев, до завершения
2018 года, Tesla планирует выпустить до полумиллиона автомобилей
и удовлетворить всех клиентов, уже
ставших в очередь за инновационным
электрокаром.
Tesla Model 3 поставляется потребителю в двух основных комплектациях.
Базовая модель набирает скорость до
96 км/ч за 5.6 секунды, имеет ёмкость
одного заряда достаточную для путешествия на расстояние в 354 км и развивает максимальную скорость 209
километра в час. Более продвинутая
модель Long Range имеет большую
ёмкость аккумулятора, позволяющую
увеличить длину автономного пробега до 500 км, скорость до 96 км/ч
набирается за 5.1 секунды. Разработчики Tesla Model 3 кардинальным образом изменили приборную панель
электромобиля. Привычные приборы
заменил 15-ти дюймовый дисплей, на
который поступает вся необходимая
водителю информация.
В данный момент компания Tesla
установила следующие цены на
электромобили Model 3: стандартная
базовая комплектация обойдётся потребителю в 35 тысяч долларов, а за
комплектацию Long Range уже потре-

боковые зеркала, наличие деревянной
облицовки в салоне, DOC-станция
для двух смартфонов, расположенная
на центральной панели, улучшенная
акустика с многочисленными динамиками и сабвуфером.
В Model 3 нет традиционных ключей,
открыть и завести машину можно
либо при помощи специальной карточки, напоминающей стандартную
кредитку, либо смартфоном. Автопилот предусмотрен, однако его базовая
комплектация позволяет управлять
автомобилем только при прямолинейном движении без смены полос.
Для получения продвинутых автопилотов необходимо доплатить около 5
тысяч долларов.
В данный момент очередь из предварительно оформленных заказов на
Model 3 уже составляет около полумиллиона потребителей. Планы компании по наращиванию мощностей
следующие: август — 100 электромобилей, сентябрь — 1500, а к декабрю
выпуск должен составить 20 тысяч
электрокаров в месяц. Таким образом,
сформированный сейчас пакет предварительных заказов будет выполнен
только к концу 2018 года.

Участники хакерской
конференции взломали
систему голосования США
В США до сих пор не утихает кампания по обвинению России в том, что
именно она вмешалась в выборный
процесс и повлияла на итоги голосования американского президента в

2016 году.
Причем никакие доказательства
публично не приводятся. Неужели американские спецслужбы считают, что такое под силу только
русским хакерам? Это наглядно
опровергли участники хакерской
конференции DEFCON, традиционно проводящейся в Лас-Вегасе с
1993 года. Им потребовалось менее
полутора часов для взлома машины, которая используется в США
для подсчёта голосов избирателей.
Более того, участники конференции
продемонстрировали целый ряд уязвимостей, имеющихся в устройствах
от таких производителей, как Diebolds,
Sequoia, WinVote и других, которые
были приобретены на аукционах, проводившихся государством, или eBay.
Так, воспользовавшись открытыми
физическими портами, а также незащищенным соединением Wi-Fi,
удавалось добиться внедрения вредоносного кода, а у немалого количества
устройств оказался устаревший софт.
Уязвимыми оказались и версии криптографической библиотеки OpenSSL.
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Ребенок и чис тота

гаджеты
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наши дети

для большинства это скорее неприятная
задача. Тем не менее в случае необходимости мы можем обратиться за помощью
к специально обученным незнакомцам.
Например, за стойкой информации в
торговом центре. Ведь отвечать на наивные вопросы клиентов — предназначение служащих, не правда ли?

Беспокойное ожидание
Например, в аэропорту. Небольшая
тревога, возникающая в путешествии,
оправданна, ведь человек оказывается в
непривычной ситуации. И тем не менее

Тревожный звонок. Другое дело, если
просить помощи невероятно сложно. В
такие моменты у тревожных людей возникает ощущение собственной неуместности: кто я такой, чтобы отвлекать чело-

Тревожный звонок. А кому-то сидеть
и ждать невыносимо! Скучно! Такие за
полчаса до посадки выстраиваются в очередь к выходу, стоят в ней, подпрыгивая
от нетерпения и пытаясь силой взгляда сдвинуть минутную стрелку вперед.
Они не разрешают себе отвлечься из-за
ощущения, что, если их сила ожидания
ослабеет, все пойдет как-нибудь не так.
Возможно, даже самолет не взлетит! Постоянно контролировать Вселенную, конечно, очень утомительно. Но что остается делать, если больше некому.
Просьба о помощи
у незнакомцев
Есть люди, способные получить удовольствие от общения с новым знакомым, но

века? Проще провалиться сквозь землю,
сгореть от стыда и не напрягать собой
окружающих. Если они и обращаются с
вопросом, то перед этим сто раз извинятся, говорят тихим, еле слышным голосом,
словно стараются слиться с пейзажем.
Звонки по телефону
Современный этикет позволяет почти
любой вопрос решить с помощью текстовых сообщений. Но, увы, при общении с
некоторыми инстанциями все-таки приходится использовать телефон. И в норме это не вызывает проблем.
Тревожный звонок. Но для некоторых
звонки по телефону — чистое проклятие!
Иногда эта задача требует основательной
подготовки: попить чайку, сделать пятнадцать глубоких вдохов, и только потом
зажмуриться и... Так и не отважиться набрать номер. Такой накал эмоций из-за
совершенно тривиального действия говорит о том, что тревожность вышла за
грани нормы.
Беспокойство за близких
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Чтобы расслабиться, женщины ходят в СПА, занимаются йогой и медитируют. И все это действительно помогает стать спокойнее, но не всегда.
Клинический психолог (Россия), лайф-коуч (USA)
Ольга Подольская называет признаки повышенной тревожности, которая выходит за рамки нормы и портит радость жизни.

Как сделать маленькую ванную
уютнее и просторнее
Выбрать правильный дизайн маленького санузла
– задача архиважная. Удобная ванная комната
может здорово упросить вам жизнь, сколько бы
метров в ней ни было. Наши простые решения
для хранения и стилизации – вдохновляйтесь.

