
ТеракТ в МиннесоТе: 
неизвесТные взорвали МечеТь 

в Bloomington
В мечети в городе Bloomington произошел взрыв. 
По сообщению полиции, самодельное взрыв-
ное устройство было вброшено в Dar Al-Farooq 
Islamic Center  через окно. В результате взрыва 
одна из комнат здания разрушена, взрывной вол-
ной 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, от-
метив, что подобные случаи нетипичны для Мин-
несоты.
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 обществен-
ными лидерами. Расследование продолжается», 

CHANGE SERVICE REQUESTED

PRSRT STD
U.S. POSTAGE 

PAID
TWIN CITIES MN

PERMIT NO. 90895

ZERKALO, INC.
8 Nathan Lane. N.
Plymouth, MN 55441

# 238 Август/August 2017

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

медицинский прибор для лечения любых  
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!
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НОВОСтИ МИННеСОтЫ

— говорится в релизе министерства.
Dar Al-Farooq Islamic Center открыл-
ся в 2011 году в здании бывшей на-
чальной школы. Ее посещают чле-
ны сомалийской общины, которая 
в Миннесосте одна из самых много-
численных в США. По данным Бюро 
переписи населения, в нашем штате 
проживают 57 тысяч сомалийцев.
Взрыв в мечети вызвал неоднознач-
ную реакцию у миннесотцев. На 
новостных сайтах нередко под но-
востью о взрыве можно увидеть до-
вольно резкие комментарии в адрес 
мечети, которая некоторое время на-
зад была связующим пунктом между 
местными сомалийцами, подозревае-
мыми в терроризме.
В ответ на это лидеры сомалийской 
общины заявляют, “что нечестно 
вспоминать то, что было в прошлом”.
Награда за информацию, которая по-
может выйти на след злоумышлен-
ников, выросла до 24000 долларов, 
сообщил Асад Заман, директор Му-
сульманского американского обще-
ства Миннесоты.

взрыв в одной из школ 
Миннеаполиса

В одной из школ Миннеаполиса про-
изошел взрыв. Инцидент зафиксиро-
ван утром 2 августа в здании средней 

частной христианской школы, рас-
положенной в Минехаха. В резуль-
тате взрыва произошло частичное 
обрушение здания.
Детей на момент взрыва в здании 
не было. По сообщениям местных 
СМИ, в школе находились несколь-
ко человек, никто из них не постра-
дал.
Причиной взрыва полиция назвала 
утечку газа.
 

109 человек в 16 шТаТах 
заразились 

сальМонеллой 
оТ папайи из Мексики

Министерство здравоохранения за-
явило о дополнительных случаях 
заражения сальмонеллой от плодов 
папайя.  Центр по контролю и про-
филактике заболеваний сообщает о 
вспышке сальмонеллеза в 16 штатах 
и 109 больных. Плоды были достав-
лены из восточной Мексики.
Больше всего случаев заражения 
зарегистрировано в Нью-Йорке и 
Нью-Джерси (36 и 26 соответствен-
но), в Миннесоте четыре. Также слу-
чаи заболевания сальмонеллезом 
зафиксированы в Висконсине, Пен-
сильвании, Вирджинии, Мерилен-
де, Массачусетсе, Айове, Кентукки, 
Оклахоме и многих других.
В Нью-Йорке один из больных скон-
чался.
Для данного заболевания характер-
ны общие симптомы пищевого от-
равления: диарея, сопровождающа-
яся сильными режущими болями в 
животе, тошнота, рвота, температу-
ра. 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 суб-
продукты, идущие на приготовление 
пищи;
·       покупая продукты в магазине, 
обращать внимание на срок их год-
ности;
·       хранить продукты в холодиль-
нике;
·       не использовать в пищу и для 
приготовления блюд продукты с ис-
текшим сроком годности;
·       мыть руки перед тем, как начать 
приготовление пищи;
·       тщательно мыть посуду и кухон-
ные принадлежности;
·       не использовать один нож для 
нарезки овощей и мяса;
·       мыть руки после посещения ту-
алета, возвращения домой с улицы, 
перед тем, как начинать трапезу.

реМонТ на главной 
улице Миннеаполиса 

nicollet mall близиТся 
к завершению

Жители Миннеаполиса наверняка 
устали от долговременного ремонта, 
который идет на главной улице горо-
да 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 погу-
лять по центральной улице не пред-
ставляется возможным.
Хорошие новости: строительство на 
Nicollet Mall близится к заверше-
нию. По словам Дона Элвуда, одно-
го из руководителей проекта, почти 
все дороги на Николлет введены в 
эксплуатацию, на нескольких дру-
гих движение возобновится на День 
труда.
На вновь отремонтрированной ули-
це открылся новый ресторан и бар 
“Hot Cat”, в сентябре распахнет 
двери популярный аутлет-магазин 
одежды, обуви и предметов для дома 
«Nordstrom Rack». Target также за-
вершает 10-миллионный проект по 
ремонту. В здании, которое занимал 
Macy’s, близятся к концу отделоч-
ные работы для последующей сдачи 
в аренду под ритейл на первом эта-
же и на уровне скайвея. Пока неиз-
вестно, кто въедет в здание бывшего 
Barnes and Noble, в котором также 
сейчас завершаются ремонтно-вос-
становительные работы стоимостью 
10 млн долларов.

0000604142

EVERYTHING UNDER ONE ROOF
•Property Management
•New Construction &

Remodeling

вы усТали оТ снега 
зиМой?

приезжайТе к наМ  
во Флориду!

у нас Тепло, уюТно  
и недорого!

важно знаТь: новые законы шТаТа МиннесоТа
С 1 августа в Миннесоте вступили в силу сразу несколько новых законов

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

· Гигиенисты теперь могут легально ока-
зывать помощь вне зубоврачебных кли-
ник, например, в школах и других неме-
дицинских учреждениях.

· Лицензионные бюро округа теперь мо-
гут устанавливать свои собственные часы 
работы.

· Провайдеры телемедицинских услуг 
должны соответствовать тем же стандар-
там, что и врачи, принимающие пациен-
тов лично в клинике.

· Закон McKenna требует, чтобы дети 
старше 10 лет были проинформированы 
об их праве на адво-
ката.

· Штраф для авто-
мобилистов, продол-
живших движение 
несмотря на остано-
вившийся школьный 
автобус, увеличен с 
$300 до $500.

· Выдача себя за во-
енного или ветерана 
теперь считается пра-
вонарушением сред-

ней степени тяжести - misdemeanor crime.

· Умышленное повреждение полицей-
ской машины, машины скорой помощи 
или других общественных транспортных 
средств теперь является грубым правона-
рушением.

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

Мы предлагаем обширные образовательные 
и развивающие программы:

• кружок русского языка и литературы

• театрально-музыкальная студия

• студия изобразительного искусства

• класс математики для одаренных детей

• школа бальных танцев 
               эксклюзивные закуски между занятиями

Вниманию

родителей!

СПеШИте ЗАРеГИСтРИРОВАтЬСЯ! Due by Monday, August 28th

1-й курс занятий:  с 9 сентября до 16 декабря. 

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

academy@fairytalemn.com

Самое большое 
богатство человека 
– это дар общения. 

Сохраните родной язык 
для ваших детей! 

Fairy Tale Academy 
приглашает детей от 3 до 12 лет в

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЗНАНИЙ
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ищете работу?  
хотите узнать новости 

миннесоты? 
з а х о д и т е  Н а 

р у с с к о я з ы ч Н ы й 

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

www.zerkAloMN.CoM

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. 

по вопросам и с заявками, пожалуйста, 
обращайтесь:  Тел: (314) 757 5440 баха 

Эл. почта: bahabakha@yahoo.com 

Успешный кандидат на даннУю позицию обладает 
следУющим: 

·         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 

ТелекоМ

ТребуюТся

сервис
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Уважаемые читатели!
В CША появился уникальный 
запатентованный аппарат 
для лечения и заживления 
ран - Arobella Qoustic Wound 
Therapy System™.  
Arobella - это низкочастот-
ная ультразвуковая терапия. 
Аппарат был одобрен FDA и в 
настоящее время успешно при-
меняется в самых престиж-
ных клиниках США. 

С июля этого года благодаря сотруд-
ничеству MEL HEALTH TECH и 
клиники Life Medical жители Мин-
несоты также cмогут пройти тера-
пию Arobella. Лечение покрывается 
многими медицинскими страховка-
ми.
Несмотря на все достижения со-
временной медицины количество 
больных с гнойно-воспалительными 
заболеваниями (например, ослож-
нения после хирургических опера-
ций, при диабете) не уменьшается. 
При всем многообразии методов, 
имеющихся в распоряжении врачей, 
лечение гнойных ран характеризу-
ется длительными сроками и высо-
кой 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 про-
цент смертельных исходов. Лечение 
осложняется тем, что в настоящее 
время патогенные организмы доста-
точно устойчивы ко многим анти-
биотикам. 
Именно поэтому ценность и уни-
кальность аппарата Arobella Qoustic 
Wound Therapy System™ сложно 
переоценить. Количество заболева-
ний, при которых он успешно при-
меняется, 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 мяг-
ких тканей и ожогов любой степе-
ни. Arobella Qoustic Wound Therapy 
System™дает отличные результаты 
при пролежнях, открытых экзема-
тозных ранах, тропических язвах, 
свищах, а также показана при сахар-
ном диабете 1 типа и болезнях “Диа-
бетической стопы”; успешно ис-
пользуется для подготовки раневого 
ложа при пересадке кожи и других 
последующих процедур и хирурги-
ческих обработок раны. Особенно 
впечатляет эффективность Arobella 
при ожогах. 

резуЛьтаты иссЛеДованиЙ 
Исследователями установлено, что 
низкочастотный ультразвук ускоря-
ет время очищения ран от гнойно-

некротических масс, стимулирует 
процессы репарации и благоприятно 
сказывается на результатах лечения 
пациентов с перечисленными забо-
леваниями. 
Было установлено, что ультразву-
ковая обработка усиливает антибак-
териальное действие антибиотиков 
в 1,7–10,8 раз. Описано комбини-
рованное применение ультразвука 
с антисептиками. Например, при 
10-минутном воздействии одной 
перекиси водорода на культуру зо-
лотистого стафилококка число ми-
кробных тел уменьшается на 5–6%, 
а при совместном воздействии с уль-
тразвуком на 80%.
Противовоспалительный эффект 
низкочастотного ультразвука объ-
ясняется подавлением роста микро-
флоры, быстрым очищением раны и 
нормализацией микроциркулятор-
ных нарушений в очаге воспаления. 
При этом здоровые ткани при 
ультразвуке не повреждаются. 
Снижается попадание микробов в 
рану и происходит нормализация 
обменных процессов в ней. Цито-
морфологические исследования 
подтверждают, что количество 
разрушенных нейтрофилов по-
сле ультразвукового воздействия 
снижается с 86% до 13%. После 
2-3 сеансов замечена остановка 
воспалительных процессов в оча-
ге.
Многочисленные эксперимен-
ты показали, что низкочастот-
ный ультразвук благоприятно 
воздействует на процессы в со-
единительных клетках, что в свою 
очередь положительно влияет на 
процессы регенерации в тканях.
Низкочастотный ультразвук уве-
личивает кровообращение в тка-
нях в 2-3 раза засчет раширения 
кровеносных сосудов, что также 
помогает избавиться от воспале-
ния. При лечении осложнений 
диабетической стопы отмечено 
улучшение микроциркуляции 
крови. 

ПротивоПоКазаниЯ
Низкочастотная ультразвуковая 
терапия назначается для пациен-
тов любого возраста. Противопо-
казаниями для лечения аппаратом 
Arobella являются: беременность 
на любом сроке, наличие электри-
ческих и электронных протезов 
(таких как pacemaker, defibrillator, 
insulin pump, нейромодуляторы и 
некоторых других).  
 Мы рады, что можем наконец-то 
донести до потребителя этот уни-
кальный препарат и улучшить ка-
чество жизни пациентов с различ-
ными хроническими и другими 
труднозаживающими ранами.
Низкочастотная ультразвуко-
вая терапия от компании MEL 
HEALTH TECH за несколько се-
ансов избавит Вас от боли. Вы 
забудете о страданиях  и вновь 
сможете вести нормальный об-

раз жизни.
В Миннесоте записаться 

на терапию низкочастотным 
ультразвуком можно в компании 

MEL HEALTH TECH 
и в клинике LIFE MEDICAL.

 
Елена Пинкоске

звоните! 
телефон: 612-229-1600 

(по-русски)

В статье приведены результаты иссле-
дований, представленные и обобщенные 
врачами-специалистами в следующих 
научных изданиях:
* - «Использование низкочастотного 
ультразвука в лечении хирургической 
инфекции», «Учебно-методическое по-
собие для врачей», авторы: к.м.н., до-
цент Макарочкин А.Г.; д.м.н., проф. Чер-

нядьев С.А.; к.м.н., доцент Айрапетов 
Д.В.; д.м.н., проф. Панченков Д.Н.; к.м.н 
Шабловская Т.А.; к.м.н., доцент Столин 
А.В.; Соколов Р.В.; к.м.н., доцент Засо-
рин А.А.; к.м.н., доцент Макарочкин А.Г.; 
д.м.н., проф. Бубнова Н.А. Издательство 
Екатерингбург, 2016 год.
 ** - «Низкочастотная ультразву-
ковая терапия: Механизм действия, 
техника и методики применения», 
авторы: В.С.Улащик, С.В. Ивашенко, 
С.А.Наумович. 
*** - «Применение низкочастотной 
ультразвуковой терапии в клинической 
и курортной практике», Всеукраинская 
Ассоциация физиотерапевтов и курор-
тологов, Кафедра медицинской реабили-
тации, физиотерапии и курортологии 
КМАПО им. Щупика, научно-методи-
ческий центр, Медицинские инновацион-
ные технологии». Авторы: Н.В.Чухраев, 
Е.Э.Лавриненко, Т.М.Лобода

mel health tech предсТавляеТ:
 уникальный аппараТ

для заживления ран и ожогов любой сТепени!

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

медицинский прибор для лечения любых  
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ  

МЕД. СТРАХОВОК!

В СтРАНе И В МИРе
власТи сша ужесТочаТ 

правила получения виз

Новые анкеты будут содержать 
вопросы об активности в социаль-
ных сетях и адресах электронной 
почты.

Администрация США намерена 
внести изменения в анкеты, запол-
няемые гражданами иностранных 
государств при подаче документов 
на получение американской визы.
В конце этой недели Госдепарта-
мент 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 со-
держит дополнительные вопросы 
о данных всех когда-либо исполь-
зовавшихся паспортов, сведения 
об аккаунтах в социальных сетях 
за последние пять лет, адреса элек-
тронной почты, номера телефонов, 
включая мобильные, а также пол-
ную биографическую информацию 
за последние 15 лет, включая адреса 
проживания, сведения о местах ра-
боты и всех зарубежных поездках.
Предоставление этой информации 
является добровольным, но неже-
лание 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 от-
казались сообщить, граждане каких 
стран должны будут предоставить 
консульским службам эту инфор-
мацию. При этом в дипломатиче-
ском ведомстве пояснили, что всего 
в мире «серьезные подозрения» вы-
зывают около 65000 заявок на полу-
чение американских виз в год.
Во время избирательной кампании 
2016 года Дональд Трамп неодно-
кратно призывал пересмотреть пра-

вила въезда в США для обладате-
лей и иммиграционных и неимигра-
ционных виз. После вступления в 
должность он подписал распоряже-
ние, временно запрещающее въезд 
в Соединенные Штаты гражданам 
шести преимущественно мусуль-
манских стран.
На этой неделе президент США 
представил новую инициативу, ре-
ализация которой сократит количе-
ство легальных иммигрантов, име-
ющих право въезда в страну, на 50 
процентов в течение ближайших 10 
лет.
После подачи заявки на утверж-
дение 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-Джон-
са (Dow Industrial Average Index) 
впервые за свою историю поднял-
ся выше отметки 22000 пунктов на 
волне успешных квартальных про-
даж смартфонов iPhone компании 
Apple.
Акции Apple выросли на 4,73 про-
цента 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 бу-
дущего экономического роста: пла-
ны тайваньской компании Foxconn 

Technology Group инвестировать 10 
миллиардов долларов в завод в Ви-
сконсине.
«Они делают айфоны для Apple и 
другую продукцию, – сказал Трамп. 
– У нас происходит множество дей-
ствительно замечательных вещей. 
Кроме того, сегодня фондовый ры-
нок достиг самой высокой оценки в 
истории».
Индекс Доу-Джонса вырос на 11 
процентов с начала года и идет к 
своему шестому рекордному пока-
зателю подряд, несмотря на то, что 
Уолл-стрит теряет уверенность в 
том, что президент Дональд Трамп 
и контролируемый республикан-
цами Конгресс смогут сократить 
налоги и увеличить расходы на ин-
фраструктуру в этом году.
Индекс Доу-Джонса пробил отмет-
ку в 20000 пунктов в конце января, 
а 1 марта вышел на уровень 21000.
Индекс охватывает 30 крупнейших 
компаний, представляющих роз-
ничную торговлю, производство 
и сферу услуг. Он используется в 
качестве показателя здоровья аме-
риканского 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 по-
казывают результаты лучше ожида-
емых.
Также стало известно, что частные 
американские работодатели откры-
ли 178 тысяч рабочих мест в июле 
в добавление к 191 тысяче рабочих 
мест в июне.
Некоторые другие мировые рын-
ки превзошли показатели Нью-
Йоркской 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 пра-
вила противоречат давней полити-
ке города.

Город Чикаго в понедельник, 7 ав-
густа, подал иск против Министер-
ства юстиции в связи с новыми 
правилами общественной безопас-
ности.
«Эти новые условия… полностью 
противоречат давней политике го-
рода, которая стимулирует сотруд-
ничество между местными правоох-
ранительными органами и сообще-
ствами иммигрантов», – говорится 
в 46-страничном документе.
Мэр Чикаго Рам Эммануэль заявил 
в воскресенье, что город подаст 
иск, сказав журналистам на пресс-
конференции: «Чикаго не позволит 
нашим полицейским стать полити-
ческими пешками».
Минюст в конце июля объявил о 
введении новых правил для про-
грамм в рамках мемориального 
гранта содействия правосудию 
имени Эдварда Бирна (Byrne JAG), 
которые включают расширенный 
обмен информацией между право-
охранительными органами феде-
рального и местного уровня.
«Отныне Министерство будет пре-
доставлять гранты Бирна только 
городам и штатам, которые соблю-
дают федеральное законодатель-
ство, предоставляют федеральным 
иммиграционным службам доступ 
к местам лишения свободы и в те-
чение 48 часов уведомляют об осво-
бождении нелегальных иммигран-
тов, разыскиваемых федеральными 
властями», – говорится в заявлении 
генерального прокурора Джеффа 
Сешнса.
Некоторые муниципальные об-
разования, известные как города-
убежища, отказываются выполнять 
требования федеральных властей о 
задержании и содержании под аре-
стом неграждан по обвинениям, не 
связанным с их иммиграционным 
статусом, пока иммиграционные 
службы не возьмут их под свой кон-
троль с возможной дальнейшей де-
портацией.
В прошлом Чикаго использовал 
средства по грантам Бирна для по-
купки оборудования для спецпо-
дразделений, полицейских авто-
мобилей, 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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Open Weekends • August 19th - October 1st • Plus Labor Day & Festival Friday, Sept. 29th • Rain or Shine 
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власти нарушать Четвертую по-
правку к Конституции, которая тре-
бует наличия оснований для ареста 
и запрещает необоснованные обы-
ски 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, пред-
почитает тратить время и деньги 
налогоплательщиков на то, чтобы 
защищать иммигрантов-преступ-
ников и подвергать еще большему 
риску правоохранительную систе-
му Чикаго», – сказала официаль-
ный представитель Минюста Сара 
Исгур Флорес газете Chicago Sun-

Times, комментируя иск.
Президент Дональд Трамп объявил 
иммиграционную реформу одной 
из ключевых задач своей админи-
страции, настаивая, что нелегаль-
ные иммигранты представляют 
угрозу для страны. Он также пред-
ложил построить стену на границе с 
Мексикой и ужесточить требования 
для тех, кто хочет эмигрировать в 
страну легально.
Заявки на грант Бирна на 2017 фи-
скальный год необходимо подать до 
5 сентября 2017 года. Мэрия Чикаго 
в своем пресс-релизе напоминает, 
что грант Бирна назван в честь нью-
йоркского полицейского, который 
был убит при исполнении в 1988 
году, защищая гайанского имми-

гранта, который сообщил полиции 
о преступной деятельности.

сша с сенТября запреТяТ 
своиМ гражданаМ ездиТь 

в кндр

Запрет вводится в связи с серьез-
ным риском «ареста и долгосроч-
ного заключения под стражу».

Власти США с 1 сентября офици-
ально запретят американским граж-
данам 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 заключе-
ния под стражу».
«Все американские паспорта объяв-
ляются недействительными для по-
ездок в КНДР и транзитных пере-
ездов через эту страну за исключе-
нием случаев выдачи специального 
разрешения на такие поездки», – го-
ворится в документе.
Поездки с гуманитарными и, в не-
которых 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 амери-
канского студента Отто Уормбира, 
который впал в кому, находясь в се-
верокорейской тюрьме, а по возвра-
щении на родину скончался.
Северокорейские власти призна-

ли Уорбмира виновным в попытке 
украсть пропагандистский плакат 
из гостиницы в Пхеньяне и при-
говорили к каторжным работам. В 
прошлом месяце 22-летний амери-
канец был эвакуирован в США по 
медицинским показателям – у него 
было выявлено серьезное повреж-
дение мозга.
После смерти Уормбира президент 
США Дональд Трамп заявил, что 
его терпение в отношении северо-
корейского режима на исходе. Он 
назвал ситуацию с Уормбиром «аб-
солютным позором» и назвал севе-
рокорейское правительство жесто-
ким режимом, который «не уважает 
верховенство закона и элементар-
ное человеческое достоинство».

