
Миннесота стала 
лидером в стране 
по итогам ACT – 
American College 
Test (аналог рос-
сийского ЕГЭ – 
единого годово-
го экзамена для 
учащихся. ACT 
учитывается при 
поступлении в кол-
ледж). Средний по-
казатель штата со-
ставил 21,5 балла, 
что на 0,5 балла выше, чем в среднем по стране 
(21,0). Миннесота также улучшила показатели 
по другим тестам, включая экзамен по чтению 
среди испаноговорящей общины и афроамери-
канцев.

Губернатор Марк 
Дэйтон поздравил 
учеников и учителей 
Миннесоты с отлич-
ными показателями, 
подчеркнув, что они 
«подтверждают ка-
чество общеобразо-
вательной системы в 
штате».
Экзамен ACT в этом 
году сдали два мил-
лиона учеников стар-
ших классов (из них 

61 тысяча миннесотцев). 79 миннесотцев сдали 
этот экзамен на “отлично”, получив наивысший 
балл - 36. Тест ACT — American College Test — эк-
замен, который сдается большинством учащихся 
США для того, чтобы поступить в высшие учеб-

Миннесота – 
лидер по стране по итогаМ ACT
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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!

Творческий сезон 2016/2017.  Дизайн и  вёрстка :  Егор Королевич

БИЛЕТЫ: TALENTSOFTHEWORLD.ORG

СПРАВКИ И РЕЗЕРВАЦИЯ БИЛЕТОВ:
 952.412.0966 (СЕНЯ) и 651.209.0564 (АРТУР)

ИНФОРМАЦИЯ: 718.200.9044

2017

10 НОЯБРЯ В 7:30pm
EISENHOWER COMMUNITY CENTER

1001 HIGHWAY 7 / HOPKINS, MN 55305  

Д А В И Д  Г В И Н И А Н И Д З Е  П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т  
П Р О Е К Т  Ф О Н Д А  " Т А Л А Н Т Ы  М И Р А "

АЛЕКСАНДР КРАСНОВ

ВЛАДИМИР 
ЦЕЛЕБРОВСКИЙ

ДАВИД ГВИНИАНИДЗЕ

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
C УЧАСТИЕМ СОЛИСТОВ 

БОЛЬШОГО И 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРОВ

 

ТРИ БАРИТОНА

П О С В Я Щ А Е Т С Я

Новые грани золотых хитов русского Фрэнка Синатры

« Любовь моя - мелодия »
стр. 21
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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!
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aSSIat WELLNESS CENtEr P.a.

Dr. Assiat Boke, DC
Chiropractor 

(говорю по-русски)

* АВАРИИ

* СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ

* ТРАВМЫ НА РАБОТЕ

* ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

* БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ

 Две удобные клиники
Assiat Wellness Center P.A.

6480 Wayzata Blvd.
Golden Valley, MN 55426

952-220-9250

Assiat Wellness Center P.A.
2929 Pleasant Ave.

Minneapolis, MN 55408

952-220-9250

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

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

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

и реабилитационные упражнения.

Часы приема по записи. Также 
принимаем по выходным  

и в вечернее время по звонку.



НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛьТАЦИИ

ные заведения. Некоторые коллед-
жи требуют результаты American 
College Test и от иностранных аби-
туриентов. Часто эти результаты ис-
пользуются как дополнение к выпи-
ске школьных оценок.

таргет отзыВает 
партию Мебели 

Таргет отзывает большую партию 
мебели. Свыше 180 тысяч комодов с 
выдвижными ящиками будут отозва-

ны из магазинов сети по всей стране. 
В результате ошибки конструкции, 
повлекшей неустойчивость изде-
лий, они, по мнению администрации 
Target, угрожают безопасности детей 
и подростков.
Комиссия по безопасности потреби-
тельских товаров США призывает 
покупателей немедленно прекратить 
использование этой модели комода 
и вернуть его в любой магазин сети 
Target в обмен на полный возврат де-

нежных средств.
Комоды с выдвижными ящиками по 
цене $118 продавались в период с ян-
варя 2013 года по апрель 2016 года в 
трех цветах: черный, темно-коричне-
вый и бежевый. Около 175 000 шка-
фов были проданы в США и 3000 
были проданы в Канаде.

 
Миннесотцы борются протиВ 

паМятника колуМбу

Тысячи жителей Миннесоты требу-
ют заменить памятник Христофору 
Колумбу, установленный возле Ка-

питолия штата, на памятник певцу 
Принсу. Петицию подписали почти 

5 тысяч человек. Активисты обвиня-
ют мореплавателя в жестоком обра-
щении к коренным индейцам.
“Мы, нижеподписавшиеся, не счи-
таем, - говорится в петиции, - что 
Колумб является представителем 
ценностей штата Миннесота”. По 
информации местных новостных 
агентств, местные политики поддер-
живают идею замены памятника.
Обычно требуется от десяти и более 
лет на возведение памятного мемо-
рила, - именно столько занимает ут-
верждение проекта, дизайн и строи-
тельство. При этом многие проекты 
так и остаются на бумаге – так, к при-
меру, произошло с невозведенным 
мемориалом в память о Бобе Хоупе и 
других известных личностях. Удаст-
ся ли активистам добиться успеха на 
этот раз - покажет время.
 

торгоВые точки AmAzon 
откроются Внутри Kohl’s

Торговые точки Amazon откроются 
внутри магазинов Kohl’s. В первое 
время этот проект заработает в де-
сяти магазинах, расположенных в 
Чикаго и Лос-Анджелесе. Логично 
предположить, что в недалеком бу-
дущем подобные точки откроются 
по всей стране.
Он-лайн гигант Amazon, головной 
офис которого находится в Сиэттле, 
беспокоит такие крупные сетевые 
компании, как Target  и BestBuy.
Несколько месяцев назад Sears за-
ключил сделку с Amazon, и теперь 
бытовую технику Kenmore можно 

приобрести на amazon.com. Кроме 
того, этим летом Amazon выкупил 
сеть магазинов Whole Foods.

ночной клуб Миннеаполиса 
закрылся, потоМу что хозяин 
ФинансироВал ку-клукс-клан

Популярный ночной клуб в Миннеа-
полисе закрылся, после того как ста-
ло известно, что его владелец сделал 
спорное политическое пожертвова-
ние.  
Владелец Clubhouse Jager Джулиус 
Дерома (Julius DeRoma) финансово 
поддержал кандидата на место в Се-
нате США Дэвида Дюка, пожертвова 
на его кампанию $500. Выяснилось, 
что Дюк – бывший лидер радикаль-
ной расисткой группировки Ку-
клукс-клан. 
Узнав о финансовой поддержке 
Дюка со стороны Деромы, несколько 
сотрудников ушли, а артисты отме-
нили будущие концерты. Поскольку 
некому было работать и развлекать 
публику, менеджеры вынуждены 
были закрыть заведение.
Дерома заявил, что вся ситуация 
“раздута” и согласно свободе слова 
он может поддерживать любого кан-
дидата.

ЗаконодатЕльная СЕССия МиннЕСоты в 2017 Году приняла ряд  положЕний, 
которыЕ повлияют на подоходный налоГ налоГолатЕльщиков МиннЕСоты

в Этой короткой СтатьЕ пЕрЕ-
чиСлю только нЕкоторыЕ по-
ложЕния, которыЕ повлияют 
на большинСтво наших чи-
татЕлЕй.

СОзДАНы ШеСТь НОВыХ 
НеВОзМещАеМыХ 
КреДиТОВ и ОДиН 
НОВый 
ВОзВрАщАеМый КреДиТ:

1. Кредит на налог, заплаченный в 
штате Висконсин.
2. Кредит за 529 Сберегательный 
счет на учебу в колледже.
3. Кредит за оплату Студенческих 
займов.
4. Кредит Учителям, получившим 
Мастер Дегри.
5. Кредит Стимула Начинающим 
Фермерам.   
6. Кредит Управления Начинающим 
Фермерам.  

изМеНиЛиСь ДВА 
СУщеСТВУющиХ КреДиТА

1. Модификация кредита по уходу за 
детьми и иждивенцами.
Существующий кредит даётся тем, 
у кого доходы ниже $39,510 в 2016 
году. за 2017 этот предел увеличен 
до $62,000. Правда, в пределах дохо-

да  $52,000-$62,000 размер кредита 
будет уменьшаться для семей с од-
ним ребенком и в пределах дохода  
$52,000-$74,000 для семей с двумя 
детьми  и более.  
2. Модификация кредита малоиму-
щим семьям
Теперь этот кредит распространяет-
ся на американских индейцев, живу-
щих в резервациях.

СОзДАНы ЧеТыре 
НОВыХ СПиСАНия 
из НАЛОГООБЛАГАеМОГО 
ДОХОДА:

1. Взносы в счет сберегательных сче-
тов для колледжа
2. Прощенные задолженности по 
студенческому кредиту 
3. Полученная пенсия по социально-
му обеспечению (Social Security)
4. Сберегательный счет для покупки 
первого дома.

Добавлено два новых допол-
нительных налога:
1. Налог на использования 
денег из сберегательных сче-
тов для колледжа не по на-
значению.
2. Ускоренное признание 
прибыли от продажи с вы-
платой по частям.

 
иСПОЛьзОВАНие ДОМА 
ДЛя БизНеСА

Это положение влияет на возврат 
кредита домовладельцам.
Действуя немедленно, налогопла-
тельщики, которые используют свой 
дом для деловых целей, должны 
уменьшить налоги на имущество, 
подлежащие оплате, независимо от 
ограничений IRS на вычеты или ме-
тод, используемый для расчета вы-
чета. Это изменение уже отражено в 
обновленных формах и инструкци-
ях.

ноВое В налогообложении 2017 г.

Если у вас возник налоговый вопрос и вы не 
пользуетесь помощью специалиста - звоните: 
1-800-829-1040 - Федеральное налоговое управ-
ление - www.irs.gov  
(651)296-4444 или 1-800-652-9094 - налоговое 

управление Миннесоты - www.taxes.state.mn.us 
посетите обновленную веб-страницу www.taxbyrafail.com, 
где найдете много полезной информации о налогах на рус-
ском языке.
если у Вас есть вопрос ко мне или нужна моя помощь – 
звоните: (763) 522-6002 - Рафаил Ширль
Мои приёмные часы:
понедельник - пятница, с 10 утра до 7 вечера

суббота - воскресенье, с 10 утра до 2 дня

Окончание со стр. 1
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0 У НАС В МИННЕСОТЕ

5 СЕнтября в СтЕнах нашЕй 
школы проЗвЕнЕл пЕрвый 
Звонок, объявляющий 
начало новоГо учЕбноГо 
Года - шЕСтоГо Года рабо-
ты школы.   ЭтиМ лЕтоМ 
школа пЕрЕЕхала иЗ Г. 
МиннЕтонка в Г. бруклин-
парк.  уютноЕ и чиСтоЕ 
ЗданиЕ Стало нашиМ но-
выМ доМоМ.  
 

наши ученики
На настоящий момент в школе об-
учается около 120 учащихся К-8 
классов из ближних и дальних рай-
онов города. (Minnetonka, Maple 
Grove, Plymouth, Hopkins, Golden 
Valley, Brooklyn Center, Otsego, 
Anoka, St. Michael, Ramsey, Eden 
Prairie, Shakopee и др.)   97% наших 
учащихся – это дети из русского-
ворящих семей.  В классах есть от-
крытые места и продолжается набор 
учащихся.  Все классы обучаются 
раздельно – у нас нет объединенных 
классов.  
 

наши учителя
На данный момент педагогический 
коллектив школы состоит из пят-
надцати учителей,  двух админи-
страторов и трех помощников учи-
телей.   В состав учителей входят 
учителя начальных классов и сле-
дующие специалисты-предметни-
ки: три учителя русского языка и 
культуры, учитель музыки, учитель 
математики, учитель английского 
языка и литературы, учитель обще-
ственных наук, учитель естествен-
ных наук, учитель английского язы-
ка как второго,  учитель для работы 
с детьми со специальными нужда-
ми.  Все учителя лицензированы, 
имеют высшее образование, некото-
рые из них имеют степень Магистра 

в области образования. Половина 
учителей и помощников являются 
носителями русского языка.  
 

образоВательный 
процесс

Учебная программа Нашей Школы 
состоит из трех компонентов:
Core Knowledge Curriculum + гос-
стандарты образования
Сингапурская Математика (с эле-
ментами “русской методики” пре-
подавания математики в средних 
классах)
русоведение: совокупность наук о 
русском языке, литературе, культу-
ре, истории, географии, искусстве.  
русоведение преподается не толь-
ко на ежедневных уроках русского 
языка и культуры, но и включено в 
другие учебные предметы и препо-
дается на английском языке.  
 

дополнительное 
образоВание

Наша Школа ставит своей целью 
развитие творческих способностей 
детей не только в учебном процессе, 

но и за его рамками. В школе есть 
хор и театральный кружок.  Уча-
щиеся школы принимают участие 
в международном соревновании 
“Математика-Кенгуру”, а учащиеся 
средних классов – в национальной 

Олимпиаде русского разговорного 
языка.  В школе проходят “ярмарка 
любознательных” для учащихся К-4 
классов, “ярмарка научных проек-
тов” для средней школы.  Учащиеся 
принимают участие в Националь-
ном Дне истории.  А в этом году 
школа планирует совместный про-
ект с зоопарком Миннесоты – День 
русского языка в зоопарке.

расписание
Учебный год начинается в школе 5 
сентября, заканчивается - 6 июня.
Продолжительность учебного года 
– 37 недель. 
Школа работает в режиме 5-днев-
ной рабочей недели.  Начало перво-
го урока в 8 часов 45 минут.  Уроки 
заканчиваются в 3:30 дня.  Аттеста-
ция учащихся осуществляется по 
четвертям.
 

традиции
Наша Школа молодая, но у нас уже 
сложились свои традиции.  еже-
годно мы отмечаем Первый звонок, 
Новый год, Международный Жен-
ский день, Проводы зимы,  День По-
беды, День Славянской Письмен-
ности/Славаянский Базар и другие 
праздники.   Уже два года подряд 
хор школы выступает на Фестивале 
Наций в г. Сент-Поле.  Для нас это 
большая честь – представить школу 
и познакомить гостей фестиваля с 
русскими песнями.  
 
Приходите к нам в гости – посмо-
треть на школу, встретиться с нами, 
узнать, что делает Нашу Школу 
уникальной и замечательной  шко-
лой для Ваших детей.  
 
Продолжается набор учащихся на 
2017-2018 год во все классы.  ин-
формацию о приеме детей в шко-
лу можно найти на сайте www.
nashashkolamn.org  Сайт школы об-
новляется и еще находится в стадии 
доработки.  
 
наш адрес:  6717 85th Avenue 
North, Brooklyn Park, MN 55445
телефон: 763-432-5550, info@
nashashkolamn.org

новоСти от «нашЕй школы»
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траМп-Младший 
дал показания В сенатскоМ 

коМитете
в центре внимания – встреча сына 
президента с российским юристом 
натальей весельницкой
Старший сын президента Трампа 
заявил в четверг, 7 сентября, что в 
июне 2016 года он назначил встречу 
с российским юристом, поскольку 
она (Наталья Весельницкая) мог-
ла располагать компрометирующей 
информацией о демократическом 
кандидате в президенты Хиллари 
Клинтон, сообщила газета New York 
Times.
Как отмечается в подготовленном 
заявлении Трампа-младшего, пред-
ставленном проводящим расследо-
вание сотрудникам юридического 
комитета Сената, команде Трампа 
было важно выяснить, «подходит» 
ли Клинтон для того, чтобы занять 
президентский пост, уточняет изда-
ние.
«Однако встреча в Trump Tower не 
имела никакого продолжения, ска-
зал он, решительно утверждая, что 
никогда не вступал в сговор с рос-
сийским правительством с целью 
внести разлад в ход прошлогодних 
президентских выборов», отмечает 
New York Times.
У участников проводимого Кон-
грессом расследования российско-
го вмешательства в предвыборную 
кампанию прошлого года было не-
мало вопросов к Дональду Трампу-
младшему. и в частности – по пово-
ду его встречи с юристом Натальей 

Весельницкой, связанной с Кремлем 
и стремившейся передать членам 
команды Трампа «компрометирую-
щую информацию» о его сопернице 
– демократическом кандидате Хил-
лари Клинтон.
Трамп-младший, в настоящее время 
участвующий в управлении огром-
ной бизнес-империей президента 
Трампа, стал ключевой фигурой 
целого ряда расследований, прово-
димых в Вашингтоне. Некоторые 
из них осуществляются комитетами 
Конгресса; одновременно спецпро-
курор роберт Мюллер (в прошлом – 
директор ФБр) ведет криминальное 
расследование.
В центре внимания следователей – 
встреча, состоявшаяся в июне 2016 
года в Trump Tower. Трамп-младший 
организовал эту встречу в разгар 
предвыборной кампании. Вместе с 
мужем своей сестры Джаредом Куш-
нером, в настоящее время занимаю-
щим в Белом доме пост советника 
президента, и тогдашним менедже-
ром предвыборного штаба Трампа 
Полом Манафортом он встретился 
с Натальей Весельницкой, которую 
характеризуют как юриста, связан-
ного с российскими госструктура-
ми. Это произошло после того, как 
человек, выступавший в качестве 
посредника, сообщил Трампу-млад-
шему, что Весельницкая располагает 
информацией, способной «скомпро-
метировать Хиллари», – в рамках 
поддержки, которую россия и ее 
правительство оказывали Трампу в 
ходе выборов.

«Мне это нравится», – ответил 
Трамп-младший, давая согласие на 
встречу.
и Кушнер, и Трамп-младший впо-
следствии заявили, что российский 
юрист не располагала информаци-
ей, способной повредить Клинтон, 
и что беседа быстро превратилась 
в дискуссию по поводу программы 
усыновления российских детей, ко-
торую Москва отменила в отместку 
за принятия в США закона, направ-
ленного против тех, кто нарушает 
права человека в россии.
Сотрудники аппарата сенатского 
юридического комитета допраши-
вают Трампа-младшего за закрыты-
ми дверями, однако возможно, что и 
ему, и Манафорту придется высту-
пить перед сенаторами на открытых 
слушаниях.
Ожидается, что Трамп-младший 
даст показания и сенатскому Коми-
тету по разведке, также расследую-
щему российское вмешательство в 
выборы.
Мюллер ведет расследование по во-
просу о том, имело ли место препят-
ствование правосудию со стороны 
президента Трампа при увольнении 
Джеймса Коми с поста директора 
ФБр в момент, когда он руководил 
расследованием российского вмеша-
тельства в выборы.
Вскоре после увольнения Коми 
Трамп сказал телеведущему Лестеру 
Холту, что думал об «этом русском 
деле», когда принимал решение о 
смещении с должности директора 
ФБр. Эти слова шли вразрез с его 
прежними объяснениями.
Трамп неизменно отрицал сговор с 
россией в ходе предвыборной кам-
пании. Он не раз говорил, что за-
явления о российском следе в аме-
риканских выборах и проводимые 
расследования на этот счет – не что 
иное как попытки демократов объ-
яснить победу Трампа над Клинтон. 

пятнадцать штатоВ 
и Вашингтон подали В суд 

на адМинистрацию траМпа
Генпрокуроры считают неконсти-
туционной отмену программы, за-
щищавшей от депортации детей-
иммигрантов
Пятнадцать штатов США и Вашинг-
тон подали в суд на администрацию 
президента Дональда Трампа в по-
пытке предотвратить отмену про-
граммы защиты детей-иммигрантов.

Генеральные прокуроры подали иск 
в среду в федеральном суде Брукли-
на, штат Нью-йорк.
Они настаивают, что решение об 
отмене программы отложенно-
го действия для детей-иммигран-
тов (Deferred Action for Childhood 
Arrivals, DACA) неконституционно, 
поскольку лишает людей права на 
надлежащее судебное разбиратель-
ство.
Генеральный прокурор штата Нью-
йорк Эрик Шнайдерман назвал 
планы Трампа «жестокими, недаль-
новидными и бесчеловечными», 
обвинив президента в предвзятом 
отношении к мексиканцам и латино-
американцам.
Никаких комментариев со стороны 
Белого дома пока не последовало.
 

худший из худших: ураган 
«ирМа» побил сразу 

несколько МироВых 
рекордоВ

названы все «рекорды», которые 
побил ураган «ирма», ставший од-
ним из самых мощных ураганов в 
истории.
Ураган «ирма», бушующий в на-
стоящее время в Атлантике, побил 
сразу несколько рекордов, передает 
телеканал CNN. 
Так, «ирма» является мощнейшим 
ураганом в Атлантическом океане из 
когда-либо зарегистрированных за 
пределами Мексиканского залива и 
Карибского моря. 
Вместе с тем «ирма» установил ре-
корд по продолжительности сохра-
нения наивысшей, категории опас-
ности. Так, стихия сохраняла пятую 
категорию опасности на протяжении 
трех суток, при этом скорость ветра 
в эпицентре «ирмы» превышала от-
метку в 300 км/ч, хотя в настоящее 
время скорость ветра снизилась до 
220 км/ч. 
Наконец из-за удара урагана власти 
Багамских островов были вынуж-
дены организовать крупнейшую в 
истории страны эвакуацию населе-
ния, при этом стихия уничтожила 
или значительно повредила 95% зда-
ний на Барбуде, а 95% французской 
части острова Сен-Мартен (остров 
находится в юрисдикции Нидерлан-
дов и Франции – прим. ред.) полно-
стью разрушено. 
В настоящее время ураган «ирма» 
добрался до американского штата 
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Флорида (информация по состоя-
нию на 11 сентября). В результате 
урагана оказались повреждены де-
сятки домов, запружены улицы го-
рода Майами. По данным властей 
США, пострадать от ударов стихии 
могут более 30 млн человек. 

госдолг сша ВперВые 
преВысил отМетку В 20 трлн 

доллароВ
Государственный долг Сша впер-
вые в истории перешагнул через 
отметку в 20 триллионов долларов. 
об этом сообщает  издание The 
Washington Examiner.
В середине марта долг был замо-
рожен на уровне в 19,84 триллиона 
долларов. Министерство финансов 
вынуждено было приложить огром-
ные усилия, чтобы правительство 
смогло функционировать без даль-
нейших заимствований. Так у Бело-
го дома появилось время на консуль-
тации с конгрессменами, которые в 
конце прошлой недели одобрили за-
кон о временном повышении порога 
госдолга.
После того, как президент США До-
нальд Трамп в пятницу подписал 
документ, процесс заимствования 
средств был возобновлен. Новый 
лимит госдолга позволит государ-
ственным учреждениям работать 
только до 8 декабря, пока законо-
датели работают над федеральным 
бюджетом на следующий финансо-
вый год.
Сейчас размер американского долга 
составляет 20,16 триллиона долла-
ров, что на 100 процентов превыша-
ет ВВП США. Он равен 19,3 трилли-
она долларов.

с российского чеМпиона 
сочи-2014 сняли обВинения 

В допинге
Спортивный арбитражный суд в 
лозанне (CAS) отменил временное 
отстранение с олимпийского чемпи-
она Сочи-2014 александра легко-
ва и другого российского лыжника 
Евгения белова. об этом сообщает 
таСС.
Судьи сочли россиян невиновными 
и постановили, что данные из до-
клада независимой комиссии Все-
мирного антидопингового агентства 
(WADA) под руководством канад-
ского юриста ричарда Макларена не 

могут быть достаточными основа-
ниями для дисквалификации спор-
тсменов.
Они смогут участвовать в междуна-
родных соревнованиях с 1 ноября 
2017 года.
25 января сообщалось, что допинг-
пробы Легкова, взятые во время 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи, 
дали отрицательный результат и не 
имеют признаков вскрытия.
23 декабря 2016 года стало извест-
но, что Легков, а также другие рос-
сийские лыжники — евгений Белов, 
Максим Вылегжанин и Алексей 
Петухов — временно отстранены от 
участия в соревнованиях. их запо-
дозрили в манипуляции со своими 
допинг-пробами во время Олимпи-
ады в Сочи.

российскую арМию 
признали одной из трех 

сильнейших В Мире
Международная компания Global 
Firepower опубликовала результа-
ты исследования вооруженных сил, 
поместив армию россию на второе 
месте в списке сильнейших в мире.
Первое место заняла Армия США, 
замыкает тройку Народно-осво-
бодительная армия Китая. В част-
ности, компания назвала самыми 
мощными российские Сухопутные 
войска, а также указала на лидер-
ство россии по количеству боевых 
танков. Также в десятку были вклю-
чены армии японии, индии, Фран-
ции, Великобритании, Турции, ФрГ 
и египта.
В ходе исследований учитывалась 
сбалансированность военной мощи 
государства и разнообразия доступ-
ных вооружений.
В 2016 году россия также заня-
ла второе место в рейтинге армий 
Global Firepower.
 

сирия и израиль 
одноВреМенно 

заинтересоВались 
покупкой «терМинатора»

Сирия и израиль одновременно 
проявили интерес к закупке рос-
сийских боевых машин поддержки 
танков (бМпт) «терминатор». об 
этом в четверг, 7 сентября, заявил 
начальник Главного автобронетан-
кового управления Минобороны 
россии александр шевченко, пе-

редает «интерфакс».
Также Шевченко сообщил, что рос-
сийская армия получит этот вид бро-
нетанкового вооружения уже в 2017 
году. Минобороны подписало кон-
тракт с «Уралвагонзаводом» на по-
ставку БМПТ «Терминатор» на ав-
густовском форуме «Армия-2017».
«К настоящему времени машина 
успешно прошла все виды испыта-
ний, а конструкторской докумен-
тации присвоена литера "О1", что 
позволяет начать ее серийный вы-
пуск», — отметил Шевченко.
Современный образец БМПТ-72 
«Терминатор-2» выполнен на шас-
си Т-72 и впервые показан в 2013 
году. Машина массой 44 тонны во-
оружена двумя 30-миллиметровыми 
автоматическими пушками 2А42, 
7,62-миллиметровым пулеметом 
ПКТ, а также четырьмя пусковы-
ми контейнерами для управляемых 
ракет семейства 9М120 (комплекс 
«Атака») и двумя автоматическими 
30-миллиметровыми гранатометами 
АГ-17Д.