Когда близкие здоровы и в целом благополучны, как-то и не задумываешься обо
всяких ужасах, которые могут с ними
случиться. Да, мы живем в небезопасном
мире, и никто не застрахован от падения
метеорита. Но психика здорового человека позволяет не беспокоиться ежесекундно о событиях со столь мизерной
вероятностью.
Тревожный звонок. Однако некоторые
постоянно воображают разнообразные
ЧП: как у ребенка нога попала в эскалатор, как любимый застрял в лифте, или,
того хуже, кабина сорвалась вниз. Как
кого-то сбила машина, как поезд сошел с
рельсов, как самолет упал в море. Иногда
так проявляется «ритуальное» беспокойство, когда человек вроде и понимает, что
вероятность подобных событий невелика, но считает себя обязанным беспокоиться: кто-то же должен охранять покой
близких силой мысли!
А порой тревога становится совершенно
реальной, когда кажется, что все самое
страшное уже случилось. Она вынуждает обзвонить всех родных. И горе тем из
них, кто не ответит на звонок.
Неуверенность в себе
Время от времени мы все относимся к
себе критично. Совершенно нормально
понимать, что нельзя во всем быть безупречным. Тем не менее в жизни большинства людей есть области, где они
всегда чувствуют себя спокойно и уверенно: профессия, отношения с близкими и друзьями.
Тревожный звонок. Но бывает, даже
имея постоянную работу, человеку кажется, что он балансирует на грани
увольнения, когда это совершенно не так.
Возникает обманчивое ощущение, что
все остальные коллеги — компетентные
и удачливые, у них всегда и все получается без труда.
Самого себя тревожный человек считает бестолковым неудачником, торчащим
посреди офиса, как былинка на ветру.
И все, конечно же, над ним втихомолку
посмеиваются! Если к нему обращаются
с вопросом — то, разумеется, исключительно для того, чтобы уличить в некомпетентности. Хотя очевидно же, что это
неправда.

Сложности со сном
Отношения со сном — один из самых
ярких маркеров тревожности. Понятно,
что в норме человек хорошо засыпает,
крепко спит, и снятся ему хорошие сны.
Время от времени, особенно в стрессовой
ситуации, могут привидеться кошмары,
или возникают приступы бессонницы.
Но если это единичные случаи, то нет поводов для беспокойства.
Тревожный звонок. А вот нарушения
сна, продолжающиеся дольше двух недель, это серьезный повод задуматься!
Если уже долго снятся кошмары, после
которых просыпаешься в холодном поту
и сидишь на кровати, хлопая глазами,
как сыч, не в состоянии заснуть; или если
вообще сон становится неглубоким, напряженным, после которого встаешь неотдохнувшим, как будто всю ночь на тебе
черти скакали, — пришла пора что-то поменять.

Если у вас нет возможности поставить под раковину тумбу с полками, запаситесь большими плетеными корзинами — лучше места для хранения
пушистых полотенец не придумаешь.

Страхи по поводу будущего
Кое-какие неудачи случаются на жизненном пути, это совершенно нормально
и не мешает оценивать будущее позитивно. То, что не понравится — исправим; к
тому, что не удалось исправить — поменяем отношение, и все будет тип-топ! В
отличие от прошлого будущее — это то,
что мы в силах изменить, и это радостный факт.
Тревожный звонок. Но не так просты
тревожные пессимисты! Человек, обладающий каплей интеллекта, всегда может соорудить негативный прогноз будущего из подручных материалов. Сейчас
все идет хорошо? — это повод беспокоиться, ведь всегда есть что терять. Все
идет плохо? — тем более тревожно: ведь
наверняка дальше будет еще хуже. Вера
в лучшее порождает преступную расслабленность, и поддаваться ей не стоит ни
в коем случае!
Если вы узнали свои качества в каком-то
из проявлений излишнего беспокойства
— пора с этим что-то делать! Возможно,
вам потребуется не только медитация, но
и работа с психологом, которая поможет
найти и устранить причину повышенной
тревожности.

Если вы не представляете жизни без большой
ванной, но квадратных метров катастрофически
мало, поставьте ее и найдите способ сэкономить
пространство где-то еще. Например, мелкие детали и средства гигиены можно сложить на специальные ниши в стенах.
Всем известны способности зеркал визуально расширять пространство. Сделайте ставку на шкаф-

чики с зеркальными дверцами – и вы сразу убьете
двух зайцев: спрячете всю нужную мелочь, а заодно и зрительно увеличите помещение.
Необязательно располагать все предметы по горизонтальной линии. Например, угловая раковина
может серьезно сэкономить место в проходе. Разместите в углу душевую, унитаз или хотя бы повесьте полки: так вам удастся задействовать всю
площадь ванной комнаты. Позаботьтесь о хранении полотенец: расставьте специальные стойки-

стеллажи по углам или выберите
раковину с тумбой для хранения.
Давно мечтаете о двух умывальниках, но возможности их установить нет? Тогда ваш выход –
овальная продолговатая раковина.
Она больше стандартной, поэтому
вы сможете умываться вдвоем.
Благодаря более компактным, чем
два умывальника, размерам эта раковина поможет вам сэкономить
место в санузле.
Яркие акценты делают интерьер
интересным, но как включить их в
крошечный санузел, визуально не
потеряв при этом квадратные метры? Оформите остальную часть
санузла предельно просто и лаконично. Так вы не перегрузите комнату узорами и цветом. Например,
можно установить стеклянную
столешницу, оформить стены
светлой плиткой или выбрать мебель с глянцевыми фасадами. Так
вы здорово расширите пространство без перепланировки.
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Проверьте себя:
7 признаков повышенной тревожности

в основном ожидание воспринимают
спокойно: приходят на посадку к назначенному времени, успев не спеша прогуляться по дьюти фри, спокойно ждут
своей очереди, сидя в удобном кресле.
Так ведут себя люди, тревожность которых невелика.
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интерьер