сенаТ сша уТвердил 
крисТоФера рЭя 

дирекТороМ Фбр

Сенат США утвердил 1 августа 
Кристофера Рэя в должности ди-
ректора Федерального бюро рас-
следований.

Эта должность оставалась вакант-
ной с мая, с момента неожиданного 
увольнения президентом США До-
нальдом Трампом бывшего дирек-
тора ФБР Джеймса Коми. Это ре-
шение является предметом критики 

NEW! Прошу подписать меня 
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со стороны тех, кто считает, что оно было при-
нято для усложнения расследования возможно-
го российского вмешательства в американский 
избирательный процесс.
50-летний Кристофер Рэй, ранее работавший 
в министерстве юстиции, заверил сенаторов во 
время слушаний, что в случае попыток прези-
дента оказать давление на ход расследований, 
которые ведет ФБР, он либо откажется подчи-
ниться 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

В Госдепартаменте 
пояснили, что Белый 
дом собирается при-
держиваться «сбалан-
сированного подхода» 
в вопросах изменения 
климата.

Госдепартамент США 
официально объявил, 
что администрация на-
правила в Организацию 
объединенных наций 
уведомление о том, что 
Соединенные Штаты 
намерены начать про-
цедуру выхода из числа 
стран-участников Па-
рижского соглашения 
по изменению климата 
«так скоро, как это воз-
можно в соответствии 
с условиями соглаше-
ния».
«Как заявил президент 
и в своем выступлении 
1 июня и в более позд-
них заявлениях, он не 
исключает возобновле-
ния сотрудничества в 
рамках Парижского со-
глашения, если Соеди-
ненные Штаты смогут 
определить условия, 
которые являются бо-
лее выгодными для них, 
их бизнеса, их рабочих, 
их граждан и их нало-
гоплательщиков», - го-
ворится в пресс-релизе 
Госдепартамента.
В дипломатическом ве-
домстве подчеркнули, 
что США поддержива-
ют «сбалансированный 
подход» к климатиче-
ской политике, который 
предполагает не только 
поддержку уменьшения 

выбросов в атмосферу, но и способствует росту 
экономики и достижению энергетической без-
опасности.
В заявлении утверждается, что администрация 
продолжит работу по созданию технологий, по-
зволяющих 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 ис-
точники 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 открыты-
ми для администрации США. Это участие бу-
дет включать и продолжающиееся обсуждение 
принципов реализации Парижского соглаше-
ния», - говорится в заявлении Госдепартамента 
США.

дональд ТраМп ушел в оТпуск

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 Ва-
шингтона в Белом доме начнутся работы по за-
мене систем обогрева и кондиционирования, так 
что официальную резиденцию придется поки-
нуть и остальным сотрудникам администрации.
Палата представителей Конгресса уже разъеха-
лась на каникулы. Сенат планирует продолжить 
работу до конца следующей недели. По словам 
главы республиканского большинства в верхней 
палате Митча Макконнелла, сенаторам необхо-
димо за это время рассмотреть «множество ранее 
отложенных назначений».

                            

    

 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 

 

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков   

Регулярные профилактические медосмотры 
способствуют здоровью детей. 

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  

 

 

Продолжение на стр. 10
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япония: угроза 
оТ северной кореи 

вышла «на новый уровень»

Министерство обороны Японии 
опубликовало ежегодную «Белую 
книгу».

Япония заявила, что оружейные 
программы Северной Кореи пред-
ставляют собой серьезную угрозу, 
поскольку Пхеньян продолжает 
ракетные и ядерные испытания, не-
смотря на санкции ООН.
Токио опубликовал ежегодную 
«Белую книгу» по вопросам оборо-
ны, после того как Северная Корея 
запустила в июле две межконти-
нентальные баллистические раке-
ты, которые упали у западного по-
бережья Японии.
«Можно предположить, что севе-
рокорейская программа разработки 
ядерного оружия уже существенно 
продвинулась. Возможно, Север-
ная Корея уже разработала миниа-
тюрное ядерное оружие и стала об-
ладателем ядерных боеголовок», – 
говорится в издании министерства 
обороны.
«С прошлого года, когда она про-
вела два ядерных испытания и бо-

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

BloomBerg сообщил 
об угрожающеМ долге 

по кредиТкаМ в сша

В июне задолженность по кредит-
ным картам в США превысила один 
триллион долларов, побив преды-
дущий рекорд, зафиксированный 
перед экономическим кризисом 
2008 года. Об этом во вторник, 8 
августа, сообщает Bloomberg.

Крупнейшие кредиторы, включая 
Citigroup и JPMorgan Chase, стре-

мятся увеличить численность дер-
жателей 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 

привело к глобальному финансо-
вому кризису. После роста уровня 
безработицы до 10 процентов, бан-
ки в течение двух следующих лет 
списали более 100 миллиардов дол-
ларов кредитов по кредитным кар-
там, 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 инве-
стора, владельца Rogers Holdings 
Джима Роджерса, глобальный эко-
номический 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.

В СтРАНе И В МИРе А В СтРАНе И В МИРе

БыВШий МиНиСТР ПечАТи 
и ЭКС-ГлАВА «ГАЗПРОМ-Ме-
ДиА» МихАил леСиН ПОГиБ 
Не В РеЗульТАТе НеСчАСТ-
НОГО СлучАЯ, КАК ГлАСиТ 
ОФициАльНАЯ ВеРСиЯ, А 
Был уБиТ — ОБ ЭТОМ уТ-
ВеРжДАеТСЯ В МАТеРиАле 
РеСуРСА BuzzFEED СО ССыл-
КОй НА ДВух АГеНТОВ ФБР 
и ОДНОГО СОТРуДНиКА РАЗ-
ВеДКи США.

При этом в местной полиции уже 
ответили на эти заявления, сооб-
щив, что никаких новых материалов, 
опровергающих официальную вер-
сию о смерти Лесина в результате 
несчастного случая, у следствия нет.
«У нас нет доказательств того, что 
это было убийство. У нас нет ника-
ких дополнительных улик, о кото-
рых мы могли бы сообщить в настоя-
щий момент», — цитирует РИА «Но-
вости» сотрудницу пресс-службу по-
лиции округа Колумбия Рэйчел Рид.
По признанию авторов заметки 
BuzzFeed, ни один из этих госслужа-
щих не был непосредственно вовле-
чен в расследование смерти Лесина, 
но они узнали об этом от коллег, 
которые как раз и занимались этим 
делом.
«Лесина забили до смерти», — ска-
зал один из источников, уточнив, что 
оружием смерти являлась бейсболь-
ная 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, кото-
рого издание именует 
«медиацарем», был убит 
в Вашингтоне перед за-
планированной встречей 
с сотрудниками Управле-
ния юстиции США.
«Я могу вам сказать, что в 
бюро нет никого, кто счи-
тает, что этот парень на-
пился, упал и умер сам», 
— признается сотрудник 
правоохранительных ор-
ганов.
Также в материале ут-
верждается, что мини-
стерство юстиции за-
платило за гостиничный 
номер, в котором умер 
Лесин. Представители 
ведомства пригласили 
российского магната в 
Вашингтон, чтобы он 
рассказал сотрудникам 
правоохранительных ор-
ганов о своей работе на 
российском телеканале 
Russia Today, который 
сам и основал. Но Лесин 
до интервью не дожил — 
он умер ночью накануне 
запланированной встре-
чи в минюсте США.
У ФБР вызывает подо-

зрение и само место гибели медиа-
магната — весьма средний по классу 
отель Dupont Circle очень отличает-
ся от тех фешенебельных мест, где 
обычно проводил время Лесин.
Также в статье BuzzFeed указывает-
ся, что редакция подала иск к амери-
канским правоохранительным орга-
нам, в частности к минюсту и ФБР, с 
требованием обнародования полной 
информации по делу.
Тело Лесина было обнаружено в 
номере отеля Dupont Circle в Ва-
шингтоне утром 5 ноября 2015 года 
с тупыми травмами головы, шеи и 
туловища.
После «всестороннего расследова-
ния», длившегося почти год, феде-
ральный 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 потре-
бления 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 рас-
следованию его смерти подключи-
лось ФБР.
Источник газеты The Washington 
Post в правоохранительных органах 
США рассказал тогда, что среди воз-
можных версий гибели Лесина по-
лиция рассматривает участие в дра-
ке, падение, а также предположение 
о том, что он мог попасть под маши-
ну. Кроме того, издание опублико-
вало подробности злополучного для 
Лесина вечера.
Так, на записи с камер видеонаблю-
дения экс-министр казался сильно 
пьяным, когда он вошел в бар отеля 
Four Seasons, где снимал комнату. 
Бармен попросил его удалиться, по-

сле чего Лесин взял бутылку спирт-
ного, выехал из этой гостиницы и 
направился в отель Dupont Circle. 
В свой номер он вошел без видимых 
признаков ранений.
В том же месяце телеканал «Би-
би-си» выпустил сюжет, в котором 
говорилось, что причиной ухода из 
жизни Лесина стали травмы головы, 
нанесенные «тупым предметом». Те-
леканал ссылался на службу судме-
дэкспертов округа Колумбия. По их 
сведениям, перед смертью политику 
были нанесены удары по шее, рукам 
и ногам. На его теле отчетливо были 
видны следы соответствующих по-
вреждений.
При этом криминалисты не ста-
ли уточнять, можно ли говорить о 
том, что смерть Лесина — это убий-
ство. Тем не менее официальный 
представитель полиции Колумбии 
Дастин Стернбек заявил изданию 
Washington Post, что американские 
правоохранители продолжают рас-
следование причин смерти бывшего 
министра.
С 2004 по 2009 год Лесин являлся 
советником президента России, од-
нако был уволен с этой должности 
президентом Медведевым с жесткой 
формулировкой «за несоблюдение 
этики госслужащего». Неофициаль-
но сотрудники администрации пре-
зидента говорили о том, что Лесин 
якобы использовал статус советника 
президента, занимаясь бизнесом.

Рафаэль Фахрутдинов

СОБЫтИЯ • люДИ • ЯВлеНИЯ

BuZZFEEd: БЫВШеГО МИНИСтРА ПечАтИ леСИНА 
«ЗАБИлИ ДО СМеРтИ БИтОЙ» В США

ушЛа из жизни ПреКраснаЯ женщина, 
мать и бабушКа, замечатеЛьныЙ 

врач-КарДиоЛог высшеЙ Категории, 
Красавица, умница

  ЕВА ЛЬВОВНА                   
ХАйМЗОН

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



Волковой.
Другой трактовки придерживается 
юрист адвокатского бюро А2 Максим 
Сафиулин: все зависит от того, с кем 
заключен трудовой договор, говорит 
он. Если нанимателем таких россий-
ских работников является непосред-
ственно иностранное государство, то 
их отношения регулируются трудо-
вым законодательством страны-на-
нимателя — в данном случае США. 
Поэтому уволенные сотрудники-
россияне 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 юриди-
ческое лицо, учрежденное в России 
и работающее с представительством 
иностранного государства по кон-
тракту», — отмечает Сафиулин. В та-
ких случаях де-юре нанимателем яв-
ляется российская организация, тру-
довой договор составляется в полном 
соответствии с российским трудовым 
законодательством, а споры находят-
ся в юрисдикции российских судов. 
Российские сотрудники дипмиссии 
работают по российскому трудовому 
законодательству, утверждает в раз-
говоре с РБК бывший сотрудник аме-
риканского посольства.
Технический (недипломатический) 
персонал иностранных посольств 
делится на тех, кто работает непо-
средственно на посольство и там же 
оформлен, и тех, кто был нанят через 
стороннюю организацию, рассказы-
вает сотрудник одного из европей-
ских посольств в Москве, попросив-
ший об анонимности. По его словам, 
второй категорией сотрудников за-
нимается госпредприятие «Инпред-
кадры» — филиал главного производ-
ственно-коммерческого управления 
по обслуживанию дипломатического 
корпуса (ГлавУпДК) при МИД Рос-
сии. Эта фирма заключает договор с 
российскими сотрудниками от име-
ни посольства, что превращает их в 
«местнонанятый персонал» (locally 
employed staff), говорит собеседник 
РБК и подтверждает бывший работ-
ник посольства Перу. Последний 
также отметил, что в отличие от по-
сольства  «Инпредкадры» совершает 
отчисления за работников в Пенси-
онный фонд РФ.
Посольство само платить за россий-
ских сотрудников пенсионные взно-
сы не может — это не предусмотрено 
Налоговым кодексом, объясняет пар-
тнер адвокатского бюро КИАП Ми-
хаил Успенский. Там определено, что 
плательщиками страховых взносов 
могут быть организации (а также ин-
дивидуальные предприниматели или 
физлица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями), но 
посольства не являются «организа-
циями», говорит юрист. Посольства 
также не имеют обязанности по удер-
жанию и перечислению в российский 
бюджет НДФЛ, поэтому российские 

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 представи-
тельств международных организа-
ций, свыше 120 корпунктов СМИ, 
более 2 тыс. российских и иностран-
ных компаний, говорится на его сай-
те. 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 — «ли-
зинг персонала», когда «Инпредка-
дры» не только подбирает сотрудни-
ков 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 ком-
пенсации при увольнении отвечает 
это госпредприятие.

сколько полУчают 
россияне 

В дипмиссии сша? 
В настоящий момент на общем сай-
те посольств и консульств США 
размещены лишь две российские 
вакансии: посольство США в Мо-
скве ищет водителя с ограниченным 
знанием английского языка (второй 
уровень) с годовым окладом до вы-
платы налогов 587 636 руб. (основной 
оклад 514 785 руб. + денежное посо-
бие 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. (ос-
новной оклад 590 952 руб. + денежное 
пособие на питание 29 952 руб. + пре-
мия 1/12 от основного оклада).
РБК нашел в интернете вакансии по-
сольства и консульств прошлых лет, 
все из которых относятся к катего-

рии «синих воротничков». В февра-
ле 2014 года генконсульство США 
в Санкт-Петербурге искало канди-
датов на должность охранника с на-
чальным знанием английского языка. 
Годовой оклад для этой должности 
составлял 400 843 руб., включая по-
собие на питание. В сентябре 2014 
года посольство США в Москве ис-
кало кандидата на должность рабо-
чего 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 увеличе-
ние срока выдачи американской визы 
для граждан России. Об этом преду-
предил в своем Twitter бывший посол 
США в России Майкл Макфол. Мно-
гие эксперты сходятся во мнении, 
что от уменьшения числа работников 
посольства больше всего пострадают 
российские граждане. Время ожида-
ния визы в США увеличится значи-
тельно. 
На сайте консульского бюро Госде-
па указано, что сейчас сроки ожи-
дания собеседования на получение 
визы в посольстве в Москве состав-
ляют от 38 до 50 календарных дней, 
еще три рабочих дня нужно непо-
средственно для оформления визы. 
Сроки ожидания дня подачи визы в 
американских генконсульствах в го-
родах России значительно ниже. В 
Санкт-Петербурге — от 17 до 21 ка-
лендарного дня (и два рабочих дня на 
оформление). В Екатеринбурге при-
дется ждать в разы меньше — от двух 
до семи календарных дней (и три ра-
бочих дня на оформление). Во Вла-
дивостоке и того меньше, всего один 
календарный день ожидания и один 
день на оформление.
«Сейчас мы оцениваем последствия 
данного решения [о сокращении пер-
сонала дипмиссии]. Пока еще слиш-
ком рано судить и предполагать, как 
оно повлияет на консульскую рабо-

ту», — заявила РБК пресс-секретарь 
посольства Мария Олсон. «Но впол-
не вероятно, что оно приведет к сни-
жению оперативности консульской 
деятельности», — указала Олсон.
Если американская сторона будет 
«показательно демонстративно со-
кращать должности, которые необ-
ходимы в повседневной работе и со-
кращение которых будет создавать 
реальные проблемы в обслуживании 
двусторонних отношений, — это бу-
дет 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.

сколько Выдают Виз
В последние два года количество вы-
данных виз гражданам России сни-
зилось 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 определя-
ла список сотрудников диплома-
тических представительств США в 
России, которые должны покинуть 
страну, утверждает гендиректор Рос-
сийского совета по международным 
делам Андрей Кортунов: таким об-
разом, Госдеп может по своему ус-
мотрению «оптимизировать» штат-
ные расписания посольства США в 
Москве и генеральных консульств в 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и 
Владивостоке. Учитывая масштабы 
сокращений — почти две трети все-
го дипломатического и технического 
персонала, американцам придется 
принимать очень нелегкие решения, 
говорит он. По имеющимся у Корту-
нова данным, заранее подготовлен-
ного плана на такой случай в Госдепе 
или в посольстве США не существует: 
американская сторона предполагала, 
что сокращения окажутся значитель-
но более скромными — стандартный 
«симметричный» ответ России на 
высылку российских дипломатов из 
США в конце прошлого года предпо-
лагал бы поименный список лишь из 
35 человек.
Процесс выдачи виз усложнится и 
будет занимать гораздо больше вре-
мени, заявил РБК Пол Гобл, бывший 
советник Госдепартамента США. 
Кроме того, решение выслать сотруд-
ников американского посольства не-
гативно скажется на культурных, об-
разовательных и профессиональных 
обменах, считает Гобл.

Продолжение на стр. 12 

30 июля президент россии прика-
зал сократить на 755 человек об-
щий персонал американских ди-
пломатических 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 крупней-
шее единовременное сокраще-
ние численности американских 
дипломатических учреждений в 
россии.

Путин отметил, что в результате со-
кращения у России и США будет 
одинаковое количество персонала и 
дипломатов в Вашингтоне и Москве 
соответственно – 455 человек.
«Тысяча с лишним сотрудников-ди-
пломатов и технических работников 
работали и до сих пор еще работают 
в эти дни в России. 755 должны бу-
дут прекратить свою деятельность», 
– сказал Путин, беседуя с телеведу-
щим Владимиром Соловьевым, до-
бавив, 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 американ-
ской стороны, но я думаю, что этого 
делать не нужно».
По его мнению, дальнейшее ограни-
чение совместной деятельности Мо-
сквы и Вашингтона будет «вредить 

и развитию международных отно-
шений, вредить российско-амери-
канским отношениям как таковым, 
но и нам будет наносить какой-то 
ущерб».
«Можно себе представить теорети-
чески, что когда-то может наступить 
момент, когда ущерб от попыток дав-
ления на Россию будет сопоставим с 
теми негативными последствиями, 
которые связаны с определенными 
ограничениями нашего сотрудни-
чества. Если такой момент когда-то 
настанет, то мы можем рассмотреть 
и другие варианты ответов. Но я на-
деюсь, что до этого не дойдет. Я на 
сегодняшний день — против», – ска-
зал Владимир Путин.
Говоря о причинах требования 
российской стороны отправить на 
родину 755 американских дипло-
матов и сотрудников посольства и 
консульств, Путин сказал, что до 
последнего времени в Москве не хо-
тели предпринимать этот шаг: «Мы 
довольно долго ждали, что, может 

быть, что-то изменится к лучшему, 
питали такую надежду, что ситуа-
ция как-то поменяется. Но, судя по 
всему, если она поменяется, то не-
скоро».
«Мы должны, я посчитал, показать, 
что мы тоже уже без ответа ниче-
го 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 рос-
сийско-американских отношений, 
по незаконным ограничениям, по 
попытке воздействовать на другие 
страны, в том числе на своих союз-
ников, которые заинтересованы в 
развитии и сохранении отношений с 
Россией».
Российский лидер обозначил обла-
сти, в которых он считает нужным 
сохранить сотрудничество США и 
России: «Например, в сфере энерге-
тики. Наши компании сотруднича-
ют, кстати, давно и имеют очень хо-

рошие перспективы развития отно-
шений. У нас в сфере авиации, в сфе-
ре 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 меж-
дународной космической програм-
ме. 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 не-
законной миграцией и с организо-
ванной преступностью, взаимодей-
ствовать в сфере нераспространения 
оружия массового уничтожения и 
бороться с терроризмом.
Однако российский лидер разочаро-
ванно отметил, что из создания со-
вместной группы по борьбе с кибер-
преступностью мало что получилось: 
«Мы, я уже говорил об этом, пред-
лагали неоднократно американской 
стороне наладить взаимодействие 
друг с другом с целью обеспечить 
свои интересы – и наши, и американ-
ские. И вообще во всем мире поста-
вить под контроль подобного рода, 
такую негативную деятельность, как 
киберпреступность. Вместо того, 
чтобы начать конструктивно рабо-
тать, мы только слышим беспочвен-
ные обвинения во вмешательстве во 
внутренние дела США».

Данила Гальперович

чТо ждеТ российских рабоТников дипМиссии сша
решение принудительно сокра-
тить персонал посольства сша в 
россии может привести к уволь-
нению сотен своих  же граждан, 
рассказали Эксперты. сроки ожи-
дания американских виз для рос-
сиян неминуемо увеличатся.