россия побьет абсолютный 
рекорд ВреМен ссср 

по урожаю зерна
отраслевое агентство «СовЭкон» 
улучшило прогноз урожая зерна 
в россии в нынешнем году до 133 
миллионов тонн, что на 5,4 милли-
она тонн больше предыдущих ожи-
даний. об этом в пятницу, 8 сентя-
бря, сообщается на сайте «СовЭко-
на».
«Абсолютный рекорд 1978 года в 
127,4 миллиона тонн, весьма веро-
ятно, будет побит», — отмечается в 
обзоре агентства, передает Reuters.
Согласно прогнозу «СовЭкона», 
урожай пшеницы в 2017 году ожида-
ется на уровне 81,1 миллиона тонн, 
вместо ожидавшихся ранее 78,9 мил-
лиона тонн, ячменя — составит 20 
миллионов тонн (плюс 0,6 миллиона 
тонн к предыдущему прогнозу).
Дальнейшего заметного улучшения 
прогнозов сбора пшеницы не ожида-
ется, отмечают эксперты.
При этом оценка урожая кукурузы 
понижена на 1,2 миллиона тонн до 
15,2 миллиона тонн из-за неблаго-
приятных условий на юге россии.
21 августа глава Минсельхоза Алек-
сандр Ткачев заявил, что экспорт 
зерна из россии в 2017-2018 сель-

скохозяйственном году может до-
стигнуть рекордных 40 миллионов 
тонн.

герМания отказалась
 ВыплачиВать 

дополнительные 
репарации польше

Германия не намерена выплачивать 
польше дополнительные репара-
ции за ущерб, нанесенный в годы 
второй мировой войны. об этом 
в пятницу, 8 сентября, сообщает 
Frankfurter Allgemeine Zeitung со 
ссылкой на официального предста-
вителя правительства ФрГ штеф-
фена Зайберта.
«С точки зрения федерального пра-
вительства нет оснований и право-
вой эффективности в том, чтобы ста-
вить под вопрос отказ от репараций 
в 1953 году», — отметил зайберт.
Он подчеркнул, что Германия уже 
понесла ответственность за «немыс-
лимые преступления», совершенные 
нацистами в годы войны. В частно-
сти, репарации Польша получала до 
1953 года, когда Варшава сама реши-
ла отказаться от дальнейших выплат 
со стороны Берлина.
В конце августа министр обороны 
Польши Антони Мачеревич заявил, 
что Берлин обязан компенсировать 
Варшаве за ущерб, нанесенный во 
время войны, и преступления про-
тив польского народа. Позже пре-
мьер-министр Польши Беата Шид-
ло подтвердила, что ее страна имеет 
право на репарацию со стороны Гер-
мании.
2 сентября депутат правящей партии 
Польши «Право и справедливость» 
ян Мосиньский отметил, что страна 
должна потребовать репарации и от 
россии. Он напомнил, что согласно 
договору, известному как рижский 
мир, который был подписан в 1921 
году между российской Советской 
Федеративной Социалистической 
республикой и Польшей, польская 
сторона должна была получить 30 
миллионов рублей золотом. Однако 
эта сумма перечислена не была.

число жертВ 
зеМлетрясения В Мексике  

Выросло до 90 челоВек
число жертв мощного землетрясе-
ния на юге Мексики возросло до 90 
человек. больше всего погибших – 

5 СЕНТЯБРЯ НА 92-М ГОДУ УшЛА 
ИЗ жИЗНИ НАшА ДОРОГАЯ МАМА, 

БАБУшКА, ПРАБАБУшКА 

ТАТьЯНА 
ИГНАТьЕНА  
НАЗАРОВА

ОНА НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАшИх СЕРДЦАх

Скорбящие - дочь Галина, внучки Ирина и Елена, 
правнуки Андрей, Даниил, Нина

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
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в штате оахака.
землетрясение магнитудой 8,2 балла произошло 
около полуночи в четверг, 7 сентября, у южного 
тихоокеанского побережья Мексики, примерно в 
100 км от города Тонала.
По данным Тихоокеанского центра предупреж-
дений о цунами, толчок спровоцировал цунами 
высотой 1 метр, однако сообщений об ущербе от 
цунами не поступало.
землетрясение ощущалось даже в Мехико и в со-
седней Гватемале. испуганные жители мексикан-
ской столицы ночью выбежали на улицы, опаса-
ясь, что дома начнут рушиться.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, 
что толчок был мощнее, чем унесшее тысячи жиз-
ней землетрясение 1985 года. Выступая с телеоб-
ращением к нации, он объявил трехдневный на-
циональный траур и пообещал, что власти помо-
гут пострадавшим жителям.
«Сила этого землетрясения была разрушитель-
ной», – сказал Пенья Ньето, но добавил, что реак-
ция Мексики будет «еще мощнее».

оон: ситуация В МьянМе – классический 
приМер этнической чистки

верховный комиссар 
оон по правам челове-
ка осудил насилие в от-
ношении рохинджа
Верховный комиссар 
ООН по правам чело-
века зейд раад аль-
Хуссейн заявил, что 
насилие и несправедли-
вость в отношении эт-
нического меньшинства 
рохинджа в Мьянме, 
куда не допустили экс-
пертов ООН, «представ-
ляются классическим 
примером этнической 
чистки».
Выступая на заседании 
Совета по правам чело-
века, зейд сперва почтил 
память жертв терактов 
11 сентября, после чего 
заговорил о проблемах 
в сфере прав человека в 
Мьянме, Бурунди, Вене-
суэле, йемене, Ливии и 
США, где администра-
ция Трампа планирует 
отменить программу за-
щиты детей-иммигран-
тов, многие из которых 
прожили в стране всю 
жизнь.
зейд, являющийся 
принцем иордании, осу-
дил «очередную жесто-
кую операцию в штате 
ракхайн – на сей раз, по-
видимому, в гораздо бо-
лее крупном масштабе». 
По оценкам ООН, за по-
следние три недели 270 
000 человек бежали из 
Мьянмы в Бангладеш. 
зейд продемонстриро-
вал снимки со спутников 
и зачитал сообщения о 
том, что «силы безопас-
ности и местные дру-
жины сжигают деревни 
рохинджа» и совершают 
внесудебные расправы.
«Правительство Мьян-
мы должно прекратить 
притворяться, что ро-
хинджа сами жгут свои 
дома и разрушают свои 
деревни», – добавил он, 
назвав это «полным от-

рицанием реальности», которое вредит междуна-
родному имиджу Мьянмы, до недавнего времени 
демонстрировавшей «выдающуюся добросовест-
ность» (имеется в виду допуск гражданских лиц 
в политику).
«Поскольку Мьянма отказалась допустить на 
свою территорию экспертов по правам человека, 
текущую ситуацию пока невозможно полностью 
оценить, однако она представляется классиче-
ским случаем этнической чистки», – сказал он.
зейд также выразил глубокое возмущение по по-
воду сообщений о том, что власти Мьянмы разме-
щают вдоль границы сухопутные мины.
зейд заявил, что совету необходимо рассмотреть 
вопрос об исключении ряда стран, «замешанных в 
наиболее вопиющих нарушениях прав человека», 
однако не уточнил, о каких именно странах идет 
речь. Организации по защите прав человека на-
зывали в числе таких стран Бурунди и Венесуэлу.
зейд добавил, что в целом за три года с момента 
его вступления в должность мир стал «мрачнее и 
опаснее».
Сирия и ирак, долгое время занимавшие первые 
места на повестке дня в сфере прав человека, в 
речь зейда были упомянуты лишь вскользь, что 

свидетельствует о том, насколько широкий круг 
проблем стоит перед современным миром.

госучреждения сша обязали 
прекратить использоВать продукцию 

"касперского"
Сотрудники во время работы в компании лабо-
ратория касперского в Москве. 
Все государственные учреждения США должны 
прекратить использование продукции "Лаборато-
рии Касперского" в трехмесячный срок, сообщи-
ло в среду, 13 сентября, Министерство внутрен-
ней безопасности (МВБ) страны.
В течение месяца учреждения должны отчитать-
ся о наличии программ "Касперского", через два 
месяца — составить план по переходу на другую 
продукцию, а в трехмесячный срок — начать ре-
ализацию планов по отказу от продукции компа-
нии, говорится в заявлении.
"Эти действия основываются на рисках для ин-
формационной безопасности, которые продукты 
"Касперского" представляют для федеральных 
информационных систем. <…> Министерство 

                            

    

 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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обеспокоено связями между некото-
рыми представителями "Касперско-
го" и российской разведкой и други-
ми правительственными органами, 
а также нормой российского закона, 
что российские разведывательные 
учреждения могут потребовать или 
заставить "Касперского" предоста-
вить помощь и перехватить комму-
никации, которые проходят через 
российские сети", — говорится в со-
общении.
МВБ также заявило, что "Лаборато-
рия Касперского" может дать объ-
яснения и опротестовать решение о 
запрете использования своей про-
дукции в федеральных учреждениях 

США.
В июне сообщалось, что американ-
ский сенат рассматривает проект 
военного бюджета США, который, 
в частности, предусматривает вве-
дение запрета на использование 
правительственными структурами 
продукции компании "Лаборатория 
Касперского" из-за связей с россий-
ским правительством.
В конце июля конгресс запросил у 22 
государственных агентств докумен-
ты о компании, мотивируя это тем, 
что ее продукция может использо-
ваться как "средство для шпионажа, 
саботажа и других злонамеренных 
действий" против США.

В квартирах сотрудников "Лабора-
тории Касперского" в США прошли 
обыски, но никаких доказательств 
этих обвинений найдено не было. 
российская компания, в свою оче-
редь, заявляла о готовности сотруд-
ничать с американским правитель-
ством и полностью отрицала обви-
нения в свой адрес.

"Мы хозяеВа В сВоеМ доМе". 
эрдоган отВетил сша 

на критику покупки с-400
президент турции тайип Эрдоган 
раскритиковал реакцию Сша на 
покупку анкарой российских зе-
нитно-ракетных систем С-400.
"Они начали возмущаться, когда мы 
договорились о покупке С-400. А 
что, мы должны ждать вас? Мы са-
мостоятельно принимаем меры и бу-
дем их принимать дальше. Мы сами 
хозяева в своем доме", — заявил Эр-
доган, выступая перед мэрами турец-
ких городов в Анкаре.
Он напомнил, что после отказа 
США и израиля поставлять Турции 
боевые беспилотники Анкара разра-
ботала и начала выпускать их сама, 
что вызвало у этих стран "обеспоко-
енность".
Накануне стало известно, что Мо-
сква и Анкара подписали контракт 
на поставку систем С-400 в Турцию. 
По словам Эрдогана, Анкара уже 
перечислила первый взнос за ком-
плексы. В Москве подчеркнули, что 
эти поставки отвечают российским 
геополитическим интересам.
зенитный ракетный комплекс С-400
В Пентагоне, комментируя контракт, 
заявили, что лучшим вариантом для 

Турции была бы система противо-
ракетной обороны, совместимая с 
НАТО. Представитель ведомства 
отметил, что Вашингтон довел до ту-
рецких чиновников свое беспокой-
ство по поводу покупки С-400.
зрС С-400 "Триумф", пока не имею-
щая аналогов в мире, предназначена 
для поражения воздушных объек-
тов, включая самолеты и баллисти-
ческие ракеты. Контракт на поставку 
комплекса был подписан также с Ки-
таем. В конце августа Федеральная 
служба по военно-техническому со-
трудничеству заявила, что получила 
около десяти заявок на С-400.

Источники: 
Голос Америки, Лента.ру, data24.
co.il. newsru.com, news.mail.ru, rbk.
ru, а также данные информационных 
агентств РИА Новости, Итар Тасс и 
France Press, BBC runyweb.com, rtvi.com,  
ИА REGNUM

В СТРАНЕ И В МИРЕ

ищете работу?  
хотите узнать 

новости миннесоты? 
хотите узнать, 

что нового в кино?
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
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в поСольСтвЕ роССии в 
Сша приЗнали Слова, иС-
польЗованныЕ прЕдСтави-
тЕлЕМ ГоСдЕпа хиЗЕр ной-
Ерт для опиСания обы-
Сков в поСольСких Здани-
ях рФ в Сша, «откровЕнно 
иЗдЕватЕльСкиМи». по 
МнЕнию роССийСких ди-
плоМатов, наЗывать обы-
Ски в ГЕнконСульСтвЕ и 
торГпрЕдСтвЕ «проГулка-
Ми» и «обходаМи» нЕкор-
рЕктно. такжЕ поСольСтво 
рФ в Сша СчитаЕт, что дЕй-
Ствия Сотрудников ГоС-
дЕпартаМЕнта нарушили 
норМы МЕждународноГо 
права.

В посольстве россии с США назва-
ли «откровенным издевательством» 
слова официального представителя 
Госдепартамента Хизер Нойерт, вы-
сказанные по поводу обысков в рос-
сийских дипучреждениях в Вашинг-
тоне и Сан-Франциско.
«рассматриваем прозвучавшие из 
уст официального представителя 
Государственного департамента 
США Хизер Нойерт комментарии, 
касающиеся обысков и досмотров 
Генконсульства россии в Сан-
Франциско и Торгпредства россии 
в Вашингтоне, которые были назва-
ны «прогулками», как откровенно 
издевательские»,
— говорится в заявлении на сайте 
посольства рФ.
По мнению посольства, речь идет о 
беспрецедентных шагах, противоре-
чащих двусторонним конвенциям, 
международному праву и внутрен-
нему законодательству самих США.
«Где гарантия, что в целях таких 
«прогулок» представители амери-
канских спецслужб в следующий 
раз не придут с облавой на другие 
наши объекты дипсобственности? 
или в официальные представитель-
ства других государств в США», 
— заявили российские дипломаты, 
добавив, что «дипломатический им-

мунитет так легко отзывается аме-
риканской стороной».
На брифинге в четверг, 8 сентября, 
Хизер Нойерт использовала слово 
tour (обход, тур, осмотр — «Газета.
Ru») в отношении обысков сотруд-
никами Службы дипломатической 
безопасности Госдепартамента рос-
сийского торгпредства и генкон-
сульства.
В ответ на вопрос о том, было ли 
произошедшее обыском, Нойерт за-
явила, что «это была очень серьез-
ная активность», и извинилась за 
использование слова «осмотр».
«если я употребила слово «осмотр» 
и оно показалось слишком легким 
в свете тех действий, которые име-
ли место, я прошу простить меня за 
это», — извинилась представитель 
Госдепа.
Также представитель Госдепа доба-
вила, что США не хотят продолжать 
политику «зуб за зуб» в отношени-
ях с россией. «Мы хотели бы, чтобы 
эти отношения (между рФ и США 
— «Газета.Ru») улучшались», — за-
явила Нойерт, отметив, что россий-
ско-американские отношения «до-
стигли дна» и теперь, по ее представ-
лениям, должны начать улучшаться.
С ее слов, остается много сфер, 
где, как надеются американцы, они 
«могли бы сотрудничать с русски-
ми». При этом представитель Госде-
партамента добавила, что одной из 
таких сфер может стать Сирия, где 
сейчас действует перемирие, достиг-
нутое благодаря усилиям россии и 
США.
Также представитель Госдепа про-
комментировала намерение россии 
обратиться в суд по поводу сканда-
ла с российской дипсобственностью 
в Сан-Франциско, Вашингтоне и 
Нью-йорке. «Добро пожаловать 
в американскую систему правосу-
дия», — заявила Нойерт .
Также представитель внешнеполи-
тического ведомства США отказа-
лась обсуждать слова российского 
президента Владимира Путина о 
«полном паритете» с США и воз-

можной высылке еще 155 человек из 
состава американского дипкорпуса в 
россии.
МиД россии, напротив, изучит ус-
ловия работы дипмиссий россии и 
США и добьется приведения их «к 
полному паритету», пообещал в по-
недельник глава российского дипве-
домства Сергей Лавров. Это станет 
ответом на закрытие генконсульства 
рФ в Сан-Франциско.
По словам Лаврова, США не стоило 
игнорировать «добрый жест» Мо-
сквы, когда она включила в список 
российских дипломатов в США со-
трудников представительства при 
ООН — теперь МиД пересмотрит 
требования к численности амери-
канской дипмиссии.
«если уж они взяли паритет в каче-
стве критерия, мы сейчас рассматри-
ваем те условия, в которых работают 
американские загранучреждения в 
россии и российские — в США. и 
приведем эти условия в полное со-
ответствие с тем, что называется па-
ритетом», — сказал Лавров.
31 августа Вашингтон потребовал 
от россии в срок до 2 сентября 2017 
года закрыть генеральное консуль-
ство в Сан-Франциско, здание кан-

целярии в Вашингтоне и консуль-
ское здание в Нью-йорке.
Тогда официальный представитель 
Госдепартамента Хизер Нойерт за-
явила, что США действуют «в духе 
паритета», то есть выбирают очеред-
ную зеркальную меру в ответ на дей-
ствия рФ. «В результате этого реше-
ния у обеих стран останется по три 
консульства», — объяснила логику 
Госдепа Нойерт.
1 октября — срок, назначенный вла-
стями США, к которому здание кон-
сульства должно быть освобождено. 
Генконсул россии Сергей Петров 
отметил, что «происходящее выхо-
дит за рамки международно-право-
вых и просто правовых норм». По 
его словам, сотрудники дипмиссии 
«были выселены из своей квартиры, 
и американская сторона это призна-
ет». Петров также призвал россий-
ских граждан не волноваться в связи 
с закрытием генконсульства.
решение о закрытии генконсульства 
совпало с прибытием в Вашингтон 
нового посла рФ Анатолия Антоно-
ва, сменившего на этом посту Сергея 
Кисляка, возглавлявшего дипмис-
сию в США с 2008 года.

СОБЫТИЯ • ЛюДИ • ЯВЛЕНИЯ

ПОСОЛьСТВО РОССИИ СЧИТАЕТ ПОЗИЦИю ГОСДЕПА СшА 
«ОТКРОВЕННО ИЗДЕВАТЕЛьСКОЙ»

по СловаМ антониу Гу-
тЕррЕша, обЕ Эти Страны 
СлишкоМ МощныЕ и важ-
ныЕ для МЕждународноГо 
общЕСтва

Генеральный секретарь ООН Анто-
ниу Гутерреш заявил, что для меж-
дународного сообщества ссора рос-
сии и США недопустима, поскольку 
именно от них во многом зависят мир 
и безопасность. Поэтому, по словам 
португальского госдеятеля, Вашинг-
тон и Москва должны вести плодот-
ворный диалог и достигать взаимопо-
нимания по многи вопросам.
“Мир не может себе позволить, чтобы 

столь большие, мощные и важные страны, как 
США и россия, были в ссоре”, - цитирует ге-
нерального секретаря агентство риА Новости.
Гутерреш также подчеркнул, что регулярные 
дипломатические стычки между этими двумя 
государствами означают неприятности как для 
мира, так и для него самого.

Отвечая на вопрос о том, не собирается ли он 
в Москву, генеральный секретарь ООН расска-
зал, что это может произойти в любое время, 
так как россия придерживается многосторон-
него подхода, и сотрудничество с ней является 
одной из очевидных целей.

ГЕНСЕК ООН ЗАЯВИЛ, ЧТО МИР НЕ МОжЕТ СЕБЕ 
ПОЗВОЛИТь ССОРУ РОССИИ И СшА

консульство России в Сан-Франциско



кндр В течение дВух недель 
дВажды потрясла Междуна-
родное сообщестВо. сперВа 
пхеньян осущестВил пуск 
баллистической ракеты, ко-
торая пролетела над терри-
торией японии, затеМ - про-
Вел испытание Водородной 
боМбы. пхеньян деМонстри-
рует очередной прогресс соб-
стВенных ракетно-ядерных 
технологий. но сейчас ре-
акция Международного со-
общестВа на шестое ядерное 
испытание кндр была едино-
душной - это гоВорит о тоМ, 
что В этот раз дейстВия пхе-
ньяна Могут приВести к бо-
лее серьезныМ последстВи-
яМ для саМой кндр.

Воскресное утро 3 сентября Азиат-
ский регион встретил тревожным 
сообщением агентства ЦТАК о том, 
что КНДр разработала водородную 
бомбу, которая может быть установ-
лена на межконтинентальную бал-
листическую ракету (МБр).
и всего через несколько часов реги-
ональные сейсмологические центры 
зафиксировали землетрясение на 
территории КНДр. Тектонический 

удар в этом не сейсмоактивном ре-
гионе - первое свидетельство воз-
можного подземного ядерного ис-
пытания.
Опасения японской и южнокорей-
ской сторон оказались верными - 
КНДр действительно провела уже 
шестое по счету ядерное испытание. 
Но ситуация оказалась значительно 
серьезней - Пхеньян официально 
объявил о том, что успешно про-
вел испытание водородного заряда, 
- того самого, который может быть 
использован в качестве боеголовки 
для МБр.
Первыми о предполагаемом ядер-
ном испытании Пхеньяна сообщи-
ли, как и в предыдущие годы, сейс-
мологи. Китайское, южнокорейское 

и японское сейсмо-метеорологиче-
ские агентства передали информа-
цию о том, что на территории КНДр 
произошло землетрясение. Так, 
Национальное метеорологическое 
управление японии подчеркнуло, 
что магнитуда землетрясения соста-
вила 6,1, а его очаг залегал на глуби-
не меньше 1 км.

оФициальное заяВление 
кндр

КНДр выступила с официальным 
заявлением, что успешно провела 
испытание новой водородной бом-
бы, которая также может быть ис-
пользована в качестве боеголовки 
для МБр.
По данным телевидения КНДр, ис-

пытание прошло успешно, никаких 
утечек радиации зафиксировано 
не было. Позднее агентство ЦТАК 
также сообщило о том, что указ об 
испытании водородной бомбы был 
подписан лично лидером КНДр 
Ким Чен ыном.

технические характеристики 
ядерного испытания

южнокорейская сторона предполо-
жила, что мощность подорванного 
заряда могла составить 100 кило-
тонн, что почти в пять раз мощнее 
атомной бомбы «Толстяк», сбро-
шенной США на японский город 
Нагасаки в 1945 году.
японская сторона приводит чуть 
более скромные оценочные данные. 
Так, по словам министра обороны 
ицунори Онодэра, предварительная 
мощность заряда КНДр составила 
70 килотонн. Даже в этом случае по-
дорванный Пхеньяном снаряд зна-
чительно превышает все предыду-
щие ядерные испытания КНДр - в 
этой оценке японские и южнокорей-
ские специалисты сходятся. Высо-
кую мощность заряда де-факто под-
твердили и сейсмологи, отметив, что 
магнитуда и интенсивность «искус-
ственного» землетрясения, зафик-
сированного 3 сентября, была зна-
чительно выше, чем в ходе предыду-
щих ядерных испытаний КНДр.

как отрЕаГировал Мир
ноВые санкции оон протиВ кндр

новая резолюция Сб оон при-
звана лишить пхеньян средств для 
продолжения ракетно-ядерной 
программы.
 
11 сентября Совет Безопасности 
ООН наложил новые санкции на 
КНДр в ответ на проведенное стра-
ной шестое по счету ядерное испы-
тание. Соответствующая резолюция 
была принята единогласно после 
того, как США пошли на значитель-
ные уступки и отказались от идеи 
введения полного запрета на постав-
ки в КНДр нефти и продуктов ее 
переработки, а также других жест-
ких мер.
Тем не менее резолюция СБ ООН, 
которой был присвоен порядковый 
номер 2375, довела режим санкций 
в отношении КНДр до беспреце-
дентно сурового. Предполагается, 
что комплекс мер, который до сих 
пор включал эмбарго на импорт 
северокорейского угля, железной 
руды, морепродуктов, а также дру-
гого сырья и минералов, лишит 
Пхеньян средств для продолжения 
ракетно-ядерной программы. Одна-
ко власти КНДр до сегодняшнего 
дня демонстрировали изобретатель-

ность, обходя введенные против них 
рестрикции.
Кроме того, остаются вопросы отно-
сительно того, насколько добросо-
вестно страны выполняют решения 
Совбеза. Так, в последнем докла-
де эксперты ООН сообщили, что 
Франция, индия, ирландия, Паки-
стан, Китай и еще семь стран за по-
следний год импортировали железо, 
сталь и металлургические изделия 
из КНДр в нарушение введенных 
СБ санкций.

Санкции лишат пхЕньян 
90% доходов
Предусмотренные резолюцией 2375 
новые меры включают запрет на за-
купку у КНДр текстиля, а также эм-
браго на поставки в страну природ-
ного газа и его конденсатов. Кроме 
того, Совбез ввел ограничения на 
экспорт в КНДр продуктов нефте-
переработки: до 500 тыс. баррелей 
в период с 1 октября по 31 декабря 
2017 года и не более 2 млн баррелей 
в течение всего 2018 и последующих 
лет. Государства, осуществляющие 
подобные поставки, должны будут 
каждые 30 дней отчитываться перед 
специальным комитетом Совбеза о 

совершенных сделках, подтверждая, 
что в них не участвуют «лица и ор-
ганизации, связанные с ядерной или 
ракетной программами КНДр». В 
свою очередь комитет будет уведом-
лять страны, когда объемы поставок 
продуктов нефтепереработки при-
близится к максимально допусти-
мым объемам.
В принятой в понедельник резолю-
ции не указываются конкретные 
ограничения по экспорту в КНДр 
сырой нефти. Вместо этого в доку-
менте говорится, что продажи угле-
водородного сырья в последующие 
годы не должны превышать объемы 
поставок за последние 12 месяцев. 
Согласно проекту резолюции, эти 
ограничения не будут распростра-
няться на одобренные комитетом 
СБ поставки, которые носят гума-
нитарный характер и не связаны с 
ядерной и ракетной программами 
Пхеньяна.
Совбез также запретил создавать 
совместные предприятия с юриди-
ческими лицами из КНДр и упол-
номочил страны досматривать в от-
крытом море суда, подозреваемые в 
нарушении эмбарго, действующего 
в отношении Пхеньяна.