ПСИХОЛОГИЯ

Лечебные свойства золотого уса
Каллизия душистая (золотой ус) по некоторым лечебным
свойствам не уступает женьшеню. Настой, настойка, мазь
из усов, стебля, иногда корней растения применяют для
лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, горла, для улучшения зрения, избавления от камней в почках. Народные рецепты помогают
справиться с опухолями, спайками, полипами, миомами,
кистами.
Состав и полезные свойства
Золотой ус повышает иммунитет, оказывает на
организм тонизирующее действие. Благодаря
высоким дезинфицирующим свойствам его настой не прокисает несколько дней при комнатной температуре и хранении в закрытой посуде.
Входящие в состав растения фитогормоны стимулируют процессы заживления. Они вступают
во взаимодействие с клетками человеческого
организма, активируют клеточные ферменты. В
результате клетки быстрее делятся, отчего раны
скорее заживают, а кожа выглядит моложе.
Фитогормоны стимулируют синтез белка, снимают спазм сосудов, оказывают противоопухолевый эффект, подавляют микробов, усиливают
иммунитет. В итоге организм быстрее распознает и уничтожает атипичные клетки.
Растение становится лечебным после появления
на горизонтальных отростках десяти и более узлов, причем они обязательно должны стать фиолетовыми.
Лечебные свойства золотого уса обусловлены
входящими в его состав каратиноидами, пектинами, аскорбиновой кислотой, дубильными
веществами, биофлавонидами, катехинами. Растение содержит железо, марганец, бром, медь,
кобальт, никель, калий, кальций.
Золотой ус применяют для лечения сосудов, печени, почек, желчного пузыря, подавлении болезнетворной микрофлоры, разжижения мокроты, снижения отека слизистой в бронхах.
Соком растения лечат заболевания кожи: дерматиты, экземы, лишай, язвы.
Настой, отвар, настойка на водке
Настой. Для приготовления настоя необходим
лист золотого уса длиной не менее 20 см. Готовое лечебное средство хранят в прохладном месте. Настой и отвар необходимо использовать в
течение 1-2 суток. Некоторые заваривают лист
на серебряной воде, для чего на 5-6 часов помещают в воду серебряный предмет.
Способ 1. Заварить в стеклянной емкости лист в
1л кипятка, настоять 24 часа, процедить.
Способ 2. Поместить измельченный лист или
10-15 коленец растения в термос (лучше со стеклянной колбой), заварить 1л кипятка, настоять
5-6 часов, процедить.
Способ 3. Зеленые части растения измельчить,
поместить в эмалированную посуду, залить 1л
воды комнатной температуры, на медленном
огне довести до кипения, снять с огня, закрыть
крышкой, настоять 5-6 часов, процедить. Готовый отвар хранить в стеклянной посуде.
Настои и отвары золотого уса применяют для
лечения заболеваний печени, желчного пузыря,
желудочно-кишечного тракта, укрепления иммунитета, избавления от простуды.
Настойка на водке. Применяют усы не менее
чем с 9 коленцами темно-фиолетового цвета или
растение целиком, но без корневой системы. Для
измельчения не стоит использовать мясорубку,
поскольку взаимодействие с металлом снижает
лечебные свойства золотого уса. Правильно приготовленная настойка должна иметь насыщенный сиреневый (фиолетовый) цвет.
Способ 1. Измельчить неметаллическим ножом
12 коленец растения, поместить в посуду темного стекла, залить 0,5л водки. Настоять 14 дней,
каждый день взбалтывая, процедить. Хранить в
темном прохладном месте в закрытом виде.

Способ 2. Измельчить листья и усы, получить
сок, смешать с 0,5л водки или спирта, настоять
7-10 дней, периодически взбалтывая.
Настойку золотого уса на водке применяют для
профилактики и очищения организма, для лечения простуды, суставов, полипов, миом, заболеваний органов дыхательной системы, поражений кожи, а также для наружных растираний
или компрессов.
Принимать внутрь по неполной столовой ложке
два раза в день за полчаса до еды в течение полугода. Один раз в месяц прерывать лечение на
неделю.
Настойка на спирте. Измельчить 12 коленец
растения, поместить в стеклянную посуду, залить 150мл спирта, настаивать две недели, периодически взбалтывая, процедить.
Принимать для лечения и профилактики по 10
капель на 50 мл воды за полчаса до еды два раза в

день в течение полугода. Раз в месяц прерывать
курс на неделю.
Масло и мазь из золотого уса
Как правило, масло и мазь применяют для лечения кожных заболеваний, растираний суставов
при артритах и артрозах, для массажа.
Рецепт 1. Измельчить в неметаллической посуде 12 коленец растения, поместить в жаропрочную емкость (например, в глиняный горшочек),
залить 0,5л растительного масла холодного отжима (лучше оливкового), поместить в прогретую до 40С духовку. Томить при данной температуре 7-8 часов. Дать остыть, процедить. Хранить масло в стеклянной посуде в прохладном
темном месте.
Рецепт 2. Высушить стебель, усы, листья, измельчить в порошок, поместить в стеклянную
посуду, залить растительным маслом. Настоять
2-3 недели, процедить, хранить в прохладном
месте.
Рецепт 3. Получить сок из измельченных усов
и листьев, перемешать с растительным маслом.
Через две недели продукт готов.
При приготовлении мази в качестве основы используют вазелин, детский крем, несоленое сливочное масло. Готовую мазь хранят в стеклянной
посуде в темном прохладном месте.
Способ 1. Мелко измельчить листья, стебли зеленого растения, перемешать 2 части растительного сырья с 3 частями основы.
Способ 2. Получить сок листьев или стебля растения, одну часть смешать с тремя частями основы.
Лечение кашля и бронхита
Отхаркивающее при кашле и хроническом
бронхите:

Измельчить лист золотого уса, заварить 500мл
кипятка, дать остыть, процедить, добавить 300г
меда, хорошо перемешать. Хранить в стеклянной посуде в темном прохладном месте.
Принимать по столовой ложке за полчаса до еды
два раза в день.
Лечение острого бронхита отваром золотого
уса (рецепт см.выше):.
Принимать теплый настой или отвар по десертной ложке три раза в день за полчаса до еды.
Народное средство лечения бронхита:
Свежие листья растения завернуть в ткань, выдержать две недели в холодильнике, промыть,
измельчить, залить стаканом воды комнатной
температуры, настоять несколько часов, процедить. Добавить стакан меда, 300г измельченных
ядер грецкого ореха, перемешать.
Принимать лечебное средство по 1с.л. три раза в
день за полчаса до еды.
Средство для полоскания горла:
В стакан теплой воды добавить 5-6 капель масла
золотого уса (рецепт см.выше).
Полоскать горло 3-4 раза в день.
Для лечения бронхиальной астмы, онкологических заболеваний применяют бальзам:
Поместить в посуду 40мл растительного масла,
30 мл. настойки золотого уса на спирту, герметично закрыть, энергично встряхивать в течение
5 минут, чтобы перемешать компоненты, быстро
выпить.
Атеросклероз и аритмия
Для лечения атеросклероза:
Перемешать десертную ложу спиртовой настойки золотого уса и столовую ложку растительного масла холодного отжима, взболтать смесь в
емкости с герметичной крышкой.
Принимать полученный бальзам через два часа
или позже с момента последнего приема пищи,
через 30 минут после приема можно поесть, лечиться данным способом три раза в день.
Лечение проводят в течение 10 дней, затем пять
дней перерыв, снова лечение 10 дней, затем десять дней перерыв, опять лечение 10 дней.
Лечебные свойства золотого уса применяют в
случае аритмии:
Измельчить 2-3 листа растения, получить сок,
добавить 300г меда и сок одного лимона, все
тщательно перемешать. Хранить состав в стеклянной посуде в темном прохладном месте.
Принимать по столовой ложке за полчаса до еды
два раза в день в течение недели.
Лечение настойкой суставов
Остеохондроз. Для лечения уставов, устранения болевых ощущений применяют настойку
золотого уса, ежедневно растирают ей суставы.
Вместо настойки на водке или спирте можно использовать сок из листьев растения, пропитать
им марлевую салфетку и приложить на один час
к пораженному участку.
Артрит. Ежедневно применять настойку золотого уса на водке (рецепт см.выше) – растереть
ей суставы, укрыть тканью из чистой шерсти.
Можно ставить компрессы – прикладывать пропитанные настойкой марлевые салфетки на 1-2
часа.
Настойку на водке в течение недели также принимают внутрь по 1с.л. три раза в день за полчаса
до еды. Затем перерыв 10 дней, после недельное
лечение золотым усом повторяют.
Подагра. Для лечения принимать внутрь настойку на водке по десертной лодке через день.
Заболевания органов
пищеварительной системы
Язва желудка. Приготовить настой золотого уса
(рецепт см.выше). Принимать внутрь в теплом
виде по четверти стакана за полчаса до еды че-