755 сотрудников дипломатической 
миссии США в России подпадут 
под действие санкций Кремля. Пре-
кратить работу они должны будут 
к 1 сентября, говорилось в заявле-
нии МИД России 28 июля. В нем не 
была названа общая кадровая чис-
ленность американской миссии, но 
было указано, что она должна быть 
сокращена до 455 человек. Таким об-
разом, из слов президента и заявле-
ния МИДа следует, что общая чис-
ленность дипмиссии США в России 

сейчас насчитывает 1210 человек.
«Речь идет не чисто о дипломатах, 
потому что такого количества [аме-
риканских] дипломатов [в России] 
нет. Речь идет и о дипломатах, и о 
лицах с недипломатическим стату-
сом, и о принятых на месте, то есть 
российских гражданах, которые 
там работают», — пояснил пресс-
секретарь президента Дмитрий Пе-
сков журналистам 31 июля.
В отчете управления генерально-
го инспектора Госдепартамента 
США за 2013 год указано, что всего 
в миссии США тогда работали 1279 
человек, включая генконсульства 
США в Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге и Владивостоке. Из этого 
числа 934 человека (73%) относи-
лись к категории «местного наня-
того» персонала, то есть в основном 
были российскими гражданами. 

Более свежих отчетов Госдепарта-
мент не публиковал. Но если пред-
положить, что структура персонала 
американской дипмиссии в России 
не сильно изменилась с того време-
ни, выходит, что сейчас там работа-
ют более 800 россиян. Именно они 
могут пострадать от сокращения 
численности дипмиссии по приказу 
российских властей.
Три собеседника, знакомые с ситу-
ацией в посольстве США в Москве, 
рассказали, что пока (по состоянию 
на 30 июля т.г.) никаких заявле-
ний от руководства не последовало. 
Увольнения коснутся по большей 
части россиян, работающих в амери-
канском посольстве. 
Если дипмиссии США придется раз-
рывать трудовые соглашения с сот-
нями российских работников, встает 
вопрос — положены ли им какие-ли-

бо компенсации за увольнение? С 
российскими специалистами, при-
нимаемыми на работу в иностран-
ные представительства (консуль-
ские, дипломатические), трудовой 
договор заключается «с учетом норм 
Трудового кодекса РФ», утверждает 
директор по маркетингу рекрутинго-
вого агентства Kelly Services Жанна 
Волкова. Однако спорные ситуации, 
связанные, например, с увольнени-
ем, разрешаются с учетом того, что 
у дипломатического представитель-
ства иностранного государства есть 
иммунитет от юрисдикции РФ (он 
установлен Венской конвенцией 
о дипломатических сношениях). 
Иными словами, посольство США 
сможет уволить таких сотрудников-
россиян без выплаты компенсации,  
и оспорить это в российском суде 
будет невозможно, следует из слов 

санкции проТив 
теМА НОМеРАтеМА НОМеРА

саМих себя
 755 ДиПлОМАТОВ и СОТРуДНиКОВ 

ДиППРеДСТАВиТельСТВ США ДОлжНы 
БуДуТ ПОКиНуТь РОССию
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теМА НОМеРА

Тиллерсон: оТвеТ на Требование сокраТиТь 
дипперсонал сша в рФ будеТ дан до 1 сенТября

госсекретарь сша рассказал жур-
налистам о встрече с главой рос-
сийского 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 подпи-
сал закон о новых санкциях против 
Москвы в ответ на российское вме-
шательство в президентские выборы 
2016 года.
«У меня была возможность встре-
титься и обменяться мнениями с на-
шим российским коллегой Сергеем 

Лавровым, – сказал глава Госдепар-
тамента. – В ходе встречи мы обсу-
дили несколько проблем. Мы также 
обменялись мнениями о характере 
отношений между нашими страна-
ми».
«Очевидно, что в этой области необ-
ходимо проделать огромную работу, 
– подчеркнул Тиллерсон. – Я сказал 
министру иностранных дел, что мы 
не приняли решения о том, как мы 
ответим на требование России о вы-
дворении американского диплома-
тического персонала».
«Я задал несколько уточняющих 
вопросов – просто чтобы удостове-
риться в том, что я понял, какие сооб-

ражения лежат в основе 
дипломатической ноты, 
которую мы получили, но 
сказал ему (Сергею Лав-
рову), что мы ответим до 
1 сентября».
Отвечая на вопрос о ха-
рактере американо-рос-
сийских отношений, 
госсекретарь Тиллерсон 
подчеркнул, что речь идет о взаимо-
отношениях двух крупнейших ядер-
ных держав в мире, между которыми 
существуют определенные пробле-
мы.
Одновременно он отметил, что рос-
сийское вмешательство в выборы, 

несомненно, пред-
ставляло собой се-
рьезный инцидент. 
По словам Тиллер-
сона, в ходе беседы 
с Лавровым аме-
риканская сторона 
попыталась помочь 
российской сторо-
не понять, насколь-

ко серьезным он был и насколько 
серьезен вред, нанесенный им аме-
рикано-российским отношениям. 

 

в конгрессе не придаюТ большого значения 
сокращению дипМиссии сша в россии

законодатели надеются, что, не-
смотря на санкции и ответные 
меры, сша и россия смогут рабо-
тать вместе в таких областях, как 
борьба с терроризмом
ВАШИНГТОН – Американские за-
конодатели не придали большого 
значения сокращению персонала ди-
пломатической миссии США в Рос-
сии, которого потребовал Кремль в 
ответ на жесткие санкции, одобрен-
ные Конгрессом на прошлой неделе.
Работая над законопроектом о санк-
циях 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 ди-
пломатических миссий США более 
чем на 700 человек никак не повли-
яет на эту решимость.
«Я предполагала, что президент Вла-
димир Путин предпримет какие-то 
ответные шаги, игнорируя тот факт, 
что именно его действия стали по-
водом 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 по-
лучить одобрение Конгресса.
Последнее особенно отметил лидер 
демократов в Сенате Чак Шумер.
«Президент Путин не сможет избе-
жать жалящей силы этих санкций 
без согласия Конгресса, – сказал 
Шумер. – Пусть это станет недвус-
мысленным посланием Путину и 
другим странам, которые подумыва-
ют о вмешательстве в наши выборы. 
Если вы вмешиваетесь в наши вы-
боры, которые мы считаем непри-
косновенными, против вас будут 
вводиться санкции. И эти санкции 
будут суровыми».
Помощник лидера республиканско-

го большинства в Сенате Джон Кор-
нин не сожалеет о действиях Кон-
гресса.
«Я рад, что мы продвинулись с эти-
ми санкциями, – заметил он. – Я по-
нимаю, что Путин может разыграть 
какие-то карты, но надеюсь, что это 
приведет к признанию, что есть об-
ласти, где мы можем работать вме-
сте, например, борьба с ИГИЛ и 
угроза терроризма».
Эксперты считают, что посольство 
США в Москве будет и дальше вы-
полнять жизненно важные функции, 
несмотря на массовые сокращения.

Майкл Боуман

Окончание со стр. 11

“исраЭль а-йоМ”: 
арабские гиды используюТ 

рабоТу для анТиизраильской 
пропаганды

Газета и сайт «исраэль а-йом” опу-
бликовали 8 августа материал, посвя-
щенный тому, как арабские гиды, из 
израиля и Палестинской автономии, 
преподносят историю еврейского 
народа и государства израиля тури-
стам. 

Израильские гиды в беседе с этим из-
данием утверждают, что одним из мест 
для антиизраильской пропаганды стал 
музей мемориальный комплекс Ката-
строфы и героизма еврейского народа 
“Яд ва-Шем”. По их словам, они лично 
слышали, как их арабские коллеги рас-
сказывали туристам, что «в настоящее 
время евреи применяют практику на-
цистов в отношении арабского населе-
ния”. 
Израильские гиды также рассказы-
вают, что слышали от арабских кол-
лег антиизраильские высказывания в 
стенах Старого города Иерусалима. В 
частности, арабские гиды утверждают, 
что евреи появились в Иерусалиме 
лишь сто лет назад, и не имеют ника-
кой связи с этим местом. Они утверж-
дают, что все археологические наход-
ки, свидетельствующие о присутствии 
евреев в Иерусалиме на протяжении 
тысячелетий, являются подделкой. 
Издание пишет, что израильские ту-
ристические агентства нанимают араб-
ских гидов, чтобы сэкономить, так как 
израильский гид за день работы берет 
225 долларов, арабский - ровно поло-
вину от этой суммы. 
Из министерства туризма “Исраэль 
а-Йом” сообщили, что арабские гиды 
составляют около 0,5% гидов, работа-
ющих в Израиле и они сопровождают 
группы из Палестинской автономии. 
Министерство туризма осуществля-
ет надзор за их работой, и, в случае, 
если обнаружено, что гид искажает со-
бытия, он лишается лицензии. Кроме 
того, представители минтуризма со-
общили, что в настоящее время ведет-
ся 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 за-
крытии его корпункта в иерусали-
ме, назвал это решение “странным и 
предвзятым” и связал его с запретом 
на деятельность телеканала в ряде 
других арабских государств — Са-
удовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне, 
египте и иордании.

В заявлении, опубликованном на сай-
те катарской медиа-сети, говорится, 
что ее руководство будет внимательно 
следить за развитием событий и в слу-
чае необходимости предпримет юри-
дические меры.
“Аль-Джазира” продолжит сообщать 
новости и освещать события на окку-
пированных палестинских территори-
ях профессионально и объективно в 
соответствии с общепринятыми жур-
налистскими стандартами, установ-
ленными соответствующими между-
народными организациями, такими 

как кодекс Британского медиарегуля-
тора Ofcom”, — говорится в заявлении 
телеканала.
Израильские власти уже приняли ре-
шение об отзыве аккредитации жур-
налистов “Аль-Джазиры”, сочтя освя-
щение ими событий на Храмовой горе 
необъективным и подстрекательским. 
Об этом заявил в воскресенье министр 
связи Израиля Аюб Кара на специаль-
но 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 обвини-
тельное заключение в отношении 10 
человек, проходящих по так называ-
емому “делу 242”.

Среди них бывший генеральный се-
кретарь партии “Наш дом Израиль”, 
экс-заместитель министра внутренних 
дел Фаина Киршенбаум. Ей инкри-
минируют получение взяток, понуж-
дение к даче взяток, мошенничество 
и нарушение общественного доверия, 
отмывание денег и налоговые наруше-
ния. 
В обвинительном заключении отме-
чается, что с 2006 года и по декабрь 
2014 года бывший министр совершала 
преступления. Согласно подозрениям, 
правонарушения были заранее спла-
нированы.
Киршенбаум вменяют использование 
служебного положения при распреде-
лении государственных средств.
Следствие подозревает, что получен-
ные 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 нача-
то в декабре 2014 года отделом поли-
ции “Лахав 403”. Сразу после обнаро-
дования информации о расследовании 
для допроса были задержаны около 30 
подозреваемых, в том числе известные 
на “русской улице” люди. Затем к ним 
добавились еще десятки приглашен-
ных для допроса, в том числе дочь са-
мой Киршенбаум.

вскрыТа сеТь Тайных 
курьеров хаМаса

В четверг, 3 августа, снят гриф се-
кретности с информации о том, что 
Служба общей безопасности (ША-
БАК) в сотрудничестве с израиль-
ской армией и полицией израиля вы-
явили способ финансирования акти-
вистов хАМАСа в хевроне и секторе 
Газа.

Деньги поступали от лидеров ХАМА-

Са в Турции при помощи сети курье-
ров.
Как выявило следствие, систему при-
думал в начале 2016 года Мохаммед 
Махер Бадр, один из лидеров груп-
пировки в Хевроне и член Палестин-
ского законодательного собрания. Он 
привлек к делу двух курьеров: Муа-
сиба Ашальмона, активиста ХАМАСа 
в Хевроне, которого отправили в Тур-
цию под прикрытием деловой поезд-
ки, а также Таху Оттамана, тоже жи-
теля Хеврона.
Задачей Муасиба было перевезти 
крупную сумму денег на финансиро-
вание террористической деятельности 
местной ячейки ХАМАСа - из Турции 
в Хеврон. Часть денег предназнача-
лась членам Палестинского законода-
тельного собрания от ХАМАСа. Муа-
сиб также должен был передать некую 
сумму боевикам группировки, вышед-
шим на волю из израильских тюрем.
Два подельника Муасиба - Ясри Ха-
шальмон и Умар Кимри - параллель-
но вступили в контакт с Маджадом 
Джабой, активистом ХАМАСа в сек-
торе Газа, который вышел на волю по 
“сделке Шалита”, и тот помогал коор-
динировать усилия по переводу денег 
из Турции.
В Турции Муасиб и Таха несколь-
ко раз встречались с представителем 
руководства ХАМАСа Насром аль-
Дином, также освобожденным по 
“сделке Шалита”.
Арун передавал курьерам десятки ты-
сяч долларов. На эти деньги курьеры 
закупали товары в Турции, а затем 
при помощи международных компа-

ний доставки отправляли их в Хев-
рон. 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 кон-
такт с другими активистами ХАМАСа 
в Хевроне и предложить им финанси-
рование из Турции.
Следствие показало, что до ареста ку-
рьеры успели обналичить таким хи-
трым способом 200 тысяч долларов. 
Также были раскрыты планы ХАМА-
Са построить цементный завод стои-
мостью в миллионы долларов, которые 
предоставили бы лидеры группиров-
ки. Этот завод позволил бы террори-
стам отмывать крупные суммы денег, 
и те пошли бы на организацию терак-
тов и закупку оружия и взрывчатки.
В ближайшие дни военная прокурату-
ра представит обвинительные заклю-
чения в отношении подозреваемых.
По сообщению пресс-службы ША-
БАКа, раскрытие подобного заговора 
демонстрирует непрекращающуюся 
мотивацию сторонников ХАМАСа в 
Турции и секторе Газа по активизации 
террористической деятельности в Иу-
дее и Самарии. 
Руководство ХАМАСа в Газе и за ру-
бежом мобилизует жителей террито-
рий в качестве курьеров для перевозки 
денег и передачи сообщений боевикам 
в Иудее и Самарии. Нередко для вы-
полнения подобных задач привлека-
ются родственники боевиков.
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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 Росси-
ей около 500 миллионов гривен (более 
одного миллиарда рублей). Об этом 
сообщил глава Государственной погра-
ничной службы украины Петр цигикал, 
передает «интерфакс-украина».
По его словам, эта сумма — «55 процен-
тов 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 киломе-
тра ограждений, 179,9 километра рокад-
ных дорог», — рассказал Цигикал.
В мае секретарь Совета националь-
ной безопасности и обороны Украины 
(СНБО) Александр Турчинов при-
звал построить «непреодолимую кре-
пость» на границе с Россией. В июле 
2016-го депутат Верховной Рады Украи-
ны Борислав Береза выступил с утверж-
дением, что ограждение на восточном 
рубеже страны выглядит как огородная 
решетка, которая не остановит даже ди-
кого кролика.
Проект «Стена» был инициирован в сен-
тябре 2014 года Арсением Яценюком, за-
нимавшим тогда должность главы прави-
тельства Украины. Согласно плану, госу-
дарственная граница с Россией на про-
тяжении почти двух тысяч километров 
должна быть оборудована противотанко-
выми рвами, наблюдательными вышка-
ми, средствами сигнализации, а также 
опорными пунктами для пограничников. 

До 2018 года для этих целей предполага-
лось 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 по-
ставки составит более 9,5 миллионов 
долларов. Это стало результатом дого-
ворённостей между Киевом и Вашинг-
тоном во время визита Петра Поро-
шенко в американскую столицу в июне 
этого года.
«Мы обсудили вопросы экономического 
сотрудничества с министром энергетики 
США. Продолжили обсуждение сотруд-
ничества с вице-президентом Пенсом 
и президентом США Трампом в сфере 
ядерной энергетики, в нефтегазовой сфе-
ре, закупок американского угля из Пен-
сильвании», - заявил Петр Порошенко 
после переговоров в Белом доме.
Киев должен покрыть нехватку твердо-
го топлива, которое ранее поступало из 
Донбасса. Украина нуждается в 9 мил-
лионах тонн антрацитного угля, говорит 
американский эксперт Андерс Ослунд.
«Получать уголь можно или из оккупи-
рованного Донбасса, или из России, или 
из Австралии, или из ЮАР, или США. 
Источников не так уж и много. Амери-
канский уголь станет важным фактором 
того, что украинская экономика будет 
работать в нормальном режиме. Это хо-
рошая новость», - сказал эксперт Атлан-
тического совета.
Уголь из Пенсильвании в течении 2017 

года будет поставлять самый большой 
экспортер - компания XCoal.
«Это соглашение - первый случай, ког-
да уголь из США будет поставляться в 
Украину. Решение украинского «Цен-
трэнерго» закупать уголь американского 
происхождения, обеспечит потребите-
лям надежный и конкурентоспособный 
ресурс», - заявил исполнительный ди-
ректор и президент XCoal Эрни Трашер.
Украинская сторона также позитивно 
оценивает сделку: углем будет обеспече-
на одна из трех ТЭЦ.
«Мы уверены, что бесперебойная по-
ставка угля обеспечит нам прохождение 
осенне-зимнего отопительного сезона 
без проблем», сказал Олег Коземко, гене-
ральный директор ПАО «Центрэнерго».
В украинской компании отмечают, что 
цена на уголь будет рыночной и будет 
зависеть от цен на мировых биржах. Сто-
имость электроэнергии для конечно по-
требителя останется прежней.
Американцы были приятно удивлены 
профессиональным подходом украин-
ской стороны. От идеи до подписания 
контракта прошло всего шесть недель.
«Несмотря на распространенное пред-
ставление, что в Украине везде царит 
коррупция, я сказал бы, что это - неправ-
да. Нет никакой коррупции, даже намека 
на коррупцию. Переговоры велись очень 
профессионально. Так же, как они прохо-
дили бы с любой американской компани-
ей», - добавил Эрни Трашер.
В XCoal «Настоящему Времени» за-
явили, что никаких связей с членами 
нынешней администрации Белого дома, 
которые могли бы «посодействовать» 
сделке - нет. Об отсутствии коррупци-
онной схемы в поставках угля говорит и 
Андерс Ослунд, который хорошо разби-
рается в проблемах энергетического сек-
тора Украины.
«Это обычная торговая сделка. Это то, 
что должно быть сделано: необходимо 
было найти другие источники снабже-
ния. Но поскольку раньше в энергетиче-
ском 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 бо-
лезненно отразилась на украинской эко-
номике. Украинское правительство от-
чаянно пыталось найти новых поставщи-
ков 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 террито-
рии 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 так-
же либералы и либерал-демократы.
В знак протеста зал заседаний покинули 
депутаты от оппозиционной Партии со-
циалистов. В этой политической орга-
низации до избрания на пост президента 
Молдавии состоял действующий глава 
государства Игорь Додон.
В ноябре прошлого года министры обо-
роны Украины и Молдавии договори-
лись об организации «зеленого кори-

дора» для вывода российских войск и 
вооружения из ПМР. В Москве скеп-
тически 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 посове-
товаться забыли? А то звучит, как Гонду-
рас пообещал помочь Гватемале в выводе 
войск США из Кореи». В свою очередь, 
в МИД России решение украинских и 
молдавских чиновников назвали прово-
кационной затеей.
Оперативная группа российских войск 
в Приднестровье является преемницей 
14-й общевойсковой армии, которая по-
сле распада СССР была переведена под 
юрисдикцию России. На сегодняшний 
день она насчитывает около 1,2 тысячи 
солдат и офицеров. Часть из них обе-
спечивает 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 консульта-
тивного референдума по вопросу рас-
ширения полномочий главы государ-
ства. Голосование было назначено пре-
зидентом 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 превы-
шает его полномочия», — говорится в по-
становлении КС.
Отдельно подчеркивается, что наделение 
президента дополнительными полномо-
чиями может привести «к нарушению 
равновесия, использованию президентом 
своего права в политических интересах, в 
партийных целях». «Это противоречит 
нынешнему статусу президента, кото-
рый является нейтральной фигурой, и 
превращает его в политического игрока. 
Это противоречило бы сути парламент-
ской республики, в которой полномочия 
главы государства ограничены», — зачи-
тал решение КС его председатель Тудор 
Панцыру, передает «Интерфакс».
Президент Молдавии Игорь Додон под-
писал указ о проведении в стране рефе-
рендума 28 марта. По его словам, всего 
бюллетень будет содержать четыре во-
проса: об отмене закона о порядке воз-
врата украденного миллиарда евро из 
банковской системы; о наделении прези-
дента 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 Молда-
вии» вместо «Истории румын».
Молдавия — парламентская республика. 
Проевропейские партии имеют сейчас 
в парламенте большинство, между де-
путатами 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 Молда-
вии.
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ЗДОРОВЬе 

СиНДРОМ ФеллиНГА – 
чТО ЭТО ТАКОе?

Это редкая разновидность генети-
ческого расстройства, при котором 
организм утрачивает способность 
расщеплять аминокислоту под на-
званием фенилаланин, входящую в 
состав белка. если не начать лечение 
сразу после рождения ребёнка, дан-
ное вещество будет скапливаться в 
крови и мозге. Со временем такие об-
разования могут стать причиной ум-
ственной отсталости или проблем с 
функциями центральной нервной си-
стемы. Однако своевременно нача-
тое лечение поможет предотвратить 
развитие вышеуказанных дефектов.

чТО МОжеТ ВыЗыВАТь ЭТу 
БОлеЗНь?

Фенилкетонурия обычно передаётся 
по наследству. Чтобы заболеть, ребё-
нок должен унаследовать поражённые 
гены обоих родителей. Если же пере-
даётся только один ген, малыш стано-
вится носителем заболевания, но сам 
не страдает от него.

Лечение в Домашних 
усЛовиЯх

Такое лечение заключается в контро-
ле за уровнем фенилаланила в крови 
на протяжении всей жизни.

Придерживайтесь прописанной 
диеты. 
Узнайте больше о данном заболева-
нии и постарайтесь объяснить ре-
бёнку, какие последствия оно может 
вызывать. Не забывайте постоянно 
напоминать о необходимости соблю-
дения диеты и позволяйте ему само-
стоятельно выбирать необходимые 
продукты. Вы можете обратиться за 
советом к дипломированному дието-
логу. Он поможет подобрать тип пи-

тания, подскажет, как правильно го-
товить блюда, чтобы ребёнок получал 
достаточное количество питательных 
веществ. Для взрослых с синдромом 
Феллинга такая информация тоже 
будет полезной. Часто продукты пи-
тания с низким содержанием фенила-
ланина стоят дороже.