По данным американской стороны, 
вкупе с ограничениями, введенны-
ми предыдущими резолюциями СБ 
ООН, осуществление новых санк-
ций позволит лишить КНДр более 
90% доходов от экспорта сырья и 
товаров, которые в 2016 году со-
ставили около $2,7 млрд. Только на 
продаже текстиля страна заработала 
около $760 млн. Кроме того, при-
нятая в понедельник резолюция по-
зволит сократить поставки в КНДр 
продуктов нефтепереработки на 
55% с нынешних 4,5 млн баррелей в 
год, а в общей сложности импорт в 
страну углеводородов в случае пол-
ного осуществления санкций сни-
зится на 30%, сообщили в постпред-
стве США при ООН.

вашинГтон пошЕл 
на СЕрьЕЗныЕ уСтупки
Проект резолюции был распростра-
нен Соединенными Штатами среди 
членов Совбеза ООН на прошлой 
неделе и по итогам непростых пере-
говоров претерпел существенные 
изменения. В частности, Вашингтон 
отказался от идеи введения полного 
эмбарго на поставки в КНДр угле-
водородов. из принятого документа 

МИР НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ
ТЕМА НОМЕРА

шЕСтоЕ ядЕрноЕ иСпытаниЕ кндр МощнЕЕ, 
чЕМ боМба, СброшЕнная на наГаСаки
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исчезли более жесткие ограничения 
на наем рабочих из КНДр, кроме 
того, принятая в понедельник резо-
люция не предусматривает введения 
санкций против лидера КНДр Ким 
Чен ына, правительства страны и 
Трудовой партии Кореи (ТПК). Вме-
сто этого в черный список включены 
некоторые структуры ТПК, в том 
числе ее Центральный военный ко-
митет, а также министр народных во-
оруженных сил страны Пак Ён Сик.
По сравнению с первоначальным 
текстом в принятом в понедельник 
документе уделяется большее внима-
ние необходимости мирного урегу-
лирования ситуации вокруг КНДр, 
подтверждается важность уважения 
суверенитета всех государств, а так-
же отмечается, что обострение ситу-
ации на Корейском полуострове «мо-
жет иметь опасные, крупномасштаб-
ные последствия для региональной 
безопасности».

китай ждЕт СокращЕния 
воЕнноГо приСутСтвия 
Сша
О совместной инициативе Москвы 
и Пекина на заседании Совбеза го-
ворил постпред Китая Лю Цзеи. Он 
также настоятельно призвал США 
подтвердить свою приверженность 

миру, сократив военное присутствие 
на Корейском полуострове, а также 
отказаться от идеи смены режима в 
КНДр.
“Мы против войны в регионе. Сто-
роны должны действовать хладно-
кровно, избегать любой риторики 
или действий, усиливающих разно-
гласия”, - подчеркнул дипломат. Он 
указал, что «рано или поздно» реги-
ональным игрокам нужно будет воз-
обновить переговоры.
Лю Цзеи высказался против планов 
развертывания в южной Корее аме-
риканских комплексов ПрО THAAD 
в южной Корее, отметив, что это 
«серьезно угрожает стратегическому 
балансу и интересам безопасности в 
регионе, в том числе Китаю». Пред-
ставитель КНр также выразил обе-
спокоенность тем, что ужесточение 
санкций против Пхеньяна может 
привести к возникновению крупно-
масштабного гуманитарного кризи-
са.

ГуМанитарныЕ 
поСлЕдСтвия Санкций

россия и Китай не случайно указы-
вают на недопустимость удушения 
народа КНДр новыми рестрикция-
ми, затрагивающими целые сектора 

экономики. По данным ООН, около 
18 млн жителей КНДр лишены до-
ступа к необходимому для поддержа-
ния здоровья рациону питания. При 
этом от хронического недоедания, 
провоцирующего задержки в раз-
витии, страдает почти треть детей 
младше пяти лет.
В понедельник, 11 сентября, пост-
пред Швеции Олоф Скуг выразил 
уверенность тем, что вводимые Со-
вбезом ООН рестрикции учитыва-
ют гуманитарные потребности на-

селения, однако проблема состоит в 
том, что Пхеньян сам провоцирует 
продовольственный кризис в стране, 
направляя огромные ресурсы не на 
удовлетворение нужд своих граждан, 
а на разработку оружия массового 
уничтожения.
Шведский дипломат высказался за 
расширение гуманитарных операций 
ООН в виду скорого наступления 
«суровой северокорейской зимы». 
разрядке ситуации на Корейском по-
луострове и поиску диалога.

 

“сша ждет неотВратиМая сМерть”: 
кндр не признала резолюцию сб оон

В КНДр отвергли последнюю резо-
люцию Совета Безопасности ООН 
по новым санкциям в отношении 
Пхеньяна. По мнению властей Се-
верной Кореи, США хотят исполь-
зовать меры самообороны КНДр 
для полного «удушения» страны, за-
явил посол КНДр в Москве Ким Хен 
Чжун.
В свою очередь, в госдепе США со-
общили, что в Вашингтоне не хотят 
смены или краха режима в Пхенья-
не. При этом США пообещали про-
должить принимать меры против рФ 
и Китая, если те будут поддерживать 
КНДр. В Кремле пояснили, что рФ 
при рассмотрении резолюции СБ 
ООН по КНДр исходила из своих 
интересов, а в Госдуме рФ призвали 
к поискам альтернативы санкциям.
По мнению многих экспертов, новая 
резолюция Совбеза вряд ли заставит 

Пхеньян отказаться от ядерной про-
граммы.
 
отвЕт пхЕньяна 
КНДр полностью отвергает и реши-
тельно осуждает последнюю резо-
люцию Совета Безопасности ООН 
по новым санкциям в отношении 
Пхеньяна, заявил во вторник посол 
КНДр в Москве Ким Хен Чжун.
“Насильственно сфабрикованная 
США санкционная резолюция в Со-
вете Безопасности ООН, который 
превратился в инструмент США, 
является незаконной. Поэтому мы 
полностью отвергаем и решительно 
осуждаем эту резолюцию», — сказал 
посол на пресс-конференции.
Ким Хен Чжун добавил, что США 
предпринимают попытки использо-
вать меры самообороны КНДр в ка-
честве предлога для полного удуше-

ния страны.
“США, вместо того чтобы понять 
действительность и сделать правиль-
ный выбор, пытаются использовать 
наши самые справедливые меры са-
мообороны как средство для полного 
удушения нашей страны”, — сказал 
он.
В этой связи дипломат отметил, 
что последняя из принятых Сове-
том Безопасности ООН резолюция 
по новым санкциям в отношении 
Пхеньяна «грубо попирает сувере-
нитет» КНДр и «открыто бросает ей 
вызов».
Кроме того, по его словам, Пхеньян 
готов любыми средствами ответить 
на новую санкционирую резолюцию 
Совета Безопасности ООН в отно-
шении КНДр. «Мы готовы исполь-
зовать любые, самые последние сред-
ства», — заявил посол.

При этом он подтвердил, что, не-
смотря на ограничения со стороны 
международного сообщества, Пхе-
ньян продолжит укреплять сред-
ства своей обороны и в дальнейшем. 
“США должны знать, что их ждёт 
неотвратимая смерть, если, несмо-
тря на наши предупреждения, они 
будут идти к крайней конфронта-
ции в политическом, экономиче-
ском и военном аспектах с нашей 
страной… Мы будем и в дальней-
шем укреплять наши силы ядерно-
го сдерживания и не намерены от-
ступать от выбранного нами пути, 
для того чтобы защитить нашу по-
литическую систему и наш народ 
от угроз США”, — указал дипломат. 

кто поМог киМ чен ыну создать ракету? 
new YorK Times опубликоВал 
статью* о ВозМожной при-
частности украинского «юж-
Маша» к успехаМ ракетной 
програММы кндр

Скандал с возможными поставками 
ракетных двигателей производства 
днепропетровского завода «юж-
маш» в КНДр разразился 14 авгу-
ста. В публикации издания The New 
York Times утверждалось, что со-
гласно экспертному анализу и оцен-
ке американских спецслужб, своими 
успехами в испытаниях межконти-
нентальной баллистической ракеты 

— по всей видимости, способной до-
стичь Соединенных Штатов — Се-
верная Корея обязана мощным ра-
кетным двигателям, приобретенным 
на черном рынке. Причем, по мне-
нию экспертов газеты, изготовлены 
эти двигатели, по всей видимости, 
на украинском заводе «южмаш» в 
Днепропетровске. «Скорее всего, эти 
двигатели украинского производства 
— по всей вероятности, незаконно-
го… Большой вопрос в том, сколько 
их имеется [у КНДр] в наличии и 
помогают ли им сейчас украинцы. я 
очень обеспокоен», — заявил эксперт 
Майкл Эллеман.
В Киеве на эти обвинения оператив-

но отреагировали практически на 
всех уровнях — от секретаря Совета 
Нацбезопасности Александра Тур-
чинова до депутатов Верховной рады 
и политических экспертов. 
В статье The New York Times отмеча-
ется, что речь не идет о прямой про-
даже комплектующих украинского 
производства, а вероятнее всего — о 
сделке на черном рынке или через по-
средников. Подобных сделок новей-
шая история Украины непонаслыш-
ке. В частности, стоит вспомнить по-
ставки украинского наступательного 
оружия в Грузию во время военного 
конфликта в южной Осетии в авгу-
сте 2008 года.

«Оружие поставлялось по занижен-
ным ценам, а средства от продажи не 
попадали в государственный бюджет. 
Средства фактически отмывались и 
размывались различными структура-
ми, фирмочками-однодневками (…) 
Комиссия установила факт, когда за 
4 последние года Украина экспор-
тировала оружие на 2,5 миллиарда 
долларов, а в госбюджет поступило 
только 200 миллионов долларов», 
— заявлял потом журналистам депу-
тат рады Валерий Коновалюк, глава 
временной следственной комиссии 
Верховной рады по расследованию 
поставок вооружения в Грузию. 

ТЕМА НОМЕРА
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ТЕМА НОМЕРА

турчинов и друГиЕ
Первым на материал американских 
журналистов публично отреаги-
ровал секретарь СНБО Александр 
Турчинов. Чиновник в резких вы-
ражениях опроверг предположения 
New York Times и во всем обвинил 
россию. «Эта информация не имеет 
под собой никаких оснований, яв-
ляется провокационной по своему 
содержанию (…) Украина никогда 
не поставляла ракетные двигатели 
и любые ракетные технологии в Се-
верную Корею... Считаем, что эта ан-
тиукраинская кампания спровоци-
рована российскими спецслужбами 
для прикрытия своего участия в се-
верокорейских ядерных и ракетных 
программах», — сказал Турчинов.
Буквально через несколько часов с 
категорическим опровержением вы-
ступил и производитель ракетных 
двигателей: ««южмаш» никогда ра-
нее не имел и не имеет сейчас ника-
кого отношения к северокорейским 
ракетным программам космическо-
го или оборонного характера. раке-
ты и ракетные комплексы военного 
назначения в годы независимости 
«южмашем» не выпускались и не 
выпускаются». В заявлении доста-
лось не только первоисточнику, но 
и украинским СМи, «допустившим 
распространение дискредитирую-
щих юЖМАШ и Украину фантазий 
без попыток уточнить информацию 
непосредственно на предприятии».
На днепропетровском заводе отмах-
нулись — по крайне мере, на сегод-
ня — от предложений ряда экспер-
тов и политиков пригласить прямо 

сейчас на «южмаш» международ-
ную инспекцию. «Это может быть 
серьезнее, чем «кольчужный скан-
дал», который разрушил украин-
ско-американские отношения в 2002 
году, — говорит научный директор 
института евро-Атлантического 
сотрудничества Александр Сушко. 
— Понимая, какой вес в настоящее 
время приобрел «северокорейский 
вопрос» в США и мире, несложно 
спрогнозировать, что любые данные, 
которые могут свидетельствовать 
о прямом или опосредованном уча-
стии Украины в северокорейском 
«ракетном чуде», будут иметь разру-
шительные последствия для между-
народного положения Украины. Не-
обходима быстрая и убедительная 
реакция украинской стороны на вы-
соком уровне (…) Украине необходи-
мо немедленно пригласить между-
народную инспекцию на «южмаш» 
и обеспечить надлежащий уровень 
открытости». Эта позиция далеко не 
единична, но пока нет никаких при-

знаков того, что предприятие и вла-
сти Украины пойдут на такой шаг.
Пропрезидентский лагерь в целом 
демонстрирует единодушие, обви-
няя россию в этой, по их мнению, 
провокации. единственное, в чем 
расходятся украинские политики, — 
в причинах, почему скандал разраз-
ился именно сейчас. Доминирую-
щее мнение, — мол, таким способом 
Москва пытается сорвать поставки 
летального оружия Украине, дого-
воренности о чем вот-вот будут до-
стигнуты на самом высоком уровне.

публикация NEW York 
TiMES
Что касается чисто технической 
стороны вопроса, то надо отметить: 
конкретных претензий по эпизодам 
передачи образцов или технологий 
в публикации New York Times не 
предъявлено. Однако указано, что 
речь может идти о «двигателях рД-
250». рД-250 — это двухкамерный 
блок, на базе которого собирался 
двигатель рД-251 (из трех таких 
блоков), а также был создан модер-
низированный рД-252. Эти дви-
гатели устанавливались на ракеты 
8К67 стратегического ракетного 
комплекса р-36. 8К67 была приня-
та на вооружение в 1968 году. По 
техническому заданию разрабаты-
вался межконтинентальный носи-
тель тяжелого класса, способный 
доставить к цели ядерный заряд 
большой мощности.
В семействе было создано несколь-
ко ракет, в том числе с моноблочной 
(8 или 20-25 мегатонн) и с разделя-
ющейся головной частью (три бое-
вых блока по 2,3 мегатонны). Лег-
кий блок мощностью 2,3 мегатонны 
использовался также на р-36орб 
(8К69) — особой ракете неограни-
ченной дальности с орбитальной 
головной частью. ракеты семейства 
8К67 сняли с вооружения в 1978-
1979 годах. Орбитальная 8К69 не 
показала достаточной эффективно-
сти в сравнении с обычными МБр 
и была снята с вооружения в янва-
ре 1983 года в рамках соглашения 
ОСВ-2. Для замещения тяжелого 
комплекса р-36 был создан ком-
плекс р-36М (больше известен под 
натовским прозвищем «Сатана»), 
чьи младшие потомки р-36М2 «Во-
евода» до сих пор состоят на воору-
жении ракетных войск стратегиче-
ского назначения.

ГдЕ докаЗатЕльСтва?
Так что же — на северокорейском 
«Хвасоне-14», который способен 
достигать территории США, сто-
ят двигатели рД-250? Нет, это не 
так. О возможном заимствовании 
рД-250 северокорейскими ракет-

чиками писал еще осенью 2016 года 
германский историк ракетостроения 
Норберт Брюгге. Однако он говорил 
о новых 80-тонных двигателях, ис-
пытанных в сентябре того же года. 
Компоновка внешней части двига-
телей первой ступени межконти-
нентального «Хвасона-14» совер-
шенно не напоминает компоновку 
р-36. Специалисты, занимающиеся 
корейской ракетной программой, к 
технической стороне публикации 
NYT отнеслись с изрядной долей 
скепсиса.
Так, Джошуа Поллак, главный редак-
тор сборника The Nonproliferation 
Review, заявил, что северокорейский 
80-тонник действительно внешне 
похож на рД-250 и допустил, что в 
КНДр могли использовать при его 
проектировании данные советских 
разработок, похищенные на Украи-
не. По его мнению, двигатель, скорее 
всего, создан в кооперации с ираном. 
Поллак особо подчеркнул, что дви-
гатель, примененный на МБр «Хва-
сон-14», — не копия рД-250, а само-
стоятельная разработка. Прямых 
«родителей» у него вообще не про-
сматривается, хотя изделие и может 
включать отдельные узлы и реше-
ния, заимствованные на стороне.
«Очередной поиск виноватого, — 
прокомментировал «Ленте.ру» пу-
бликации об «украинском следе» 
Владимир Хрусталев, российский 
эксперт по проблемам нераспро-
странения, — Дело в том, что за по-
следний год это уже третья страна, 
чьи ракетные двигатели якобы ско-
пировали в КНДр». По его словам, 
после серии испытаний новых жид-
костных ракетных двигателей с осе-
ни 2016-го по весну 2017-го в числе 
виновных сперва называли Китай, 
поскольку некоторые его космиче-
ские ракетные двигатели «очень по-
хожи». Потом подозрения пали на 
россию, — а теперь пришел черед и 
Украины.
«Собственно, судорожные по-
иски «виновного» в ракетных 
успехах кндр в последние пару 
лет вызваны во многом общим 
стратегическим шоком и неже-
ланием признавать, что ракет-
ная отрасль кндр добилась 
успехов», — пояснил хрусталев. 
он отметил, что рассекреченной в 
1990-е годы информации по исто-
рии советского ракетостроения 
вполне достаточно для того, что-
бы ракетчики многих стран осво-
или те же этапы, что проходили в 
свое время и их советские коллеги. 
внешняя информация обычно за-
имствуется не для лобового копи-
рования изделий, а в рамках учета 
чужого опыта и — как максимум — 
творчества по его мотивам.

Константин Богданов 
Николай Подгорный (Киев) 

*статья в онлайн-версии New York 
Times вышла под заголовком North 
Korea’s Missile Success Is Linked to 
Ukrainian Plant, Investigators Say
By WiLLiAM J. BroAD and DAViD 
E. SANGEr
В печатной версии журнала, вышед-
шего из печати 14 августа 2017 г., 
статья опубликована на странице А1 
под заголовком: Tracing Success Of 
North Korea To Ukraine Plant.
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оон: израиль получил Место 
В президиуМе

посол израиля в оон дани да-
нон вступил в должность вице-пре-
зидента Генеральной ассамблеи. 
именно он будет председатель-
ствовать на заседании 72-й сессии 
19 сентября, когда там с речью вы-
ступит глава правительства бинья-
мин нетаниягу.

Обязанности вице-президента Ге-
неральной Ассамблеи не ограничи-

ваются формальным ведением за-
седаний. В его полномочия входит 
и формирование повестки дня Ге-
неральной Ассамблеи и ряд других 
важнейших функций.
Дани Данон был избран на пост за-
местителя президента Генеральной 
Ассамблеи ООН как представитель 
группы западных стран (WEOG).
Добавим, что в эти дни израильские 
дипломаты ведут борьбу за предот-
вращение принятия Палестинской 
автономии в члены Международной 
уголовной полиции - интерпола. 
ежегодный саммит этой организа-
ции пройдет в конце сентября в Пе-
кине.

ранее дипломатические усилия из-
раиля привели к тому, что Пале-
стинская автономия отозвала свою 
просьбу о включении ее во Всемир-
ную туристскую организацию. В 
этом, как и во многих других случа-
ях, израилю помогли США, кото-
рые оказали давление на палестин-
ское руководство.

Минюст израиля предложил 
снять с праВительстВа 

груз объяВления Войны

Министерство юстиции израиля 
предложило передать полномочия 
по объявлению войны кабинету 
министров по вопросам безопас-
ности.

Как сообщает News1, общее описа-
ние этой законодательной иници-
ативы распространено для обсуж-

дения заместителем юридического 
советника правительства Диной 
зильбер.
Согласно предложению, решение об 
объявлении войны или о проведе-
нии масштабной военной операции 
сможет принять кабинет министров 
по вопросам безопасности, назы-
ваемый еще "узким кабинетом". 

Согласно действующему законода-
тельству, в настоящее время такие 
полномочия имеются только у пра-
вительства.
В Минюсте полагают, что, исходя из 
"соображений секретности, безопас-
ности или международной поли-
тики" принимать столь важное для 
страны решение должно ограничен-
ное число профильных министров.

В израиле приступили 
к сборке лунохода

на днях на завод авиапромышлен-
ности поступил скелет космическо-
го корабля в форме конуса

"Авиационная промышленность" 
израиля при поддержке ассоциации 

SpaceIL приступила к сборке перво-
го израильского беспилотного кос-
мического корабля "интеграция", 
который в 2018 году будет запущен 

на Луну.  
На днях на завод авиапромышлен-
ности поступил скелет корабля в 
форме конуса. Детали аппарата 
были сконструированы в израиле и 
произведены в испании компанией 
IberEspacio.
На корабле уже установлены 8 
двигателей. Теперь ему предстоит 
пройти первые испытания, чтобы 
удостовериться, что все механизмы 
работают исправно.
Некоммерческая ассоциация 
SpaceIL была создана в 2011 году 
инженерами яривом Башем, Кфи-
ром Дамари и йонатаном Вайн-
траубом с целью отправки на Луну 
первого израильского космического 
корабля. Помимо этого она ставит 
перед собой воспитательную цель: 

вдохновлять молодое поколения на 
исследования космоса, интересо-
ваться наукой, изучать математику 
и инженерное искусство.

ИЗРАИЛь

посол Израиля в ООН Дани Данон 
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почЕМу украинСкая оппоЗиция СплотилаСь 
вокруГ Саакашвили

оСЕнний политичЕСкий СЕЗон на 
украинЕ Стартовал С ярких Собы-
тий. 10 СЕнтября ЭкС-ГубЕрнатор 
одЕССкой облаСти Михаил Саа-
кашвили, лишЕнноГо украин-
СкоГо ГражданСтва рЕшЕниЕМ 
прЕЗидЕнта пЕтра порошЕнко, в 
буквальноМ СМыСлЕ прорвалСя 
чЕрЕЗ украинСкую Границу Со 
Стороны польши и начал пЕрЕ-
Говоры С украинСкиМи полити-
каМи о дальнЕйших дЕйСтвиях. 
почЕМу украинСкая оппоЗиция 
СплотилаСь вокруГ Саакашвили?
воЗвращЕния ЭкС-ГубЕрнатора 
одЕССкой облаСти и бывшЕГо 
прЕЗидЕнта ГруЗии Михаила Са-
акашвили ожидали давно — ЕщЕ 
в авГуСтЕ он Заявил о наМЕрЕнии 
вЕрнутьСя на украину иМЕнно 
10 СЕнтября. пЕрЕд пЕрЕСЕчЕни-
ЕМ Границы он планировал дать 
прЕСС-конФЕрЕнцию в польСкоМ 
пЕрЕМышлЕ.

Уже утром 10 сентября на границе в 
районе украинского Краковца во Львов-
ской области собралась группа поддерж-
ки, включая заместителя генпрокурора 
Украины Давида Сакварелидзе, не-
скольких нардепов, а также нескольких 
тысяч их сторонников, включая нардепа 
от «Самопомощи» Семена Семенченко 
и аффилированные с ним военизирован-
ные группировки.

нЕ по СцЕнарию
Однако в реальности все пошло немного 
иначе. Автобус с Саакашвили, депутата-
ми, включая лидера партии «Батькивщи-
на» юлией Тимошенко, приехал в поль-
ский город Перемышль, где всех, вклю-
чая журналистов, высадили возле желез-
нодорожного вокзала. Сам Саакашвили 
пересел на поезд, идущий на Украину.
Буквально через полчаса после этого по 
громкой связи всех пассажиров уведо-
мили, что в поезде присутствует человек, 
которому запрещен въезд на территорию 
Украины. и хотя имя не называлось, 
было понятно, что речь идет именно о 
Саакашвили. и до тех пор, пока этот че-
ловек не сойдет, поезд далее не пойдет. 
Пассажирам было предложено пересесть 
на автобусы.
Нацполиция Украины заявила, что не 
отдавала соответствующих команд поез-
ду. Министр инфраструктуры Владимир 
Омелян сказал, что «Укрзализныцю» 
уже давно вывели из его подчинения.
В конечном счете преобладающей ста-
ла версия, что команду «стоп» отдала 
чиновница Львовской железной дороги 
Оксана Верхоляк, дежурная по станции 
«Броды».
После того как между группой поддерж-
ки Саакашвили и пассажирами стали 
возникать словесные перепалки, Миши-
ко принял решение вернуться в автобус. 
Когда этот автобус подъехал к границе, 
его пропустили польские пограничники, 
заранее предупредив о возможных про-
блемах на украинской стороне. Саакаш-
вили и компания подъехали на автобусе 
к украинской границе, где были останов-
лены рядами спецназа.
С украинской стороны границы уже под-
тянулись соратники Саакашвили и на-
чали митинг с требованием пропустить 
политика. В какой-то момент около пяти 
человек попытались прорваться ближе 
к нардепу Светлане залищук, которая 
выступала на импровизированном ми-
тинге, но из этого вышла толкучка. По-
граничники расступились, и сторонники 
опального политика смогли забежать на 
нейтральную территорию. Ни одного 
выстрела (даже в воздух) со стороны со-
трудников госпогранслужбы в ответ на 
это не последовало. завязалась неболь-

шая потасовка. Соратники Саакашвили 
быстро взяли его «в коробочку», и в этом 
плотном кольце окружения завели на 
территорию Украины.
Погранслужба готовит на Саакашвили 
и его соратников материалы по четырем 
нарушениям пограничного контроля, за-
явил спикер ведомства Олег Слободян. 
Материалы будут в ближайшее время 
направлены в прокуратуру.
Уже вечером 10 сентября Саакашвили 
прогулялся по Львову в компании мэра 
города Андрея Садового, и заявил, что 
намерен проводить консультации с дру-
гими политиками.
«я пытался отдать свой паспорт, обра-
титься к пограничникам с просьбой о 
защите от украинского государства», — 
подчеркнул Саакашвили.
Он добавил, что в очередной раз не разо-
чаровался в украинцах и «готов отдать 
жизнь» за Украину. «я очень благодарен 
полицейским, которые не выполнили 
преступный приказ, они не пошли про-
тив людей и все сделали, чтобы не пойти 
на столкновение, чтобы не пойти на по-
воду своих начальников, и все сделали 
согласно закону», — рассказал политик.
По информации на 11 сентября, Саакаш-
вили намерен провести во Львове пресс-
конферецию, дождаться приезда своей 
семьи и ехать в Киев.