тыре раза в день в течение 2-3 недель.
Печень. Для лечения гепатита, печеночной недостаточности применяют настой из золотого уса
и кукурузных рыльцев. Приготавливая настой
(рецепт см.выше), листья или коленца перемешивают с 1с.л. кукурузных рыльцев. Готовый
препарат принимают по 1с.л. два раза в день на
полчаса до еды. Через 10 дней лечения перерыв 5
дней. Продолжительность курса 2-3 месяца.
Желчный пузырь. Лечебные свойства золотого
уса помогают в случае хронического холецистита. Растение устраняет болезненные ощущения,
эффективно снимает воспаление, восстанавливает функцию желчного пузыря и желчевыводящих путей, подавляет патогенную микрофлору.
Как правило, в начале лечения симптомы заболевания усиливаются, но вскоре проходят, появляются силы и аппетит.
При обострении холецистита принимать отвар
золотого уса (рецепт см.выше) по полстакана
три раза в день за полчаса до еды.
Лечение можно дополнить клизмами с этим отваром, ставя дважды в день клизмы с помощью
кружки Эсмарха или резиновой груши.
Лечение желчного пузыря
золотым усом также можно
проводить постепенно:
Первый день: 2 приема по 5 капель настойки на
водке за полчаса до еды, разведенных в 1с.л. те-

плой воды.
Второй день: 2 приема по 6 капель настойки на
водке за полчаса до еды, разведенных в 1с.л. теплой воды.
Увеличивать каждый день прием на 1 каплю, доведя до 12 капель.
Уменьшать каждый день прием на 1 каплю, доведя до 5 капель.
После недельного перерыва повторить курс.
В зависимости от самочувствия провести 3-5
курсов. После третьего и четвертого курса сделать перерыв не неделю, а десять дней.

Геморрой. Принимать внутрь в течение 10 дней
настой золотого уса (рецепт см.выше) – по десертной ложке два раза в день за полчаса до еды.
Добавить в настой 4 капли настойки календулы,
обработать область вокруг ануса.
Запор. Хронический запор лечат настоем золотого уса, применяя его внутрь по 1ч.л. 2-3 раза в
день за полчаса до еды.
Камни в почках
Рецепт 1. Заварить 2 ч.л. верхушек вероники
лекарственной 0,5л горячей воды, настоять час,
процедить. Добавить 1/2ч.л. настойки золотого
уса (рецепт см.выше).
Принимать по четверти стакана 3 раза в день после еды.
Рецепт 2. Измельчить и перемешать 15г цветков бессмертника, 25г травы тысячелистника,

10г корня ревеня. Заварить 1с.л. смеси стаканом
кипятка, укрыть теплой тканью, настаивать час,
процедить. Добавить 4с.л. сока золотого уса.
Принимать по половине стакана два раза в день
за полчаса до еды.
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Поражения кожи
Грибок стоп. Перед сном прикладывать к стопам марлю, пропитанную отваром золотого уса
(рецепт см.выше). Можно использовать настойку, разведя ее одну часть двумя частями воды,
смазывать пораженные участки кожи.
Бородавки. Лист золотого уса измельчить, получить сок, добавить 1ч.л. воды, настоянной на
серебре. Смазывать бородавки утром и вечером.
Хранить состав в прохладном месте, готовить
свежий каждые два дня.
Противопоказания
Несмотря на массу лечебных свойств золотого
уса, перед его применением стоит учесть индивидуальные особенности организма.
У некоторых растение вызывает аллергическую
реакцию.
В ряде случаев при длительном приеме внутрь
настойки страдают голосовые связки, отчего голос становится грубым.
Передозировка препаратов золотого уса может
вызвать различные осложнения, поэтому стоит соблюдать рецептуру и обязательно проконсультироваться с врачом, не заниматься самолечением.
В частности, избыточное поступление в организм фитогормонов, которые содержит золотой
ус, может повлиять на способность к деторождению.
Лечебные свойства золотого уса окончательно
не изучены, поэтому неверно считать растение
средством от всех болезней.
ВНИМАНИЕ: Перед лечением проконсультируйтесь с лечащим врачом.
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«аль денте». При таком способе приготовления
крахмал, который содержится в крупах, не расщепляется на простые сахара и не приводит к
нарушению углеводного обмена. Если вы будете
недоваривать крупы, крахмал будет попадать
в кишечник и становиться пищей для полезной
микробиоты.

"

Безглютеновых круп немало: самые популярные
— рис, гречка, кукуруза, пшено. Есть и «экзотические» безглютеновые крупы: киноа, итальянское
просо (чумиза), амарант, тапиока, монтина,
тефф, саго, сорго и др.
Михаил Лебедев,
эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD)
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Судите сами: кроме перечисленных выше круп разрешены также мясо, птица и рыба, бобовые, фрукты
и овощи, молочные продукты (кроме кисломолочных с добавками), орехи и семечки — всего этого
более чем достаточно, чтобы питаться разнообразно и вкусно. Одни только завтраки чего стоят!
Гречку с молоком любят практически все. Ее подают даже в ресторанах, украсив сухофруктами и шоколадными каплями. Чтобы каша получилась понастоящему полезной, советуем гречку не варить,
а промыть, залить кипятком и оставить на полчаса
— за это время крупа впитает в себя всю жидкость.
Можно даже приготовить себе завтрак с вечера: залить гречку холодной водой, из расчета 1 стакан
крупы на 2,5 стакана воды, или даже кефиром и
оставить на ночь — наутро рассыпчатая каша будет
готова.
Ингредиенты: соль, сахар, крупа гречневая, сухофрукты, цукаты, шоколад горький, шоколад
белый, молоко коровье

"

А еще гречку нужно уметь правильно выбирать.
Покупая крупу в магазине, обращайте внимание
на цвет. Мало кто знает, но гречка должна быть
бледной — это именно та крупа, которая прошла минимальную термическую обработку, а
потому содержит большее количество полезных
веществ. Выбирая между ядрицей (целое ядро
гречихи) и проделом (ядро, расколотое на части),
не забывайте, что для приготовления рассыпчатой каши больше подходит ядрица, для вязкой —
продел.
Михаил Гончаров,
основатель и управляющий ресторанов «Теремок»