Консультируйтесь с лечащим 
врачом. 
Установите график, по которому вы 
будете сдавать анализ крови для про-
верки уровня фенилаланина в орга-
низме (это необходимо делать на про-
тяжении всей жизни). Частота прове-
дения процедуры зависит от вашего 
возраста и количества недостающих 
энзимов. Детям с таким заболевани-
ем следует регулярно посещать сто-
матолога, так как пищевые добавки 
с содержанием аминокислоты могут 
негативно влиять на состояние зубов.

Контролируйте развитие 
фенилкетонурии у матери. 
Если вы относитесь к группе женщин 

с данным заболеванием и планируете 

беременность, следуйте рекомендаци-
ям Американской Академии Педиа-
тров. Высокий уровень фенилаланина 
в крови матери может вызывать от-
клонения в развитии плода. Напри-
мер, после рождения у ребёнка может 
начать проявляться слабоумие либо 
же он родится с уменьшенным разме-
ром головы. Соответствующая диета 
до и во время беременности поможет 
защитить плод от поражения. В поло-
жении женщина должна сдавать ана-
лиз крови два раза в неделю.

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

леванием и вы планируете ещё иметь 
детей.

ПосещаЙте сеансы 
в груППе ПоДДержКи 

Если у вас или ребёнка диагностиро-
вали синдром Феллинга, вы можете 
присоединиться к группе поддержки 
и пообщаться с семьями, где есть ана-
логичные 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 не-
сколько дней после появления на свет 
проходят тест на наличие фенилкето-
нурии. Он заключается в исследова-
нии нескольких капель крови, взятых 
из пятки ребёнка, на уровень фенила-
ланина. Если малыш болен, количе-
ство данного вещества превысит сред-
нюю отметку.

синдроМ Феллинга: 
лечение в доМашних условиях



на выработке гормонов и работе об-
мена веществ.

 Также жалость к себе может при-
вести к развитию депрессии. Бо-
лее того, человек довольно быстро 
становится от зависимым от этого 
чувства. Зацикленность на себе де-

лает людей черствыми к другим. 
Комментирует профессор психиа-
трии Михаил Виноградов: «И, кстати, 
плох тот доктор, который начинает 
жалеть пациента вместе с ним са-
мим. С точки зрения психологии, жа-
лость сглаживает остроту стресса, но 
не борется с ним, а загоняет глубоко 
внутрь. Напряжение накапливается, 
и в результате возникает уже глубин-
ный затяжной стресс, от которого не-
далеко и до клинической депрессии. 
Это тупиковый путь, который может 
напрочь выбить из жизненной ко-
леи. Встречать проблемы с жалостью 
к себе, любимому, это значит зара-
нее позволить им одержать над со-
бой верх. Напротив, в момент стресса 
нужно сгруппироваться, призвать на 
помощь все силы духа, вспомнить, ка-
кие победы - пусть маленькие - в этой 
жизни вам приходилось одерживать». 
Также специалисты говорят о том, что 
жалость к себе формирует у челове-
ка ослабленную реакцию на внешние 
раздражители. Это характерно для 
роли жертвы. При такой реакции на 
стресс увеличивается выброс нейро-
передатчика ацетилхолина. Его высо-
кая концентрация негативно отража-
ется на сосудах. Их тонус снижается, 
давление падает, выходит из строя ве-
гетативная нервная система, возмож-
но возникновение панических атак. В 
особенности эксперты не рекоменду-
ют 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.

реальное развиТие Маленьких 
деТей опережаеТ приняТые 

норМы, доказали ТесТы

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. 

Даже еще не научившись говорить, 
ребенок внимательно следит за про-
исходящим, ищет схемы деятельно-
сти 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. Та-
ким образом можно привить ребенку 
правильное поведение, считают экс-
перты. Ребенок просто усвоит пред-

почтения окружающих в отношении 
еды, игр или рода деятельности. Это 
же объясняет, почему дети всегда 
хотят игрушки, в которые уже игра-
ет другой. Так, если человек хоть 
раз нарушает схему и делает что-то 
новое, то меняет ожидания ребен-
ка в отношении своего поведения.  
Данные выводы ученые сделали, про-
следив за взглядом и продолжитель-
ностью зрительной фиксации группы 
из 60 детей в возрасте от 7 до 9 меся-
цев. Эти два показателя менялись, 
когда доброволец делал неожидан-
ный выбор (выбирали между двумя 
игрушками). Ребенок смотрел на не-
ожиданно выбранный предмет (до 
этого доброволец делал один и тот же 
выбор) примерно на 50% дольше.

ученые создали новое 
лекарсТво оТ болезни 

альцгейМера

Группа исследователей из Кана-
ды разработала препарат, мише-
нью которого являются конкрет-
ные белки, связанные с деменци-
ей. Средство (антитело PMN310) 
препятствует уничтожению клеток 
мозга и помогает при проблемах с 
кратковременной памятью. лекар-
ство уже успешно протестировали 
на мышах, пишет Deccan Chronicle. 

 

Специалисты сравнивают препарат 
с ниндзя, так как он нацелен только 
на токсичные части белка. Он ней-
трализует их, позволяя мозгу от них 
избавиться. Побочных эффектов в 
ходе исследования на грызунах заре-
гистрировано не было. Следующим 
шагом станут клинические испыта-
ния с участием людей. К 2025 году 
лекарство может появиться на рынке. 
Кстати, российские специалисты на-
деются в ближайшее время предста-
вить лекарства, останавливающие 
развитие болезни Альцгеймера. Это 
станет возможным благодаря откры-
тиюфакультета фундаментальной ме-
дицины МГУ. Его сотрудники опре-

делили структуру пептидного ком-
плекса, который образуется в мозге 
на ранних стадиях развития болезни 
Альцгеймера.

неправильно выбранный 
способ пригоТовления делаеТ 

овощи «пусТыМи»

Все знают, что овощи полезны. Од-
нако не всем известно, как их гото-
вить, чтобы не разрушить полезные 
вещества внутри, передает The Daily 
Mail. 

К примеру, некоторые овощи при вар-
ке теряют содержащиеся в них вита-
мины С, В и фолиевую кислоту. 
Некоторые же овощи показано 
есть исключительно в сыром виде.  
Итак, томаты, грибы и спаржу не-
обходимо термически обрабатывать. 
Термическая обработка позволяет 
разрушить плотные стенки клеток 
и высвободить противораковое со-
единение - ликопин. Это же соеди-

нение снижает риск сердечных при-
ступов. А обработка грибов дает 
повышение концентрации в них по-
лисахаридов, тормозящих рост опу-
холей. Аналогичным образом при 

обработке спаржи в ней выделяют-
ся противораковые антиоксиданты.  
В целом брокколи, цветная капуста, 
брюссельская капуста, кале, белоко-
чанная капуста богаты глюкозино-
латами - веществами, борющимися 
с раком. Данные вещества активи-
руют иммунитет. А обработка разру-
шает их. Поэтому допускается лишь 
легкая обработка или употребле-
ние в сыром виде. В свою очередь, 
репчатый лук вообще можно есть 
только сырым. Причем, нарезанный 
лук имеет высокую концентрацию 
противораковых соединений, извест-
ных как органосульфиды. Именно 
из-за этих веществ начинают сле-
зиться глаза; тепло их разрушает. 
Перец, шпинат, морковь и ряд других 
овощей богаты витамином С. Обра-
ботка снижает его уровень. Однако 
приготовление в пароварке или под 
давлением позволяет сохранить не 
только витамин, но антиоксиданты 
и каротиноиды, снижающие риск бо-
лезней 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 беременно-
сти кожу, передает IOL.co.za. 

Мануальное воздействие улучшает 
приток крови и микроциркуляцию 
в тканях, одновременно расслабляя, 
снижая уровень стресса, болевых 
ощущений и способствуя лактации.  

Эксперты советуют делать массаж 
с кунжутным и касторовым масла-
ми. Кунжутное масло отлично смяг-
чает кожу. Невязкая консистенция 
идеально подходит для увлажне-
ния кожи и не забивает поры. Если 
массаж производится маслом с ла-
вандой, то выравнивается эмоцио-
нальный фон, происходит стимуля-
ция органов чувств и расслабление.  
Эксперты рекомендуют женщинам 
выбирать масло, обогащенное расти-
тельными компонентами вроде кун-
жутного масла с мальвой. При этом 
всем недавно родившим женщинам 
положено выпивать много воды. При 
достаточном уровне потребления 
воды кожа становится более эластич-
ной. Также начинают более эффек-
тивно сжигаться калории, уменьша-
ется задержка воды в области живота. 
Итог - живот быстрее подтягивается 
после родов.

универсиТеТ копенгагена: 
чТобы быТь здоровыМ, 

оТкажиТесь оТ жалосТи к себе

ученые сравнивают привычку жа-
леть себя с курением и невоздер-
жанным отношением к пище, пере-
дает «Комсомольская правда». жа-
лость к себе негативно отражается 
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медицинские УслУги:
ТерапевТический осмоТр
амбулаТорная хирургия
программа похудения
привилегии в больницах
 
специалисты:
Physical Medicine and Rehab
Pain ManaGeMenT
хирург
диеТолог
психологи

реабилитационная терапия:
хиропракТор
ФизиоТерапия
иглоукалывание

ноВейшее оборУдоВание:
лазерная Терапия
спиромеТрия ренТген / 
лабораТория. диагносТика 
заболеваний с помощью узи.
лечение ТруднозаЖивающих 
диабеТических и ЭкземаТоз-
ных ран с помощью aRObella

дополНительНые услуги:  медосмотр для водителей, коордиНатор 
по социальНым Нуждам, альтерНативНая медициНа

субботние 
часы 

приема

   lifE/MN 
   MEdical

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

4201 excelsiOR blvd
sT. lOuis PaRk, Mn 55416

лечеНие автомобильНых и рабочих травм
иммиграциоННые осмотры

w w w . l i f e m e d i c a l . u s

приНимаем  все  медициНские  страховки.

для  пациеНтов  без  страховки  –  умереННые  цеНы

м е д и ц и н с к и й  ц е н Т р

 1
7 

 ‹ 
‹2

38
   

А
вг

у
ст

/A
u

g
u

st
  2

01
7 

   
С

Е
В

Е
Р

Н
А

Я
 З

В
Е

З
Д

А
 •

 N
o

r
th

 S
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0

 1
6 

 ‹ 
‹2

38
   

А
вг

у
ст

/A
u

g
u

st
  2

01
7 

   
С

Е
В

Е
Р

Н
А

Я
 З

В
Е

З
Д

А
 •

 N
o

r
th

 S
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0 НОВОСтИ МеДИЦИНЫ

Прошу подписать меня 
на журнал "ЗЕРКАЛО"  

$14 - Ì‡ 6 ÏÂÒ.,  $19 - Ì‡ 12 ÏÂÒ.

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________ 

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

© All Rights Reserved. Designed by Zerkalo, Inc. 12-2010. Forbidden to distribute without permission of Zerkalo, Inc.

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:
•  Музыки
•  Настольного тениса

ДЛЯ РОДИТЕЛЕй БЕСПЛАТНО 
ПРОСМОТР РуССКИХ фИЛЬМОВ И ПЕРЕДАЧ

а б в
Регистрация по телефонам: (612) 384-1616 • (763) 545-2800 • (952) 377-7700

Bookvar russian language School 
6480 Wayzata Blvd., Minneapolis, MN 55426

Посетите наш WEB site: www.bookvar.com

А ВБ

БУ РВ АК Ьзабыли русский язык!

Школа русского языка

НЕ ДОПуСТИТЕ, чтобы ваши дети

23-й 
учебный 

год

день 
открытых 

дверей

16 сентября

у нас в школе имеются 
НАЧАЛЬНЫй, 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫй, 
СРЕДНИй И СТАРШИй уРОВНИ 

(С 3 ДО 14 ЛЕТ)

Пон. - суб. 
с 10 утра до 7:30 вечера

А ВБ

БЕСПЛАТНО!
Будут доБАвлены следующие клАссы!
• РисовАние и лепкА

• ЗАнимАтельнАя мАтемАтикА

• ШАхмАты места ограничены

http://zeenews.india.com/health/babies-are-smarter-than-you-think-can-predict-peoples-behaviour-judge-preferences-2028075
http://www.deccanchronicle.com/lifestyle/health-and-wellbeing/310717/scientists-develop-new-ninja-drug-to-fight-alzheimers.html
http://meddaily.ru/article/18Jul2017/kleykion
http://meddaily.ru/article/18Jul2017/kleykion
http://www.dailymail.co.uk/femail/food/article-4746048/The-HEALTHIEST-way-eat-different-vegetables-revealed.html#ixzz4oQiVwP2i
http://www.dailymail.co.uk/femail/food/article-4746048/The-HEALTHIEST-way-eat-different-vegetables-revealed.html#ixzz4oQiVwP2i
http://www.iol.co.za/lifestyle/family/massage-your-way-to-a-healthy-body-after-baby-10559837
https://www.kp.ru/daily/26492/3361753/
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Биологически активная доБавка к пище (да-
лее Бад)   Laminine компании   из калифорнии 
LPGn хорошо известен многим русским амери-
канцам. сегодня мы подроБнее познакомим 
вас   с этим удивительным препаратом, кото-
рый изменил к лучшему жизнь многих людей.
  в 2011 году в сша   появился новый,   удиви-
тельный по   своим   качествам   препарат ла-
минин.   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, использо-
вав ее, помог восстановить здоровье своим 
пациентам. даже тем, кто Болел раком.     дэ-
видсон  Более десятка лет   исследовал  и раз-
вивал  свою теорию.  умер он в 1943  году, и  ре-
зультаты его исследований   Были заБыты.   
    
Только  полвека спустя  эта работа 
была возобновлена норвежским док-
тором  Эскеландом. Он сделал следу-
ющий шаг, исходя из первоначальных 
результатов  Дэвидсона и  предпо-
ложив, что оплодотворенное птичье 
яйцо содержит особую комбинацию 
аминокислот, пептидов и белковых 
фракций,  способных  оказать на здо-
ровье человека невероятный  положи-
тельный эффект.  Биоактивные пеп-
тиды в  Ламинине активизируют соб-
ственные спящие стволовые клетки 
человека, чтобы те использовали фи-
тоаминокислоты 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 край-
не подвижный и гибкий механизм, 
чтобы с невероятной точностью по-
ставлять питание эмбрионам живых 
существ.  Клинические и эксперимен-
тальные исследования норвежских, а 
затем   американских   ученых  доказа-
ли  позитивное влияние  Ламинина  на 
память,  уровень энергии,  либидо, 
эмоциональную устойчивость, каче-
ство  сна, состояние кожи и  суста-
вов,  заживление    ран.  
Дело в том, что  особая субстан-
ция  под  названием  ламинин  уже 
содержится в организме человека на 
клеточном уровне и в буквальном 
смысле  скрепляет  наши ткани, вы-
полняя роль  природного органическо-
го клея.  Ламинин  - это самый  ранний 
белок, который  появляется в  каждом 
живом организме в эмбриональный 
период.  Его молекулы  имеют форму 
креста, концами  которого  они со-
единяются  друг с другом, создавая 
единый организм и удерживая все 
клетки вместе. Укрепляя клеточную 
оболочку,   белок ламинин  выполняет 
важнейшую функцию в период раз-
вития и роста плода, трансформиру-
ет простой эмбрион в многослойную 
структуру, представляющую собой 
основной план тела будущего организ-
ма.    Именно на девятый день опло-
дотворенное куриное яйцо содержит 
фибробласт, основу  соединительной 
ткани организма,  а также  фактор 

роста. Фибробласт фактора роста по-
ступает к ребенку  из плаценты и мате-
ринского молока. Но  со временем его 
наличие в организме человека умень-
шается.
 У каждого  из нас  свой механизм 
регенерации поврежденных клеток. 
При этом он отлично работает в дет-
стве и юности, но со временем угаса-
ет.  Потому-то  ребенок столь стреми-
тельно развивается, а  в молодости все 
мы полны энергии, легче переносим 
болезни и стрессы.  Препарат  Ла-
минин пополняет  наш организм фи-
бробластом фактора роста и запуская 
мощный механизм регенерации,  по-
могает сохранить здоровье, стать силь-
нее физически и эмоционально.
    Препарат   Ламинин - это идеальное 
сочетание 22 аминокислот, минералов, 
витаминов и фибробластов  фактора 
роста, необходимых  человеческо-
му  организму для нормального  функ-
ционирования.  
В  России  это лечение впервые при-
менил в 50-х годах врач Якшангской 
больницы Костромской области Гав-
риил Андреевич Капустин. Метод 
доктора Капустина был признан Ми-
нистерством  Здравоохранения СССР 
и широко использовался. Его успешно 
применяли при лечении таких забо-
леваний, как эпилепсия, бесплодие, 
псориаз, туберкулез легких, онколо-
гия, гангрена, лейкемия, фибромиома 
матки, катаракта, заболевание щито-
видной железы, гипертония, бронхи-
альная астма, язва желудка и двенад-
цатиперстной кишки, гастрит, гипер-
трофия простаты, трофические язвы 
и др. 
Выписка из газеты “Северная правда” 
№101 от 24 мая 1955 г. “Об опыте од-
ного 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 ле-
чил, а самому себе помочь не в силах”. 
На новые мысли его натолкнула  тка-
невая терапия по методу академика 
Филатова. Но ведь взятые для по-
садки материалы можно применять 
только после обработки хлорамином 
или автоклавирования, когда в ткани 
все живое убивается. А что, если взять 
свежее снесенное яйцо, в котором за-
ложены все основы живого организ-
ма? Придя к убеждению о возможно-
сти использования живого вещества 

куриного яйца (белка и желтка), врач 
Г.А.Капустин использовал его в каче-
стве 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 уменьшать-
ся. После третьего введения живого 
вещества куриного яйца рана начала 
заживать. Наконец, после четвертого 
укола рана полностью зажила. В дека-
бре 1951 г. врач Г.А.Капустин был ос-
видетельствован, признан здоровым, 
инвалидность снята.  
Опыт лечения живым веществом ку-
риного 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 на-
чалось. Последовательно, через рав-
ные промежутки времени, были сдела-
ны 4 ввода живого вещества. И свер-
шилось то, чего ожидал Г.А.Капустин: 
больной поправился, вернулся к тру-
ду. 
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 боль-
ной почувствовал облегчение. Еще 
укол - и он стал здоровым. Рентгено-
скопия желудка показала, что язва же-
лудка зарубцевалась. 
С каждым новым случаем расширяет-
ся опыт врача Капустина. Теперь уже 
сотни людей прошли лечение живым 
веществом. Среди них были пациенты 
с язвой желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, слоновостью, экссудатив-
ной экземой, атрофией зрительного 
нерва, трофической язвой и другими 
болезнями.” 
Другой документ – копия пись-
ма Г.А Капустина врачу-окули-
сту Шараинской горполиклиники 
Н.М.Иваницкой от 29 августа 1955 г. 
“Дорогой врач, я лечу больных, кото-
рые не поддаются медикаментозному 
лечению. Часть больных излечивается 
этим методом, часть больных получает 
хоть какое-то облегчение, но все полу-
чают улучшение состояния в целом. 
Противопоказаний для лечения этим 
методом нет, инъекции можно делать 
до восьми раз с продолжением сро-
ка 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 хрони-
ческих введение делаем по вторникам 
и субботам. При припадках, раке мат-
ки 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 осоз-
нал: за внешним лоском многих про-
фессоров часто скрывается бессилие, 
неспособность не то что помочь боль-
ным, но даже и самому себе. И я решил 
заняться поиском средств, способных 
хоть в какой-то мере уменьшить стра-
дания больных… Уже тогда понимал, 
что болезнь – это проявление скры-
тых до времени патологических про-
цессов. В окружающем мире есть все 
необходимое для нашего “ремонта”, но 
лечение травами и прочими средства-
ми далеко не всегда приносит успех. 
В первую очередь потому, что мы не 
всегда способны подобрать необходи-
мые ингредиенты, к тому же, что не 
менее важно, в нужных пропорциях. 
Но наш организм может и утрачивать 
способность даже из подобных ингре-
диентов синтезировать необходимые 
ему структуры. Вот тут я и пришел к 
выводу об использовании для лечения 
птичьего яйца, в котором содержит-
ся все необходимое для жизни, при-
чем скомпонованное самой природой. 
Я изнывал от нетерпения испытать 
свою идею на животных. Но все ка-
федры, 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 па-
дежа) не было. Отработал кратность и 
дозы. Впервые применил на себе (с че-
тырнадцати лет страдал хронической 
пневмонией) и добился успеха! Потом 
лечил друзей, знакомых. В 1975 г. ре-
шил наконец-то воплотить основной 
свой замысел. Достал в Киеве мышек 
с привитыми опухолями и начал ра-
боту. Но в это время меня направили 
на курсы. Как ни старался – не отвер-
телся. Животных уничтожил, больше 
вернуться к этому эксперименту мне, 
к сожалению, не удалось…».
        Ученые   США  смогли перенести 
все важные компоненты яйца в капсу-
лы и сохранить их,  обогатив  протеи-
нами акулы и  фитопротеинами    го-
рошка.  Сегодня   препарат Ламинин, 
включенный в справочник  для  аме-
риканских врачей,   помогает  тысячам 
и тысячам  людей во всем мире.  
Его производителем в США является 
компания LPGN из Калифорнии, про-
дукт запрещен к продаже на Интер-
нет-аукционах и может приобретаться 
только у официальных дистрибьюте-
ров компании. Недавние клинические 
испытания компании показали, что 
Ламинин хорошо помогает при диа-
бете. 
По вопросам приобретения продукта 
обращайтесь по телефонам: 1-877-321-
2637, 405-371-3578. Отправляем во все 
штаты США, Россию и страны СНГ.