Скандал вышЕл 
на МЕждународный уровЕнь
Действия опального экс-губернатора вы-
звали крайне резкую реакцию у предста-
вителей силовых органов. Въезд Саакаш-
вили на Украину, прежде всего, поставил 
под сомнение их состоятельность и про-
фессионализм. Так, министр внутрен-
них дел страны Арсен Аваков в своем 
фейсбуке написал, что во время прорыва 
украинской границы Михаилом Саакаш-
вили важно было не допустить силового 
столкновения и кровопролития.
«Да, я запретил и тем, и другим приме-
нять оружие и силовые воздействия на 
участников массовых акций у границы. 
Мы разделяли потоки, продумывали 
логистику и думали о безопасности со-
бравшихся людей — прежде всего. <…> 
Провокация все же состоялась. Крови не 
было — хорошо… Но цена всему этому 
оказалась слишком высока», — отметил 
Аваков.
Министр сообщил, что по факту орга-
низации прорыва границы нацполиция 
возбудила уголовное дело по статье 332 
(«Незаконное пересечение государствен-
ной границы Украины»), начато рассле-
дование и формальная процедура сбора 
фактов и доказательств. Данная статья 
является «тяжелой», с точки зрения 
украинского законодательства.
Аваков предложил Саакашвили два вы-
хода из сложившейся ситуации. «При-
быть в пункт пропуска «Шегени» и прой-

ти процедуру 
оформления 
и/или при-
быть в под-
р а з д е л е н и е 
Миграцион-
ной службы. 
Всем участ-
никам «про-
рыва», в том 
числе народ-
ным депута-
там, надле-
жит явиться в 
полицию для 
дачи показа-
ний», — на-
писал глава 
МВД Украи-

ны.
Генпрокурор Украины юрий Луценко 
также заявил, что лица, ответственные за 
организацию незаконного пересечения 
границы в пункте пропуска «Шегини», 
и те, кто руководил и способствовал про-
тивоправным действиям, должны быть 
привлечены к уголовной ответственно-
сти.
«закон требует привлечь к уголовной 
ответственности тех, кто организовывал 
незаконное пересечение границы, руко-
водил такими действиями, или способ-
ствовал им советами или действиями. 
Это будет сделано, как будет дана оценка 
действий властных институтов в течение 
сегодняшних событий», — написал Лу-
ценко в фейсбуке.
Скандал вышел далеко за пределы Укра-
ины и стал международным. из-за ситуа-
ции с Саакашвили МиД Польши вызвал 
посла Украины.
Как сообщил журналистам евродепутат 
Сариуш Вольский, действия украинских 
властей в этой ситуации были совершен-
но неприемлемы. Вольский пообещал 
поднять вопрос о Саакашвили на заседа-
нии европейского парламента.
Он отметил, что за этой темой следят 
глава МВД Польши Мариуш Блащак, 
министр иностранных дел Витольд Ва-
щиковский и министр инфраструктуры 
Анджей Адамчик.

двойныЕ Стандарты?
События с прорывом Саакашвили стали 
поводом для многочисленных коммента-
риев и прогнозов экспертов, политологов 
и политиков. известный украинский 
политтехнолог Сергей Гайдай назвал 
ситуацию с Саакашвили образцом двой-
ных стандартов и напомнил, что именно 
протесты против действий власти стали 
основой евромайдана образца 2014 года, 
который и привел эту власть в их каби-
неты.
С другой стороны, депутат от «Народ-
ного фронта», военный журналист и 
обозреватель Дмитрий Тымчук заявил, 
что у него остается «маленький вопрос к 
участникам и вдохновителям прорыва». 
«если завтра колонна «мирных шахте-
ров» и «пенсионеров» во главе с депута-
тами от «Оппозиционного блока» будет 
таким же образом «заводить» в Украину 
угодного им деятеля, только через вос-
точную границу — как вы будете реаги-
ровать?» — заявил Тымчук.
Основная версия причин «прорыва» 
на границе Украины, к которому было 
привлечено максимум внимания, — на-
чинающаяся президентская кампания на 
Украине. Сами выборы главы Украины 
запланированы на 2019 год, но по укра-
инской политической традиции кампа-
ния начинается за 1,5–2 года. К примеру, 
кампания Виктора ющенко, пришедше-
го к власти на волне «оранжевой револю-

ции» 2004 года, стартовала еще в начале 
2002 года.
По мнению политолога Владимира Фе-
сенко, «задачей минимум был скандал, 
где он — Саакашвили — будет главным 
действующим героем, и к нему будет 
привлечено внимание СМи».
«Он добивается шквала критики в адрес 
президента Петра Порошенко и всего 
украинского руководства. Для этого ис-
пользует все многочисленные СМи», — 
рассказывает Фесенко.
руководитель политических программ 
Украинского института будущего юрий 
романенко заявил «Газете.Ru», что у си-
туации будут три основных последствия. 
«если власть изначально знала, что про-
пустит Саакашвили, то зачем было за-
держивать скоростной поезд «интерси-
ти» в Перемышле?
единственный возможный мотив По-
рошенко — усадить всех оппонентов в 
одну лодку, чтобы она потом утонула под 
тяжестью противоречий, как это сделал 
Леонид Кучма с «Каневской четверкой» 
(неудавшаяся попытка оппозиции вы-
двинуть единого кандидата в 1999 году. 
— «Газета.Ru»)», — подчеркнул эксперт.
Во-вторых, продолжает собеседник «Га-
зеты.Ru», сюжет с «прорывом» границы 
Саакашвили продемонстрировал, что 
«Порошенко не контролирует грани-
цу». Кроме того, считает романенко, у 
Саакашвили может сложиться ситуа-
тивный союз с мэром Львова Садовым, 
Тимошенко и олигарзом игорем Коло-
мойским. «их всех объединяет желание 
отомстить Порошенко по тем или иным 
причинам», — говорит эксперт.

«иЗлучатЕль конФликта»
По мнению политолога руслана Бортни-
ка, «о Саакашвили давно говорили, что 
он искусственный оппонент для власти». 
«Саакашвили сейчас превращается едва 
ли не в главного оппозиционера, тог-
да как на Украине есть более серьезные 
силы, чем его партия.
Остальная оппозиция вынуждена под-
держивать его, поскольку в противном 
случае не будет восприниматься как оп-
позиция. Поэтому сейчас рядом с Саа-
кашвили находятся юлия Тимошенко, 
Валентин Наливайченко, Андрей Садо-
вый, Мустафа Найем и другие публич-
ные политики, которые хотят сохранить 
и хоть немного приумножить за счет Саа-
кашвили свой имидж борцов против кор-
рупции. Саакашвили нужен им как излу-
чатель конфликта», — рассказал эксперт 
«Газете.Ru».
По мнению игоря Байши, руководителя 
Агентства политических коммуникаций 
FullPublic, «не уверен, что в этой игре 
беглый президент Грузии является само-
стоятельным игроком».
«ему просто давно некуда деваться — в 
Грузии его ищут, в Америке он никому не 
нужен, а Украина — хорошая платформа 
для политических экспериментов. Мое 
мнение, что временно объединившаяся 
украинская оппозиция сыграла на его 
амбициях и горячей восточной крови.
Саакашвили мечтает отомстить Поро-
шенко, мечтает появиться на первых по-
лосах газет, и ему это предоставили.
Думаю, его используют как инструмент 
для понижения рейтинга Порошенко, 
но в самый последний момент сильный 
игрок, вроде Тимошенко, выйдет на пер-
вый план, и Саакашвили опять окажется 
не у дел», — подчеркнул Байша. 

Егор Паромный



АКТУАЛьНО

«иСлаМСкоЕ ГоСударСтво» 
(иГ) в Сирии и иракЕ дожи-
ваЕт поСлЕдниЕ МЕСяцы 
— лояльныЕ баГдаду Фор-
Мирования при поддЕрж-
кЕ Сша почти вЗяли МоСул, 
курдСко-арабСкиЕ «дЕМо-
кратичЕСкиЕ Силы Сирии» 
приСтупают к оСадЕ ракки. 
МЕжду тЕМ оСвобождЕниЕ 
Занятых иСлаМиСтаМи тЕр-
риторий нЕ положит конЕц 
иГ и ЕГо идЕолоГии. «лЕнта.
ру» попыталаСь прЕдСка-
Зать, куда хлынут нЕдоби-
тыЕ джихадиСты, иЗГнан-
ныЕ Со СвящЕнных ЗЕМЕль 
лЕванта.

до сВидания, леВант
После поражения в Леванте местные 
джихадисты, скорее всего, уйдут в ис-
ламистское подполье или, сложив ору-
жие, вернутся в семьи. Те иностранные 
радикалы, которые не поедут домой, 
опасаясь судебного преследования, ве-
роятно, отправятся сражаться за созда-
ние халифата в другом месте.
«Боевики иГ не развязывают войны, 
а приходят туда, где рухнула государ-
ственность и зашкаливает уровень 
политического насилия», — говорит 
руководитель Центра арабских и ис-
ламских исследований института 
востоковедения рАН, эксперт клуба 
«Валдай» Василий Кузнецов. Соот-
ветственно, из Сирии и ирака джиха-
дисты устремятся туда, где либо уже 
идет война, либо для нее сложились 
все предпосылки.

лиВийский Фронт
После свержения Муаммара Каддафи 
в 2011-м Ливия погрузилась в хаос и 
безвластие, чем не преминули восполь-
зоваться главари иГ. Первые предста-
вители группировки прибыли в страну 
в сентябре 2014 года: им удалось угово-
рить местных исламистов присягнуть 
«халифу» Абу Бакру аль-Багдади. Два 
месяца спустя Ливию поделили на ви-
лаяты.
В начале 2015-го иГ присягнули ис-
ламисты прибрежного города Сирт: 
планировалось, что оттуда «халифат» 
будет расползаться по всей Северной 
Африке. В декабре 2016-го при под-
держке США джихадистов из Сирта 
выбили. Но радикальное подполье ни-
куда не делось.
Сейчас в государстве двоевластие: 
между собой борются признанное ми-
ровым сообществом «правительство 
национального единства» в Триполи и 
Палата представителей Ливии, заседа-
ющая в Тобруке. Постоянные теракты 
— например, в результате нападения 
на авиабазу в мае погибли более 140 
человек. В условиях отсутствия цен-
тральной власти и продолжающихся 
конфликтов Ливия выглядит очень 
привлекательной для иГ.

Между неВерныМи 
и неВерныМи
еще одна страна, раздираемая проти-
воречиями, — йемен. Гражданская во-
йна между хоуситами (повстанцами-
шиитами) и формальными властями, 

сражающимися при поддержке Сау-
довской Аравии, продолжается с 2015 
года.
за это время силу набрала суннитская 
террористическая группировка «Аль-
Каида на Аравийском полуострове».
Для радикальных исламистов йемен 
— идеальное поле боя: с одной стороны 
— ненавистные «рафидиты»-шииты, с 
другой — «муртады»-саудиты, храни-
тели двух святейших для мусульман 
мечетей, не соответствующие, однако, 
высоким моральным нормам ислама. 
и все это дополняется полным безвла-
стием.

Марш хоуситоВ В йеМене
Бегство в йемен — хорошее решение 
в глазах джихадистов, однако есть 
одно препятствие: «Аль-Каида» и иГ 
— злейшие враги. Потерпевших крах 
приспешников Аль-Багдади алькаи-
довцы с распростертыми объятиями 
не ждут. В свою очередь, игиловцы из 
западных стран в интервью профессо-
рам канадского университета Уотерлу 
прямо заявили: мириться с конкурен-
тами по джихаду они не намерены. Во 
всяком случае пока.

около джихада
«знайте: отныне мы не ваши граждане, 
мы освободили себя от вас. С дозволе-
ния Аллаха и его помощью мы обру-
шимся на вас такой военной мощью, 
которой вы не в силах противостоять. 
Таково данное нам обещание Аллаха», 
— говорит на смеси малайского и араб-
ского боевик в окружении подростков 
в камуфляже. В руках у него и у под-
ростков малайзийские паспорта. Он 
обещает, что мусульмане свергнут всех 
властителей и все правительства, если 
те не будут следовать шариату, и назы-
вает конкретных адресатов послания — 
власти Малайзии и индонезии.
затем боевик бросает паспорт на зем-
лю. Подростки делают то же самое. 
Один из них произносит: «Во имя Ал-
лаха» и поджигает кучу документов 
под ликование собратьев. Следующие 
кадры демонстрируют детей в тради-
ционных для региона головных уборах 
сонгкок — они молятся, а затем трени-
руются в стрельбе из полуавтоматиче-
ских пистолетов.

МолитВа 
В индонезийской Мечети
Такой ролик иГ опубликовало 5 июля 
в социальных сетях. Власти Малайзии 
и индонезии сочли это объявлением 
войны. Впрочем, это не первая акция 
джихадистов в регионе: в юго-Восточ-
ной Азии постепенно разворачиваются 
бои с исламистами.
В январе 2016-го джихадисты нанес-
ли удар по Джакарте — в результате 
нескольких взрывов и перестрелки в 
городе погибли четыре человека, 24 
получили ранения. В мае 2017-го из-за 
схожего теракта погибли еще трое. В 
обоих случаях ответственность на себя 
взяли связанные с иГ группировки.
индонезия — страна с самым большим 
мусульманским населением в мире, и 
попытка поднять тут правоверных на 
джихад, на первый взгляд, выглядит 
оправданной.

У иГ есть успехи — главнокомандую-
щий армии индонезии Гатот Нурман-
тьо констатировал: «спящие ячейки» 
джихадистов сформированы почти в 
каждой провинции страны, и они толь-
ко ждут приказа, чтобы атаковать.
Основное препятствие на пути исла-
мистов — господствующая в стране 
идеология «Панча Сила», провозгла-
шенная незадолго до обретения неза-
висимости. Она предусматривает веру 
в единого Бога, демократию, социаль-
ную справедливость и единство в мно-
гообразии.
«Панча Сила» приносит свои плоды: в 
Сирию уехали всего около 700 граждан 
индонезии. Для сравнения: обладате-
лей французских паспортов под знаме-
нами халифата — 1700, россиян — 2400, 
тунисцев — 6000. Крупнейшая ислам-
ская организация «Нахдатул Улама», 
работающая в индонезии, тоже учит 
последователей Пророка умеренности 
и сдержанности.
Пока Джакарте удается противодей-
ствовать влиянию джихадистов, но 
смогут ли власти справиться с наплы-
вом опытных военачальников и про-
поведников иГ — большой вопрос. 
Тем более что эксперты констатируют: 
самое населенное мусульманское го-
сударство становится все более рели-
гиозным. Свидетельство тому — при-
говор Ахоку, мэру-христианину Джа-
карты, отправленному за решетку за 
оскорбление ислама.

«чиход» по-таджикски
из постсоветских стран Средней Азии 
в новостях про исламистов чаще всего 
мелькает Таджикистан, возглавляю-
щий рейтинг поставщиков террори-
стов-смертников для иГ. В 2016 году 
почти 30 таджиков подорвались на 
«истишхад-мобилях» джихадистов, но 
внутри страны власти пока удержива-
ют ситуацию под контролем.
Как указывает Global Risk Insights, 
основная проблема местных мусуль-
ман — борьба государства с открытыми 
проявлениями религиозности.
Власти боятся радикализации и пото-
му принимают жесткие меры — в Тад-
жикистане закрыли сотни нелицензи-
рованных молельных домов, запрети-
ли исламскую одежду в школах и на 
рабочих местах (закрыв 160 магазинов 
исламской одежды) и запретили граж-
данам младше 18 лет посещать мечети. 
Бывали и показательные акции — в 
2015-м, например, публично побрили 

13 тысяч бородачей.
Душанбе загоняет всех без исключе-
ния исламистов в подполье — Партия 
исламского возрождения Таджикиста-
на (ПиВТ), активно действовавшая 
на политической арене страны с 1993 
года, в 2014-м была запрещена, а год 
спустя объявлена террористической 
организацией.
Таджикские солдаты проводят анти-
террористические учения, но одних 
силовых мер может и не хватить
«Когда ПиВТ была частью власти, од-
ной из ее основных задач было убеж-
дать людей не идти на поводу радика-
лов. Как только ее запретили, произо-
шел резкий всплеск числа таджиков, 
присоединяющихся к джихадистам, в 
том числе среди студентов. Однажды к 
боевикам примкнули сразу 40 жителей 
одной из деревень», — отмечает Софи 
рош, профессор Гейдельбергского 
университета.
Самый яркий пример — бывший ко-
мандир таджикского ОМОНа Гулму-
род Халимов. Он сбежал в Сирию, при-
звал сограждан последовать его при-
меру, сославшись на запрет мужчинам 
носить бороды, а женщинам хиджаб, и 
стал «министром войны» иГ.
Ситуацию усугубляет и замедливший-
ся экономический рост, рискующий 
поставить многих таджиков на грань 
нищеты, и географическое положение 
страны — Таджикистан граничит с Аф-
ганистаном и китайским Синцзян-Уй-
гурским автономным районом, извест-
ным своим исламистским подпольем.

протиВоядие или сМерть
После освобождения захваченных иГ 
земель в Сирии и ираке идея «ислам-
ского государства» не умрет — джиха-
дисты продолжат искать уязвимые ре-
гионы планеты, чтобы взорвать ситуа-
цию и провозгласить очередной вила-
ят. и если страны, где войны уже идут 
— те же Ливия или йемен — практиче-
ски гарантированно станут жертвами 
нашествия иноземных исламистов, то 
у правителей других мусульманских 
государств еще есть время попытаться 
политическими средствами избавить 
себя от перспективы узреть черное зна-
мя джихада из окна собственного пре-
зидентского дворца.
Деятельность террористических груп-
пировок «исламское государство» и 
«Аль-Каида» запрещена на территории 
россии

Алексей Наумов

В гости к ВаМ пришел джихад
куда отпраВятся боеВики иг после разгроМа В сирии и ираке
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назВаны катастроФические последстВия 
произошедшей солнечной Вспышки

НАУКА

руководитЕль цЕнтра коС-
МичЕСкой поГоды инСти-
тута ЗЕМноГо МаГнЕтиЗМа, 
ионоСФЕры и раСпроСтра-
нЕния радиоволн иМЕ-
ни пушкова роССийСкой 
акадЕМии наук (иЗМиран) 
СЕрГЕй Гайдаш раССкаЗал 
таСС о поСлЕдСтвиях по-
СлЕднЕй Мощной СолнЕч-
ной вСпышки.

«Мы оцениваем мощность вспышки 
как близкую к максимальной — X9,3 
(буква означает принадлежность 
к классу экстремально больших 
вспышек, а число — силу вспышки 
— прим. ред.). Она несет угрозу от-
казов космической техники и систем 
связи. Вспышка уже дала ухудшение 
качества связи в европе и Америке», 
— сказал эксперт.
Гайдаш также спрогнозировал утром 
7 сентября начало магнитной бури, 
которая повлечет ухудшение само-
чувствия людей, страдающих хро-
ническими заболеваниями. «Экс-
тремальной вспышке предшество-
вала вспышка меньшего масштаба, 
начавшаяся 6 сентября около 16:00 
по московскому времени, а 4 сентя-
бря прошла серия вспышек класса 
М, предыдущего по мощности по 
отношению к классу Х», — сказал 

Гайдаш. По его словам, «выброс сол-
нечного вещества, сопровождавший 
вспышки класса М, 7 сентября вы-
зовет магнитную бурю».
От Солнца к земле в этом случае на-
правится поток протонов, способных 
вызвать небольшое повышение ра-
диационного фона. Ученые, по сло-
вам Гайдаша, следят за последствия-
ми вспышки X9,3, чтобы определить, 
сопровождалась ли она выбросом 
солнечного вещества в сторону зем-
ли. «иногда мощная вспышка не со-
провождается выбросом и наоборот. 
если выброс во время экстремально 
большой вспышки все же был, то он 
достигнет земли 8-9 сентября», — 

сказал ученый.
Центр космической погоды из-
МирАН со стороны россии ведет 
постоянное наблюдение за Солн-
цем: отслеживает появление пятен 
на светиле, регистрирует вспышки 
и отслеживает их последствия. Это 
необходимо для предупреждения 
структур, отвечающих за безопас-
ность работы космических аппара-
тов на орбите и другой сложной тех-
ники, об опасных явлениях космиче-
ской погоды.
ранее сообщалось, что в результа-
те слияния двух крупнейших групп 
солнечных пятен произошла самая 
мощная вспышка за последние 12 

лет, которая принадлежит к классу 
X. явлению был присвоен балл 9,3, 
что делает вспышку одним из пяти 
мощнейших взрывов на Солнце за 
всю историю наблюдений.
Самые мощные вспышки, наблюдае-
мые на Солнце, выбрасывают в окру-
жающее пространство огромную 
энергию. за несколько минут в от-
крытый космос уходит до триллиона 
мегатонн в тротиловом эквиваленте. 
Это примерно пятая часть энергии, 
излучаемой Солнцем за одну секун-
ду, и вся энергия, которую выработа-
ет человек за миллион лет (при усло-
вии ее производства современными 
темпами).
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В ПЕРВОй чАСтИ СтАтьИ мы 
НА ПРИмЕРАх РАССмОтРЕлИ, 
чтО тАКОЕ «ПРОДАжИ» В ШИ-
РОКОм жИзНЕННОм СмыСлЕ. 
ОчЕНь СтОИт ПРОчЕСть.
 
здесь поговорим о мифах. Да про-
стит меня читатель, что я не вста-
вил практическое упражнение в сам 
текст. Предложу такое: 1) Напиши-
те, какие ещё есть мифы, которые я, 
быть может, не описал. 2) На каждое 
ложное утверждение напишите, как 
может выглядеть правдивое. Напри-
мер, «Покупатели ведутся на низкую 
цену». На самом деле: «Покупатели 
хотят, чтобы ЦеННОСТь товара 
для них превышала стоимость».

Что ж, двигаемся дальше… Перед 
тем как рассказать наиважнейший 
принцип продаж, стоит установить 
несколько стабильных принципов и 
избавиться от некоторых мифов:

Продажи – это талант для из-
бранных. Это неправда. Продажам 
МОЖеТ научиться каждый и, на 
самом деле, должен. Однажды один 
знакомый сказал мне, что невозмож-
но научиться верному общению с 
женщинами, что это или «дано», или 
«не дано». Не согласен. Каждый мо-
жет научиться ВСеМУ, чему хочет. 
Другое дело, что таланты разные – я 
никогда не буду так играть на скрип-
ке, как моя сестра (она играет в Ка-
пелле в Петербурге). Она вряд ли 
так научится переводить синхронно, 
как я (но я мог бы научиться играть 
на скрипке, а она – переводить). Так 
что продажам МОЖеТ научиться 
каждый. Наверное, мой знакомый 
сказал так потому, что для общения 
с девушками (а также для продаж и 
для устных переводов) нужно иметь 
отточенные и сильные навыки обще-
ния (но и этому можно научиться).

Продажи – это сложно. Это тоже 
неверно. На самом деле, у каждо-
го из нас – врождённая склонность 
продавать. Мы делаем это посто-
янно – рассказываем друзьям о не-
давнем «прикольном» фильме или 
убеждаем их поехать на озеро или на 
шашлыки и т.д. Это тоже продажи. 
Что иногда сложно, так это «закрыть 
продажу» – то есть полностью за-
вершить сделку (денежную или нет). 
Например, одно дело пригласить де-
вушку на свидание, а другое -добить-
ся свидания, одно дело предложить 
свои услуги, другое – получить заказ 
и начать его выполнять. Вот «как за-
крывать сделки» – это уже особый 
навык. Те, кто это умеет в продажах 
в частности или в жизни вообще, это 
вообще «боги». 
Хороший продавец может продать 
снег эскимосам (иными словами, 

втюхать кому угодно что угодно). 
Это тоже неправда. Давайте тут я 
процитирую Гранта: 

«Я считаю себя великолепным про-
давцом, но это не означает, что я 
могу продавать любой товар. Вы не 
преуспеете в продажах именно в той 
степени, в которой у вас есть несо-
гласие с этим товаром или с этой ус-
лугой или идеей. Например, я не мог 
бы продать снег эскимосам, как гово-
рят. Почему? Да потому что будет 
неэтично с моей стороны продавать 
им снег, раз я не вижу в этом потреб-
ности. Я бы никогда и ни за что не 
продавал никакие психотропные пре-
параты, сколько бы вы мне ни плати-
ли. Я никогда не смогу убедить себя, 
что одурманивать людей лекарства-
ми  может решить их проблемы или 
улучшить их жизнь. Я могу прода-
вать только то, в чём я полностью 
убеждён сам». 

Так что втюхать что угодно кому 
угодно – это не качество отличного 
продавца, это качество отличного 
проходимца. Простите, если жёстко. 
Все мы это делали иногда (я тоже 
иногда продавал людям то, что им 
не нужно), но тот из нас, кто этичен, 
быстро прекращает это, и только не 
очень-то честные люди продолжают 
так поступать. 

Нужно быть скромным. Ну, это 
вообще ложное данное в жизни – не 
только в продажах. если у вас есть 
что-то прекрасное или если вы ве-
рите в себя или в свою идею, то Не 
нужно быть скромным – нужно го-
ворить о ней и о себе везде и повсю-
ду. Например, боксёр Моххамед Али 
говорил «я самый великий» ещё до 
того, как стал таким. 

или все мы знаем эти строки Пуш-
кина: 
«Я памятник себе воздвиг нерукот-
ворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа». 

Трамп не скромничал в своей пред-
выборной кампании, и он победил. 
Опять же, я не говорю сейчас о по-
литике, а только о способности про-
давать. 