Михаил Гаврилов,
врач-психотерапевт, к.м.н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и
снижения веса, член Института функциональной
медицины (IFM, США)
Рисовая каша с тыквой — а скоро как раз сезон этого овоща — тоже вариант! Из тыквы можно приготовить вкусный соус и полить им уже готовую кашу
или поступить по-другому — тыкву натереть на терке, обжарить в сливочном масле, а затем вместе с
рисом довести до полной готовности. Как вкуснее
— решать вам. А еще любую кашу может преобразить необычное, но простое в приготовлении украшение — шар из карамели.
Ингредиенты: сахар, рис, яблоки, вода, масло
сливочное, молоко коровье, сироп глюкозы

"

Масло в кашу необязательно добавлять именно
сливочное, более здоровый выбор — оливковое,
льняное, масло грецкого ореха или виноградных
косточек. Можно обойтись и без масла, добавив
в кашу авокадо, кокосовое молоко или сливки.
Еще один вариант полезного завтрака — каша
с ломтиками слабосоленой красной рыбы. Такой
завтрак обеспечит вас и полезными жирами, и
белками, и сложными углеводами.
Михаил Гаврилов,
врач-психотерапевт, к.м.н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и
снижения веса, член Института функциональной
медицины (IFM, США)
Еще одна вкусная каша, которую можно приготовить на завтрак — советская «Дружба». Кашу варят
из нескольких видов круп, обычно — риса и пшена,
которые берут в пропорции 1 к 1. По нашему рецепту каша готовится по технологии ризотто.
Ингредиенты: курага, пшено, соль, сахар, рис,
масло сливочное, молоко коровье

Классика жанра — пшенная каша с тыквой — тоже
разрешена на безглютеновой диете. Попробуйте добавить в кашу нарезанную полосками курагу — она
станет еще вкуснее!
Ингредиенты: тыква, курага, пшено, соль, сахар, масло сливочное, мята, сахарная пудра,
молоко коровье

"

Старайтесь готовить крупы так, чтобы они
оставались немного недоваренными. По ощущениям они должны быть чуть твердыми —

Кукурузная крупа менее популярна, чем гречка,
рис или пшено. Но и о ней стоит помнить или даже
как-нибудь взять да и сварить мамалыгу – крутую

кашу из кукурузной крупы и муки. Подавать такую
кашу шеф рекомендует с сыром сулугуни.
Ингредиенты: соль, вода, крупа кукурузная, сулугуни, мука кукурузная

Киноа сегодня уже не новинка: крупу (хотя на самом деле это не злак, а семена одноименного растения) можно спокойно купить в супермаркете.
Отварную киноа чаще всего подают как гарнир к
мясу и птице или добавляют в овощной салат. Но
вкусной получается и сладкая каша. При желании
к киноа можно добавить овсяные хлопья.
Ингредиенты: овсяные хлопья, соль, корица,
груша, мята, клубника, киноа, сахарный сироп,
орехи, молоко миндальное

В новом фильме Софии Копполы "Роковое искушение", который вышел в
большой прокат, Колин Фаррелл соблазняет Николь Кидман и Кирстен
Данст, да и в жизни дает волю своим
желаниям. Чем опасны одинокие
женщины и почему порой их лучше
остерегаться, актер рассказал в интервью.
В этом году Колин Фаррелл нарасхват в буквальном смысле слова:
в мае на кинофестивале в Каннах
актер представлял сразу два конкурсных фильма, и во втором из них
- картине "Роковое искушение" - за
его внимание сражались сразу 7 героинь. В восторге от Колина и София Коппола, получившая за "Искушение" приз как лучший режиссер:
"Я искала в свой фильм актера, который был бы одинаково привлекателен
как для женщин, так и для мужчин. И
Колин как раз такой парень".

- Колин, "Роковое искушение" называют
то триллером,
то костюмной
драмой. Что на
самом деле происходит в этом
фильме?
Представьте
себе старинный
особняк в Луизиане XIX века,
в котором живет
семь представительниц прекрасного пола всех
возрастов. Одна
из них, директриса мисс Фарнсворт - ее играет
Николь Кидман,
следит за остальными: учит их
этикету, французскому языку и держит всех в ежовых рукавицах. А во-

"

Овес также не содержит глютен, но в результате переработки и транспортировки в нем могут
оказаться следы пшеницы, ржи или ячменя. Поэтому пациентам с непереносимостью глютена
нужно использовать только специально подготовленные продукты из овсяной крупы с соответствующей маркировкой.
Михаил Лебедев,
эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD)
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
На завтрак можно и блинчики испечь, например,
гречишные. Да и бутерброды и тосты никто не отменял — осталось лишь найти для них хлеб из «правильной» муки.
Уважаемые читатели! О хитростях приготовления вышеуказанных блюд читайте на lady.mail.ru/
article/496428-bezgljutenovaja-dieta-7-retseptov-dljazavtraka/

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
заходите на
русскоязычный
и н ф о р м а ц и о нн ы й
п о р та л

www.zerkalomn.com

Фаррелл к женскому вниманию давно привык:
"Меня воспитывали мать и сестры, я
обожаю женщин. Хотя, должен признать, в нашем фильме они получились довольно пугающими".
Что касается самой картины, то это
экранизация романа Томаса Куллинана "Нарисованный дьявол", а также ремейк фильма Дона Сигела "Обманутый". В последнем роль объекта
желания 7 женщин сыграл Клинт
Иствуд. Перед съемками у Копполы
Колин Фаррелл прочел книгу, но с
Иствудом не встречался.
Я не знаком с Клинтом. Уверен, у
него есть дела поважнее, чем общение со мной, - пошутил актер.
Половину съемок Колин Фаррелл
пролежал на диване - изображая
раненого героя. Его партнершам
пришлось сложнее: для них София
Коппола устроила настоящую школу XIX века. Актрисы учились шить,
танцевать, брали уроки этикета, а
также получили задание - прочесть
книгу How To Be A Good Southern
Lady ("Как быть хорошей леди с
Юга").