поМожеТ «чудо жизни» 
препараТ лаМинин коМпании lPgn даеТ надежду МногиМ людяМ опасные гады

найден насТоящий виновник сТарения и сМерТи

НАУКА

Ричард чин (Richard Y. Chin), уче-
ный из Калифорнийского универ-
ситета в Сан-Франциско, пришел 
к выводу, что люди стареют и уми-
рают из-за паразитов. Однако они 
не воздействуют на человека непо-
средственно, а влияют на эволю-
цию живых организмов. Старение 
— это результат адаптации в борьбе 
с болезнями. Препринт исследо-
вания опубликован в репозитории 
bioRxiv.

Почти все теории, старающиеся объ-
яснить 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 счита-
ют старение следствием накаплива-
ющихся со временем мутаций, сбоев, 
а также ухудшения «ремонтных» си-
стем в клетках. Большинство эволю-
ционных биологов склоняется имен-
но к этой точке зрения, причем есть 
специалисты, полагающие, что ста-
рение — это адаптация, которая дает 
видам определенные преимущества.
В 1880 году биолог Август Вейсман 
предложил гипотезу запрограмиро-
ванной смерти (феноптоза). Соглас-
но этой гипотезе, с возрастом орга-
низмы накапливают мутации, что 
ослабляет их приспособленность. 
Вымирание таких особей позволяет 
оздоровить популяцию, освободив 
место молодняку. Эта теория впо-
следствии была раскритикована ря-
дом ученых. Так, например, герон-
толог Томас Кирквуд указывает, что 
мутанты с испорченной программой 
старения получили бы преимуще-
ство и распространились бы во всей 
популяции, чего не наблюдается.
Широко распространена другая 
гипотеза, утверждающая, что ис-
правная работа генов организма 
поддерживается, пока он способен 
размножаться. После выхода из ре-
продуктивного возраста в генах на-
чинают накапливаться ошибки. Этот 
механизм старения не запрограмми-
рован, хотя частично обусловлен 
эволюцией. Естественный отбор по-
зволил исключать нежелательные 
мутации, возникающие у молодых 
животных, поскольку это влияло на 
их репродуктивные возможности. 
Однако эволюция не увидела ника-
кой выгоды для видов в том, чтобы 
поддерживать ремонтные системы 
после того, как истек срок размноже-
ния организма.
Тут возникает другой вопрос: чем 
определяется ограниченность во 
времени репродуктивных возмож-
ностей? Кроме того, у некоторых ви-
дов, включая человека, самцы могут 
оставаться фертильными гораздо 
дольше (иногда до самой смерти), 
чем самки, но последние не стареют 
быстрее мужских особей.
Понимание процесса старения не-
обходимо для исследований в обла-
сти антивозрастной медицины. Если 
этот процесс запрограммирован, 

тогда, повлияв каким-либо образом 
на организм, можно увеличить про-
должительность жизни или даже по-
бедить смерть.
Недавно были открыты гены, вли-
яющие на скорость старения. Ген 
IGFR-1 (инсулиноподобного факто-
ра роста 1) и его гомологи (родствен-
ные ДНК-последовательности у дру-
гих организмов) контролируют тем-
пы старения нематод Caenorhabditis 
elegans, летучих мышей, собак и 
даже людей. Показано, что мутации 
в рецепторе IGFR-1 — daf-2 — уве-

личивают продолжительность жиз-
ни червей на 100 процентов. Эти же 
мутации обнаружили и в ночницах 
Брандта — летучих мышах, живу-
щих 20-40 лет, а также у мелких по-
род собак (15-20 лет), которые вдо-
бавок реже болеют раком.
У людей тоже находили дефекты в 
генах рецепторов гормонов роста. 
Причина таких мутаций — наслед-
ственное заболевание, синдром Ла-
рона, при котором развивается кар-
ликовость. При этом синдроме сни-
жается риск рака и диабета, однако 
связь с продолжительностью жизни 
пока не выявлена.
По мнению Чина, в пользу гипотезы 
программируемого старения гово-
рит и недавняя демонстрация того, 
что переливание крови от молодых 
животных старым может обратить 
вспять некоторые возрастные изме-
нения. Похожий результат наблюда-
ется при пересаживании микрофло-
ры от старых аквариумных рыбок 
отряда карпозубообразных молодым 
особям.

И все же почему организм должен 
медленно убивать себя? Чин пола-
гает, что причиной могут быть пара-
зиты и инфекционные агенты. Одна 
из ведущих гипотез возникновения 
полового размножения также объяс-
няет 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 «гон-

ки вооружений» с инфекци-
ями, позволяющий обезвре-
дить чужеродные агенты, в 
том числе патогенную ДНК. 
Согласно гипотезе «Черной 
королевы» (в англоязычной 
литературе — «Красной ко-
ролевы»), организмы нахо-
дятся в постоянной «гонке 
вооружений» со своими па-
разитами. Благодаря поло-
вому размножению гены в 
популяции животных пере-
тасовываются, и потомству 
передаются те, 
что могут в бу-
дущем помочь в 

борьбе с паразитами. Ор-
ганизмы, размножающие-
ся бесполым способом, не 
способны распространить 
полезные мутации. Их 
потомство обладает тем 
же набором генов, а зна-
чит, паразиты, выработав 
адаптацию к защитным 
механизмам родителя, мо-
гут поразить и следующие 
поколения.
Некоторые специалисты полага-
ют, что старение и последующая 
смерть уменьшают число особей в 
популяции, затрудняя передачу ин-
фекционных болезней. Кроме того, 
поддерживается генетическое разно-
образие, очень важное для борьбы с 
паразитами, которые способны адап-
тироваться к организмам с опреде-
ленными генами.
Половое размножение и старение 
очень тесно связаны. Так, есть жи-
вотные, 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. Од-
нако результаты исследований пока-
зали, что в организме рыбы происхо-
дят быстрые возрастные изменения, 
в том числе в центральной нервной 
системе возникают бляшки, харак-
терные для болезни Альцгеймера, а 
также наблюдаются признаки ате-
росклероза. Удаление эндокринных 
органов препятствовало старению 
и смерти, хотя лососи продолжали 
размножаться. То же самое проис-
ходит с осьминогами и однолетними 
растениями.
Чин полагает, что гипотеза «Черной 
королевы» может объяснить и старе-
ние. В ходе эволюции есть периоды, 
когда организмы оказываются осо-
бенно невосприимчивыми к пара-
зитам. Те получают преимущества 
между периодами, когда возникают 
новые штаммы. Быстрое старение 
помогает виду быстрее найти способ 
защиты от паразитов.
Чтобы подтвердить свою точку зре-
ния, ученый разработал модель, де-
монстрирующую динамику популя-
ций паразитов и их хозяев в течение 
500 лет (один цикл). Каждая попу-
ляция (100 организмов) содержа-
ла три фенотипа. Каждый фенотип 
хозяина был устойчив к одному из 
трех фенотипов паразита, частично 
устойчив ко второму и восприимчив 
к первому в следующем цикле. Чис-
ло циклов составляло 1000. Чин за-
пускал 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. Умер-
ший организм заменялся другим, 
который обладал одним из трех фе-
нотипов. Выбор фенотипа зависел от 

распределения всех трех фенотипов 
в популяции в предыдущем году. 
Распределение, в свою очередь, за-
висело от того, сколько организмов 
были поражены паразитами, и от за-
ранее установленного коэффициен-
та полового размножения.
Моделирование показало, что чем 
меньше была продолжительность 
жизни, тем быстрее организмы ста-
новились невосприимчивыми к па-
разитам. По мнению биолога, это го-
ворит о том, что старение представ-
ляет собой адаптивный механизм 
против инфекций.

Кадр: фильм «люди в черном»



ПУтеШеСтВИЯ

правда ли, что в таджикистане очень опасно? 
стоит ли верить утверждениям о неразвито-
сти киргизии? ломаем стереотипы!

Путешественники Паша и Лена, кото-
рые делятся впечатлениями от своих 
поездок в блоге в Instagram, не так 
давно вернулись из Средней Азии, где 
посетили четыре страны: Казахстан, 
Киргизию, Узбекистан и Таджики-
стан. Они выяснили: далеко не все 
типичные и расхожие представления 
о Средней Азии соответствуют дей-
ствительности. 

в средней азии опасно
Этот популярный миф родился из-
за рабочих-мигрантов, которые часто 
предстают героями российской кри-
минальной хроники. Но в самой Сред-
ней Азии путешествовать (даже де-
вушкам!) абсолютно безопасно: люди 
открытые, дружелюбные, говорят по-
русски и готовы помочь. А уж грабить 
и обманывать вас никто и подавно не 
будет. Такое впечатление, что все уш-
лые и криминальные элементы уже 
давно уехали в Россию на заработки.

а еще ТаМ жарко и на каждоМ 
шагу — дыни с арбузаМи
Приехав в Среднюю Азию в начале 

мая, мы вынуждены были одеться в те-
плые 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 температу-
ре +6, да и в Киргизии зноем погода 
не баловала. По рассказам местных 
жителей, зима в Средней Азии холод-
ная, 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 кис-
лая 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. Кста-
ти, 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 не-
плохо живет: и в Казахстане, и в Уз-
бекистане, и в Киргизии. Исключение 
составляет разве что Таджикистан, 
где русских мало, но там их было со-
всем 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. Го-

сударство 
не насаж-
дает в них 
р е л и г и ю , 
а л к о г о л ь 
продается 
свободно и 
вовсю по-
требляется 
местными, 
д е в у ш к и 
ходят в 
юбках лю-
бой длины, 
м у ж ч и н ы 
не носят 
бороды, а 
п я т н и ц а 

— обычный рабочий день. Мечетей 
много, но глубоко верующих всего не-
сколько 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 стра-
нах. Столицы, а часто и вторые города 
каждой страны, представляют собой 
крупные точки с гостиницами, ре-
сторанами, индустрией развлечений, 
выделенным Интернетом и прочими 
благами цивилизации.
С Европой сравнивать трудно (да и 
нужно ли?), но никакие ужасы с поча-
совой подачей воды и электричества, 
отсутствием Интернета и платной ме-
дицины не подтвердились.

саМарканд — саМый 
инТересный 
среднеазиаТский город
Узбекистан — самая раскрученная 
страна Средней Азии, а Самарканд 
— его туристическая мекка. Туда со 
всего мира льются бесконечные по-
токи путешественников, жаждущих 

прикоснуться к старине. Однако Ре-
гистан — главная площадь Самаркан-
да — воссоздан практически из руин: 
в конце XIX века в городе произошло 
разрушительное землетрясение. В 
Узбекистане нам куда больше понра-
вились древние и загадочные Хива 
с Бухарой, в Казахстане — Алматы и 
Астана, а также пропитанный восточ-
ным колоритом киргизский Ош и аб-
солютно нетуристический, но захва-
тывающий таджикский Худжанд. Так 
что, если будете собираться в поездку, 
обратите внимание на наш топ и не за-
цикливайтесь на Самарканде.

в средней азии 
адская анТисаниТария
В Среднюю Азию мы прилетели сра-
зу из Азии Юго-Восточной — и доло-
жим 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 при-
носят еду. Да и, пройдя ненароком 
мимо кухни, вы не рискуете испортить 
аппетит — он, наоборот, скорее разы-
грается (а вот в Таиланде, Камбодже и 
других странах Юго-Восточной Азии 
заглядывать на кухню мы категориче-
ски 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 записы-
ваем в мифы.

в средней азии пьюТ 
Только чай
Чай — далеко не единственный напи-
ток Средней Азии, хоть и правда са-
мый популярный. В крупных городах 
навалом кофеен, в большом ассорти-
менте предлагаются соки и алкоголь, 
а на улицах продают разливной ком-
пот, квас и максым (киргизский пше-
ничный напиток). Так что чай хотя и 
очень любят, но им одним не ограни-
чиваются. В Узбекистане даже вино 
свое есть (правда, очень на любителя).
Не поддавайтесь стереотипам: приез-
жайте туда, куда влечет вас сердце, и 
составьте свое собственное мнение о 
городе, стране и регионе.

9 МиФов о средней азии: забудьТе все, чТо вы знали

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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Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

Недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast

Звоните Марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
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начну статью с чистосердечного призна-
ния: на фотографии не я, а один знакомый 
– мультимиллионер, магнат недвижимо-
сти 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 рос-
сии) и после того, как мне выпала честь пе-
реводить гранту на презентации в москве 
(в гостинице «космос» на вднх), я подумал, 
что Будет крайне эгоистично, нечестно и 
даже несправедливо не поделиться неко-
торыми своими познаниями с теми, кому 
они могу пригодиться.
 
Вот второе признание: я не мульти-
миллионер (постараюсь исправить-
ся к следующей статье), но тем не 
менее с тех пор, как я начал рабо-
тать 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. По-
этому 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 постара-
юсь, чтобы заодно было и весело!
У битвы бывает боевой план, у шах-
матной игры – стратегия, в книге – 
сюжет. Давайте у нас тоже будет не-
что подобное. Я предлагаю пример-
но 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 од-
ним 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 бу-
дем, но поскольку я переводчик, то 
давайте всё равно определим, что же 
такое «продажи» и кому они нуж-
ны. А поскольку я очень ленивый 
автор, то я просто приведу цитату 
из книги Гранта Кардона «Продай 
или продадут тебе», где даётся пре-
красное определение «продаж»:
«Продажи касаются каждого чело-
века в нашем мире. Ваша способ-
ность (или неспособность) прода-
вать, убеждать, вести переговоры и 
добиваться согласия будет влиять 
на все области вашей жизни и опре-
делит, насколько вы успешны. Не-
важно, какая у вас должность, какая 
роль в компании, в команде или в 
жизни – настанет время, когда вам 
придётся кого-то в чём-то убеж-
дать. Каждый человек в мире что-то 

продаёт каждый день, без исключе-
ний. Продажи – это не просто рабо-
та или карьера, это крайне важный 
навык для выживания и благополу-
чия каждого человека. Ваш жизнен-
ный успех зависит от вашей способ-
ности «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 сде-
лать вам приятное, – всё это опре-
деляет уровень вашего выживания. 
Продажи – это не просто работа, это 
– образ жизни! Вот определение ан-
глийского слова продажи (selling) 
из толкового словаря Merriam 
Webster: “Действие с целью повли-
ять на кого-то или убедить этого 
человека вести себя определённым 
образом или принять какую-то 
идею.” Разве есть человек, которо-
го это не касается? Когда я пишу 
«продавать», я имею в виду любые 
действия, нацеленные на то, чтобы 
убеждать, уверять, вести перегово-
ры или просто-напросто добивать-
ся своего. Это включает в себя: как 
вести дебаты или дискуссии, как 
ладить с людьми, как обмениваться 
товарами или услугами, как убе-
дить девушку пойти с вами на сви-
дание, как купить или продать дом, 
как уговорить банк дать вам ссуду, 
как запустить своё дело, как до-
биться поддержки ваших идей и как 
сделать так, чтобы клиент купил у 
вас товар или услугу».
Это довольно длинное определе-
ние, поэтому я предлагаю несколь-
ко примеров, чтобы было понятно, 
о чём это Грант вообще. Например, 
перед тем как “Пинте”, “Нинье” и 
“Санта-Марии” (кораблям Колум-
ба) выпала честь отправиться через 

океан, Колумбу пришлось продать 
эту идею Фердинанду и Изабелле 
(чтобы получить золото на путе-
шествие). Совсем недавно мы ста-
ли свидетелями победы Дональда 
Трампа на выборах. Это не полити-
ческая статья, поэтому неважно, за 
кого вы болели, но можно утверж-
дать (это очевидно), что он лучше 
продал себя американскому народу, 
чем Хиллари. В фильме «Власте-
лин колец» хоббит Фродо своей не-
посредственностью и готовностью 
помочь «продал» собранию лиде-
ров, 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 уда-
ётся «продавать», но очень важно 
верить в то, что ты продаёшь.
 
НАПРиМЕР:
- Я обожаю переводить русские сти-
хи и песни на английский. Но я не 
певец. Чтобы записать диск, мне 
пришлось «продать» эту идею мо-
ему племяннику Доминику и про-
фессиональной певице Эльмире. 
Причём Эльмира записывала бес-
платно, а Доминик за небольшие 
деньги (какой умный племянник).
- Чтобы работать над книгами Гран-
та Кардона и чтобы переводить ему 
в Москве, мне пришлось «отшить» 
других переводчиков, и потребова-
лось немало усилий и убеждений, 
но я знал, что это верно –  и добил-
ся. 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 продер-
жался (но о причинах – в другом 
упражнении). 

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 за-
бывайте, «продать» тут в очень ши-
роком 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 навы-
ков? (Дело никогда не в «клиенте», 
а только в вас).
·    Какая была самая лучшая и 
успешная «продажа» в Вашей жиз-
ни?
 
Пожалуй, я не удержусь и проци-
тирую 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 очевид-
но, что, как и многие из моих клиен-
тов, она заставит меня как следует 
потрудиться…»
И дальше вся глава о том, как Грант 
13 месяцев «продаёт» себя. Не бес-
покойтесь – настал счастливый 
голливудский конец, и они женаты 
вот уже более 10 лет, у них двое до-
черей и прекрасный брак. А Еле-
на – 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 назва-
ли «богом переводов» - было очень 
приятно (я-то думал, что Гермес – 
покровитель и бог переводчиков…).

Спасибо огромное за внимание! На-
деюсь, было интересно. В следующих 
выпусках мы продолжим и рассмо-
трим, какие есть мифы и ложные 
данные в продажах, а также погово-
рим о самом важном принципе про-
даж...
 
Закончим словами Гранта Кардона:
«Будьте мастерами, ничто иное не 
окупается!»
 

Владимир Резников
 
P.S. Вопросы или комментарии ав-
тору по адресу 

vladimirarc@yahoo.com

Про Гранта Кардона можно узнать 
на сайтах:

www.grantcardone.com
www.grantcardone.ru

НескучНо о продажах!
(осНоваНо На кНигах-бестселлерах граНта кардоНа, 

мультимиллиоНера, предприНимателя, 
коНсультаНта по продажам и мотивации)

  
 

 

Владимир Резников 
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 бест- 
селлеров, 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.» 

Благодаря Владимиру эти книги 
Гранта Кардона в отличном переводе  

теперь можно читать по-русски! 

Дрор Сореф, режиссёр  
(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! 
 
Судья Д.Ш., Аляска 
 

 

aSSiat WEllNESS cENtEr P.a.

dr. Assiat Boke, dC
Chiropractor 

(говорю по-русски)

* АВАРИИ

* СПОРтИВНЫе тРАВМЫ

* тРАВМЫ НА РАБОте

* ГОлОВНЫе БОлИ

* БОлИ В ПОЯСНИЦе

 Две удобные клиники
Assiat Wellness Center P.A.

6480 Wayzata Blvd.
Golden Valley, MN 55426

952-220-9250

Assiat Wellness Center P.A.
2929 Pleasant Ave.

Minneapolis, MN 55408

952-220-9250

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

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

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

и реабилитационные упражнения.

часы приема по записи. также 
принимаем по выходным  

и в вечернее время по звонку.
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ТОП-9 МеСТ НА ЗеМле, ГДе 
МОжНО РАБОТАТь ПО ДВА 
чАСА В ДеНь и жиТь хОРОШО

Сегодня, когда интернет позволяет 
работать практически из любой точ-
ки мира, представители самых раз-
ных профессий все чаще живут и тру-
дятся вдали от родины. Создательни-
ца портала Live and Invest Overseas 
(«Жить и инвестировать за грани-
цей») Кейтлин Педдикорд составила 
список стран, где жизнь комфортная, 
недорогая, а для зарабатывания денег 
понадобятся лишь ноутбук, смарт-
фон, светлый ум и правильная моти-
вация.
Эксперт предлагает покончить с ре-
жимом «с девяти до шести» и тру-
диться когда удобно и там, где удоб-
но. Педдикорд называет девять мест 
на планете, где можно работать всего 
два-три часа в день, потому что жизнь 
там недорогая, а ее качеству позави-
дуют обитатели мегаполисов, тоску-
ющие 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 бан-
ковского счета, хорошим решением 
может стать организация небольшо-
го онлайн-бизнеса — тревел-блога, 
интернет-магазина, пиар-агентства, 
бюро переводов и так далее. В Live 
and Invest Overseas советуют не вы-
нашивать планы создания бизнес-
империи, а ограничиться небольшим 
собственным делом — иначе в чем 
смысл бегства от рутины? По под-
счетам специалиста, на беззаботную 
жизнь в перечисленных ниже местах 
потребуется от 1000 до 1500 долларов 
на двоих в месяц.

абруццо, итаЛиЯ
В Абруццо есть все, за что любят Ита-
лию: восхитительные пейзажи, вкус-
ная еда, мягкий климат, красивый 
язык. Но это совсем не дорогой реги-
он, в отличие, например, от Тосканы.

Паре легко прожить в Абруццо на 
1500 долларов в месяц (а может, и 
меньше). Недвижимость можно ку-
пить также очень дешево: нуждаю-
щийся в реновации маленький домик 
обойдется в 6000 долларов.
Из минусов: регион не самый ту-
ристический, и чтобы жить здесь и 
общаться с местными, нельзя пола-
гаться на английский — нужно учить 
итальянский.