люди покупаются на скидки, низ-
кую цену и т.д. Это тоже миф, про 
который можно писать много и дол-
го. и приводить кучу примеров. Но 
это неверно. На самом деле, одна из 
успешных техник продаж, когда кто-
то говорит, что «дорого» - это ПОД-
НяТь одновременно и цену, и цен-
ность. А пока скажу, что людям ГО-
рАзДО важнее ЦеННОСТь, а не 

цена. если кто-то 
говорит «дорого», 
он имеет ввиду 
только то, что он 
не видит, почему 
это ценно (а не то, 
что для него это 
много денег). На-
пример, я почти 
никогда не сни-
жаю свои перевод-
ческие расценки и 
стараюсь всегда 
закрывать сделку 
именно ценно-
стью. У меня есть 
один клиент (его 
н а у ч н о - ф а н т а -
стический роман 
сейчас в переводе). я взял с него за 
книгу 10 000 долларов, в то время 
как ему предлагали перевести книгу 
за 2000 (а может и за 1500), но он вы-
брал меня, потому что понимает, что 
такое качество. или однажды ко мне 
обратились за юридическим перево-
дом. я дал честную цену: 17 или 18 
центов за слово (многие мои колле-
ги берут и выше, но в россии можно 
найти переводы за 2 или 3 цента). и 
мой коллега, владелец компании в 
Вашингтоне, вообще не торговался 
(молодец!). зато когда ему сказал 
его друг, бывший переводчик одного 
из американских президентов, что 
ставит мне «5» за перевод, заказчик 
был доволен и рад. 

Продажи зависят от экономики, 
от клиентов, от сезона и так да-
лее и тому подобное. Это, пожа-
луй, самый опасный миф. Конечно, 
всё это может влиять на продажи. 
Но успех дела и продажи зависят 
ТОЛьКО от вас. К сожалению, не-
возможно описать это детально в 
одном абзаце – быть может в следу-
ющей статье, но об этом Грант пишет 
очень много в книгах «Правило: в 
10 раз больше» и «если ты не пер-
вый, ты последний», которые также 
уже переведены. Но приведу при-
мер: свидание с девушкой зависит 
не от «да» или «нет» девушки, а от 
решения, настроя и настойчивости 
молодого человека (не обижайтесь, 
девушки, – конечно у вас есть право 
выбора!). я говорю сейчас только 
про точку зрения мужчины. если он 
знает, что он – лучший выбор, и что 
девушка – лучший выбор для него, 
то, проявив настойчивость, почти не-
возможно не добиться своего. 
Также и в бизнесе. Кстати, многие 
предприниматели (в том числе и 
Грант) поднялись на новый уровень 
успеха во время кризиса. Всё сводит-
ся к простому принципу: если какая-
то «причина» ситуации не приводит 
к решению, то это не истинная при-
чина. Например, врач может гово-

рить: «Сегодня люди уже не ценят 
врачей», или «Администрация Трам-
па срезает страховки», или «У людей 
сегодня нет на нас денег», или «Люди 
не ценят сегодня своё здоровье», но 
это только оправдания, потому что 
это не даст ему возможности испра-
вить ситуацию. Верная причина тут 
будет скорее всего примерно такая: 
«я недостаточно рекламирую свои 
услуги» или «я использую техники 
30-летней давности». Верная при-
чина всегда та, которая приводит к 
решению. 
Личный пример: я сейчас недово-
лен своим переводческим доходом 
и своей загруженностью. Неверные 
причины: в Миннесоте не нужны 
переводчики или плохие отношения 
между Россией и США. Эти факты, 
может, и правдивые, но я лично не 
могу на это повлиять. Верная при-
чина: я привлекаю недостаточно 
внимания, я недостаточно на виду. 
Кстати, вот отличный пример: один 
мой коллега, Геннадий Б., прекрас-
ный переводчик и замечательный 
адвокат (я видел его в деле – и в 
переводческом «деле» и в судебном 
«деле»), сейчас проводит семинары 
для судебных переводчиков. Просто 
отличная идея – он действительно 
помогает людям и заодно привле-
кает внимание к своим компаниям. 
Моё решение? Не плакаться в жи-
летку (тем более, что она порвалась), 
а привлечь больше внимания: запу-
стить мощную рассылку, написать 
полезную и интересную статью для 
людей в русскую газету «Северная 
звезда», выступить на телепрограм-
ме «The Shark Tank» и т.д. 
я думаю, что есть и другие мифы, но 
на сегодня хватит – пора уж завер-
шать. 
В следующей части: от чего зависит 
ваша способность или неспособ-
ность продавать... Комментарии или 
вопросы пожалуйста пишите автору 
по адресу vladimirarc@yahoo.com

Продолжение 
в следующем номере

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

мультимиллиоНера, предприНимателя, 
коНсультаНта по продаЖам и мотивации)

часть 2               (Начало в предыдущем Номере # 238)



сахар признали наркотиком

ученые института сердца Сент-
люка (Сша) и некоммерческой 
организации Lahey Health заявили 
о том, что сахар вызывает привы-
кание и является наркотическим 
средством подобно кокаину. 

Свои выводы они опубликовали в 
British Journal of Sports Medicine, од-
нако при этом столкнулись с крити-
кой со стороны других специалистов. 
Об этом сообщает The Guardian.
исследователи пишут, что эффект 
от употребления углевода сахарозы 
подобен влиянию кокаина. Он из-
меняет настроение, стимулируя чув-
ство наслаждения, и провоцирует 

человека на поиск сладкого. Ученые 
ссылаются на результаты исследо-
вания поведения грызунов, которые 
между наркотиком и сахаром чаще 
выбирали последний. По их мнению, 
этот углевод вызывает более силь-
ную зависимость, чем алкалоиды.
По словам других ученых, сахар дей-
ствительно вызывает проблемы со 
здоровьем, однако он не способству-
ет привыканию. Так, Хишам зяуд-
дин (Hisham Ziauddeen), психиатр 
из Кембриджского университета, 
говорит, что авторы статьи неверно 
интерпретировали результаты экс-
периментов с мышами, а его соб-
ственная работа, которую он напи-
сал в соавторстве в прошлом году, 
не поддерживает мнение, что сахар 

является наркотиком.
зяуддин подчеркивает, что зависи-
мость проявляется у грызунов толь-
ко в том случае, если животные мо-
гут получать сахар лишь в течение 
двух часов каждый день. Однако при 
свободном доступе к сладкому при-
знаки привыкания не возникают.
Другие исследователи частично под-
держивают выводы ученых инсти-
тута сердца. роберт Люстиг (Robert 
Lustig) из Калифорнийского уни-
верситета говорит, что сахар дей-
ствительно является наркотическим 
веществом, но его действие, в отли-
чие от кокаина, слабо и сравнимо с 
эффектом от никотина.

найдено неожиданное 
свойство популярной 
спортивной добавки

американские ученые обнаружили 
неожиданное свойство левокарни-
тина, популярной в спорте пищевой 
добавки. исследование опублико-
вано в журнале Cell Metabolism, со-
общает университет юты (Сша).

Природное соединение 
восстанавливает способ-
ность организма, находя-
щегося в преклонном воз-
расте, к переносимости хо-
лода, которая наблюдалась 
в юности.
Ученые обнаружили, что 
при холоде у молодых 
мышей, в отличие от ста-
рых, повышается уровень 
ацилкарнитинов в крови, 
в результате чего первые 

хорошо справлялись с экстремаль-
ными условиями. С другой стороны, 
введение левокарнитина пожилым 
особям позволяло последним также 
лучше переносить холод.
«Мы обнаружили хорошо контроли-
руемый процесс мобилизации энер-
гии в тканях, которые в ней нужда-
ются», — прокомментировал иссле-
дование соавтор биохимик Клаудио 
Вильянуэва из Университета юты.
Эксперты полагают, что результаты 
исследования применимы и к лю-
дям. Кроме того, работа ученых по-
зволит добиться прогресса в пред-
упреждении и лечении ожирения.
Левокарнитин, природное соедине-
ние, родственное витаминам группы 
В, синтезируется в организме и уча-
ствует в жировом обмене. Соедине-
ние популярно в спортивном пита-
нии, его эффективность не доказана 
медицинскими исследованиями.

названы главные отличия 
женского мозга от мужского

Группа исследователей под руко-
водством дэниэля амена (Daniel 
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Amen) выявила различия между 
мозгом мужчин и женщин на основе 
результатов однофотонной эмисси-
онной компьютерной томографии 
(SPECT). 

У представительниц слабого пола 
префронтальная кора и лимбическая 
область оказались более активны-
ми, чем у мужчин. Статья ученых 
опубликована в журнале Journal of 
Alzheimer’s Disease.
В обследовании приняли участие 
119 здоровых добровольцев и 26 
683 пациента с травмами головного 
мозга, биполярным и аффективным 
расстройством, шизофренией, пси-
хозом и дефицитом внимания. Были 
сканированы 128 областей мозга 
в спокойном состоянии и при вы-
полнении задач на концентрацию. 
SPECT позволила выявить разницу 
в кровотоке в интересующих специ-
алистов участках центральной нерв-
ной системы.
По словам ученых, полученные ре-
зультаты могут объяснить, поче-
му женщины чаще, чем мужчины, 
страдают от болезни Альцгеймера 
и депрессии, а мужчины — от рас-
стройств поведения.
Амен, который ставил своим пациен-
там диагнозы на основе результатов 
SPECT, подвергался критике коллег. 
Так, Американское психиатрическое 
общество опубликовало доклад, где 
утверждается, что технология ней-
ровизуализации не подходит для 
точного определения психических 
расстройств. По мнению нейробио-
логов, нет доказательств, что SPECT 
позволяет ставить диагнозы.

боли в спине 
могут иметь 

психологическую 
природу

оказывается, люди часто пере-
оценивают уровень боли и скован-
ности в спине. Это выяснили уче-
ные из университета южной ав-
стралии в ходе экспериментов с 15 
добровольцами, страдавшими от 
хронической боли и скованности 
в спине, и 15 участниками без та-
ких жалоб. Сначала добровольцев 
попросили оценить уровень ско-
ванности, пишет The Daily Mail. 

 
затем в процессе первого экспери-
мента ученые давили на позвоноч-
ник участников, чтобы определить 
его жесткость. Во втором экспери-
менте добровольцы должны были 
оценить силу давления. С помощью 
третьего эксперимента исследовате-
ли попытались выяснить, как звуки 
влияли на ощущение скованности 
у участников. Эксперименты пока-
зали: люди с хронической болью в 
спине переоценивали силу давления. 
Причем, участники с более выражен-
ным ощущением скованности суще-
ственнее переоценивали эту силу.  
Так, ощущение скованности влияло 
на чувствительность позвоночника. 
А вот от жесткости позвоночника оно 
не зависело. Кроме того, ощущением 
скованности можно было управлять 
с помощью звуков. Оно усиливалось 
при неприятных звуках и ослабевало 
при более приятных. По словам уче-
ных, вероятно, ощущение скованно-

сти - защитный механизм, позволяю-
щий людям с болью в спине избегать 
движения.

жена не должна 
зарабатывать больше мужа

Сотрудники бостонского универ-
ситета проанализировали данные 
почти 1100 супружеских пар. уче-
ные обнаружили: мужчины, чьи 
супруги зарабатывали больше них, 
имели проблемы со здоровьем. 
Финансово зависимые от своих 
жен мужчины оказались склонны 
к проблемам с сердцем, хрониче-
ским заболеваниям легких и язве 
желудка, рассказывает Zee News. 

 

исследование показало, что муж-
чины, которые переставали быть 
основными кормильцами в семье, 
нередко курили, употребляли ал-
коголь и питались неправильно. 
Таким образом они пытались повы-
сить уровень своей мужественно-
сти. Кстати, ранее ученые из Уни-
верситета иллинойса установили: 
женщины, которые зарабатывали 
больше, чем их супруги, чаще имели 
выраженные симптомы депрессии. 
У мужчин все оказалось наоборот. 
если мужчина становился основным 
кормильцем в семье, его уровень 
психологического благополучия со 
временем повышался. Уход с работы 
для того, чтобы заботиться о ребенке, 
не сказывался на психологическом 

благополучии женщин. А вот пси-
хологическое благополучие отцов, 
решившихся на такой шаг, страдало. 
Так, судя по всему, уровень психоло-
гического благополучия снижается 
у тех мужчин и женщин, чье пове-
дение не соответствует традицион-
ным гендерным ролям. Вероятно, 
такие люди знают, что их поведение 
в обществе воспринимается негатив-
но. Это подрывает их психическое 
здоровье. исследователи отмечают: 
рост заработной платы и вклада в се-
мейный бюджет не столь сильно вли-
ял на психическое здоровье женщин, 
которые были сторонницами равно-
правия в семье.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

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
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http://www.dailymail.co.uk/health/article-4850768/Is-pain-psychological-People-overestimate-discomfort.html
http://zeenews.india.com/health/being-a-house-husband-may-be-bad-for-your-health-2039695
http://www.meddaily.ru/article/14Aug2017/jenzarbolw_depr
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иМЕнно ЗаболЕвания СЕрд-
ца и СоСудов – оСновная 
причина СМЕрти людЕй. а 
вовСЕ нЕ онколоГия, Грипп 
и СтрашныЕ аФриканСкиЕ 
вируСы, которых вСЕ боят-
Ся.

Мы решили ещё раз вернуться к теме 
профилактики сердечно-сосудистых 
недугов, ведь летом количество ин-
сультов и инфарктов увеличивается.
Что и в каких количествах нужно 
«мотору» для нормальной работы?

7 чаСов Сна в Сутки
Голландские учёные доказали, что для 
профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний нужно хорошо спать. Не 
менее 7 часов в сутки. Полноценный 
сон на 65% снижает риск инсульта, 
инфаркта миокарда, ишемической 
болезни сердца и заболеваний аорты. 
В то время как сон менее шести часов 
опасен. риск развития ишемической 
болезни сердца в таком случае повы-
шается на 48%. Кроме того, дефицит 
сна провоцирует гипертонию, избы-
точный вес и другие факторы, спо-
собствующие возникновению сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

75 Г нЕжирноГо МяСа в дЕнь
Мясо можно заменить 100 г рыбы, 1 
стаканом молочнокислого напитка, 
100–150 г творога. Британские учё-
ные, обследовав более 2 тыс. человек, 
придерживающихся различных диет, 
обнаружили, что люди, употребляю-
щие белковые продукты, лучше защи-
щены от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. и это неслучайно. Животные 
белки, по мнению исследователей, 
помогают укрепить стенки артерий, 
а растительные (например, содержа-
щиеся в фасоли, чечевице) защищают 
от скачков артериального давления. 
Кроме того, в белковых продуктах 

содержатся важные аминокислоты, 
которые уменьшают риск развития 
гипертонии, инфаркта и инсульта. 
ещё один полезный белковый про-
дукт – яйца. Долгое время их считали 
вредными – мол, повышают уровень 
«плохого» холестерина. Но сейчас 
яйца полностью реабилитировали. 
есть их можно и нужно! (Но только 
не в компании с жирным беконом.) 

150 Минут Спорта в нЕдЕлю
К такому выводу пришли учёные из 
Швеции. Они провели исследование, 

в ходе которого выявили основные 
факторы, увеличивающие продол-
жительность жизни. Так вот, физиче-
ские упражнения – один из них. если 
вы будете активно двигаться хотя бы 
20–30 минут в день, самочувствие за-
метно улучшится. и работа сердца в 
том числе. Особенно полезно плавать 
и ходить пешком – это укрепляет сер-
дечную мышцу, а также успокаивает 
нервную систему и помогает сбросить 
лишний вес.

30 Г орЕхов ЕжЕднЕвно

Орехи – тоже самый что ни на есть 
сердечный продукт. Особенно полез-
ны миндаль, фундук и кешью. Они 
содержат ценные жиры, витамин е, 
белок и клетчатку. Только есть их 
нужно без соли, шоколада или сахара 
и понемногу: всё-таки это калорий-
ный продукт!

200 Г овСяной каши в дЕнь
Овсяная каша – идеальный завтрак 
не только с точки зрения диетологов, 
но и кардиологов. Учёные Гарвард-
ского университета в течение 15 лет 
наблюдали за добровольцами, кото-
рые сообщали исследователям о сво-
ём питании и образе жизни. Выясни-
лась одна закономерность: у людей, 
съедающих на завтрак овсянку, риск 
развития и обострения сердечно-со-
судистых заболеваний был ниже на 
15%. Поэтому, выбирая между бутер-
бродом с колбасой и овсяной кашей, 
выбирайте кашу!

1,5 - 2 л воды в Сутки
Гипертоникам и сердечникам вода 
просто необходима – она помогает 
разжижать кровь. Недостаточное ко-
личество жидкости в организме ухуд-
шает работу сердца и сосудов и может 
спровоцировать подъём артериально-
го давления. Кроме того, густая кровь 
– это ещё и повышенный риск тром-
бообразования. Поэтому вопрос, пить 
или не пить, даже не стоит. Конечно 
же, пить! Но обычную воду, а не чай 
с сахаром и сладкую газировку. А вот 
соль придётся ограничить: она про-
воцирует задержку жидкости и, как 
следствие, повышение давления.

Юлия Ионова

что нужно сердцу для норМальной работы? 
шесть циФр для долгой жизни



Творческий сезон 2016/2017.  Дизайн и  вёрстка :  Егор Королевич

БИЛЕТЫ: TALENTSOFTHEWORLD.ORG

СПРАВКИ И РЕЗЕРВАЦИЯ БИЛЕТОВ:
 952.412.0966 (СЕНЯ) и 651.209.0564 (АРТУР)

ИНФОРМАЦИЯ: 718.200.9044

2017

10 НОЯБРЯ В 7:30pm
EISENHOWER COMMUNITY CENTER

1001 HIGHWAY 7 / HOPKINS, MN 55305  

Д А В И Д  Г В И Н И А Н И Д З Е  П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т  
П Р О Е К Т  Ф О Н Д А  " Т А Л А Н Т Ы  М И Р А "

АЛЕКСАНДР КРАСНОВ

ВЛАДИМИР 
ЦЕЛЕБРОВСКИЙ

ДАВИД ГВИНИАНИДЗЕ

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
C УЧАСТИЕМ СОЛИСТОВ 

БОЛЬШОГО И 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРОВ

 

ТРИ БАРИТОНА

П О С В Я Щ А Е Т С Я

Новые грани золотых хитов русского Фрэнка Синатры

« Любовь моя - мелодия »

Fruit&Fish с 12 am - 6 pm
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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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Heartland Adult
        Day Care

  В бизнесе
 с 2005 года

     С нашими возможностями
у Вас не будет предела желаний !

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

Сбалансированное
питание ,разработанное
профессором -диетологом

Уроки английского языка,
экскурсии в музеи,прогулки в
парки и поездки по магазинам...



18 октября

КСП МН представляет:

СРЕДА
В 19.30
LITTLE  THEATER - HOPKINS HIGH SCHOOL

2400 Lindbergh Dr., Minnetonka, MN 55305

Билеты в магазинах - 
European Delicacies  

и Minsk Market
Справки -  

igagosha@gmail.com  
и 612.987.6626

ДО 15 
ОКТЯБРЯ - 

СКИДКА $5!

 2
3 

 ‹ 
‹2

39
   

С
ен

тя
б

р
ь/

Se
p

te
m

b
er

   
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



 2
4 

 ‹ 
‹2

39
   

С
ен

тя
б

р
ь/

Se
p

te
m

b
er

  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   

 

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 
 

 

Tel: 612-245-9339 
E-mail: 
vladimirarc@yahoo.com

Ваш Партнер
Во Внедрении Ваших Проектов в Странах Восточной Европы

INtEXNaUCa S.a.

Основными направлениями деятельности   
компании являются:

             

Информационных,

Медицинских,

Агро-технологий,

Строительства и Торговли

выполняет

КОНСАЛТИНГОВЫЕ 
УСЛУГИ

с привлечением опытных
экспертов в области

Проектирование,
Реализация 

и внедрение  
проектов  

под ключ на 
международном 

уровне. 

+3732-222-75 06 - Молдова
763-545-1600 - Миннесота 

e-mail:
office@itn.md

INtEXNaUCa S.a.
27 ЛЕТ
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нЕважно, иСпытываЕтЕ ли 
вы лЕГкий диСкоМФорт в 
пояСницЕ в концЕ рабо-
чЕГо дня или борЕтЕСь С 
болью ужЕ долГоЕ врЕМя 
— Эти шЕСть аСан поМоГут 
вСЕМ!

1. поза ребенка (баласана). Одна 
из самых базовых и простых асан, 
тем не менее, обладает множеством 
полезных свойств. Хотите разгру-

зить поясницу? Отправляйтесь в 
позу ребенка! Чем дальше вы устрем-
ляетесь руками вперед, тем больше-
го добьетесь растяжения. А чтобы 
максимально углубить позу, попро-
буйте развести ноги и постараться 
положить живот на пол. если ваше 
тело пока не позволяет выполнять 
такие метаморфозы, подкладывайте 
под лоб блоки или одеяло, чтобы не 
перенапрягать спину и достичь рас-
слабления.

2. поза щенка (уттана шишасана). 
Эта асана такая же очаровательная, 
как ее название. Она идеально за-
меняет позу ребенка, если у вас есть 
проблемы с лодыжками и бедрами. 

Попытайтесь вытянуться в одну ли-
нию от кончиков пальцев до бедер, 
при этом держа колени согнутыми. 
Чем больше вы согнете колени и отъ-
едете ладонями вперед, тем большее 
получите вытяжение.

3. поза треугольника (трикона-
сана). Это главная поза по борьбе с 
болью в спине. Она не только позво-
ляет вытянуть позвоночник, снять 
напряжение, но и в целом укрепить 
спину, ноги и пресс. если вам слож-

но выполнить полный вариант аса-
ны, используйте блок. Но не пере-
носите на руку полностью вес своего 
тела. Старайтесь удерживать позу 
за счет пресса и спины. Также не за-
валивайте туловище, держите бедра 
прямо, представляйте, что позади 
вас находится стена, вдоль которой 
вы совершаете наклон.

4. поза скрутки лежа (супта Матси-
ендрасана). В этом положении мож-
но снять напряжение, расслабиться 
и вообще получить массу удоволь-

ствия. Лягте на спину и подтяните 
к себе колени. расслабьте спину, по-
катайтесь из стороны в сторону. за-
тем, держа плечи на полу, опустите 
бедра на пол, сделав скрутку. После 
нескольких дыханий повторите на 
другую сторону.

5. наклон вперед (уттанасана). 
Позвольте силе тяжести вытянуть 
ваш позвоночник. если у вас не иде-
альная растяжка, то не стесняйтесь 
сгибать ноги в коленях. Это очень 

важно, чтобы все внимание уделя-
лось вытяжению позвоночника, а не 
напряжению в подколенных сухожи-
лиях или тазобедренных суставах. 
Вы должны стараться достичь мак-
симального расслабления. Встаньте 
прямо, наклонитесь вперед, слегка 
согните колени, захватите руками 
локти. Старайтесь перенести вес 
с пяток на переднюю часть стопы. 
Вы можете слегка раскачиваться из 
стороны в сторону. Главное — най-
ти баланс в этой асане, все движе-
ния должны быть очень органичны, 
исключены резкие движения. Это 
также отличный способ разгрузить 
нервную систему.

6. поза голубя лежа. Поза голубя 
обладает огромными преимущества-
ми для здоровья. Хорошо, что у нее 
существует множество вариаций. 
если вы испытываете боли в спине, 
то вам идеально подойдет та, что вы-
полняется лежа на полу. Вы можете 
использовать ремни для удобства, 
если чувствуете дискомфорт при 
захвате бедра. Прижмите колено к 

груди, надавливая на него сильнее по 
мере растяжения бедра. Считается, 
что одна из причин болей в спине - 
тугие бедра. Поэтому, делая на них 
растяжку, можно значительно улуч-
шить состояние поясницы. 

Перетяченко Ольга 

ВНИМАНИЕ! Если вы страдаете 
от хронических болей в спине или 
вам более 50 лет - проконсульти-
руйтесь с врачом.

асаны, которые сниМут боль 
В пояснице

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

TrAnsco LogisTics TrAnsporTATion

требуются водители

• needed CdL A truCk drivers
• south -south eAst -south west
• no forCed fLexibLe dispAtCh
• dry vAn freight 
• fueL CArd CAsh AdvAnCe 
• we pAy detention LAyover And AdditionAL stops
• 0.45-0.50+ Cent per miLe 

(pay depends on experience and driving record)
• very weLL mAintAined equipment 

----------------------------------------------------------------------------------------

call 708 253 2336
we also hire team drivers  



У НАС В МИННЕСОТЕ

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!
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0ваш дом

ЗнаЕтЕ ли вы, что…
Более полови-
ны потребля-
емой вашим 
домом энергии 
р а с х о д у е т с я 
либо на ото-
пление, либо 
на охлаждение 
в о з д у ш н о г о 
пространства 
дома. если 
ф и з и ч е с к и е 
размеры дома 
изменить нель-
зя, то эффек-
т и в н о с т ь 
использования энергии изменить вполне реально. В 
конце 2010 года завершается действие налоговой льго-
ты для владельцев домов, пожелавших технически 
модернизировать свои дома с целью повышения эффек-
тивности использования энергии.
К техническим модернизациям, которые ведут к умень-
шению расхода энергии в доме, относится замена низ-

коэффективного отопительного и охладительного обо-
рудования на современное и более высокоэффектив-
ное. Cреднестатистический срок службы оборудования 
составляет примерно 20 лет. если ваше оборудование 
по продолжительности  эксплуатации приближается к 
этому рубежу или уже превысило его, вам однозначно 
необходимо менять его. Вы как владелец дома находи-
тесь у рубежа максимиально возможного безопасного 
срока жизни отопительного или охладительного обо-
рудования.