круг этого дома идет гражданская
война между Севером и Югом, и я
играю солдата армии Севера Джона
Макберни. Он очень тяжело ранен и
оказывается в доме этих южанок, в
стане врага. Те неожиданно милы и
дружелюбны и помогают моему капралу Макберни встать на ноги. Да и
сам он не промах: умеет расположить
к себе женщин. (Улыбается.) Но затем Джон принимает пару неверных
решений, и все идет под откос, причем довольно быстро: фильм длится
всего ничего, полтора часа.
- Что именно он делает не так?
- Да он рушит все одним своим появлением! Смотрите сами: семь женщин спокойно живут своей жизнью,
контролируют всё, что с ними происходит. И тут появляется мужчина,
который пробуждает в них низменные, я бы даже сказал, животные
инстинкты: симпатию, желание,
страсть. Все это они подавляли в себе
долгие годы или, возможно, даже не
задумывались, что в них такие чувства вообще есть. Так что ждите в
кино настоящий хаос.
- Действие фильма разворачивается в XIX веке. Как думаете,

сегодня ваше появление в таком
доме вызвало бы схожий эффект?
- Думаю, что в любые времена у людей одни и те же модели поведения.
Мы можем понять, почему поступаем так или иначе, но далеко не всегда
способны контролировать эти поступки. Такие вещи, как желание, похоть, реакция на противоположный
пол, заложены в нас на генетическом
уровне. Некоторые люди погибают
из-за этих желаний. И вообще, будем
честны, многие дети появляются на
свет из-за них: потому что однажды
в два часа ночи кто-то не смог сдержаться.
Так что я не считаю, что за два века
что-то кардинально изменилось.
Природа контроля, власти - а эти
женщины в какой-то момент обретут власть над моим героем - осталась неизменной. Единственная
по-настоящему значимая примета
времени - изоляция этих героинь.
В наши дни вы вряд ли бы нашли

- Сплошной курорт! Я шучу. (Смеется.) Хотя нет, не шучу, на самом
деле атмосфера была что надо. Каждый раз, когда София видела меня
на площадке, она громко говорила:
"А вот и наш дорогой капрал Макберни". Среди всех этих женщин я
чувствовал себя как в малиннике!
Мы даже шутили об этом на прессконференции в Каннах: что меня
взяли в кино, просто чтобы там был
хотя бы один мужской персонаж.
- Похоже, вам там было действительно весело...
- А то! Ведь София просто чудесная. Помимо того, что она умная и
образованная, она еще и невероятно женственная, элегантная, в ней
чувствуется порода. София очень
добра, вежлива, никогда не повышает голос. Именно благодаря этим ее
качествам у нас на площадке было
всегда так тихо. Клянусь, это самые
спокойные съемки за 20 лет моей карьеры в кино! Шесть недель в Новом

София Коппола и Колин Фаррелл
дом, в котором семь женщин живут
сами по себе, без связи с остальным
миром, соцсетей и фото в Instagram.
(Улыбается.)
- А какая была атмосфера в этом
доме во время съемок?

Орлеане: ходим по старинному особняку, устраиваем пикники во дворе
между дублями, пьем кофе, болтаем,
а потом встаем в кадр и убиваем друг
друга. (Смеется.) Полное спокойствие!

763- 545-1600

Рассказываем, что вкусненького можно
приготовить на завтрак тем, кто исключил
из своего рациона продукты, содержащие
глютен.

7 рецептов для завтрака

"Роковое искушение": Колин Фаррелл о том, как он лежал
на диване в окружении нескольких женщин
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763- 545-1600

Безглютеновая диета:

Под запрет в безглютеновой диете попадают злаковые — пшеница, рожь и ячмень. Тем, кто страдает
непереносимостью глютена, придется забыть обо
всех продуктах и блюдах из этих круп или муки.
Манная и ячневая каша, перловка, макароны, белый, ржаной и бородинский хлеб, а также любимая
выпечка — все это оказывается в черном списке.
Кажется, что хуже некуда. Однако безглютеновая
диета не такая уж и строгая.
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

готовим дома

перевозки.

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

Строительная компания,
занимающаяся ремонтом
жилых домов,

Тел: (314) 757 5440 Баха
подробности на стр. 2

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.

Требуется работник
по установке окон
и дверей.
Высокая стартовая оплата
тел:651-434-4280 Валентин

Требуется няня

В компанию APlus Transportation

для работы с двумя маленькими детьми -

Требуются водители

на полный рабочий день
2 года и новорожденный, в St. Paul.
Необходимы минимальное знание английского языка и опыт работы.
Начало работы в сентябре.
Звонить

Злате 952-240-4422
в компанию EDS, Inc

требуются:

Land Surveyors
(геодезисты),
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Компания по установке телеком-сервисов в районе Twin Cities,
Миннесота, ведет набор сотрудников на позицию техников
по установке сервисов кабельного ТВ, интернета, телефонии.
Желателен опыт работы в сфере телекоммуникаций, но мы
бесплатно обучим и поможем начать работать
мотивированным кандидатам, желающим
попробовать себя в данной
сфере деятельности.

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

Cleaning by design
Требуются люди
на уборку домов
Тел.: 612-242-7997

Строительная компания,
занимающаяся ремонтом жилых домов,

ищет на постоянную
работу
специалистов по покраске, укладке плитки,
установке окон и дверей, штукатурке,
сайдингу и другим строительным
специальностям

Александр 612-644-2757
TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE. •
ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738
ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ
Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.
С этим объявлением – скидка 10%

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

ищет менеджера

Александр

763- 545-1600

сборка и разборка мебели при переезде.

ТРЕБУЮТСЯ на работу люди
в Cleaning Services

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 строительные
бригады
или индивидуальные
работники
для проведения ремонтных работ
в домах для продажи.
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.
Александр

612-644-2757

Сдаётся дом 1600sq
в районе Northtown mall (Blane)
3 BD, 2 Bth, с мебелью,
гараж на 2 машины.
Цена по договренности
Тел.: 612-414-8169
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763- 545-1600

переезжаете? мы вам поможем.

33-летняя Мила Кунис и 39-летний Эштон Катчер, которые довольно редко попадают в объективы репортеров, по-настоящему удивили
поклонников. Вчера знаменитости
были замечены в украинском городе

Черновцы. Фотографиями с участием голливудской пары уже успели
опубликовать несколько пользователей соцсетей. Как оказалось, Мила и
Эштон находились на Украине проездом и пробыли в городке всего несколько часов. Разумеется, что этим
воспользовались местные жители,
сделавшие памятные снимки со знаменитостями.
Одним из первых в Instagram попал кадр из отеля Bukovyna Hotel,
в который заехали Кунис и Катчер.
Вскоре после этого они сфотографировались с работниками одного из
ресторанов, находившегося неподалеку.
«Мила и Эштон оказались здесь
проездом. Жалко, что всего на четыре часа. Они приехали из Будапешта”, - подписал одну из фотографий
житель города Черновцы.
Отметим, что Черновцы — город, в
котором родилась Кунис и провела
первые годы жизни. Ее мама работала учителем физики, а папа — инженером-механиком. В 1991-м семья
была вынуждена эмигрировать из
Украины в США. Там они поселились в Лос-Анджелесе.
Напомним, что последний выход
в свет Мила и Эштон совершили в
середине прошлого месяца. Звезды
вместе с детьми, 3-летней Уайетт
Изабель и 8-месячным Димитрием,
посетили одно из состязаний по водным видам спорта в Будапеште.
Ким Кардашьян и Канье Уэст
станут родителями в третий
раз в январе следующего
года
Чуть больше месяца назад западные
СМИ сообщили, что в семействе Ким
Кардашьян и Канье Уэста ожидается прибавление: пара нашла сурро-