ПЛаЙЯ ДеЛь Кармен, меКсиКа
В городе, расположенном на берегу 
Карибского моря, к югу от знаменито-
го и раскрученного курорта Канкуна, 
живут более десяти тысяч экспатов. 
Среди них и европейцы, и граждане 

США, и латиноамериканцы, при-
чем разных возрастов: двадцати- и 
тридцатилетние одиночки, молодые 
семьи, вышедшие на пенсию пары. 
Плайю, как называют город местные, 
также очень любят представители 
ЛГБТ-сообщества. Всю эту эклек-
тичную компанию притягивает сюда 
роскошный пляж с белым песком и 
невысокая стоимость жизни: 1500 
долларов вполне достаточно (аренда 
жилья входит в эту сумму).

КуэнКа, эКваДор
Третий по величине город страны 
очень красив — входит в список ми-
рового наследия ЮНЕСКО. Коло-
ниальная архитектура сочетается с 
динамичным и насыщенным стилем 
жизни. В Куэнке — одно из самых 
больших в мире экспатских сооб-
ществ.
Климат просто отличный: ни особой 

жары, ни холода. А значит, не нужны 
ни кондиционер, ни отопление, что 
делает и без того низкую арендную 
плату супердоступной (апартаменты 
средней руки с мебелью обойдутся в 
400 долларов в месяц). Купить сту-
дию можно менее чем за 40 тысяч 
долларов.
Прожить вдвоем на тысячу долла-
ров? Не проблема. В Куэнке можно 
пообедать за один доллар, а уж за 
два с половиной ланч будет просто 
роскошным. Овощи и тропические 
фрукты стоят до смешного дешево. 
Местные рыбаки каждый день при-
возят на рынки свежевыловленные 
дары моря.
При всей дешевизне город может по-
хвастаться добротным медицинским 
обслуживанием и хорошей инфра-
структурой — много кафе, рестора-
нов, магазинов. Нередко этими объ-
ектами владеют приезжие.

КаЛи, КоЛумбиЯ
Третий по численности населения 
город страны совсем не такой, как 
обычно думают. Во-первых, в Кали 
безопасно. Во-вторых, там нет кру-
глогодичной адской жары. В-третьих, 
тут живут самые дружелюбные люди 
во всей Колумбии.
Много кафе, ресторанов — ночная 
жизнь бьет ключом. Аналитики не-
движимости считают местный рынок 
сильно недооцененным, притом что 
выбор жилья очень разнообразный и 
качественный. Можно поселиться в 
дорогом и закрытом коттеджном по-
селке, а можно — в старинном коло-
ниальном домике.
Тут все необходимое — в шаговой до-
ступности, что для экономящих экс-
патов еще один плюс: можно не по-
купать машину. Город расположен в 
месте слияния трех рек среди невы-
соких 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 не-
движимости. За сто тысяч долларов 
можно купить не просто хорошие, 
но роскошные апартаменты в самом 
престижном районе.
Еще одно преимущество для холо-
стых: считается, что в Кали живут 
самые красивые колумбийки, а ведь 
представительницы этого народа сла-
вятся своими внешними данными на 
весь мир (регулярно побеждают на 
международных конкурсах красоты).

ДжорДжтаун, маЛаЙзиЯ
Столица малайзийского штата Пе-
нанг — глобальный хаб для бизнеса, 
торговли, культуры. Это бывшая бри-
танская колония, и английским тут 
все владеют.
В Джорджтауне живет порядка 750 
тысяч человек — достаточно для того, 
чтобы получить в свое распоряжение 

отличную инфраструктуру (включая 
медицину мирового уровня), но еще 
далеко до мегаполиса со всеми его не-
достатками.
Это одно из самых недорогих мест 
для жизни из числа удобных и при-
ятных. Потребуется не более 1200 
долларов в месяц на двоих (включая 
аренду).
Минус Джорджтауна — климат, 
влажная жара.

ПеДаси, Панама
У Панамы репутация рая для биз-
несменов, пенсионеров и любителей 
налоговой оптимизации, но на самом 
деле эту страну давно оценили экспа-
ты всех мастей. Экономика — одна из 
самых быстрорастущих в мире. Здесь 
можно получить медицинское обслу-
живание мирового уровня по ценам 
стран третьего мира. И хотя стра-
на маленькая, она способная пред-
ложить интересный и насыщенный 
стиль жизни.
Педаси выбирают те, кто большим 
городам предпочитает поселки у 
океана, подальше от небоскребов и 
стресса. При этом доехать до столицы 
можно за четыре часа — по хорошему 
шоссе.
Паре понадобится около 1200 долла-
ров в месяц, чтобы зажить в Педаси 
припеваючи (аренда жилья и отлич-
ный серфинг включены).

ФортаЛеза, бразиЛиЯ
Теплые воды южной Атлантики, 
широкие пляжи, шикарная ночная 
жизнь и фантастическая погода (теп-
ло и сухо почти круглый год). Неуди-

вительно, что столица бразильского 
штата Сеара притягивает иностран-
цев. 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 сча-
стья станет максимально полной.

аЛиКанте, исПаниЯ
Население главного города побере-
жья Коста-Бланка — около 350 тысяч 
человек, включая экспатов. Несмо-
тря 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 встре-
тив на улице знакомого, присажива-
ются вместе выпить по чашечке кофе.
В Аликанте недорогой и современ-
ный общественный транспорт, много 
парков, вдоль моря — длинный и ши-
рокий 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 

хорошем районе стоит около 400 дол-
ларов в месяц.

Крит, грециЯ
Самый большой из греческих остро-
вов — одно из самых южных мест Ев-
ропы, так что с погодой на Крите все 
в порядке. Солнце светит 300 дней в 
году, и уже в апреле-мае можно ку-
паться в море. В крупных городах 
— Ханье и Ираклионе — огромный 
выбор кафе, ресторанов, магазинов, 
клубов. В более сельских районах — 
живописная природа и чистейшие 
пляжи. Греческая кухня — квинтэс-
сенция вкусного и полезного, и ото-
бедать можно совсем недорого.
Критский бюджет для пары — около 
тысячи долларов в месяц (без учета 
аренды жилья). Красивая квартира с 
двумя спальнями обойдется пример-
но в 700 долларов в месяц.
«Не можете выбрать из этих стран 
одну? И не надо. Пробуйте их по оче-
реди. Это даже лучше — не надо по-
лучать вид на жительство. Оставай-
тесь в стране лишь столько, сколько 
позволяет визовый режим. Это одно 
из главных преимуществ интернет-
предпринимателя», — советует Кейт-
лин Педдикорд.

РАБОтА

СКАЖИ ОФИСУ «ПОКА!»
ваш дом

Подсчитано, что из той суммы, которую средне-
статистическая семья тратит на электроэнергию, 
более половины расходуется на нагрев и охлаж-
дение. Одним их самых эффективных способов 
экономии ресурсов является установка програм-
мируемого термостата. Это небольшое устройство 

гарантирует комфортный микроклимат и позво-
ляет экономить энергию и деньги. Программируемый термостат позволяет контро-

лировать и оптимизировать температуру в доме, 
а также позволяет программировать необходимые 
установки для зимы и лета, на время, когда че-
ловек спит, находится дома или отсутствует. До-
статочно установить все необходимые настройки, 
и термостат будет выполнять задуманное и при 
этом экономить.

Стоит отметить, что большинство программиру-
емых термостатов поставляются с уже предвари-
тельно 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.

Принцип работы термостата заключается в обе-
спечении оптимального и экономичного темпера-
турного режима. Например, в зимнее время мож-
но сделать так, что после Вашего ухода на работу 
термостат снизит температуру в помещении, а не-
задолго 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 воз-
вращения.

Приятной неожиданностью для пользователей 
является возможность управлять термостатом 
удалённо. Многие термостаты последних моделей 
имеют WiFi, поэтому владельцу такого оборудо-
вания вполне достаточно иметь мобильный теле-
фон с подключением к интернету, чтобы регули-
ровать 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 дорогостоя-
щих ремонтов, связанных с неполадками в систе-
ме отопления или кондиционирования, так как 
мгновенно пришлет Вам сообщение, если темпе-
ратура 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 служ-
бу, и избежать размораживания водяных труб, 
пока Вы в отпуске, например. Вам не нужно боль-
ше обращаться к родственникам с просьбой при-
смотреть за домом, пока Вы в отъезде.

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

ПрограммируемыЙ термос тат 
в вашем Доме

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

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

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

MS Universal Services 
763.228.3110 

msherusa@hotmail.com 
4785 Underwood Ln. N.

Plymouth, MN 55442
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минирующего положения каких-то 
компаний и картельных сговоров. 
«Россия также вправе защищать 
свой рынок от подобных действий», 
— убежден Щапов.

первородный грех

Продвижение продукции герман-
ского автопрома на российском 
рынке в ряде случаев сопровожда-
лось антимонопольными расследо-
ваниями. Свежий пример — в сере-
дине июня 2017-го ФАС потребова-
ла объяснений от ряда европейских 
автомобильных компаний, в числе 
которых были Daimler и Renault, 
по поводу необоснованного, как по-
считали в ведомстве, ограничения 
импортеров автозапчастей, являю-
щихся их официальными дилерами.
Замглавы ФАС Андрей Кашеваров 
пояснил: отказ правообладателя 
дистрибьютору можно считать обо-
снованным, если тот ввозит контра-
фактный, неоригинальный товар 
либо производство этого товара ло-
кализовано на территории России. 
«Это значит, что никакой инвест-
климат в этих делах затронут не бу-
дет», — подчеркнул чиновник.
Однако, констатировал Кашеваров, 
ФАС пока не обнаружила в России 
локализации производства автозап-
частей компании Daimler и Renault.
В начале апреля 2012 года анти-
монопольное ведомство возбудило 
дело в отношении «БМВ Русланд 
Трейдинг» (подразделение BMW 
в России) и «ТД «Эквинет». Осно-
ванием послужило заявление Ассо-
циации дистрибьюторов и произво-
дителей автосервисного оборудова-
ния.
В официальном сообщении ФАС 
отмечалось, что «дочка» BMW обя-
зала своих дилеров и сервисные 
станции закупать элементы корпо-
ративной идентификации, мебели 
и сервисного оборудования только 
у «Эквинет», хотя эта компания не 
является производителем или офи-
циальным поставщиком данной 
продукции.

не судиМы будеТе

В Германии эксперты сообщают, 
что картельный сговор касался не 
только дизельных, но и бензиновых 
двигателей, множества деталей, со-
общил «Ленте.ру» доцент кафедры 
менеджмента и предприниматель-
ства факультета экономических и 
социальных наук РАНХиГС Ев-
гений Ицаков. В подтверждение 
своих слов он привел пример: даже 
складные крыши кабриолетов клю-
чевых немецких марок имеют еди-
ный запрограммированный ресурс 
старения — 15 тысяч километров.
«Получается, это действительно 
полноценный сговор, который име-
ет серьезное влияние на потреби-
тельское поведение», — резюмиро-
вал Ицаков.
По его данным, в США в конце про-
шлой недели зарегистрирован пер-
вый коллективный судебный иск 
к немецким концернам именно по 
поводу недобросовестной конку-
ренции. Ицаков полагает, что если 
«картельный» скандал перекинется 
на Россию, то, скорее всего, именно 

в аспекте сговора немецких авто-
производителей.
«Признаки его, очевидно, имеются 
и будут скоро представлены в судах 
некоторых государств», — говорит 
эксперт. При этом Ицаков поде-
лился сомнениями, что в России 
для немецкого автопрома, хотя бы и 
очевидно нарушившего антимоно-
польное законодательство, насту-
пят серьезные последствия. Даже 
если и будет установлено, что кар-
тельный сговор имел место, то по-
ложение немецких автопроизводи-
телей на российском рынке нельзя 
назвать доминирующим, отметил 
собеседник «Ленты.ру».
Скорее всего, если дело дойдет до 
разбирательств, компании, при-
знанные виновными, отделаются 
небольшими (в сравнении с США) 
штрафами и выплатами компенса-
ций, предположил Ицаков.

прагМаТичный подход

«Нас вряд ли это коснется. Если ви-
новные в картельном сговоре будут 
признаны, то с ними разберется Гер-
мания», — говорит исполнительный 
директор «Объединения автопро-
изводителей России» Игорь Коров-
кин.
По его словам, если российские вла-
сти организовали режим промсбор-
ки, то и спрашивать с иностранных 
компаний, почему автомобили про-
даются дороже, не логично. «Немец-
кие автоконцерны, локализовавшие 
производство машин на территории 
РФ, играют по существующим пра-
вилам», — заметил Коровкин.
«Важно помнить, что именно не-
мецкие компании, такие как BMW 
и VW, активно двигаются в направ-
лении локализации своего произ-
водства 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 рос-
сийским властям, заинтересован-
ным в сохранении заводов ведущих 
немецких компаний на территории 
РФ, есть смысл подойти к ситуации 
максимально прагматично, полага-
ет Ицаков.

запреТный плод

Российским законодательством 
так же, как европейским и амери-
канским, запрещены картельные 
сговоры, отметила в комментарии 

«Ленте.ру» замдиректора аналити-
ческого департамента «Альпари» 
Наталья Мильчакова. По ее словам, 
если подтвердится, что сговор меж-
ду немецкими автопроизводителя-
ми имел отношение и к российско-
му авторынку, то ФАС должна про-
вести проверку соответствующих 
компаний и выявить реальные под-
тверждения фактов, после чего вхо-
дящие в картель компании должны 
быть оштрафованы.
«За участие в картельном сговоре 
каждому участнику по закону мо-
жет грозить штраф до 1 миллиона 
рублей, однако в России дело могут 
спустить на тормозах», — не исклю-
чила Мильчакова.
Как правило, российские анти-
монопольные 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 бо-
лее жесткой. В частности, в Евросо-
юзе, как пишут СМИ, немецкие ав-
токонцерны могут в совокупности 
быть оштрафованы на 20 миллиар-
дов долларов, напомнила Мильча-
кова.
Противоположного мнения придер-
живается гендиректор «Kia Авто-
СпецЦентр Каширка» Сергей Вор-
новский. «Для ЕС немецкий авто-
пром — огромная отрасль, которая 
продвигает европейскую экономи-
ку вперед. Поэтому европейцы вряд 
ли пойдут дальше экологических 
норм и захотят пошатнуть высоко-
доходный рынок», — предположил 
он.
По мнению Ворновского, для США 
и стран Азии на первое место вста-
нет не вопрос экономики, а защиты 
интересов своих производителей. 
Соответственно, они, скорее всего, 
не оставят без внимания нарушение 
антимонопольного законодатель-
ства со стороны европейских кон-
курентов.
Что касается России, то наша стра-
на не имеет значительного влияния 
на развитие автомобильной отрасли 
в мире, поэтому ее решение не будет 
продиктовано условиями конкурен-
ции, полагает Ворновский. «Если и 
будут судебные разбирательства, то 
для немецких компаний у нас все 
закончится относительно неболь-
шими штрафами или компенсация-
ми», — резюмировал он.

КартеЛьныЙ синДром
АВтО

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

сообразили на пяТерых

О картельном сговоре крупней-
ших автопроизводителей ФРГ рас-
сказал 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 кон-
цернов.
Der Spiegel подчеркивает, что не-
мецкие автопроизводители пре-
следовали цель свести к минимуму 
конкуренцию между собой, согла-
совывая действия по производ-
ству и сбыту автомобилей, причем 
не только в Германии и в странах 
ЕС, но и по всему миру. Справед-
ливость этих выводов подтверж-
дает реакция руководства Daimler 
и Volkswagen, поспешивших при-
знать вину. В то же время предста-
витель правительства ФРГ Ульри-
ке Демме сообщила журналистам, 
что антимонопольные органы в на-
стоящее время проверяют факты.
Картельный скандал можно считать 
продолжением и развитием другого 
— «дизельгейта», разгоревшегося 
осенью 2015 года, когда управле-
ние по защите окружающей среды 
США обнародовало исследование 
токсичности дизельных автомоби-
лей Volkswagen. Тесты показали 
большую концентрацию оксида 
азота (NOx) в выхлопе, о чем было 

заявлено в технических характери-
стиках автомобилей. В некоторых 
случаях показатель в 40 раз превы-
шал допустимые значения.
Более того, компромат — презен-
тация Audi, датированная апре-
лем 2010 года, — был изъят в ходе 
обыска офиса Volkswagen, который 
проводился в рамках расследования 
«дизельгейта». В документе говори-
лось о существовании обязательств 
«на уровне руководства» автокон-
цернов использовать только кон-
кретный каталитический конвертер 
в системах сокращения выбросов 
машин.

щиТ и Меч

«ФАС России внимательно сле-
дит за ходом расследования Евро-
комиссии по подозрению участия 
немецких автопроизводителей в 
картельном сговоре. В настоящее 
время нами готовятся запросы в 
компетентные ведомства Европы о 
признаках нарушений на россий-
ском рынке и рынке ЕврАзЭс, обна-
руженных в ходе этого расследова-
ния», — заявил «Ленте.ру» замгла-
вы ведомства Андрей Цариковский.

Он подчеркнул, что надеется на 
конструктивное сотрудничество со 
стороны европейских антимоно-
польных органов. Если вина не-
мецких автоконцернов в ЕС будет 
доказана, но они не будут наказаны 
за нарушения на рынках РФ и Ев-
рАзЭс, то Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) может воз-
будить дело, итогом которого ста-
нут оборотные штрафы и уголовное 
преследование менеджмента авто-
мобильных компаний.
Употребить власть призывает и 
член комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию кор-
рупции Михаил Щапов. «На мой 
взгляд, ФАС должна провести пол-
ную проверку этой информации и 
возможного сговора на российском 
рынке. Если факты подтвердятся, 
то у службы есть все необходимые 
инструменты, чтобы привлечь к от-
ветственности производителей», — 
подчеркнул депутат.
Причем пример жесткого наказа-
ния нарушителей антимонополь-
ного законодательства, по мнению 
Щапова, следует взять у ЕС. Всем 
известно, как европейские регуля-
торы защищают свои рынки от до-

НеМецКие АВТОКОНцеРНы уличеНы В ГРуБейШеМ 
НАРуШеНии АНТиМОНОПОльНОГО ЗАКОНОДАТельСТВА



НАШИ ДетИ

порой мамы все свои силы тратят на каждод-
невную уБорку квартиры, глажку Белья, а по-
сле тщательного мытья посуды еще и оБдают 
ее крутым кипятком в целях дезинфекции. 
что это – неоБходимые меры чистоты для де-
тей или лишняя раБота? разБеремся! 

Все мы любим, когда дома и уютно, 
и чисто. А с появлением ребенка по-
следнее обстоятельство становится 
особенно актуальным. Означает ли 
это, что нужно утроить усилия по со-
блюдению чистоты? А не может ли 
получиться так, что чрезмерная чи-
стота пойдет не на пользу? Ответы 
читайте в нашей статье.

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 ме-
сте в доме, то у его обитателей снача-
ла незаметно снижается иммунитет, и 
заболевания могут возникать намного 
чаще, чем там, где хорошо следят за 
чистотой. Дальше – хуже: длитель-
ность болезней увеличивается, чему 
как раз и способствуют размножаю-
щиеся вокруг микробы, и тогда забо-

левания приобретают хроническую 
форму.
Бактерии, микроскопические грибы 
и другие микроорганизмы ведут себя 
по-разному. Так, патогенные микро-
организмы способны вызвать заболе-
вание у человека. Условно патогенные 
также могут привести к болезни, но 
при условиях попадания в организм 
большого количества микробных кле-
ток или при ослаблении иммуните-
та. Такие относительно нейтральные 
микроорганизмы подчас даже незаме-
нимы, 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 гряз-
ной столовой посуде. Скапливаются 
они также в белье, которое не удается 
сразу постирать. Источником опас-
ной грязи являются выключатели и 
дверные ручки. Их надо протирать 
дезинфицирующими салфетками. И 
отдельно следует остановиться на та-
ком 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 огра-
дить его от вторжения любых микро-
организмов? Здравый смысл подска-
зывает, что ребенка мы должны стой-
ко защищать лишь от представителей 
патогенной группы микробов. От 
представителей так называемых ней-
тральных микроорганизмов – только 
от этого самого «попадания большого 
количества». Потому что попадание 
их в организм в небольшом количе-
стве стимулирует становление его 
защитных сил, не представляя реаль-
ной угрозы здоровью. Кстати, этот же 
эффект происходит при любой вак-
цинации: организм учится побеждать 
небольшое количество микробов, вы-
страивая защиту от атакующих его 
целых армий вредных микроорганиз-
мов.
Но как быть уверенными в том, что 
количество микробов вокруг ребенка 
превысило ту самую безопасную нор-
му? Для этого необязательно иметь 
дома микроскоп, достаточно соблю-
дать довольно простые правила – ре-
гулярно убирать квартиру. 

уборка и ребенок 
Как часто нужно убираться? Таким 
вопросом задается большинство ро-
дителей. Если дома все здоровы, то 
убираться достаточно один раз в неде-
лю. Наводя порядок, надо обязатель-
но мыть пол, туалет и ванную комнату 
с использованием дезинфицирующих 

средств. Но если кто-либо из членов 
семьи или домашних животных за-
болел, то уборка должна проводиться 
каждый день. Необходимо протирать 
и дезинфицировать ежедневно места 
содержания питомцев – клетку, ле-
жанку, корзинку. 

чисТоТа деТской 
Чистота помещения, где спит и играет 
ваш ребенок, требует особого внима-
ния. Вам придется мыть пол один или 
даже два раза в день слабым мыльным 
или другим дезинфицирующим рас-
твором, который легко будет смывать-
ся 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 одеж-
ду маленького ребенка, разумеется, 
и пеленки, следует стирать отдельно 
от любой другой одежды, в том чис-
ле и более взрослых детей. Хорошо 
выделить отдельный тазик, если тре-
буются ручная стирка или замачива-
ние. Гладить же белье для малыша не-
обязательно, тем более с двух сторон, 
если у него нет проблем с кожей.