как опрЕдЕлить 
воЗраСт оборудования?
зная год постройки дома, можно с определенной точ-
ностью предположить возраст оборудования. если 
вашему дому около 20 лет или чуть меньше – вашему 
оборудования тоже около того. если ваш дом старше 
20 лет – делайте вывод сами. Примерно каждые 20-25 
лет оборудование должно меняться, а после 15-летнего 
использования пора начать проверять его на безопас-
ность.
Компании-прозводители рекомендуют проверять без-
опасность работы оборудования и производить необ-

ходимые настройки ежегодно. из моего многолетнего 
опыта могу утверждать: менее 5% владельцев домов 
следуют этим рекомендациям. Во-первых, большинство 
сегодняшних русскоязычных домовладельцев - домов-
ладельцы в первом поколении. То есть отсутствует 
опыт предыдущего поколения. знания о несчастных 
случаях со смертельным исходом, связанных с оборудо-
ванием, производящим угарный газ вместо углекислого 
газа, просто отсутствуют. Во-вторых, очень часто при-
ходится слышать: “Это где-то там произошло, там все 
не так, у меня такое невозможно”. я в таких случаях 
считаю, что помочь можно только тому, кто хочет. Вот 
на них эта статья и рассчитана.

ЕжЕГодная провЕрка доМашнЕГо обору-
дования - Это наилучший СпоСоб иЗбЕ-
жать нЕожиданых нЕприятных Сюр-
приЗов, оСобЕнно в СаМоЕ холодноЕ 
врЕМя Года.
Однако даже и при ежегодном контроле не всегда уда-
ется избежать случайной поломки. Одна из главных 
целей проверки состояния оборудования - это хими-
ческий анализ продуктов сгорания или проверка про-
дуктов сгорания на содержание угарного газа. Наличие 
угарного газа  выше максимиально допустимого уровня 
указывает на неисправную работу оборудования, сжи-
гающего газ как топливо. Угарный газ не имеет запаха, 
цвета и вкуса. Угарный газ может потенциально нако-
питься в помещении и не быть замеченным обычным 
человеком. ежегодно в США погибает примерно 500 
человек от неумышленного воздействия угарного газа.
если у Вас до сих пор нет детектора угарного газа, реко-
мендую преобрести как можно быстрее. Отопительный 
сезон скоро наступит.
 
рекомендую приобретать модель с цифровым экраном. 
Устанавливать детектор необходимо либо в спальне, 
либо в коридоре по дороге в спальню. Первыми симпто-
мами отравления угарным газом являются головокру-
жение и слабость. 
Одной из основных причин появления угарного газа 
является прогорание или газовая неплотность внутрен-
него теплообменника вашего возрастного оборудова-
ния. Возраст и условия эксплуатации- основные причи-
ны, ведущие к нарушению плотности теплообменника. 
При обнаружении угарного газа вследствие неплотно-
сти в теплообменнике оборудование подлежит замене. 
Ожидать подтверждения, что ваше оборудование уже 
производит угарный газ и подвергать смертельной 
опастности всех проживающих в доме, дело опасное.
именно поэтому я рекомендую взвешенный и осоз-
нанный подход. если Ваше оборудование в зоне опас-
ности, наилучшее время для его время - до наступления 
отопительного сезона. В разгар сезона с увеличением 
занятости контракторов падает уровень конкуренции и 
ухудшаются условия для поиска оптимальной стоимо-
сти замены оборудования. Низкая температура воздуха 
на улице также не способствует принятию обдуманного 
и взевешенного решения. Не забывайте:
Отопительное и Охладительное оборудование - наи-
важнейшие элементы в вашем доме. С каждым днем 
оборудавание становится все сложнее и сложнее. 
Самая низкая стоимость оборудавания в момент уста-
новки может обернуться самой дорогой стоимостью 
через пару лет, если Вы связали себя с "неправильным 
контрактором". Главное - это доверие к контрактору, 
уверенность в его профессионализме и надежности в 
обеспечении технической поддержки установленного 
оборудования. Одной из характеристик надежности 
является наличие у контрактора дилерских полномо-
чий компании-изготовителя. Это означет, что контрак-
тор прошел соответствуюшую подготовку, успешно 
был аттестован, а также имеет положительные отзывы 
от предыдущих клиентов. ищите качество, а не низкую 
цену. Качество - это комбинация лучшего оборудования 
с профессиoнализмом и компетенцией.

михаил Шер

ОтОпительный сезОн 2017-2018: менять или не менять, прОверять или не прОверять?

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

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

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

MS Universal Services 
763.228.3110 

msherusa@hotmail.com 
4785 Underwood Ln. N.

Plymouth, MN 55442

E10552-14Sp-10x15.indd   1 2/27/14   7:12 PM
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прошЕл Год С тоГо МоМЕн-
та, как APPLE выпуСтила 
iPHoNE 7 и вМЕСтЕ С тЕМ 
«убила» раЗъЕМ для на-
ушников. Этот ход вы-
Звал волну нЕГодования, 
но ничЕГо нЕ оСтавалоСь, 
кроМЕ как СМиритьСя. Это 
далЕко нЕ пЕрвый Случай, 
коГда в APPLE откаЗыва-
ютСя от тЕхнолоГий, ко-
торыЕ, на их вЗГляд, уСта-
рЕли. «лЕнта.ру» раЗбира-
лаСь, чЕМ обЕрнулоСь Это 
ЭкСтраординарноЕ рЕшЕ-
ниЕ и чЕГо ждать в буду-
щЕМ.

Как только в сети появились слухи о 
планах Apple избавиться от Mini-Jack, 
поднялась волна обсуждений. Него-
дованию пользователей не было пре-
дела: как теперь слушать музыку, что 
делать с желанием зарядить iPhone и 
подключить наушники, как не поте-
рять переходник... Ни на один из этих 
вопросов в Apple не давали вразуми-
тельного ответа, всех поставили перед 
фактом. Даже Samsung начала смеять-
ся над Apple и вот уже второй год по-
вторяет одни и те же шутки по поводу 
разъема.
Однако были и сторонники такой 
«революции». Одни считали, что без 
лишнего отверстия смартфоны ста-
нут тоньше и более защищенными от 
воды. Другие — что это подарит но-
вую жизнь наушникам с ЦАП и шу-
моподавлением, подключаемым через 
Lightning. Ничего этого, увы, не про-
изошло.
В случае с iPhone 7, его размеры никак 
не изменились по сравнению с iPhone 
6s, хотя у него уже нет Mini-Jack. Уди-
вительно, что даже с удалением разъ-
ема для наушников расположение де-
талей внутри корпуса осталось почти 
прежним. После разборки смартфона 
экспертами iFixit стало понятно, что 
на месте разъема — пластиковая за-
глушка, «отвечающая за выравнива-
ние давления внутри смартфона».
У других производителей, последо-
вавших примеру Apple, ситуация не 
менее печальная. Essential Phone, 
Xiaomi Mi6, HTC U11 тоже лишены 
джека для наушников, но их создате-
ли так и не придумали, что делать с 
освободившимся пространством. раз-
ве что Moto Z получил тонкий корпус, 
сохранив объем аккумулятора. В ито-
ге большинство производителей про-
игнорировали вызов Apple.
В качестве альтернативы было пред-
ложено три варианта: использовать 
переходник, покупать Lightning-
наушники или же переходить на бес-
проводные. Каждый из них содержит 
больше минусов, чем плюсов.
Несмотря на то что Mini-Jack устарел 
(в мире инженеров Apple), iPhone 7 
все равно комплектуется переходни-
ком. Это явная полумера, ведь раз уж 
было решено отказаться от разъема, 
то давайте следовать этому до конца 
(как поступают с MacBook Pro). Про-

блема кроется и в самом переходни-
ке, потому что он ненадежный, глупо 
выглядит и может в любой момент 
потеряться. Да, в комплекте есть еще 

проводные EarPods с Lightning. Такое 
подключение ставит крест на универ-
сальности наушников, теперь их нель-
зя подключать к другим телефонам 
или компьютерам.
К тому же Apple вовсе не нужны 
Lightning-наушники, поэтому и попу-
ляризовать их никто не стал. Подклю-
чение через порт зарядки действи-
тельно позволяет повысить качество 
звука в «затычках», оснастить их шу-
моподавлением и усилителем, но их 
стоимость исчисляется десятками ты-
сяч рублей, что неприемлемо для ря-
дового пользователя. Даже если срав-
нивать простые «затычки» с Mini-Jack 
и Lightning, цена на последние будет 
значительно выше, хотя в техниче-
ском плане они идентичны.
Остается лишь использовать беспро-
водные наушники, ведь Lightning-
разъем необходим для зарядки. У 
Apple на этот счет заготовлен ответ в 
виде AirPods и Beats с процессором 
W1. Каких-то ключевых преиму-
ществ от его существования нет, раз-
ве что энергопотребление становится 
более эффективным. К тому же никто 
не запрещает пользоваться и другими 
Bluetooth-наушниками.
их ключевым недостатком остается 

необходимость частой подзарядки. 
Даже зарядка AirPods раз в четыре дня 
вызывает свои сложности, тем более, 
как и у всех беспроводных гаджетов, 

их аккумуляторы стареют — их жиз-
ненный цикл ограничен несколькими 
годами до того момента, когда акку-
мулятор окончательно «умрет». А это 
влечет за собой лишние траты, так как 
цена на беспроводные наушники еще 
выше проводных с Lightning.
Получается, что, избавившись от 
3,5-миллиметрового разъема, Apple не 
предлагает удобных и, что самое глав-
ное, дешевых альтернатив. К тому же 
наличие Mini-Jack никак не препят-
ствует использованию беспроводных 
и Lightning-наушников. Так пользо-
ватель просто ставится в рамки: у него 
забирают привычное решение и дают 

ему на выбор несколько одинаково 
неудобных.
Apple не привыкать попадать под 
шквал критики из-за желания «дви-
гаться вперед». Многие сравнивают 
«убийство» со многими другими ре-
шениями компании, которые так или 
иначе повлияли на всю индустрию. 
К примеру, в iMac 1998 года произ-
водитель решил убрать из компьюте-
ра привод для 3,5-дюймовых дискет 
(которые сам же популяризовал в ка-
честве замены 5,25-дюймовых в 1984 
году).
В Apple заявили, что передачи дан-
ных по сети должно быть достаточ-
но для всех пользователей. Тогда 
же Apple отказалась от интерфейсов 
ADB, GeoPort и SCSI и заменила их 
на универсальный USB. Не стоит и 
говорить, какую панику это вызвало: 
пользователи попросту не были к это-
му готовы.
им вторили и журналисты, которые 
прочили полный провал iMac и Apple 
в целом. Конкуренты также насме-
хались над этим шагом, прямо как 
сейчас шутит Samsung над iPhone 7. 
Однако этот компьютер «пробудил» 
Apple после длительного затишья и 
стал одним из самых продаваемых 
компьютеров Apple. В итоге другие 
производители начали убирать флоп-
пи-дисковод лишь в начале нулевых.
А позже, с выпуском первого MacBook 
Air, Apple запустила процесс «убий-
ства» оптического привода в своих 
компьютерах. реакция окружающих 
была аналогичной, но сейчас слож-
но встретить ноутбук со встроенным 
DVD-приводом. и такое происходит 
почти с каждым глобальным редизай-
ном устройств.
Стоит оговориться, что тогда ком-

панией руководил Стив 
Джобс и негодования из-
за тех или иных решений 
быстро утихали. Сейчас 
же споры по поводу из-
бавления от 3,5-милли-
метрового разъема прак-
тически не прекращают-
ся. Но Apple не привыкла 
давать задний ход приня-
тым установкам, поэтому 
возвращения 3,5-милли-
метрового разъема ждать 
не стоит.
А вот появление все 
большего числа смартфо-

нов без аудиовыхода рано или поздно 
точно наступит. Причем грозит это 
не только фанатам iOS, так как еще в 
октябре 2016 года организация USB 
Implementers Forum сертифицирова-
ла новый стандарт, который позво-
ляет выводить звук через порт USB 
Type-C. Он дает возможность исполь-
зовать порт USB Type-C для подклю-
чения аудиоустройств, что повлечет 
за собой отказ от Mini-Jack. Поэтому 
все, что остается пользователям, – 
ждать наступления этой «революции» 
и уже присматриваться к беспровод-
ным наушникам.

сМерть неВерныМ
зачеМ Apple уничтожает приВычные технологии

Стив Джобс



ПСИхОЛОГИЯ

6 способоВ сохранить душеВное 
раВноВесие, если Вас оскорбляют

в повСЕднЕвной жиЗни 
каждый иЗ наС пЕриодичЕ-
Ски СталкиваЕтСя С людь-
Ми, поЗволяющиМи СЕбЕ 
оСкорблять СобЕСЕдника. 
причинаМи такоГо повЕ-
дЕния МоГут быть ЭлЕМЕн-
тарная нЕвоСпитанноСть, 
нЕуМЕниЕ или нЕжЕланиЕ 
дЕржать СЕбя в руках, прЕ-
СлЕдованиЕ каких-то лич-
ных цЕлЕй. СовСЕМ нЕ рЕа-
Гировать на оСкорблЕниЕ 
нЕльЗя: при полной бЕЗна-
каЗанноСти обидчик Мо-
жЕт почувСтвовать СЕбя 
СильныМ и правыМ и пЕрЕ-
йти к открытой аГрЕССии, 
что СдЕлаЕт Ситуацию от-
кровЕнно опаСной.

Мы ознакомим читателей с приема-
ми, которые позволяют ответить на 
оскорбление, сохранив чувство соб-
ственного достоинства и успешно 
поставив обидчика на место.

отВетная шутка
Пошутить в ответ на оскорбление 
может далеко не каждый. Для этого 
нужно быть уверен-
ным в себе и очень ре-
шительным. Шутка не 
должна содержать от-
ветного оскорбления 
или обвинения. Необ-
ходимо сделать смеш-
ным не самого обидчи-
ка, а слова, с которыми 
он к вам обратился. 
Очень эффективным 
считается прием, когда 
человек преувеличива-
ет и доводит до абсурда смысл обид-
ного для него высказывания (на-
пример, в ответ на оскорбительную 
характеристику заявляет, что узнал 
о себе много интересного и обяза-
тельно снова обратится к обидчику 
за информацией). Прием направлен 
на то, чтобы сбить оппонента с толку, 
одновременно показав его окружаю-

щим в невыгодном свете.

принятие ситуации
если обидные слова сказаны челове-
ком, который обычно к вам неплохо 
относится (другом, членом семьи), 
есть смысл проанализировать суть 
высказывания, временно абстраги-
ровавшись от его формы. Возможно, 
они продиктованы вашим раздра-
жающим поведением или случайно 
возникшим недопониманием. Не 
стоит идти на разрыв с близким че-
ловеком только из-за обидных слов, 

особенно если они сказаны впервые. 
Постарайтесь вникнуть в ситуацию 
и использовать шанс для сохранения 
отношений.

расшиФроВка 
наМерений оппонента
Люди, как правило, обижают друг 
друга не просто так. Каждое такое 

столкновение 
имеет причины 
и цель, которую 
обидчик обыч-
но не стремится 
афишировать. 
Один из лучших 
способов ответа 
на оскорбление 
– выявление на-
мерений оппо-
нента. Причем 
его цель не обя-
зательно кон-
кретизировать, 
достаточно во 
всеуслышание заявить о том, что она 
существует (например, озвучить уве-
ренность в том, что агрессия обидчи-
ка основана на личных причинах). 
если оппонент не станет возражать, 
окружающие расценят это как под-
тверждение ваших слов (молчание 
– знак согласия). Любое возраже-
ние обидчика будет в какой-то мере 
попыткой оправдаться, что практи-
чески аналогично признанию своей 
вины.

спокойстВие
Оскорбительная выходка направле-
на на то, чтобы вывести вас из равно-
весия. Оппонент вовсе не настроен 
на конструктивное обсуждение ситу-
ации. Поэтому важно сохранять спо-
койствие и пытаться вступить в нор-
мальный диалог с обидчиком, осо-
бенно если вокруг есть другие люди.

реакция оппонента может 
быть следующей:
• попытка и дальше контактировать 
в обидном для вас ключе. Для окру-
жающих (да и для себя самого) он 
будет выглядеть склочником, а это 
не лучшая позиция;
• стремление уклониться от беседы, 
что равносильно признанию соб-
ственной неправоты;
• попытка объяснить и оправдать 
свое поведение.
Третий вариант встречается не так 
уж редко: современный темп жизни 
не способствует уравновешенному 
поведению, и люди часто обижают 
друг друга, не желая этого, просто 
от усталости и раздражения. В та-
ком случае обидчику можно предо-
ставить возможность извиниться. 

Ситуация разрешится к взаимному 
удовлетворению, что улучшит на-
строение обеих сторон.

игнорироВание
если вы хорошо владеете собой, мо-
жете сделать вид, что не заметили 
оскорбления. При этом очень важ-
но продемонстрировать, что дело не 
столько в словах собеседника, сколь-
ко в вашем нежелании реагировать 
на него лично. Таким образом, соз-
дастся впечатление, что недостойное 
поведение оппонента связано не с 
конкретным столкновением, а с его 
личными качествами. При правиль-
ном применении это очень действен-

ный способ. Правда, владеют им не-
многие, да и пользоваться им нужно 
осторожно, чтобы ваша реакция не 
выглядела открыто оскорбительной.

апеллироВание к закону
Люди, имеющие привычку оскор-
блять окружающих, обычно слабо 
разбираются в юридической стороне 
данного дела. В действительности 
унижение чести и достоинства, обид-
ные выходки и ругань – это правона-
рушения, и наказание за них пропи-
сано в законах. Обнаглевшего обид-
чика всегда можно припугнуть тем, 
что вы зафиксируете его слова с на-
мерением обратиться в суд. Скорее 
всего, это заставит его притихнуть, 
хотя бы временно, и снизит накал 
конфликта.
Отвечать обидой на обиду нельзя. 
Во-первых, это показатель слабости, 
а во-вторых, реакция типа «дурак 
– сам дурак» еще никого не сдела-
ла правым. из этого не следует, что 
нужно сносить обиды молча. Такой 
тип реакции могут себе позволить 
только очень уверенные в себе люди. 
и дело не только в том, что стрессо-
вая ситуация вредно сказывается на 
настроении. Оскорбительные слова 
имеют свойство задерживаться в па-
мяти, лишая человека покоя и сни-
жая его самооценку, что чревато не-
приятными последствиями для пси-
хологического состояния и даже для 
физического здоровья. Осознание 
того, что оппонент получил достой-
ный ответ (вежливый, но твердый), 
напротив, повышает уверенность в 
себе и служит психологической за-
щитой от жизненных невзгод.

ИщУ РОДСТВЕННИКОВ
Я, Болгова (Диденко) Оксана, из Украины, 
г. Киев. Ищу родственников: тетю Веру 
Усачеву, ее мужа Константина Усачева, 
их детей Владимира и Раису, которые 
проживали совместно с дедушкой 
Андреем Диденко в Атлатник Сити и 
еще Нью-Йорке. Мы все родом из с. 
Лукашевка, Черкасской обл., Украина. 

Мы будем очень благодарны за любую 
информацию. Напишите нам по  
E-mail: onbolgova@gmail.com  
тел.: +380978224617
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НАшИ ДЕТИ

как привить рЕбЕнку уМЕ-
ниЕ, а ГлавноЕ – жЕланиЕ 
доводить начатоЕ до кон-
ца, прЕодолЕвать трудно-
Сти, нЕ боятьСя поражЕ-
ний и СтрЕМитьСя к побЕ-
даМ?

В жизни важно уметь добиваться 
своего – именно это родители твер-
дят своим детям с самых ранних 
лет. Ведь иначе – нельзя! Но дети 
почему-то часто не торопятся взять 
на вооружение советы взрослых. Как 
же привить ребенку умение, а глав-
ное – желание доводить начатое до 
конца, преодолевать трудности, не 
бояться поражений и стремиться к 
победам?
Наша читательница Анна жалует-
ся на своего восьмилетнего сына: 
«Мише ничего не надо, он ничем не 
интересуется. Начал мальчик хо-
дить на занятия карате, но затем их 
бросил, сказав, что там «скучно». 
Увлекся ребенок игрой на гитаре 
– купили ему дорогой инструмент, 
а через месяц оказалось, что обуче-
ние слишком трудное. Каждый день 
пытаюсь заставить Мишу почитать 
немного, собрала целую полку ин-
тересных книг. Но все безуспешно, 
слушать плеер ребенку интереснее, 
чем читать книги. Даже в футбол с 
ребятами играть он не хочет, потому 
что боится оказаться не в команде 
победителей». 

наука побЕждать

Побеждать — это искусство. ему 
надо научиться. Часто родители 
подменяют желания детей соб-
ственными мечтами, не всегда даже 
осознавая это. Отдавая пятилетнего 
ребенка в музыкальную школу, мы 
руководствуемся своими, взрослы-
ми понятиями о том, что ему надо. 
А потом требуем совершенства и ру-
гаем за нежелание сидеть за инстру-
ментом. или – покупаем книги, ко-
торыми сами увлекались в детстве, 
и расстраиваемся, если ребенку они 
не нравятся. «Нежелание добивать-
ся своего ставит под сомнение само 
слово «свое», – считает психолог 
Валентина Сальникова. – Каждый 
знает, насколько сильными бывают 
желания ребенка. и если он не очень 
хочет добиваться чего-то – то, скорее 
всего, ему вообще это не надо».

СОВЕт ЭКСПЕРтА: татьяна 
СКлЯРОВА, доктор пед. наук
желание победить вполне есте-
ственно для ребенка, ему приятно, 
когда он что-то делает лучше других 
и имеет успех. Но другое дело, ког-
да ребенок стремится побеждать 
всех и всегда, чтобы доказать свое 
превосходство. Как правило, такая 
установка формируется из-за эгои-
стических ожиданий и высоких тре-
бований родителей. Однако бывает и 
наоборот – родители не обращают 
на ребенка внимания, заняты своими 
делами. И он своими победами пы-
тается доказать, что достоин вни-
мания и любви. В обоих случаях ре-
цепт один – надо научиться видеть 
и любить детей такими, какие они 

есть. Тогда, поверьте мне, ребенок 
обязательно вырастет счастливым 
человеком, спокойно относящимся и к 
победам, и к неудачам, умеющим вы-
бирать свой путь.

Так что в воспитании упорства и 
целеустремленности у ребенка не 
стоит цепляться за ценности, кото-
рые вы считаете незыблемыми. Ведь 
выполнять чужие желания сложнее 
и неприятнее, чем свои. Кроме того, 
наши дети – это уже другое поколе-
ние. и кто сказал, что «Гарри Пот-
тер» менее интересен и полезен, чем 
«Три мушкетера», а игра на электро-
гитаре развивает хуже, чем на фор-
тепьяно? Помогите найти ребенку 
цель, которая будет важна для него. 
Показывайте привлекательность 
разных занятий – ходите в горы, ры-
бачьте, катайтесь на скейте, выши-
вайте картины и др. В конце концов 
вы попадете в точку, найдете именно 
то, что заинтересует ребенка всерьез. 
и тогда его воля к победе, желание 
побеждать будет естественной и по-
стоянной.

как научить побЕждать?

есть одно железное правило ис-
кусства побеждать: чем больше вы 
запрещаете ребенку, тем меньше 
ему хочется проявлять инициати-
ву. если с самого раннего возраста 
человек то и дело слышит: «туда не 
ходи», «это не делай», «не трогай, 
сломаешь», он привыкает к мысли, 
что все решено за него. «ребенок не 

видит возможности удовлетворения 
своей потребности, не верит в то, что 
возможно получить что-то нужное 
ему», – считает Валентина Сальни-
кова. Постепенно угасает естествен-

ная энергия 
исследовате-
ля, естество-
испытателя. 
О к р у ж е н -
ный забором 
из запретов, 
п о д р а с т а ю -
щий чело-
вечек стано-
вится вялым 
и равнодуш-
ным. 
Конечно, это 
не означает, 
что ребенку 
может быть 

позволено абсолютно все. ребенок 
должен хорошо понимать: есть пра-
вила, которые нарушать нельзя, и 
понимать причины запретов. По-
следнее особенно важно. разъясни-
те, например, почему нельзя брать 
спички, включать электрические 
приборы, обижать бабушку, – и на-
стаивайте на соблюдении этих пра-
вил во всех случаях без исключения. 
Только в этом случае ребенок будет 
осмысленно соблюдать запреты.
Кстати, запрещая что-либо или ру-
гая за проступки, необходимо как 
можно больше хвалить за хорошее 
поведение, за достижения. Многие 
родители об этом забывают, игнори-
руют хорошее и обращают внимание 
на ребенка в том случае, если он ве-
дет себя неправильно. В этом случае 
ребенок просто вынужден хулига-
нить – чтобы привлечь к себе хотя 
бы какое-то внимание.

побЕждаЕт СильнЕйший

еще одна причина, по которой ребе-
нок не может довести ни одно дело 
до конца, – он не умеет предвидеть 
логических последствий своих по-
ступков. Что это значит? рассмо-
трим распространенную ситуацию. 
ребенок не сделал уроки по матема-
тике, а мама решила за него задачку, 
и на следующий день он получил хо-

рошую отметку. Неправильные дей-
ствия ребенка закончились не тем, 
чем должны были, – а значит, в его 
сознании закрепилась возможность 
схалтурить. Получается, что родите-
ли сами взращивают те качества, за 
которые потом ругают. 
Дайте ребенку возможность увидеть 
результаты своих действий, заранее 
обсудив это с ним. Будьте спокойны 
и последовательны. если вы догово-
рились с ребенком о том, что телеви-
зор он может смотреть только после 
того, как уберет свою комнату, – не 
делайте уступок «ну ладно, только 
сегодня можешь не убирать». Про-
сто выключайте телевизор, без скан-
далов и ссор. Привыкнув к такому 
ходу событий, ребенок будет знать, 
что у него всегда есть выбор, – и нач-
нет решать, стоит ли результат уси-
лий.