гатную мать, которая выносит им будущего ребенка. Теперь же инсайдер
уверяет, что девушка, подписавшая
со звездами соответствующий договор, уже находится на третьем месяце беременности.
По предположениям и имеющимся

данным у западных СМИ, малыш
появится на свет в январе следующего года. Утверждают, что суррогатная мать ребенка не впервые становится участницей такой процедуры.
У нее же был подобный опыт, закончившийся благополучно.
Ким и Канье заплатили специальному агентству около 70 тысяч долларов за оказание услуг, а суррогатной
матери они будут отдавать по четыре с половиной тысячи долларов
каждый месяц на протяжении всей
беременности. Если с ней что-то
случится, то знаменитости выплатят
компенсацию в четыре тысячи долларов.
“Канье всегда хотел, чтобы в их семье было пятеро или шестеро детей,
если бы это как-то могло зависеть
от него. После рождения у него и
Ким второго ребенка, врачи сообщили Ким, что ей не рекомендуется больше беременеть, поскольку
это сопряжено с множеством рисков. Поэтому она согласилась на
суррогатное материнство”, - объяснил намерения знаменитостей
источник, приближенный к паре.
Андрей Малахов
и Наталья Шкулева впервые
станут родителями
45-летний Андрей Малахов и 37-летняя Наталья Шкулева впервые станут родителями. Информация об

этом появилась на сайте издания
Starhit, который возглавляет Малахов, и на сайте журнала Elle, в котором работает Наталья, так что новость можно считать официальным
заявлением пары. Сообщается, что
срок беременности уже серьезный,
и округлившиеся формы Натальи не
дают усомниться в ее интересном положении, однако фотодоказательств
этого пока нет.
Говорят, что беременность жены и
стала одной из причин, по которой
Малахов порвал с Первым каналом:
якобы ему отказали в его праве уйти
в декретный отпуск, из-за чего он,
возмутившись, принял решение уволиться.
Предполагаемый
конфликт телеведущего с продюсером
программы “Пусть говорят” в сети
обсуждают вторую неделю, но до последнего времени не было известно,
что стоит за внезапным решением
журналиста покинуть программу.
Сам Малахов пока не комментировал ситуацию, как и слухи о том, что
теперь он будет работать на канале
“Россия 1”. Вместо этого телеведущий вместе с женой наслаждается
каникулами на Сардинии.
Напомним, пара поженилась в 2011
году, устроив пышное торжество во
Франции. Малахов и Шкулева не
только супруги, но и коллеги: Наталья — бренд-директор и издатель
журнала ELLE в России, который

входит в тот же издательский дом,
что и журнал, возглавляемый Малаховым.
Это официально:
Роман Абрамович
и Даша Жукова расстались
50-летний предприниматель Роман
Абрамович, чье состояние оценивается в 9,1 миллиарда долларов, и
36-летняя галеристка Даша Жукова больше не вместе: сегодня пара
выпустила официальное заявление,
в котором рассказала о своем расставании.

После 10 лет совместной жизни мы
приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями,
родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе.
“Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать
работу в качестве сооснователей
Музея современного искусства “Гараж” в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в
Санкт-Петербурге. Мы просим всех
проявить уважение к нашей частной
жизни в этот непростой период”, сделала заявление пара.
Абрамович и Жукова познакомились в 2005 году, а через несколько лет поженились: официальных
комментариев на этот счет не было,
но не поверить изданию Wall Street
Journal, сообщившему эту информацию, было невозможно. В 2009 году у
пары родился сын Аарон, а в 2013-м
— дочь Лея (от предыдущего брака у
Абрамовича есть еще пятеро детей).
Супруги довольно редко выходили
вместе в свет, поэтому каждое их
совместное появление на публике
становилось громким информационным поводом. В последнее время,
правда, сплетники обсуждали другое: почему Абрамович веселится на
“Кинотавре” без Жуковой и почему
та, в свою очередь, предпочитает отдыхать с друзьями, а не с любимым
мужем.

Новый образ:
Николас Кейдж
в национальном казахском
костюме стал героем
соцсетей
53-летний Николас Кейдж стал
звездой социальных сетей. Голливудский актер, обладатель премий
"Оскар" и "Золотой глобус" прилетел на кинофестиваль в Астану
(Казахстан), где встретился со сту-

дентами, начинающими актерами и
профессионалами киноиндустрии.
Возможно, о приезде Николаса вряд
ли узнали десятки тысяч человек,
если бы не одна фотография. Кейдж
позирует вместе с народной артисткой Казахстана, скрипачкой Айман
Мусаходжаевой, облачившись в национальную одежду. Необычный
внешний вид и озадаченный взгляд
актера стал предметом дискуссии на
просторах интернета.
Когда Николас успел надеть чапан
(казахский костюм), пока не ясно.
Утверждают, что это произошло в
лифте, пока актер спускался к собравшимся. Интересно, что, по сообщениям различных изданий, Кейдж
уже завершил свой визит и улетел
домой. Однако эта фотография все
еще не дает покоя пользователям
сети.
Кстати, Николас успел выступить
перед детьми, причем свою приветственную речь он начал зачитывать
на казахском языке. Он открыл детский кинофестиваль "Пять континентов" и успел посадить дерево.
Актеру подарили казахстанский
курт (соленый твердый сыр) и диск
с фильмом "Алмазный меч".
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Театр Новый Мост
(Theatre Novi Most)

представляет:

Dancing on the Edge:
Isadora Duncan and Sergey Esenin

“Танцуя на краю:

Айседора Дункан и Сергей Есенин”

7 – 10 сентября 2017 г.
Новый спектакль на русском и английском языках
о любви и революции.
Не пропустите! Всего четыре представления!
Театр Новый Мост (Theatre Novi
Most) в этом сентябре возвращается
в Тhe Southern Theater с премьерой
новой пьесы Dancing on the Edge, рассказывающей о бурных отношениях
русского поэта Сергея Есенина и американки Айседоры Дункан - «великой
босоножки», родоначальницы танца
«модерн». Этот спектакль - не только
свежий взгляд на судьбы двух гениальных артистов, оказавших огромное
влияние на развитие искусства XX-го
века, но и своеобразная поэтическая
медитация на тему сложных и неоднозначных отношений между Россией и
Америкой.
Спектакль начинается в момент встречи Есенина и Дункан в Москве в 1921
году. Зрители становятся свидетелями бурного развития их непростых
отношений, поспешной женитьбы, катастрофы совместного тура по Европе
и Америке и окончательного разрыва сразу по возвращении в Россию в
1923-м году. Это рассказ без прикрас