ребеноК и чис тота
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испыТан искуссТвенный 
плавучий осТров

В Морском Научно-исследова-
тельский институте Нидерландов 
(MARIN) испытана модель плаву-

чего острова, предназначенного для 
размещения энергетических устано-
вок, жилых домов, погрузочных до-
ков или даже сельскохозяйственных 
угодий. 
Предполагается, что будущие искус-
ственные острова смогут обслужи-
вать перерабатывающие рыбу заводы 
или фермы по выращиванию морских 
водорослей и других экзотических 
морских продуктов.
Технически искусственный остров 
будет представлять собой конструк-
цию, интегрированную из 87 треу-
гольных секций различной площади, 
изготовленных из стали и бетона. 
Площадь такого острова будет около 
3 квадратных километров. Модель, 
на которой проводятся тестовые ис-
пытания, изготовлена из полистирола 
и древесины и имеет габариты 6 на 8 
метров. Испытания проводятся в за-
крытом водоеме, где имитируются 
волны 15 метровой высоты и сильные 
порывы ветра. Разработчики подчер-
кивают, что данная концепция может 
стать актуальной для перенаселенных 
современных городов, а так же как 
основа для расположения плавучих 
станций, вырабатывающих электри-
чество различными альтернативными 
способами.

aPPle случайно 
обнародовала безраМочный 

дизайн iPhone 8 
инсайдеры научились отслеживать 
данные о ещё не вышедших техниче-

ских устройствах в прошивках к дру-
гим аппаратам производителя. 
Так, в июле текущего года Apple 
представила первую сборку для фир-
менной смарт-колонки HomePod, 
ожидаемую на прилавках в декабре 
2017 года. При ознакомлении с вы-
шедшими кодами разработчик Стив 
Троутон-Смит обнаружил упомина-
ние о распознавании лиц и наличии 
в будущем iPhone 8 инфракрасного 
датчика, предназначенного для такой 
аутентификации. Кроме того, впер-
вые была обнаружена официальная, 
исходящая от Apple схема будущего 
смартфона.
По заявлению Смита, датчик будет 
иметь кодовое имя Pearl ID. Код, ука-
зывающий на использование техно-
логии инфракрасной разблокировки, 
находится в оболочке BiometricKit, 
отвечающей за Touch ID. Предусма-
тривается, что Apple будет использо-

вать технологию распознавания лиц, 
позволяющую уверенно опознать 
даже частично закрытое лицо либо 
лицо, повернутое к датчикам под раз-
личными углами и при минимальном 
освещении.
Во время обсуждения возможности 
полной замены сканера отпечатков 
Touch ID на систему распознавания 
лиц пользователи высказывали опа-
сение 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 об-
наружен рендер iPhone 8, хранящий-
ся 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 анон-
са iPhone 8 время дизайн смартфо-
на может измениться, но это крайне 
маловероятно. Поэтому можно ожи-
дать, что на основании полученных 
элементов эскиза в ближайшее время 
энтузиасты создадут неофициальный, 
но максимально правдивый рендер 
неанонсированной новинки. В част-
ности, на рисунке виден верхний вы-
рез, который, по-видимому, необхо-
дим для фронтальной камеры и дру-
гих датчиков. 

учасТники хакерской 
конФеренции взлоМали 

сисТеМу голосования сша
В США до сих пор не утихает кампа-
ния по обвинению России в том, что 
именно она вмешалась в выборный 
процесс и повлияла на итоги голосо-
вания американского президента в 

2016 году. 
Причем никакие доказательства 
публично не приводятся. Неуже-
ли американские спецслужбы счи-
тают, что такое под силу только 
русским хакерам? Это наглядно 
опровергли участники хакерской 
конференции DEFCON, традици-
онно проводящейся в Лас-Вегасе с 
1993 года. Им потребовалось менее 
полутора часов для взлома маши-
ны, которая используется в США 
для подсчёта голосов избирателей. 
Более того, участники конференции 
продемонстрировали целый ряд уяз-
вимостей, имеющихся в устройствах 
от таких производителей, как Diebolds, 
Sequoia, WinVote и других, которые 
были приобретены на аукционах, про-
водившихся государством, или eBay. 
Так, воспользовавшись открытыми 
физическими портами, а также не-
защищенным соединением Wi-Fi, 
удавалось добиться внедрения вредо-
носного кода, а у немалого количества 
устройств оказался устаревший софт. 
Уязвимыми оказались и версии крип-
тографической библиотеки OpenSSL.  

Например, участник конференции 
Карстен Шурманн сумел удаленно 
достичь доступа к WinVote, восполь-
зовавшись 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 Фримон-
те (США, штат Калифорния) илон 
Маск провел официальную презен-
тацию в честь начала серийного про-

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

билей. За 18 месяцев, до завершения 
2018 года, Tesla планирует выпу-
стить до полумиллиона автомобилей 
и удовлетворить всех клиентов, уже 
ставших в очередь за инновационным 
электрокаром.
Tesla Model 3 поставляется потреби-
телю в двух основных комплектациях. 
Базовая модель набирает скорость до 
96 км/ч за 5.6 секунды, имеет ёмкость 
одного заряда достаточную для путе-
шествия на расстояние в 354 км и раз-
вивает максимальную скорость 209 
километра в час. Более продвинутая 
модель Long Range имеет большую 
ёмкость аккумулятора, позволяющую 
увеличить длину автономного про-
бега до 500 км, скорость до 96 км/ч 
набирается за 5.1 секунды. Разработ-
чики Tesla Model 3 кардинальным об-
разом 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 по-
требителю в 35 тысяч долларов, а за 
комплектацию Long Range уже потре-

буется заплатить 44 тысячи долларов. 
Основной цвет Model 3 — черный, но 
за дополнительную плату в 1 000 аме-
риканских долларов кузов может быть 
выкрашен в белый цвет, синий метал-
лик и два оттенка серебристого метал-
лика. На базовой модели установлены 
18-ти дюймовые колеса, однако за 
$1.5 тысячи их можно заменить спор-
тивным вариантом колёс диаметром 
19 дюймов. На этом дополнительный 
платный сервис не заканчивается. За-
платив ещё $5 тысяч можно получить 
автомобиль с улучшенной комплекта-
цией. Такая премиум комплектация 
предусматривает следующие улучше-
ния: панорамная крыша, противоту-

манные фары со встроенными свето-
диодами, подогрев передних сидений 
и руля, автоматически убирающиеся 

боковые зеркала, наличие деревянной 
облицовки в салоне, DOC-станция 
для двух смартфонов, расположенная 
на центральной панели, улучшенная 
акустика с многочисленными дина-
миками и сабвуфером.
В Model 3 нет традиционных ключей, 
открыть и завести машину можно 
либо при помощи специальной кар-
точки, напоминающей стандартную 
кредитку, либо смартфоном. Автопи-
лот предусмотрен, однако его базовая 
комплектация позволяет управлять 
автомобилем только при прямоли-
нейном движении без смены полос. 
Для получения продвинутых автопи-
лотов необходимо доплатить около 5 
тысяч долларов.
В данный момент очередь из пред-
варительно оформленных заказов на 
Model 3 уже составляет около полу-
миллиона потребителей. Планы ком-
пании по наращиванию мощностей 
следующие: август — 100 электромо-
билей, сентябрь — 1500, а к декабрю 
выпуск должен составить 20 тысяч 
электрокаров в месяц. Таким образом, 
сформированный сейчас пакет пред-
варительных заказов будет выполнен 
только к концу 2018 года.

http://24gadget.ru/1161064878-apple-homepod-smart-kolonka-s-siri-i-sistemoy-ocenki-pomescheniya-15-foto-video.html


ПСИХОлОГИЯ

Проверьте себЯ: 
7 ПризнаКов ПовышенноЙ тревожности

чтоБы расслаБиться, женщины ходят в спа, за-
нимаются йогой и медитируют. и все это действи-
тельно помогает стать спокойнее, но не всегда. 
клинический психолог (россия), лайф-коуч (USa) 
ольга подольская называет признаки повышен-
ной тревожности, которая выходит за рамки нор-
мы и портит радость жизни.

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

в основном ожидание воспринимают 
спокойно: приходят на посадку к назна-
ченному времени, успев не спеша про-
гуляться по дьюти фри, спокойно ждут 
своей очереди, сидя в удобном кресле. 
Так ведут себя люди, тревожность кото-
рых невелика.

Тревожный звонок. А кому-то сидеть 
и ждать невыносимо! Скучно! Такие за 
полчаса до посадки выстраиваются в оче-
редь к выходу, стоят в ней, подпрыгивая 
от нетерпения и пытаясь силой взгля-
да 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! По-
стоянно контролировать Вселенную, ко-
нечно, очень утомительно. Но что остает-
ся делать, если больше некому.

просьба о поМощи 
у незнакоМцев
Есть люди, способные получить удоволь-
ствие от общения с новым знакомым, но 

для большинства это скорее неприятная 
задача. Тем не менее в случае необходи-
мости мы можем обратиться за помощью 
к специально обученным незнакомцам. 
Например, за стойкой информации в 
торговом центре. Ведь отвечать на наи-
вные вопросы клиентов — предназначе-
ние служащих, не правда ли?

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

века? Проще провалиться сквозь землю, 
сгореть от стыда и не напрягать собой 
окружающих. Если они и обращаются с 
вопросом, то перед этим сто раз извинят-
ся, говорят тихим, еле слышным голосом, 
словно стараются слиться с пейзажем.

звонки по ТелеФону
Современный этикет позволяет почти 
любой вопрос решить с помощью тексто-
вых сообщений. Но, увы, при общении с 
некоторыми инстанциями все-таки при-
ходится использовать телефон. И в нор-
ме это не вызывает проблем.
Тревожный звонок. Но для некоторых 
звонки по телефону — чистое проклятие! 
Иногда эта задача требует основательной 
подготовки: попить чайку, сделать пят-
надцать глубоких вдохов, и только потом 
зажмуриться и... Так и не отважиться на-
брать номер. Такой накал эмоций из-за 
совершенно тривиального действия го-
ворит о том, что тревожность вышла за 
грани нормы.

беспокойсТво за близких

Когда близкие здоровы и в целом благо-
получны, 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 че-
ловека позволяет не беспокоиться еже-
секундно о событиях со столь мизерной 
вероятностью.

Тревожный звонок. Однако некоторые 
постоянно воображают разнообразные 
ЧП: как у ребенка нога попала в эскала-
тор, 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» беспокой-
ство, когда человек вроде и понимает, что 
вероятность подобных событий невели-
ка, но считает себя обязанным беспоко-
иться: кто-то же должен охранять покой 
близких силой мысли!
А порой тревога становится совершенно 
реальной, когда кажется, что все самое 
страшное уже случилось. Она вынужда-
ет 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 без-
упречным. Тем не менее в жизни боль-
шинства людей есть области, где они 
всегда чувствуют себя спокойно и уве-
ренно: профессия, отношения с близки-
ми и друзьями.

Тревожный звонок. Но бывает, даже 
имея постоянную работу, человеку ка-
жется, 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 получа-
ется без труда.
Самого себя тревожный человек счита-
ет 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, исключи-
тельно для того, чтобы уличить в неком-
петентности. 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 по-
водов для беспокойства.

Тревожный звонок. А вот нарушения 
сна, продолжающиеся дольше двух не-
дель, 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, на-
пряженным, после которого встаешь не-
отдохнувшим, как будто всю ночь на тебе 
черти скакали, — пришла пора что-то по-
менять.

сТрахи по поводу будущего
Кое-какие неудачи случаются на жиз-
ненном пути, это совершенно нормально 
и не мешает оценивать будущее позитив-
но. То, что не понравится — исправим; к 
тому, что не удалось исправить — поме-
няем отношение, и все будет тип-топ! В 
отличие от прошлого будущее — это то, 
что мы в силах изменить, и это радост-
ный факт.

Тревожный звонок. Но не так просты 
тревожные пессимисты! Человек, обла-
дающий каплей интеллекта, всегда мо-
жет соорудить негативный прогноз буду-
щего из подручных материалов. Сейчас 
все идет хорошо? — это повод беспоко-
иться, ведь всегда есть что терять. Все 
идет плохо? — тем более тревожно: ведь 
наверняка дальше будет еще хуже. Вера 
в лучшее порождает преступную рассла-
бленность, 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.

Прошу подписать меня БЕСПЛАТНуЮ 
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!

Name:______________________________________ 
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________
r Мой e-mail address:_____________________________________ 
r Я ваш новый читатель   ‹ r Мой телефон:___________________ 
Наш адрес: Zerkalo, Inc.  •   8 Nathan Ln. N.,  
                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600  3
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0 ИНтеРЬеР

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.

Если у вас нет возможности поставить под рако-
вину тумбу с полками, запаситесь большими пле-
теными корзинами — лучше места для хранения 
пушистых полотенец не придумаешь.

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 дета-
ли и средства гигиены можно сложить на специ-
альные ниши в стенах.
Всем известны способности зеркал визуально рас-
ширять пространство. Сделайте ставку на шкаф-

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

стеллажи по углам или выберите 
раковину с тумбой для хранения. 
Давно мечтаете о двух умываль-
никах, но возможности их уста-
новить нет? Тогда ваш выход – 
овальная продолговатая раковина. 
Она больше стандартной, поэтому 
вы сможете умываться вдвоем. 
Благодаря более компактным, чем 
два умывальника, размерам эта ра-
ковина поможет вам сэкономить 
место в санузле.
Яркие акценты делают интерьер 
интересным, но как включить их в 
крошечный санузел, визуально не 
потеряв при этом квадратные ме-
тры? Оформите остальную часть 
санузла предельно просто и лако-
нично. Так вы не перегрузите ком-
нату узорами и цветом. Например, 
можно установить стеклянную 
столешницу, оформить стены 
светлой плиткой или выбрать ме-
бель с глянцевыми фасадами. Так 
вы здорово расширите простран-
ство без перепланировки.

как сделаТь Маленькую ванную 
уюТнее и просТорнее
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тыре раза в день в течение 2-3 недель.
Печень. Для лечения гепатита, печеночной недо-
статочности применяют настой из золотого уса 
и кукурузных рыльцев. Приготавливая настой 
(рецепт см.выше), листья или коленца переме-
шивают 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 холецисти-
та. Растение устраняет болезненные ощущения, 
эффективно снимает воспаление, восстанавли-
вает функцию желчного пузыря и желчевыводя-
щих путей, подавляет патогенную микрофлору.
Как правило, в начале лечения симптомы забо-
левания усиливаются, но вскоре проходят, появ-
ляются 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 от-
варом, 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. те-
плой воды.
Увеличивать каждый день прием на 1 каплю, до-
ведя до 12 капель.
Уменьшать каждый день прием на 1 каплю, до-
ведя до 5 капель.
После недельного перерыва повторить курс.
В зависимости от самочувствия провести 3-5 
курсов. После третьего и четвертого курса сде-
лать перерыв не неделю, а десять дней.

Геморрой. Принимать внутрь в течение 10 дней 
настой золотого уса (рецепт см.выше) – по де-
сертной 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 золо-
того 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 по-
сле еды.
Рецепт 2. Измельчить и перемешать 15г цвет-
ков 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.

ПоражениЯ Кожи
Грибок стоп. Перед сном прикладывать к сто-
пам марлю, пропитанную отваром золотого уса 
(рецепт см.выше). Можно использовать настой-
ку, разведя ее одну часть двумя частями воды, 
смазывать пораженные участки кожи.
Бородавки. Лист золотого уса измельчить, по-
лучить 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 инди-
видуальные особенности организма.
У некоторых растение вызывает аллергическую 
реакцию.
В ряде случаев при длительном приеме внутрь 
настойки страдают голосовые связки, отчего го-
лос становится грубым.
Передозировка препаратов золотого уса может 
вызвать различные осложнения, поэтому сто-
ит соблюдать рецептуру и обязательно прокон-
сультироваться с врачом, не заниматься самоле-
чением.
В частности, избыточное поступление в орга-
низм фитогормонов, которые содержит золотой 
ус, может повлиять на способность к деторожде-
нию.
Лечебные свойства золотого уса окончательно 
не изучены, поэтому неверно считать растение 
средством от всех болезней.

ВНиМАНиЕ: Перед лечением проконсульти-
руйтесь с лечащим врачом.

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, ды-
хательной системы, горла, для улучшения зрения, изБав-
ления 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 на-
стой не прокисает несколько дней при комнат-
ной температуре и хранении в закрытой посуде.
Входящие в состав растения фитогормоны сти-
мулируют 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, сни-
мают спазм сосудов, оказывают противоопухо-
левый эффект, подавляют микробов, усиливают 
иммунитет. В итоге организм быстрее распозна-
ет и уничтожает атипичные клетки.
Растение становится лечебным после появления 
на горизонтальных отростках десяти и более уз-
лов, причем они обязательно должны стать фио-
летовыми.
Лечебные свойства золотого уса обусловлены 
входящими в его состав каратиноидами, пек-
тинами, аскорбиновой кислотой, дубильными 
веществами, биофлавонидами, катехинами. Рас-
тение содержит железо, марганец, бром, медь, 
кобальт, никель, калий, кальций.
Золотой ус применяют для лечения сосудов, пе-
чени, почек, желчного пузыря, подавлении бо-
лезнетворной микрофлоры, разжижения мокро-
ты, снижения отека слизистой в бронхах.
Соком растения лечат заболевания кожи: дерма-
титы, экземы, лишай, язвы.

настоЙ, отвар, настоЙКа на воДКе
Настой. Для приготовления настоя необходим 
лист золотого уса длиной не менее 20 см. Гото-
вое лечебное средство хранят в прохладном ме-
сте. Настой и отвар необходимо использовать в 
течение 1-2 суток. Некоторые заваривают лист 
на серебряной воде, для чего на 5-6 часов поме-
щают 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 сте-
клянной 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. Гото-
вый отвар хранить в стеклянной посуде.
Настои и отвары золотого уса применяют для 
лечения заболеваний печени, желчного пузыря, 
желудочно-кишечного тракта, укрепления им-
мунитета, 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 при-
готовленная настойка должна иметь насыщен-
ный сиреневый (фиолетовый) цвет.
Способ 1. Измельчить неметаллическим ножом 
12 коленец растения, поместить в посуду темно-
го 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 ле-
чения простуды, суставов, полипов, миом, за-
болеваний органов дыхательной системы, пора-
жений кожи, а также для наружных растираний 
или компрессов.
Принимать внутрь по неполной столовой ложке 
два раза в день за полчаса до еды в течение по-
лугода. Один раз в месяц прерывать лечение на 
неделю.
Настойка на спирте. Измельчить 12 коленец 
растения, поместить в стеклянную посуду, за-
лить 150мл спирта, настаивать две недели, пери-
одически 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 лече-
ния кожных заболеваний, растираний суставов 
при артритах и артрозах, для массажа.
Рецепт 1. Измельчить в неметаллической посу-
де 12 коленец растения, поместить в жаропроч-
ную емкость (например, в глиняный горшочек), 
залить 0,5л растительного масла холодного от-
жима (лучше оливкового), поместить в прогре-
тую до 40С духовку. Томить при данной темпе-
ратуре 7-8 часов. Дать остыть, процедить. Хра-
нить масло в стеклянной посуде в прохладном 
темном месте.
Рецепт 2. Высушить стебель, усы, листья, из-
мельчить 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 ис-
пользуют вазелин, детский крем, несоленое сли-
вочное масло. Готовую мазь хранят в стеклянной 
посуде в темном прохладном месте.
Способ 1. Мелко измельчить листья, стебли зе-
леного растения, перемешать 2 части раститель-
ного сырья с 3 частями основы.
Способ 2. Получить сок листьев или стебля рас-
тения, одну часть смешать с тремя частями ос-
новы.

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 стеклян-
ной 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 десерт-
ной ложке три раза в день за полчаса до еды.
Народное средство лечения бронхита:
Свежие листья растения завернуть в ткань, вы-
держать две недели в холодильнике, промыть, 
измельчить, залить стаканом воды комнатной 
температуры, настоять несколько часов, проце-
дить. 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, онкологиче-
ских заболеваний применяют бальзам:
Поместить в посуду 40мл растительного масла, 
30 мл. настойки золотого уса на спирту, герме-
тично закрыть, энергично встряхивать в течение 
5 минут, чтобы перемешать компоненты, быстро 
выпить.

атеросКЛероз и аритмиЯ
Для лечения атеросклероза:
Перемешать десертную ложу спиртовой настой-
ки золотого уса и столовую ложку растительно-
го 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, ле-
читься данным способом три раза в день.
Лечение проводят в течение 10 дней, затем пять 
дней перерыв, снова лечение 10 дней, затем де-
сять 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 сте-
клянной 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, устране-
ния болевых ощущений применяют настойку 
золотого уса, ежедневно растирают ей суставы. 
Вместо настойки на водке или спирте можно ис-
пользовать сок из листьев растения, пропитать 
им марлевую салфетку и приложить на один час 
к пораженному участку.
Артрит. Ежедневно применять настойку золо-
того уса на водке (рецепт см.выше) – растереть 
ей суставы, укрыть тканью из чистой шерсти. 
Можно ставить компрессы – прикладывать про-
питанные настойкой марлевые салфетки на 1-2 
часа.
Настойку на водке в течение недели также при-
нимают 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 настой-
ку 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-

лечеБНЫе СВОЙСтВА ЗОлОтОГО УСА
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ГОтОВИМ ДОМА

рассказыВаем, что ВкУсненького можно 
приготоВить на заВтрак тем, кто исключил 
из сВоего рациона продУкты, содержащие 
глютен.