вкуС побЕды

Что такое чувствовать себя побе-
дителем? Это самоорганизация, 
увлеченность, умение быть после-
довательным и не останавливаться 
перед трудностями. Но многие ли 
родители сами обладают подобны-
ми качествами? Требуя от ребенка 
новых побед, могут ли близкие стать 
для него примером? если нет – то 
прежде чем ваш ребенок научится 
добиваться своих целей, эту науку 
предстоит освоить вам. А лучше все-
го делать это вместе. 
Строите ли вы башню из конструк-
тора или осваиваете ролики – ста-
райтесь относиться к любому делу 
серьезно, и тогда ребенок заразится 
вашей увлеченностью. Проведите 
его по всему пути освоения нового, 
вместе преодолевая неудачи и про-
игрыши. Тем самым вы наглядно 
докажете простую истину: вслед за 
падением случаются взлеты, а за по-
ражением – победы. 
если ребенок еще маленький, вна-
чале ему можно незаметно помо-
гать, давая возможность испытать 
волшебное «я могу!», почувство-
вать вкус к победам. Но при этом вы 
должны быть убеждены, что ребенок 
прикладывает максимум сил для до-
стижения цели.

иск усс тво побеж д ать
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2. ржаныЕ тоСты С СолЕныМ 
лоСоСЕМ и авокадо

На 4 средних тоста
4 средних кускa ржаного 
хлеба, поджаренных в то-
стере
1 большой  спелый  авока-
до, очищенный и перетер-
тый в пюре
1 чайная ложка сока ли-
мона или лайма чайной 
ложки оливкового масла
2 столовые ложки лука, 
очень мелко нарезанного
1 чайная ложка майонеза
соль и свежемолотый чер-
ный перец по вкусу
60 грамм соленого лосося, нарезан-
ного на мелкие кускочки
свежий укроп для посыпки
щепотка кайенского перца (по же-
ланию)
Перемешать лимонный сок, олив-
ковое масло, лук и майонез, доба-
вить к авокадо-пюре. Посолить и 
поперчить. Тщательно перемешать. 
Выложить равные части смеси на 
кусочки хлеба. Нарезать копченый 

лосось. Выложить лосось на авока-
до. Посыпать укропом. По желанию 
слегкa посыпать острым перцем.
Все рецепты проверены и опубли-
кованы в моем блоге «На кухне с 
еврейской мамой»(«Cooking with 
Yiddishe mama») на русском и ан-
глийском языках.  Как всегда, я 
буду очень рада, если мои рецепты 
помогут Вам удивить гостей и близ-
ких в праздничные дни и не только. 

рецепты д ля праздничного с тола 
на рош-ашана
1. лиМонный МЕдовик С Миндальной Мукой

1 1/2 чашки (177 г) муки
3/4 стакана (71 г) миндальной муки
1 1/2 чайных ложки разрыхлителя
1/2 чайной ложки пищевой соды
1/2 чайной ложки соли
1/2 чашки (8 столовых ложек = 113 г) несоленого мас-
ла, комнатной температуры
1/2 (99 г) чашки сахара 
2 больших яйца
1/4 чашки (85 г) меда
Свежая цедра 1 лимона
1 чайная ложка экстракта ванили
1/2 чайной ложки экстракта лимона (я использовал ли-
монный сок 1 лимона)
1 (227 г) чашка кефира (buttermilk) или йогурта
Глазурь
1/4 чашки (85 г) меда
2 (28 г) столовые ложки несоленого масла
1 столовая ложка лимонного сока
разогреть духовку до 350 ° F (180 С). Смазать маслом  и 
посыпать панировочными сухарями круглую форму 
для торта диаметром 23-24 см (9 дюймов)

В небольшой посуде смешать обычную муку и мин-
дальную, разрыхлитель, пищевую соду и соль.
В большой миске взбить миксером масло и сахар до пу-
шистой пены. Добавить по одному яйца, мед, лимонную 
цедру, лимонный и ванильный экстракты. В три приема 
добавить мучную смесь и йогурт.
Выложить тесто в приготовленную форму.
Выпекать торт в течение 30-35 минут, пока он не станет 
золотисто-коричневого цвета, а тестер, вставляемый в 
центр, выйдет чистым. Вынуть пирог из духовки, дать 
ему остыть в форме в течение 10 минут, затем выло-
жить на тарелку для полного остывания.
Для глазури: смешать мед, масло и лимонный сок в 
микроволновой печи или в маленькой кастрюле, уста-
новленной на среднем огне. Нагревать до полного рас-
творения масла. Вылить глазурь на теплый торт.
Хранить оставшийся пирог при комнатной температу-
ре в течение нескольких дней, плотно накрыв пищевой 
пленкой. (Многие жалуются на отсутствие хороших 
рецептов для выпечки. Этот рецепт был взят на сайте 
(http://www.kingarthurflour.com/), который изобилует 
прекрасными рецептами.)

Алла Староселецкая,
автор блога 

«На кухне с еврейской мамой”
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коГо убиваЕт МЭтт дЭйМон 
и какую Страну СпуСтили 
в каналиЗацию:
в конкурсе Венецианского кинофе-
стиваля показали снятую по лука-

вому сценарию братьев Коэн кри-
минальную комедию «Субурбикон» 
Джорджа Клуни и раскручивающее 
случай вокруг водопроводной трубы 
до проблемы национального масшта-
ба «Оскорбление» ливанского режис-
сера зиада Дуэри.
В конкурсе Венецианского кинофе-
стиваля показали снятую по лука-
вому сценарию братьев Коэн кри-
минальную комедию «Субурбикон» 
Джорджа Клуни и раскручивающее 
случай вокруг водопроводной трубы 
до проблемы национального масшта-
ба «Оскорбление» ливанского режис-
сера зиада Дуэри.
Фильма с более звездной родослов-
ной, чем у «Субурбикона» Джорджа 
Клуни, в конкурсе Венецианского фе-
стиваля этого года, пожалуй, нет — и 
речь не только о самом режиссере или 
еще в 1980-х написавших этот сцена-
рий братьях Джоэле и итане Коэне, 
но и об актерском составе, в который 
входят Мэтт Дэймон, Оскар Айзек и 
Джулианна Мур. Причем последняя 
играет здесь сразу две роли — роуз 
Лодж, парализованной после ДТП 
жены финансиста по имени Гарднер 
(Дэймон), и ее здоровой сестры-близ-
няшки Маргарет. Одной из них, впро-
чем, недолго фигурировать на экране 
— сюжет в фильме Клуни запускает 

странное преступление. В дом Лодж 
посреди ночи вторгается пара отмо-
розков: поиздевавшись над хозяином 
дома, они вырубают всю семью хло-
роформом — вот только в отличие 

от родных несчастная роуз 
отойти от отравления так и 
не сможет. Что дело в этой 
истории нечисто, заподо-
зрит даже школьник-сын 
Лоджа Ники (Ноа Джуп) — 
что уж говорить о полиции, 
недоуменно ищущей мотив 
этого ночного нападения, 
или детективе (Оскар Ай-
зек), который представляет 
интересы страховщиков.
Это, то есть, типичный ко-
эновский сюжет, которым 
движут мелкотравчатые 
обывательские амбиции и 
непомерная, сверхъесте-
ственная алчность и кото-
рый обязательно увенчает-
ся в финале абсурдистской 

кровавой баней. Более-менее легко 
представить, и как бы ставили его 
сами Коэны — они бы наверняка вы-
жали максимальный фетишистский 
эффект из времени (1950-е) и места 
(преувеличенно образцовая амери-
канская провинция) действия. Клуни, 
впрочем, экономично и достаточно 
бодро снимая криминальную колли-
зию сюжета в отличие от своих сце-
наристов предпочитает обходиться 
без излишней стилизации — если не 
считать бравурный пролог, пародиру-
ющий телерекламу из пятидесятых и 
представляющий городок Субурби-
кон, где «почувствуют себя своими 
люди со всех концов Америки».
О том, насколько это обещание об-
манчиво, станет ясно, как только у 
дома чернокожих соседей Лодж нач-
нут гореть покрышки и звучать ра-
систские лозунги. Недокрученность 
режиссуры Клуни хорошо заметна 
именно по этой второстепенной ли-
нии — вместо тайного, подсознатель-
но разжигающего страсти посреди 
одноэтажной Америки 1950-х фитиля 
она служит скорее странным придат-
ком к основной истории, интегриро-
ванным в фильм так же фальшиво, 
как негритянский средний класс — в 
эйзенхауэровское общество «всеоб-
щего» благоденствия. Вместо дей-

ствительно подрывной, провокаци-
онной притчи о корнях современных 
американских разногласий у Клуни, 
по большому счету, получается бой-
кий, но анекдот — из-за этого даже 
эффектные выходы Дэймона с Мур 
в ролях замечтавшихся о богатстве 
прохиндеев-обывателей выглядят не-
сколько кастрированными.
Напротив, дистанцию от анекдота к 

притче, от банальной цепочки проис-
шествий к универсальным эмоциям, 
удается пройти другой конкурсной 
картине — куда менее, конечно, в 
сравнении с «Субурбиконом» раскру-
ченному «Оскорблению» ливанского 
режиссера зиада Дуэри. здесь сюжет 
тоже запускается несколько абсурд-
ным происшествием: в пролетарском 
районе Бейрута ссорятся на пустом 
месте автослесарь-христианин Тони 
(Адель Карам) и прораб-палестинец 
яссер (Камель Эль Баша) — первый 
агрессивно отказывается пустить вто-
рого к себе в дом, чтобы тот в рамках 
программы благоустройства местных 
улиц починил неправильно проведен-
ный водосток канализации. Строи-
тель злится и произносит слова «гре-
баный придурок» — а его начальство 
вскоре получает от уязвленного Тони 
иск об оскорблении чести и достоин-
ства. затеянные женами и начальни-
ками спорщиков попытки достичь 
компромисса ситуацию только усу-
губят — и вот уже Тони с яссером к 
всеобщему смятению будут выяснять 
отношения в суде.

Не пройдет и получаса экранного вре-
мени, а смехотворный инцидент уже 
разгорится до события национально-
го масштаба, вытащив на поверхность 
застарелые и не то чтобы сильно по-
таенные обиды между христианами и 
мусульманами, не говоря уже о всеоб-
щей ненависти к израильтянам, окку-
пировавшим Ливан в начале 1980-х. 
режиссер «Оскорбления» зиад Ду-

эри, разжигая страсти персонажей, 
бойко накручивает темп и ввинчивает 
в вымышленную историю реальные 
проблемы — Тони, например, то и 
дело смотрит архивные записи наци-
оналистических речей давно убитого 
политика-фалангиста Башира Жмай-
еля, а в решающий момент фильм 
вскроет толком не зажившие раны 
гражданской войны, раскроившей 
Ливан тридцать лет назад.
Примерно в середине «Оскорбления», 
с нагнетанием конфликта между 
Тони и ясером, у зрителя возникнет 
опасение, что Дуэри вот-вот ударится 
в звягинцевскую метафору и начнет 
судить простых обывателей за обще-
национальные грехи и беды — но, к 
счастью для фильма, из этой колеи 
он предпочитает вырулить к бодрой, 
чем дальше, тем все более комичной 
судебной драме. Неудивительно, что 
когда этот театр абсурда вдруг высве-
тит всю трагичность своих оснований, 
этот эмоциональный переход будет 
ощущаться не просто авторской воль-
ностью, а подлинным, оправданным 
как частной историей, так и историей 
целой страны откровением.

чуть поМЕдлЕннЕЕ, клуни

Кадр: фильм «Оскорбление»
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Спектакль театра «новый Мост» 
Dancing on the Edge прошел в ми-
нувший уикенд в Миннеаполисе с 
аншлагом.   все новые постановки 
этого театра обычно привлекают 
внимание зрителей, но на этот раз 
интерес был особенно велик. 

Этому немало способствовало то, что 
главные герои пьесы  Адама Краара 
(Adam Kraar)  “Dancing on the Edge»  
Айседора Дункан и Сергей есенин – 
культовые фигуры для русской и аме-
риканской публики. Айседора Дун-
кан – танцовщица-новатор, ее идеи 
свободного творчества и нежелание 
следовать коммерческим интересам 
привели ее в советскую россию с меч-
той создать танцевальную школу для 
пролетарских детей. Сергей есенин 
– один из талантливейших русских 
поэтов, его стихи пронизаны лирикой 
и трагизмом надвинувшейся новой 
эпохи, разрушившей привычный па-
триархальный уклад. Эти два страст-
ных человека встретились в послере-
волюционной Москве, где все было 
зыбко и неустроенно, где никто еще 
толком не знал, куда же пойдет исто-
рия, как все обернется? Название пье-
сы “Dancing on the Edge” можно пере-
вести и как «Танцы на краю», и как 
«Танцуя по краю». есенин и Айседо-
ра действительно все время баланси-
руют на краю, часто сами не понимая, 
чем же закончится их бурный и столь 
необычный роман.
Театр «Новый Мост» провел поис-
тине гигантскую подготовительную 
работу в процессе постановки спек-
такля. Она началась с исследований 
архива Айседоры Дункак в Сан-
Франциско и продолжилась в Санкт-
Петербурге изучением материалов о 
Сергее есенине. В 2012 году состо-
ялась первая встреча по работе над 
постановкой пьесы, которая в резуль-
тате привела к созданию спектакля. 
Этот спектакль – несомненно боль-
шая творческая удача тетра «Новый 
Мост». и сама тема, и подбор акте-
ров как нельзя лучше соответствуют 
миссии театра развивать и сближать 
русскую и американскую культуры.  
роль  Айседоры Дункан исполняет 
Лиза Чаннер (Lisa Channer)  – актри-
са и педагог, одна из основателей теа-
тра «Новый Мост». Айседора близка 
ей по духу свободы творчества, кото-
рый проповедовала Дункан и кото-

рый исповедует театр «Новый Мост». 
Страстность и самоотдача, с которой 
Лиза исполняет свою роль, ее нюан-
сировка и ее движения подчас застав-
ляют нас забыть, что это актриса, а не 
сама Айседора. Мы видим женщину, 
страстную во всем, что она делает – и 
в танце, и в любви. Прекрасна пере-
дана динамика образа Айседоры – от 
романтического идеализма к траги-
ческому разочарованию. Сцена во 
втором акте, где актриса вспоминает 
о своих утонувших детях, исполнена 
с огромным драматическим мастер-
ством. Слегка наивное понимание ре-
волюции и российской жизни вызы-
вает грустную улыбку: мы, зрители, 
знаем, что ее любовь обречена, что не 
суждено сбыться ее мечтам.  
роль есенина интересно исполняет 
Саша Андреев, известный по работе 
во многих театрах Твин Ситиз. Саша 
родился в россии, получил актерское 
образование в Соединенных Штатах 
и гармонично воплощает в себе обе 
культуры, русскую и американскую. 
Он легко переходит с одного языка 
на другой и порой даже не замечаешь, 
что он поменял языки, так органично 
они вплетаются в канву спектакля. 
Актер внешне очень напоминает по-
эта, но иногда в созданном им обра-
зе эпатаж и экзальтированность за-
слоняют трагизм реального есенина. 
Очень хорошо передано, как страда-
ет поэт от того, что его не понимают 
за границей, что языковой барьер не 
дает возможности понять его стихи. 
Но чаще мы видим забулдыгу и гу-
ляку, думающего больше о том, как 

опохмелиться, чем о творчестве. Мне 
кажется, что если бы в спектакле было 
больше стихов есенина, они помогли 
бы полнее раскрыть 
его образ. 
Талантливые актеры 
Сергей Нагорный 
и Катя Степанова 
сыграли каждый по 
несколько второсте-
пенных персонажей, 
которые помогают 
понять атмосферу 
жизни в россии и 
глубже раскрыть от-
ношения Айседоры 
и есенина. Катя Сте-
панова прекрасно 
сыграла роль ирмы 
Дункан, приемной 
дочери Айседоры и 
была просто неотраз-
има в эпизоде урока русского языка, 
сыграв учительницу-педантку, не же-
лающую учить «любви», а требующую 
правильно произносить слово «ка-
рандаш». Сергей Нагорный отлично 
играет роль директора танцевальной 
школы и очень убедителен в эпизоде 
встречи Луначарского с Айседорой и 
в образе других персонажей. 
Сцена возвращения Айседоры Дун-
кан и Сергея есенина из длительного 
турне по европе и Америке решена 
в трагикомическом, даже фарсовом 
ключе. здесь есенин, тащащий мно-
жество чемоданов и боящийся рас-
статься с ними, скорее напоминает 
Хлестакова  и вызывает смех и слег-
ка брезгливую жалость. Этот образ 

более соответствует героям прежних 
спетаклей театра, хотя он и не обла-
дает знаменитой «меерхольдовской» 
пластикой. Смешно и грустно, когда 
в чемоданах, так бережно охраняемых 
поэтом, оказываются гостиничные 
бутылочки с шампунем и платье, ко-
торое он хочет отдать своей сестре, 
но которое предназначено для ирмы. 
Это одна из многочисленных ориги-
нальных находок в спектакле. Она 
подчеркивает кардинальное различие  
Айседоры и есенина – они пришли из 
разных миров и их любовь не выдер-
жала испытания этой разностью. В 
конце спектакля Сергей и Катя, явля-
ющиеся одновременно и рассказчи-
ками, напоминают нам о трагическом 
конце Сергея есенина и позднее Ай-
седоры. В это не хочется верить – мы 
уже успели полюбить героев, привы-
кнуть к ним. Кажется, что они вот-вот 

опять помирятся, что их любовь пре-
одолеет все препятствия. Но история 
неумолима.  Хэппи-энда не будет. и 
тогда на сцену выходят дети - «дунка-
нята», ученицы Танцевальной школы 
Айседоры Дункан. их полные востор-
га лица, их грация и очарование смяг-
чили трагический конец, перекинули 
тот мостик в будущее, о котором меч-
тали Айседора и есенин и который 
так нужен нам – зрителям.
Бесспорной удачей спектакля явля-
ется его языковая стихия. Плавный 
переход с русского на английский 
выполнен очень тонко и ненавязчи-
во. Этот прием помогает выразить 
идею любви и гармонии, когда не 
важно, на каком языке ты говоришь, 
а главное – что и как ты чувствуешь.  
языковая стихия, так же как и сти-
хия танца, составляют уникальность 
этой постановки и залог ее успеха. ре-
жиссер Владимир ровинский и весь 
творческий коллектив театра «Но-
вый Мост» создали удивительный 
спектакль, который трогает всех без 
исключения зрителей, будит в них на-
дежду на идеальную любовь, на луч-
ший мир, в котором могут сбыться са-
мые невероятные вещи. Пожелаем же 
театру дальнейших успехов и удачи 
на гастролях в Нью-йорке.
 

Ида Гринберг,
кандидат филологических наук

о новоМ СпЕктаклЕ тЕатра «новый МоСт» 
DANCiNG oN THE EDGE
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Недавно издатель-
ство «зеркало» вы-
пустило небольшую 
книгу Георгия Ме-
ликова «их вели-
чества» диктаторы. 
Культ зла». Главы 
из этой книги пу-
бликуются также в 
журнале  «зеркало». 
Несколько  слов об 
авторе. Выпускник  
Московского исто-
р и к о - А р х и в н о г о  
института, кандидат  
исторических наук 
Г.Меликов  работал 
в институте  исто-
рии Академии Наук  
Туркменистана в 
должности  веду-
щего научного со-
трудника. Среди его 
трудов  монографии 
«Хроника  истории 
Ашхабада»(1981 г.),  
«Международные 
научные связи  Тур-
кменистана»(1992 
г.), а также  много-
численные  статьи, 
печатавшиеся в  «известиях АН Тур-
кменской ССр». Книга о диктаторах 
представляет собой  эссе о правителях 
деспотий и  абсолютных монархий. 
Это - научно-популярный обзор,  ох-
ватывающий  огромный период вре-
мени, начиная  с античности и кончая 
нашими  днями. Читатель узнает мно-
го  увлекательных  и поучительных 
фактов об  иудейском царе ироде, его  
немыслимых злодеяниях,  патологи-
ческой жестокости и  сумасбродстве, 
о  римском императоре Калигуле,  
приравнявшем себя к Богу, а также  о 
другом римском императоре -  Неро-
не,  которого считают  поджигателем 
рима.       
Века  проходят, но диктатура остается:  
иван Грозный и опричнина, «Король  
- Солнце»  Людовик ХIV. и,  нако-
нец, наше время:  Бенито Муссоли-
ни,  Гитлер, Сталин. Стремительный  
взлет председателя ЦК компартии  
Китая Мао Дзэдуна, почитавшегося 
наравне с китайскими  императорами. 
ему китайский  народ обязан голод-
ными годами  (1960-1962) и гибелью 
45 миллионов  человек, а также  пре-
словутой «Культурной  революцией» 
- десятилетию  гонений на интелли-
генцию и  общественных деятелей.       
и, наконец,  печальный перечень дик-
таторов  последних 50 лет. Муаммар 
Каддафи  - ливийский лидер, присво-
ивший  себе  титул «Король королей  
Африки». Пол Пот - камбоджийский  
узурпатор, объявивший войну  своему 
народу и уничтоживший  половину 
населения  Камбоджи. Чарльз Тейлор 
-  либерийский президент,  названный 

худшим диктатором  современности и  
приговоренный  Гаагским судом к пя-
тидесяти  годам тюремного заключе-
ния за  пытки и изощренные убийства 
в  Сьерра-Леоне.       24 года  властвовал 
иракский диктатор  Саддам Хусейн, 
«отец нации»,  требовавший непомер-
ных почестей , но закончивший  свой 
жизненный путь  на виселице.       Мы 
с Вами -  свидетели авторитарной вла-
сти в  Северной Корее: Ким ир Сен,  
которому посмертно был присвоен  
титул  «вечного президента  КНДр», 
его сын и наследник власти  Ким Чен 
ир, носитель  бесчисленных титу-
лов, кавалер  четырнадцати  орденов 
и медалей,  нашедший свое последнее  
пристанище в мемориальном  мавзо-
лее рядом с Ким ир Сеном, и,  нако-
нец,  «достойный»  продолжатель ди-
настии Ким ир  Сена -  Ким Чен ын.       
В последних  главах своего труда 
Г.Меликов  останавливается на фе-
номене  культа личности в постсо-
ветскую  эпоху на примере  Казах-
станского  президента Нурсултана  
Назарбаева, а также Сапармурата  
Ниязова - президента  Туркмениста-
на.       
Г. Меликов  вскрывает причины воз-
никновения  и развития сатрапий, 
анализирует  особенности ментали-
тета их  вождей.  его наблюдения и  
выводы относительно  диктаторских 
режимов интересны,  поучительны, 
нестандартны и  подчас даже неожи-
данны.  Ознакомьтесь с его  книгой!                                          

читатель

Это интересно 
и поучительно  

К 100-лЕтИЮ 
Великой Октябрьской 
Социалистической 
Революции
Седьмое ноября – серьёзнейшая дата.
Историю не стоит забывать.
Но, в справедливость, веря свято,
Уместно вот о чём сказать.

Неисчислимы беды русского народа.
Опять помочь ему Фортуна не смогла.
Эксперимент семнадцатого года
Продлил Романовых кровавые дела.

За век загублено людей немало.
Кто в этой заварухе виноват?
Теория ли Маркса сплоховала
Иль это Ленинских ошибок результат?

Или народ, подобный пластилину,
В своих деяниях совсем непредсказуем,
Когда во всём, подвластный властелину,
Его задумки без ума реализует.

И в страшном сне такое не присниться.
Три четверти неполных века
Кровавая летела колесница,
Уничтожая в человеке Человека.

И было дел неправедных не счесть.
На пир партийное слеталось вороньё.
Забыты были совесть, стыд и честь,
Царило беззаконие, предательство, враньё.

Столетний нынче отмечая юбилей,
Теперь воочию все видеть могут,
Что революцией обманутых людей
Отнюдь, не в Храм вела дорога.

Не понимали  пролетарские князья,
До основания разрушив прежний дом,
Что будущим кормить народ нельзя,
Что важно жить сейчас, а не потом.

Стал очевидным политический обман.
Но в том большая доля оптимизма,
Что поумнели «пролетарии всех стран»,
И призраком остался «призрак коммунизма».

 Бесспорно, важно знать своё «вчера»,
И чтоб История нам правду говорила,
Но, Клио, постарайся, будь добра.
Чтобы она ещё чему – нибудь учила.

Владимир лядов
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ИЗДАТЕЛьСТВО «ЗЕРКАЛО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК  МИННЕСОТЫ 2018, ВЫПУСК №23    

УВАжАЕМЫЕ МИННЕСОТЦЫ!

Н А ш Е  И З Д А Т Е Л ь С Т В О  Н А Ч А Л О  Р А Б О Т У  Н А Д  2 3 - М  Е ж Е Г О Д Н Ы М  
Т Е Л Е Ф О Н Н Ы М  Б И З Н Е С - С П Р А В О Ч Н И К О М  2 0 1 8  -  
R U S S I A N  Y E L L O W  P A G E S  O F  M I N N E S O T A  2 0 1 8 , 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
СПРАВОЧНИКЕ-2018 УжЕ НАЧАЛСЯ!

СПРАВОЧНИК-2018 ежегодно выходит для русскоязычной 
общины Миннесоты более 20 лет.  
Это самое полное издание всех частных компаний, 
владельцы которых –  
наши соотечественники.

Русскоязычные адвокаты, врачи, дантисты, риэлторы, а 
также детские сады, частные школы, спорт.секции,  
ателье, рестораны, турагентства и др., - все это вы найдете 
в СПРАВОЧНИКЕ-2018.

В Справочнике также представлены 
американские компании и бизнесмены,  
предлагающие свои услуги для нашей 
комьюнити.

БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК ПО МИННЕСОТЕ ИМЕЕТ 

ОНЛАЙН-ВЕРСИю НА САЙТЕ ZERkALOMN.COM.  
 
Простота и удобство онлайн-версии Справочника 

привлекает многих пользователей и набирает 
популярность каждый год. Благодаря нашему 
онлайн- Справочнику Вы можете быстро найти 
нужную вам услугу или компанию, даже если 

Вы находитесь не дома – достаточно иметь 
мобильный телефон.

На нашем сайте добавились интерактивные онлайн-карты, 
так что найти месторасположение нужной вам компании 

будет еще проще!

ЗВОНИТЕ, ЧТОБЫ УЗНАТь, ЧТО НОВОГО  
В СПРАВОЧНИКЕ-2018. 