о внезапно вспыхнувшей любви между двумя сложными артистическими
личностями, принадлежащими двум
очень разным культурам, у которых
была общая страсть, но не было общего языка. Их любовь, мечты, идеалы и
творчество были неразрывно связаны
с мощным историческим процессом
становления Советской России, - процессом, который они, неисправимые
идеалисты, в начале приветствовали
с огромным энтузиазмом и неизбежно
оказались его жертвами в конце.
Для того чтобы донести до зрителей
всю неоднозначность, красоту и трагедию этой истории, режиссер спектакля Владимир Ровинский, следуя за
драматургом из Нью-Йорка Адамом
Крааром, смело совмещает в этой постановке реальность и фантасмагорию. В спектакле используются тексты на английском и русском языках,
исполняются танцы Дункан в их оригинальной хореографии и звучат стихи Есенина.

Роль Есенина исполнит прекрасный
актер из Миннеаполиса Саша Андреев (зрители могли видеть его в спектаклях театров Guthrie, Latté Da, Park
Square и т.д.); художественный руководитель Театра Новый Мост Лиса

Чаннер выступит в роли Айседоры
Дункан; два замечательных актера из
Нью-Йорка Катя Степанова и Сергей
Нагорный создадут галерею ярких характеров, сыграв всех остальных персонажей в спектакле.

Не упустите уникальную возможность посмотреть
этот спектакль.
Всего четыре представления в Миннеаполисе!
Премьера состоится в четверг, 7 сентября в 7:30 P.M.
8 и 9 сентября начало спектакля в 7:30 P.M.
10 сентября начало спектакля в 2:00 P.M.
в помещении The Southern Theatre (1420 S. Washington Ave., Minneapolis)
Стоимость билетов:
ARTshare Members: FREE
Single Tickets: $20+fees in advance,
$24+fees at the door
Student Tickets: $12+fees
Заранее билеты можно приобрести на сайте: www.southerntheatre.org

612.326.1811

или по телефону:
Касса театра начинает работать за 45 минут до начала спектакля.
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культура

звёзды

фантастика
Режиссер: Николай Арсель
В ролях: Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи, Кэтрин Уинник, Джеки Эрл Хейли, Эбби Ли, Алекс
МакГрегор.
Дождались! На большие экраны вышла лента по
мотивам одноименного романа Стивена Кинга
— “Темная башня”, права на экранизацию кото-

давно мечтал поработать, но долгое время не решался подступиться к столь масштабному делу.
Главные герои картины, в основу которой лег суперпопулярный во Франции комикс, — космические спецагенты Валериан и Лорелин. Выполняя
одно из заданий, они впутались в подозрительное
дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа.

“Телохранитель киллера”
The Hitman’s Bodyguard
боевик, экшен
Режиссер: Патрик Хьюз
В ролях: Гари Олдман, Райан Рейнольдс, Сэмюэл
Л. Джексон, Сальма Хайек, Элоди Юнг, Ричард Э.
Грант, Жоаким ди Алмейда.

рого писатель продал за 19 долларов и 19 центов,
а все из-за того, что число 19 является одним из
ключевых понятий в книгах цикла.
Итак, главные герои картины — нестареющий
колдун Уолтер О"Дим (МакКонахи), известный также как Человек в черном, и Роланд Дискейн (Эльба), последний из ордена стрелков.
Каждый из них стремится найти мифическую
Темную башню, но цели у них разные: О"Дим
жаждет власти, Дискейн же надеется, что ему
удастся спасти человечество от гибели. Зрителей ждет эпичная схватка между добром и злом.

“Валериан и город
тысячи планет”
Valerian and the City
of a Thousand Planets
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“Темная башня”
The Dark Tower

фантастика
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв
Оуэн, Рианна, Ита Хоук, Херби Хэнкок, Сэм
Спруэлл.
“Валериан и город тысячи планет” — новый проект легендарного Люка Бессона, над которым он

Дэйн ДеХаан.
Действие ленты развернется в Голландии XVII
века в разгар тюльпанной лихорадки, когда
ради луковиц прекрасных цветов жители Амстердама готовы пойти на все: обман, подлог и
даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании молодого художника Жана нанимают,
чтобы нарисовать портрет Софии, молодой и
обольстительной жены стареющего богатого торговца. Между художником и красавицей вспыхивает страсть — настолько сильная, что она
может привести к страшным последствиям...

“Малыш на драйве”
Baby Driver

“Телохранитель киллера” — новый комедийный боевик американского производства, рассказывающий о телохранителе мирового уровня.
Его новая работа — охрана киллера, которого
все мечтают убить. Он и сам, в общем-то, не отказался бы отправить гада на тот свет, но работа
превыше всего: смертельные враги в прошлом
вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Впрочем, их методы настолько различны, а принципы противоположны,
что говорить о хеппи-энде довольно сложно.

“Тюльпанная лихорадка”
Tulip Fever
драма
Режиссер: Джастин Чедвик
В ролях: Кара Делевинь, Алисия Викандер, Дэйн
ДеХаан, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис,
Джек О›Коннелл, Джуди Денч, Холлидей Грейнджер, Том Холландер.
Кара Делевинь продолжает штурмовать киноиндустрию. В этом месяце состоится не только премьера фильма “Валериан и город тысячи планет”
с ее участием, но и выйдет в прокат “Тюльпанная
лихорадка”. Правда, в этой картине главная роль
не у нее, а у Алисии Викандер. Забавно, что в
фильме снялся и партнер Кары по “Валериану”

криминальная драма
Режиссер: Эдгар Райт
В ролях: Энсел Эльгорт, Джон Бернтал, Джон
Хэмм, Джейми Фокс, Эйса Гонсалес, Мика Хо-

вард, Лили Джеймс, Морган Браун, Кевин Спейси.
“Малыш на драйве” — комедийный боевик режиссера Эдгара Райта о молодом водителе, работающем на криминального авторитета, который стоит
во главе банды, занимающейся вооруженными
ограблениями.
Жизнь молодого парня по прозвищу Малыш —
музыка, быстрая езда и адреналин в крови, а еще
сплошные погони и перестрелки. Но однажды он
по-настоящему влюбляется и решает выйти из
опасной игры. Однако сначала ему придется выполнить последнее задание, которое вполне может стоить ему жизни.

Уроки игры на фортепиано
для детей и взрослых

Элла Бегельман

телефон: (763) 742-5196

e-mail: ellab.2 @netzero.com
регистрация до 1 сентября
скидка 20% на первые 3 урока
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а что в кино?

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