Под запрет в безглютеновой диете попадают злако-
вые — 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, бе-
лый, 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.

"безглютеновых круп немало: самые популярные 
— рис, гречка, кукуруза, пшено. есть и «экзотиче-
ские» 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 раз-
решены также мясо, птица и рыба, бобовые, фрукты 
и овощи, молочные продукты (кроме кисломолоч-
ных с добавками), орехи и семечки — всего этого 
более чем достаточно, чтобы питаться разнообраз-
но и вкусно. Одни только завтраки чего стоят!  

Гречку с молоком любят практически все. Ее пода-
ют даже в ресторанах, украсив сухофруктами и шо-
коладными каплями. Чтобы каша получилась по-
настоящему 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: за-
лить 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, су-
хофрукты, 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 про-
шла 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 рассыпча-
той каши больше подходит ядрица, для вязкой — 
продел.

Михаил Гончаров,
основатель и управляющий ресторанов «Теремок»

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

"старайтесь готовить крупы так, чтобы они 
оставались немного недоваренными. по ощу-
щениям они должны быть чуть твердыми — 

«аль денте». при таком способе приготовления 
крахмал, который содержится в крупах, не рас-
щепляется 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.

Михаил Гаврилов,
врач-психотерапевт, к.м.н., автор запатенто-

ванной методики коррекции пищевого поведения и 
снижения веса, член Института функциональной 

медицины (IFM, США)

Рисовая каша с тыквой — а скоро как раз сезон это-
го овоща — тоже вариант! Из тыквы можно приго-
товить вкусный соус и полить им уже готовую кашу 
или поступить по-другому — тыкву натереть на тер-
ке, обжарить в сливочном масле, а затем вместе с 
рисом довести до полной готовности. Как вкуснее 
— решать вам. А еще любую кашу может преобра-
зить необычное, но простое в приготовлении укра-
шение — 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 запатенто-

ванной методики коррекции пищевого поведения и 
снижения веса, член Института функциональной 

медицины (IFM, США)

Еще одна вкусная каша, которую можно пригото-
вить на завтрак — советская «Дружба». Кашу варят 
из нескольких видов круп, обычно — риса и пшена, 
которые берут в пропорции 1 к 1. По нашему рецеп-
ту каша готовится по технологии ризотто.
ингредиенты: курага, пшено, соль, сахар, рис, 
масло сливочное, молоко коровье

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, сулу-
гуни, мука кукурузная

Киноа сегодня уже не новинка: крупу (хотя на са-
мом деле это не злак, а семена одноименного рас-
тения) 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

"овес также не содержит глютен, но в результа-
те переработки и транспортировки в нем могут 
оказаться следы пшеницы, ржи или ячменя. по-
этому пациентам с непереносимостью глютена 
нужно использовать только специально подго-
товленные продукты из овсяной крупы с соот-
ветствующей 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 от-
менял — осталось лишь найти для них хлеб из «пра-
вильной» муки.     

Уважаемые читатели! О хитростях приготовле-
ния вышеуказанных блюд читайте на lady.mail.ru/
article/496428-bezgljutenovaja-dieta-7-retseptov-dlja-
zavtraka/

безглюТеновая диеТа: 
7 рецепТов для завТрака
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ИНтеРВЬю СО ЗВеЗДОЙ

в новом фильме софии копполы "ро-
ковое искушение", который вышел в 
большой прокат, колин фаррелл со-
блазняет 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 ин-
тервью.

В этом году Колин Фаррелл нарас-
хват в буквальном смысле слова: 
в мае на кинофестивале в Каннах 
актер представлял сразу два кон-
курсных фильма, и во втором из них 
- картине "Роковое искушение" - за 
его внимание сражались сразу 7 ге-
роинь. В восторге от Колина и Со-
фия Коппола, получившая за "Иску-
шение" приз как лучший режиссер:
"Я искала в свой фильм актера, кото-
рый был бы одинаково привлекателен 
как для женщин, так и для мужчин. И 
Колин как раз такой парень".

Фаррелл к женскому вниманию дав-
но привык:
"Меня воспитывали мать и сестры, я 
обожаю женщин. Хотя, должен при-
знать, в нашем фильме они получи-
лись довольно пугающими".
Что касается самой картины, то это 
экранизация романа Томаса Кулли-
нана "Нарисованный дьявол", а так-
же ремейк фильма Дона Сигела "Об-
манутый". 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 обще-
ние со мной, - пошутил актер.
Половину съемок Колин Фаррелл 
пролежал на диване - изображая 
раненого героя. Его партнершам 
пришлось сложнее: для них София 
Коппола устроила настоящую шко-
лу 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").

- Колин, "Ро-
ковое искуше-
ние" называют 
то триллером, 
то костюмной 
драмой. Что на 
самом деле про-
исходит в этом 
фильме?
- Представьте 
себе старинный 
особняк в Луи-
зиане XIX века, 
в котором живет 
семь представи-
тельниц прекрас-
ного пола всех 
возрастов. Одна 
из них, дирек-
триса мисс Фар-
нсворт - ее играет 
Николь Кидман, 
следит за осталь-
ными: учит их 
этикету, французскому языку и дер-
жит всех в ежовых рукавицах. А во-

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 ка-
пралу Макберни встать на ноги. Да и 
сам он не промах: умеет расположить 
к себе женщин. (Улыбается.) Но за-
тем Джон принимает пару неверных 
решений, и все идет под откос, при-
чем довольно быстро: фильм длится 
всего ничего, полтора часа.
- Что именно он делает не так?
- Да он рушит все одним своим по-
явлением! Смотрите сами: семь жен-
щин спокойно живут своей жизнью, 
контролируют всё, что с ними про-
исходит. И тут появляется мужчина, 
который пробуждает в них низмен-
ные, 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 чув-
ства вообще есть. Так что ждите в 
кино настоящий хаос.
- Действие фильма разворачи-
вается в XIX веке. Как думаете, 

сегодня ваше появление в таком 
доме вызвало бы схожий эффект?
- Думаю, что в любые времена у лю-
дей одни и те же модели поведения. 
Мы можем понять, почему поступа-
ем так или иначе, но далеко не всегда 
способны контролировать эти по-
ступки. Такие вещи, как желание, по-
хоть, 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 сдер-
жаться.
Так что я не считаю, что за два века 
что-то кардинально изменилось. 
Природа контроля, власти - а эти 
женщины в какой-то момент обре-
тут власть над моим героем - оста-
лась неизменной. Единственная 
по-настоящему значимая примета 
времени - изоляция этих героинь. 
В наши дни вы вряд ли бы нашли 

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?

- Сплошной курорт! Я шучу. (Сме-
ется.) Хотя нет, не шучу, на самом 
деле атмосфера была что надо. Каж-
дый раз, когда София видела меня 
на площадке, она громко говорила: 
"А вот и наш дорогой капрал Мак-
берни". Среди всех этих женщин я 
чувствовал себя как в малиннике! 
Мы даже шутили об этом на пресс-
конференции в Каннах: что меня 
взяли в кино, просто чтобы там был 
хотя бы один мужской персонаж.
- Похоже, вам там было действи-
тельно весело...
- А то! Ведь София просто чудес-
ная. Помимо того, что она умная и 
образованная, она еще и невероят-
но женственная, элегантная, в ней 
чувствуется порода. София очень 
добра, вежлива, никогда не повыша-
ет голос. Именно благодаря этим ее 
качествам у нас на площадке было 
всегда так тихо. Клянусь, это самые 
спокойные съемки за 20 лет моей ка-
рьеры в кино! Шесть недель в Новом 

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

 "РОКОВОе ИСКУШеНИе": КОлИН ФАРРелл О тОМ, КАК ОН леЖАл 
НА ДИВАНе В ОКРУЖеНИИ НеСКОлЬКИХ ЖеНщИН

София Коппола и Колин Фаррелл
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СПеЦИАлИСтОВ ПО ПОКРАСКе, УКлАДКе ПлИтКИ,  
УСтАНОВКе ОКОН И ДВеРеЙ, ШтУКАтУРКе, 

САЙДИНГУ И ДРУГИМ СтРОИтелЬНЫМ 
СПеЦИАлЬНОСтЯМ

АлеКСАНДР 612-644-2757

Переезжаете? мы вам Поможем.
сборКа и разборКа мебеЛи При ПереезДе. 

ПеревозКи.
ваЛера: 612-242-4091
виКтор: 763-200-3719

тРеБУютСЯ НА РАБОтУ люДИ
В CLEANING SErVICES

ХОРОШИе УСлОВИЯ - $14-$15 В чАС

тел. 763-516-7851
         763-516-7407

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

в компанию EDS, Inc 
требуются:

 LAND SURVEyORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

СтРОИтелЬНАЯ КОМПАНИЯ, 
ЗАНИМАющАЯСЯ РеМОНтОМ 

ЖИлЫХ ДОМОВ, 
Ищет МеНеДЖеРА 

НА ПОлНЫЙ РАБОчИЙ ДеНЬ. 
ОБЯЗАННОСтИ: описание объемов работы 

с субподрядчиками, подписание контрактов с 
работниками, прохождение строительных инспекций, 

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

требования: желание работать с людьми, ответственность.

АлеКСАНДР 612-644-2757

ТребуеТся няня 
на полный рабочий день 

для работы с двумя маленькими детьми - 
2 года и новорожденный, в St. Paul.

Необходимы минимальное знание английского языка и опыт работы.
Начало работы в сентябре.

Звонить Злате 952-240-4422

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
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Bravo Cleaning,Inc.
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚. 

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

 (612) 701-4191

TWIN CITIES
MONuMENT COMPANY

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

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

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

С этим объявлением – скидка 10%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311

ХОтИте ВЫГОДНО КУПИтЬ/ПРОДАтЬ ДОМ?
Или удачно инвестировать 

в недвижимость?
 Home Smart Realty. 

Звоните Валерии:  612-232-8522

NOrTH STAr and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441. 
Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com.
Издатель – Л. Гриченер • Редакция – Е. Пинкоске, Ю. Королева • Корректор – Е. Шикина • Арт-Директор  - И. Салган  
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• Подписка и распространение: 763 525–3199 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only)
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В компанию APlus Transportation
ТребуюТся водиТели

на выгодых условиях
763-512-0000

email: provider@aplus-mn.com

dVr CONSTruCTION, INC.  
 

НАНИМАет НА РАБОтУ СУБПОДРЯДчИКОВ  
ДлЯ УСтАНОВКИ И РеМОНА САЙДИНГА,  

КРЫШ И ВОДОСтОКОВ.

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

знание английского Не ОБЯЗАтелЬНО. 

Звоните : 612 – 369-2292 

www.dvrinc.houzz.com
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

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. 

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

ТребуеТся рабоТник 
по усТановке окон 

и дверей.
высокая сТарТовая оплаТа 

тел:651-434-4280 валентин

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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Мила кунис и ЭшТон каТчер 
посеТили родной город 

акТрисы на украине

33-летняя Мила Кунис и 39-лет-
ний Эштон Катчер, которые доволь-
но редко попадают в объективы ре-
портеров, по-настоящему удивили 
поклонников. Вчера знаменитости 
были замечены в украинском городе 

Черновцы. Фотографиями с участи-
ем голливудской пары уже успели 
опубликовать несколько пользовате-
лей соцсетей. Как оказалось, Мила и 
Эштон находились на Украине про-
ездом и пробыли в городке всего не-
сколько часов. Разумеется, что этим 
воспользовались местные жители, 
сделавшие памятные снимки со зна-
менитостями.
Одним из первых в Instagram по-
пал кадр из отеля Bukovyna Hotel, 
в который заехали Кунис и Катчер. 
Вскоре после этого они сфотографи-
ровались с работниками одного из 
ресторанов, находившегося непода-
леку.
«Мила и Эштон оказались здесь 
проездом. Жалко, что всего на четы-
ре часа. Они приехали из Будапеш-
та”, - подписал одну из фотографий 
житель города Черновцы.
Отметим, что Черновцы — город, в 
котором родилась Кунис и провела 
первые годы жизни. Ее мама рабо-
тала учителем физики, а папа — ин-
женером-механиком. В 1991-м семья 
была вынуждена эмигрировать из 
Украины в США. Там они посели-
лись 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 во-
дным 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 ожидает-
ся прибавление: пара нашла сурро-

гатную мать, которая выносит им бу-
дущего ребенка. Теперь же инсайдер 
уверяет, что девушка, подписавшая 
со звездами соответствующий дого-
вор, уже находится на третьем меся-
це беременности.
По предположениям и имеющимся 

данным у западных СМИ, малыш 
появится на свет в январе следующе-
го года. Утверждают, что суррогат-
ная мать ребенка не впервые стано-
вится участницей такой процедуры. 
У нее же был подобный опыт, закон-
чившийся благополучно.
Ким и Канье заплатили специально-
му агентству около 70 тысяч долла-
ров за оказание услуг, а суррогатной 
матери они будут отдавать по че-
тыре с половиной тысячи долларов 
каждый месяц на протяжении всей 
беременности. Если с ней что-то 
случится, то знаменитости выплатят 
компенсацию в четыре тысячи дол-
ларов.
“Канье всегда хотел, чтобы в их се-
мье было пятеро или шестеро детей, 
если бы это как-то могло зависеть 
от него. После рождения у него и 
Ким второго ребенка, врачи сооб-
щили Ким, что ей не рекомендует-
ся больше беременеть, поскольку 
это сопряжено с множеством ри-
сков. Поэтому она согласилась на 
суррогатное материнство”, - объ-
яснил намерения знаменитостей 
источник, приближенный к паре. 

андрей Малахов 
и наТалья шкулева впервые 

сТануТ родиТеляМи 

45-летний Андрей Малахов и 37-лет-
няя Наталья Шкулева впервые ста-
нут родителями. Информация об 

этом появилась на сайте издания 
Starhit, который возглавляет Мала-
хов, и на сайте журнала Elle, в ко-
тором работает Наталья, так что но-
вость можно считать официальным 
заявлением пары. Сообщается, что 
срок беременности уже серьезный, 
и округлившиеся формы Натальи не 
дают усомниться в ее интересном по-
ложении, 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 уво-
литься. Предполагаемый кон-
фликт телеведущего с продюсером 
программы “Пусть говорят” в сети 
обсуждают вторую неделю, но до по-
следнего времени не было известно, 
что стоит за внезапным решением 
журналиста покинуть программу.
Сам Малахов пока не комментиро-
вал ситуацию, как и слухи о том, что 
теперь он будет работать на канале 
“Россия 1”. Вместо этого телеведу-
щий 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: На-
талья — бренд-директор и издатель 
журнала ELLE в России, который 

входит в тот же издательский дом, 
что и журнал, возглавляемый Мала-
ховым.

ЭТо оФициально: 
роМан абраМович 

и даша жукова рассТались

50-летний предприниматель Роман 
Абрамович, чье состояние оцени-
вается в 9,1 миллиарда долларов, и 
36-летняя галеристка Даша Жуко-
ва больше не вместе: сегодня пара 
выпустила официальное заявление, 
в котором рассказала о своем расста-
вании.

После 10 лет совместной жизни мы 
приняли нелегкое решение расстать-
ся, но остаемся близкими друзьями, 
родителями двух замечательных де-
тей и партнерами в проектах, кото-
рые начинали и развивали вместе. 
“Мы намерены совместно воспи-
тывать наших детей и продолжать 
работу в качестве сооснователей 
Музея современного искусства “Га-
раж” в Москве и культурного цен-
тра 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 познакоми-
лись в 2005 году, а через несколь-
ко лет поженились: официальных 
комментариев на этот счет не было, 
но не поверить изданию Wall Street 
Journal, сообщившему эту информа-
цию, 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 информаци-
онным поводом. В последнее время, 
правда, сплетники обсуждали дру-
гое: почему Абрамович веселится на 
“Кинотавре” без Жуковой и почему 
та, в свою очередь, предпочитает от-
дыхать 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. Голли-
вудский актер, обладатель премий 
"Оскар" и "Золотой глобус" при-
летел 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 артист-
кой Казахстана, скрипачкой Айман 
Мусаходжаевой, облачившись в на-
циональную 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 со-
бравшимся. Интересно, что, по сооб-
щениям 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 привет-
ственную речь он начал зачитывать 
на казахском языке. Он открыл дет-
ский кинофестиваль "Пять конти-
нентов" и успел посадить дерево. 
Актеру подарили казахстанский 
курт (соленый твердый сыр) и диск 
с фильмом "Алмазный меч".

ЗВёЗДЫ КУлЬтУРА

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, рас-
сказывающей о бурных отношениях 
русского поэта Сергея Есенина и аме-
риканки Айседоры Дункан - «великой 
босоножки», родоначальницы танца 
«модерн». Этот спектакль - не только 
свежий взгляд на судьбы двух гени-
альных артистов, оказавших огромное 
влияние на развитие искусства XX-го 
века, но и своеобразная поэтическая 
медитация на тему сложных и неодно-
значных отношений между Россией и 
Америкой. 
Спектакль начинается в момент встре-
чи Есенина и Дункан в Москве в 1921 
году.  Зрители становятся свидетеля-
ми бурного развития их непростых 
отношений, поспешной женитьбы, ка-
тастрофы совместного тура по Европе 
и Америке и окончательного разры-
ва сразу по возвращении в Россию в 
1923-м году. Это рассказ без прикрас 

о внезапно вспыхнувшей любви меж-
ду двумя сложными артистическими 
личностями, принадлежащими двум 
очень разным культурам, у которых 
была общая страсть, но не было обще-
го языка. Их любовь, мечты, идеалы и 
творчество были неразрывно связаны 
с мощным историческим процессом 
становления Советской России, - про-
цессом, 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 тра-
гедию этой истории, режиссер спекта-
кля Владимир Ровинский, следуя за 
драматургом из Нью-Йорка Адамом 
Крааром, смело совмещает в этой по-
становке реальность и фантасмаго-
рию. В спектакле используются тек-
сты на английском и русском языках, 
исполняются танцы Дункан в их ори-
гинальной хореографии и звучат сти-
хи Есенина.

Роль Есенина исполнит прекрасный 
актер из Миннеаполиса Саша Андре-
ев (зрители могли видеть его в спек-
таклях театров Guthrie, Latté Da, Park 
Square и т.д.); художественный руко-
водитель Театра Новый Мост Лиса 

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

Dancing on the eDge: 
isaDora Duncan anD sergey esenin 

“Танцуя на краю: 
айседора дункан и сергей есенин”

7 – 10 сенТября 2017 г.

ТеаТр новый МосТ 
(theatre novi most) 

предсТавляеТ:

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 

или по телефону: 612.326.1811
Касса театра начинает работать за 45 минут до начала спектакля.

Прошу подписать меня на 
газету: "НАШ ДОМ МИННЕСОТА 
Чек на $19.00 за год - прилагаю

 

Name:______________________________________ 

Street:_________________________________

City__________________ State______

Zip________

r Мой e-mail address:  

_____________________________________ 

r Мой телефон:___________________ 

Наш адрес: Zerkalo, inc.  •   8 Nathan ln. N.,  

                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

http://www.southerntheatre.org
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0 А чтО В КИНО?

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

“ТеМная башня”
the Dark tower 

фантастика
Режиссер: Николай Арсель
В ролях: Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи, Кэ-
трин 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-

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), извест-
ный также как Человек в черном, и Роланд Дис-
кейн (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. Зрите-
лей ждет эпичная схватка между добром и злом. 

“валериан и город
 Тысячи планеТ”

valerian anD the city 
of a thousanD Planets 

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 про-
ект легендарного Люка Бессона, над которым он 

давно мечтал поработать, но долгое время не ре-
шался подступиться к столь масштабному делу.
Главные герои картины, в основу которой лег су-
перпопулярный во Франции комикс, — космиче-
ские спецагенты Валериан и Лорелин. Выполняя 
одно из заданий, они впутались в подозрительное 
дело и стали невольными участниками то ли меж-
галактического заговора, то ли аферы причудли-
вых 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.

“Телохранитель киллера” — новый комедий-
ный боевик американского производства, рас-
сказывающий о телохранителе мирового уровня. 
Его новая работа — охрана киллера, которого 
все мечтают убить. Он и сам, в общем-то, не от-
казался бы отправить гада на тот свет, но работа 
превыше всего: смертельные враги в прошлом 
вынуждены объединиться в настоящем, что-
бы выжить. Впрочем, их методы настоль-
ко 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 ОéКоннелл, Джуди Денч, Холлидей Грейн-
джер, Том Холландер.
Кара Делевинь продолжает штурмовать киноин-
дустрию. В этом месяце состоится не только пре-
мьера 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” 

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

“Малыш на драйве”
 BaBy Driver 

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 Спей-
си.
“Малыш на драйве” — комедийный боевик режис-
сера Эдгара Райта о молодом водителе, работаю-
щем 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 вы-
полнить последнее задание, которое вполне мо-
жет стоить ему жизни.



компания GlobuS TrANSPorT iNC
     приглашает 

owNer oPerATorS and CoMPANY DriVerS 
для работы на нашей основной ветке 

Миннесота - калифорния (Dry van freight)

если bы - ответственный и профессиональный  водитель  cdl class a 
с опытом работы не менее 2 лет,  bам больше 23 лет, имеете чистый 
водительский рекорд и медицинскую карточку, то bы нам подходите!
звоните сегодня! со своей стороны мы обеспечим bас всем необходимым 
для хорошего, стабильного заработка! 
парковка на базе компании, русскоговорящий диспетчер, техническая 
и навигационная поддержка круглосуточнo!
мы также предоставляем TruCk leASiNG ProGrAM 
для опытных водителей cdl class a (CoMPANY DriVerS). звоните! 952.345.3233
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