хОТИТЕ БЫТь НА ОБЛОжКЕ СПРАВОЧНИКА-2018? 
ЗВОНИТЕ, У НАС ОСТАЛОСь ТОЛьКО ОДНО МЕСТО! 

ТЕЛ.: 763-545-1600  
e-mail: info@zerkalomn.com



 3
6 

 ‹ 
‹2

39
   

С
ен

тя
б

р
ь/

Se
p

te
m

b
er

  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  ИНТЕРВью СО ЗВЕЗДОЙ

20 авГуСта рЕжиССЕр андрЕй кончалов-
Ский отМЕтил 80-лЕтиЕ. при ЭтоМ юби-
лЕйная пора СопряжЕна С работой: Свой 
дЕнь рождЕния кончаловСкий праЗд-
нуЕт С СЕМьЕй в италии, а ЗатЕМ приСту-
паЕт в риМЕ к СъЕМкаМ новоГо ФильМа 
«МонСтр» о МикЕланджЕло, С оСЕни бу-
дЕт вЕСти Свой СобСтвЕнный курС в Ги-
тиСЕ, Готовить новую рок-опЕру в бдт и 
СпЕктакль-трилоГию по МотиваМ про-
иЗвЕдЕний шЕкСпира в тЕатрЕ иМЕни 
МоССовЕта. прЕдСтавляЕМ ЭкСклюЗив-
ноЕ интЕрвью С МЭтроМ по Случаю кру-
Глой даты.

Не каждый юный человек способен жить такой полной, 
разнообразной жизнью. Спорт, репетиции, книги, за-
метки, встречи, съемки, спектакли, общение с родными 
- его дни наполнены творчеством, эмоциями, новыми 
мыслями под завязку. Высокий, энергичный, обаятель-
ный, он точно знает цену времени и умело им распоря-
жается. Снявший около 50 фильмов в СССр, россии и 
Америке, поставивший множество спектаклей и опер, 
он был только официально женат пять раз, стал отцом 
семерых детей. Обо всех поворотах своей драйвовой 
жизни он писал в автобиографиях, последняя из кото-
рых вышла в 2006 году. Но никак нельзя сказать, что 
он вступил в пору мемуаров: его настоящее ничуть не 
скучнее прошлого.
- хотелось спросить, почему такой модный, про-
грессивный человек еще не имеет аккаунта в 
Instagram... Но оказалось, что недавно вы им обза-
велись.
- я сделал это только потому, что вижу в Instagram боль-

шое количество реакций на 
мою лекцию, которая была 
в «Стрелке». (13 июля Ан-
дрей Сергеевич прочитал 
резонансную лекцию “раз-
говор на киноязыке”, в ко-
торой затронул аспекты, ка-
сающиеся не только кино, 
но и творческих поисков 
любого художника. - ред.) 
Было огромное количество 
людей, которые не знают, 
что у меня есть страница 
в Facebook и я существую 
в цифровом пространстве. 
Они хотят общаться каким-
то образом. Но на самом 
деле я довольно отставший 
человек. Не думаю, что 
умею эксплуатировать со-
циальные сети, как это де-
лают другие.
- Новые герои - не акте-
ры, не люди искусства, а 
активные пользователи 
социальных сетей, кото-
рые часто ничего не сделали, чтобы получить эту 
популярность. Они любопытны вам?
- Среди людей, которые пишут, снимают, создают 
скульптуры, есть талантливые и есть - нет. Среди бло-
геров, так же как и среди всех остальных, есть талант-
ливые, а есть - нет. есть интересные, умные, образо-
ванные, продвинутые люди, которых очень интересно 
читать. я иногда что-то копирую и оставляю себе для 

размышлений.
- Как вы ориентируетесь 
во всем многообразии ин-
формации? Какой у вас 
проверенный источник - 
семья, друзья, новостные 
сайты?
Мгновенная доступность 
информации не означает, 
что мы должны ее погло-
щать. если бы я занимался 
поиском информации, мне 
бы некогда было снимать 
фильмы. Что-то где-то мне 
удается посмотреть, почи-
тать, но далеко не все.
Неужели и «Нелюбовь» 
звягинцева еще не видели?
- Нет, не видел. Придет вре-
мя - посмотрю.
- Как вы относитесь к 
истории с запретом «Ну-
реева» Серебренникова, 
следите ли за ней?
- Ну как слежу... Приходит-
ся - в новостях же пишут... 
Никак не отношусь. Театр 
имеет право закрыть, снять 
- деньги государственные. В 
Дюссельдорфе «Тангейзер» 
запретили. (Представлен-
ная в честь 200-летия ри-
харда Вагнера новая версия 
оперы - режиссера Буркхар-
да Космински - апеллиро-
вала к теме нацизма. После 
просмотра сцен в газовой 
камере некоторым зрите-
лям стало плохо. - ред.) Два 
раза прошел спектакль, и 
мэрия запретила. Микелан-
джело, Сервантес работали 
в жестких условиях госзака-

за и инквизиции, и ничего - созда-
ли шедевры. и не говорили: «Дайте 
нам свободу!»
- Расскажите о своем новом 
фильме «Грех» про микеландже-
ло.
- У картины новое название, теперь 
она называется «Монстр». Очень 
сложно говорить про фильм, кото-
рый еще не снял. Это как здание, 
которое не построено. Нельзя ска-
зать, каким оно будет, хотя проект 
есть. я могу сказать про «Мон-
стра», что очень внимательно от-
ношусь к достоверности. Большая 
часть исполнителей - не актеры. А 
главную роль играет итальянец, по 
профессии он дантист.
- Разве нет актера, который мог 
бы сыграть микеланджело?
- Полкартины у меня в кадре люди, 
которые работают в карьерах с мра-
мором. Было бы глупо брать ар-
тиста. Это такая же история, как с 
героем моего предыдущего фильма, 
«Белые ночи почтальона Алексея 

Тряпицына», - вряд ли почтальона сыграл бы Хабен-
ский. Вернее, сыграл бы, и хорошо сыграл, но это был 
бы Константин Хабенский в роли почтальона Алексея 
Тряпицына. А не реальный почтальон из Архангель-
ской области.
- Каждый ваш новый фильм не похож на другой. 
Даже ваша жена, Юлия Высоцкая, сказала, что “у 
Андрея Сергеевича нет авторского почерка”. Если 
взять фильмы Вуди Аллена или Джима Джармуша 
- они очень узнаваемы, можно увидеть автора с пер-
вых кадров. Почему так происходит? Вам каждый 
раз любопытно попробовать что-то новое?
- я не единственный режиссер, который пробует себя в 
разных жанрах. Куросава снимал и коммерческие кар-
тины, и самурайские фильмы, и комедии, и экраниза-
ции Шекспира, и философские притчи, ставшие клас-
сикой кино. А режиссер театра ставит на одной сцене и 
Шекспира, и розова, и комедию Мольера. Потому что 
театр в своих формах бесконечен. Кино определяется 
стилистикой, в нем есть что-то от литературы. Но есть 
такие авторы, как Чехов, который писал и гениальные 
произведения, и дурацкие символические пьесы, и аб-
солютно поверхностные штучки.
- Которые, в основном, были для того, чтобы зара-
ботать деньги в каких-нибудь “Осколках” и других 
журналах и содержать своих непутевых братьев 
и всю семью. У вас вряд ли была острая необходи-
мость...
- Вопрос почерка, любопытства... индивидуальность 
свободна в выборе жанра и темы. Несвободна, если не 
может найти деньги на кино, тут вопрос свободы ста-
новится относительным. Технологии сейчас настолько 
совершенствуются, можно снимать кино за очень ма-
ленькие деньги - даже на айфон.
- Вы себя в этой роли можете представить? Соби-
раете деньги на краудфандинговой платформе, сни-
маете на телефон.
- Ну если я не найду спонсоров, то могу и так. Могу по-
всякому.
- жизнь стала технологичнее, это повлияло и на че-
ловеческие отношения. По статистике, сейчас уве-
личилось число разводов.
- При советской власти нельзя было разводиться и про-
цент был другой, да. Люди жить лучше стали, проще, 
поэтому им незачем стало друг за друга держаться, ведь 
можно самим себя прокормить.
- Вы видите здесь только экономические причины 
или моногамия и брак себя изжили и просто не соот-
ветствуют требованиям времени?
- я не знаю альтернативы. Когда люди заводят ребенка, 
они должны о нем заботиться. есть печать в паспор-

АНДРЕю КОНЧАЛОВСКОМУ - 80: 
ИНТЕРВью С РЕжИССЕРОМ ПО СЛУЧАю юБИЛЕЯ
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те или нет - неважно, должны заботиться. Это первая 
обязанность любой цивилизации - заботиться о детях 
и родителях. и там, где цивилизация на этом основана, 
как в Китае или мусульманских странах, цивилизация 
мощнейшая, и она будет жива, а где заботы о старших и 
младших нет - та цивилизация погибнет.
- Если говорить о младшем поколении - ваш 13-лет-
ний сын Петя увлекается рисунком?
Он всем на свете увлекается, у него есть способности, 
но он абсолютно не может сконцентрироваться ни на 
чем. Совсем молодое поколение не в состоянии ни на 
чем концентрироваться из-за интернета, доступности 
огромного количества информации. я ему все время 
говорю: «Не забывай, что люди, которые читают книги, 
будут управлять теми, кто их не читает». Но пока это 
не доходит.
- Эту мысль вам вложил ваш отец?
- Нет, Умберто Эко. Мой отец не должен был этого 
вкладывать, тогда не было интернета. Тогда было дру-
гое время, когда нужно было запоминать номер теле-
фона. А сейчас и номер телефона запоминать не надо, 
и никаких дорог - это очень опасно для мозга. Челове-
ческий мозг перестает иметь потребность запоминать. 
Анализ и отбор за него делают машины. Отец родился 
в 1913 году, ему пришлось жить во времена авторитар-
ного государства, ему повезло, что он выжил. я не пред-
ставляю, что могу передать своему сыну от своего отца. 
Наверное, ту мысль, что надо не забывать своих корней. 
Пожалуй, это единственное.
- Юлия Высоцкая говорила, что съемки филь-
ма “Рай” - самые счастливые в ее жизни. тем не 
менее в каких-то кадрах она выглядит более чем 
раздетой, практически без кожи, - там, где она про-
износит свой монолог, чувствуется, что ей очень 
некомфортно физически. Наверное, вы как режис-
сер действовали довольно жестко.
- Далеко не всегда, это зависит от индивидуальности ак-
тера: некоторых артистов надо мучить, некоторых - ни 
в коем случае. Момент был для нее тяжелый просто по-
тому, что талантливый актер по-настоящему вживается 
в роль, роль сложную, требующую проживания. Она 
вжилась в эту роль навсегда. я бы сказал, до сих пор она 

ее не отпускает.
Сцену с монологом я снимал так: посадил ее в закрытое 
помещение, где в одной стене была камера. Находить-
ся по шесть часов несколько дней подряд в закрытой 
комнате, не общаясь ни с кем, кроме объектива, - это 
испытание. Но оно помогает артисту не представлять, а 
жить. я думаю, счастье юли не в том, что она работала 
со мной, а в том, что мне удалось создать для всех арти-
стов условия, при которых они вживаются в свою роль 
до конца.
- Фильм получил “Серебряного льва” за режиссу-
ру в Венеции, но с “Оскаром” произошла какая-то 
странная история. Картина выдвигалась на пре-
мию, но не вошла в шорт-лист, хотя было ощуще-
ние, что, само собой, это уже дело решенное. Эта 
ситуация была для вас чувствительна или вы не 
переживали по этому поводу?
- Меня это вообще очень мало занимает. я был против 
того, чтобы выставить «Алексея Тряпицына» на кон-
курс, но не протестовал против выдвижения «рая» по-
тому, что у нас такой накат в европе и мире на русскую 
культуру, нацию, народ, что хотелось показать, что 
здесь не только хорошие танки делают, но и розы выра-
щивают. Это такая пропаганда российского искусства. 
я просто хотел, чтобы эти люди посмотрели это кино. А 
премия «Оскар» переоценена. “Оскар” в последнее вре-
мя редко дают за настоящие открытия в киноискусстве. 
В основном это очень хорошо сделанный коммерче-
ский продукт. Это продуманно сделанные работы, рас-
считанные на «Оскар»: политически корректные темы, 

выверенная драматургия. А ведь искусство - это поиск 
ответов на какие-то вопросы бытия.
- Эти вопросы в течение жизни у вас меняются?
- искусство пытается ответить всего на один-един-
ственный вопрос: зачем мы живем? Больше никаких 
других вопросов у меня нет. Это вопрос о смысле бы-
тия. Одному удается поставить этот вопрос глубочай-
шим образом, другому даже в голову не приходит о нем 
задуматься. А третий пытается поставить, но у него не 
очень получается.
- В каждом вашем фильме этот вопрос остается 
открытым. Вы каждому предоставляете возмож-
ность решать?
В более удачных картинах мне удается доверить зрите-
лю самому принять решение. я предпочитаю, чтобы он 
остался в смятении.
- Смятение - такое чувство, которое запускает 
мыслительный процесс? Будоражит?
- Начнем с того, что смятение - это чувство. Такое чув-
ство возникает у человека, который готовится с пара-
шютом прыгать с самолета.
- Вам для самого себя нужны какие-то вещи, кото-
рые вас будоражат? что это? Спорт...
- Нет, спорт - это необходимая часть жизни, чтобы тело 
не теряло энергию. Меня интригуют, если можно выра-
зиться аллегорически, дороги, которые ведут к храму. К 
храму можно идти со всех сторон.
- Дорога бескомпромиссного западника, которого 
долго еще по инерции называли Андроном, к храму?
- К храму приходят единицы, великие гении, просвет-
ленные умы и души. Но все истинные художники 
идут. и никогда не придут, я считаю. Но идти надо. Это 
Чехов сказал, что между утверждением «Бог есть» и 
утверждением «Бога нет» лежит огромное поле, кото-
рое за всю жизнь с трудом проходит истинный мудрец. 
Причем вектор не важен. Хочу надеяться, что я - чело-
век поля.

 
Ирина Попович/HELLO

http://ru.hellomagazine.com/author/16-irina-popovich-hello.html
http://ru.hellomagazine.com/author/16-irina-popovich-hello.html
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бЕйонСЕ, джЕй Зи, джанЕт 
джЕкСон и друГиЕ 

ЗнаМЕнитоСти пришли 
на поМощь 

поСтрадавшиМ 
от ураГана в Сша

 
4 сентября Бейонсе принимала по-
здравления по случаю своего дня 
рождения, который в этом году со-
впал с бедствием в ее родном горо-

де Хьюстоне, оказавшемся в числе 
пострадавших от урагана Харви. В 
начале этой недели 36-летняя пе-
вица опубликовала на своем сайте 
вместе с праздничным фотопроек-
том призыв о помощи Хьюстону, а в 
конце недели поехала в родные края.
звезда шоу-бизнеса спонсировала 
обед для 400 человек в местной церк-
ви, где пела в детсве, и встретилась с 
пострадавшими от урагана в центре 
Джорджа Брауна, в котором Крас-
ный Крест организовал приют. Кро-
ме того, Бейонсе надела перчатки и 
сама развала еду жителям, а помога-
ли ей в этом друзья и родные: дочь 
Блу Айви, муж Джей зи, мама Тина 
Ноулз, подруга и бывшая солистка 
Destiny›s Child Мишель Уильямс. 
Позже в Instagram певицы появил-
ся подробный фоторепортаж с ме-
ста событий, а Тина Ноулз опубли-
ковала в своем микроблоге видео. 
На днях тот же центр Джорджа Бра-
уна посетила и 51-летняя Джанет 
Джексон, приехавшая поддержать 
соотечественников, которые постра-
дали от урагана. Вместе с братом 
рэнди Джексоном и мэром Хьюсто-
на Сильвестром Тернером она при-
шла на встречу с жителями города.
Комик Кевин Харт и баскетболист 
Крис Пол тоже помогали Красному 
Кресту в Хьюстоне, о чем рассказали 
в Instagram.

 
 

Миранда кЕрр раССкаЗала 
о бракЕ С ЭваноМ шпиГЕ-
лЕМ: «я даю ЕМу воЗМож-
ноСть быть Мужчиной» 

Сейчас многие знаменитости нахо-
дятся на Неделе моды в Нью-йорке, 
однако одной супермодели вы там 
не найдете – Миранда Керр не пла-
нирует посещать показы именитых 
дизайнеров. 34-летняя звезда рас-
сказала о том, почему решила на 
время отойти от модельной карьеры 

и сконцентрироваться на бизнесе, в 
котором ей помогает ее супруг, мил-
лиардер Эван Шпигель.
Миранда рассказала журналистам 
западного издания, каково это — 
жить вдали от камер.
“Эван меня вдохновляет. зачем тра-
тить энергию на работу в чужих ком-
паниях, если можно сфокусировать-
ся на своей? Нужно рискнуть. если 
вы верите в свое дело, то вложите в 
него все, что у вас есть, 
– советует модель. - я работала моде-
лью 20 лет, больше это не в приори-
тете. Сейчас, когда мне предлагают 
сотрудничество в качестве модели, 
я первым делом задумываюсь о том, 
представляет ли это интерес для 
моей семьи”.
Сейчас жизнь Миранды вертится во-
круг ее сына Флинна, работы в офи-
се и домашних дел.
“Моя бабушка научила меня, что 
мужчины любят глазами. Поэтому, 
когда Эван возвращается домой, я 
обязательно надеваю милое платье 
и зажигаю свечи. Мы успеваем даже 
поужинать вместе”, 
– сообщила Керр.
Модель также рассказала о том, ка-
кие они с супругом занимают роли 
в браке. Миранда призналась, что 
ее поведение в офисе и дома сильно 
отличается: “На работе я могу ко-
мандовать и принимать решения. 
Но когда я дома, я становлюсь бо-
лее женственной и даю возможность 
Эвану быть мужчиной”. 
Напомним, что в 2013 году, будучи 
с Орландо Блумом, Миранда уже 
размышляла о женской роли в семье. 
Надо признаться, с той поры мнение 
звезды практически не изменилось.
“я доминирую в своей карьере, но, 
приходя домой, мне нравится быть 
слабой”, – говорила модель четыре 
года назад.

кЭти холМС 
и джЕйМи ФокС 

подтвЕрдили Свой роМан 
СпуСтя чЕтырЕ Года 

поСлЕ ЕГо начала 

38-летняя Кэти Холмс и 49-лет-
ний Джейми Фокс — одна из самых 
скрытных пар Голливуда. Несмо-
тря на то что их нежные отношения 
уже четыре года как ни для кого не 
являются новостью, до сих пор звез-
ды упорно отрицали, что их связыва-
ет что-то, кроме дружбы. О совмест-
ных выходах в свет, разумеется, и 
речи не было. изредка актеров ви-
дели вместе на прогулке или за ужи-
ном, но оба уверяли СМи, что 
встречи эти носили чисто деловой 
характер. Свои слова Кэти и Джейми 
подкрепляли делом: никаких поце-
луев, объятий и прочих проявлений 
чувств на публике влюбленные себе 
не позволяли. До этого момента.
Сегодня в сети появились фотогра-
фии знаменитостей (увы, недоступ-
ные нам), после которых и у скепти-
ков не останется сомнений в том, что 
Кэти Холмс и Джейми Фокс — пара. 
Папарацци подловили влюблен-
ных на пляже в Малибу: они долго 
гуляли по побережью, трогательно 
держась за руки, убегали от волн и, 
конечно, делали фото на память. А 
ведь еще несколько месяцев назад 
актер яростно отрицал романтиче-

ские отношения с Кэти («Вранье!»)!
Но голливудские инсайдеры знали, 
что скоро все тайное станет явным 
и звезды наконец-то выйдут из под-
полья и перестанут скрывать свой 
роман: срок договора, который Кэти 
Холмс подписала после развода 
с Томом Крузом и который запре-
щал актрисе выставлять на публику 
свою личную жизнь в течение пяти 
лет после расторжения брака, подо-
шел к концу (взамен она получила 
9,8 миллиона долларов). А значит, 
теперь влюбленным Кэти и Джейми 
больше не нужно прятаться, с чем 
мы их и поздравляем.

 
юлия липницкая 

впЕрвыЕ раССкаЗала 
о борьбЕ С анорЕкСиЕй 

и уходЕ иЗ Спорта: 
«Слава МЕня Сильно 

выжала» 

В течение нескольких месяцев хо-
дили разговоры о том, что 19-летняя 
юлия Липницкая приняла решение 

завершить свою спортивную карьеру 
по причине болезни 21 века — ано-
рексии. Однако только сегодня, 12 
сентября, на сайте Федерации фи-
гурного катания россии (ФФККр) 
было опубликовано большое интер-
вью фигуристки, в котором юлия 
официально объявила, что уходит 
из большого спорта и расставила все 
точки над «i».
Как призналась Липницкая, реше-
ние далось ей очень тяжело, но для 
нее сейчас в приоритете здоровье.
“Было нереально тяжело прийти 
к решению закончить спортивную 
карьеру. Серьезно, каждый день я 
засыпала и просыпалась с одной 
мыслью, что будет. Пока лежала в 
клинике, мы очень много работали 
с психологами, там сильные психо-
логи, и они мне помогали составить 
жизненные приоритеты, которые 
касались здоровья, например. Мне 
приходилось серьезно задумываться 
над многими вопросами, потому что 
я была уверена, что восстановлюсь и 
вернусь в фигурное катание. В этом 
я была уверена, и все были увере-

ны! Мама, тренер, все!— говорит 
юлия. - Самое страшное было для 
меня понять, что дальше? я выхожу 
из клиники - и что? Особенно, ког-
да я начинала осознавать, что на 99, 
9 процентов все склоняется к тому, 
что я заканчиваю со спортом. и тут у 
меня начиналась паника от всей этой 
неизвестности, что будет? Это был 
просто кошмар!”
Липницкая в спорте давно, однако 
признается, что не успела полностью 
реализовать себя. Не позволила ре-
ализоваться в спорте юлии анорек-
сия.
“99 процентов — проблемы со здоро-
вьем. А остальное, понятно, уже при-
кладывалось к этому. После “Cup of 
Russia” я пришла домой, сложила 
коньки в шкаф и с тех пор их не ви-
дела. Больше меня не тянет на лед. В 
январе уехала в клинику. Вот и вся 
история”.
Страшное заболевание преследует 
фигуристку уже три года. Как ока-
залось, привела ее к такому состоя-
нию слава, которая обрушилась на 
юлию после Олимпиады в Сочи. 
После досрочного объявления о за-
вершении спортивной карьеры Лип-
ницкой в сети стало появляться мно-
го слухов и фейковой информации. 
Об этом фигуристка также упомяну-
ла.
Каким же делом теперь будет зани-
маться юлия? На этот вопрос спор-
тсменка долго искала ответ и нашла: 
“Сейчас у меня на первом месте 

учеба. я активно занимаюсь англий-
ским языком с репетиторами. В бли-
жайшее время сосредоточусь на уче-
бе, а там будет видно. Параллельно, 
естественно, попробую себя в каких-
то других вещах и что-то постараюсь 
найти для себя. Но я точно знаю, что 
тренером работать не буду. Хотелось 
бы в будущем заняться спортивным 
менеджментом. Мне это интересно, 
это будет связано с моей прожитой 
жизнью”,— рассказала фигуристка. 
Напомним, что юлия Липницкая 
известна как самая молодая россий-
ская чемпионка (на Олимпиаде в 
Сочи ей было 15 лет) женского оди-
ночного фигурного катания. Кроме 
этого, она — чемпионка европы, чем-
пионка мира среди юниоров, много-
кратный серебряный призер, а также 
заслуженный мастер спорта. После 
стольких наград от юлии ждали но-
вых для россии побед, но неожидан-
но для всех спортсменка поставила 
точку в спортивной карьере.
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откаЗываЕМСя от МноГоСлойных 
потолков, обоЕв под покраСку и 
ЕщЕ нЕСкольких приМЕт Славных 
дЕвяноСтых, о которых пора За-
быть.

кто-то из великих сказал, что человечество, 
смеясь, расстается со своим прошлым. дизай-
нер Екатерина корчинова предлагает раз и на-
всегда расстаться с пережитками евроремонта 
девяностых годов, а напоследок хорошенько по-
смеяться над ними. 

 
стоп! останоВите это

Прежде чем применить какой-либо элемент деко-
ра, задайте себе вопрос «зачем». Любой элемент 
несет в себе нагрузку – либо эстетическую, либо 
функциональную. Какую нагрузку несет в себе 
это разноуровневое безумие, зачастую применяе-
мое в помещениях с низкими потолками? Другой 
вопрос, если есть какие-то балки или выступы, 
которые нужно обыграть. Сделайте их симме-
тричными и минимальными. Можно выделить их, 
например, бетоном. Всегда старайтесь сохранить 
максимальную высоту потолка. и, к слову, отказ 
от этих гипсокартонных излишеств существенно 
сократит вам бюджет. 

наследие палаточной эпохи
Вы же не хотите, чтобы ваш дом выглядел как ла-
рек у метро? Откажитесь от этой идеи. Диодные 

ленты в виде подсветки полок или каких-то де-
талей, могут пригодиться в интерьере, но нужно 
с ними быть очень аккуратными, правильно рас-
считать угол рассеивания, чтобы не было видно 
точек. Также есть специальные профили с рассе-
ивателем для этих целей. 

пластикоВая лепнина
Не пытайтесь сделать дворец из хрущевки! Лучше 
выдохните и сэкономьте деньги. если лепнина, то 
только гипс, и только на высоких потолках. То же 
относится к пластиковым апполонам, колоннам и 
декорам на стенах. 
Классика хороша только в мелких деталях. По-
ставьте одно красивое кресло и/или старое зер-
кало в большой резной раме. Огромная класси-
ческая люстра при потолке 2,6 метров смотрится 
абсурдно.

золотой блеск
Хоть сейчас и в тренде латунь, но все же это не зо-
лото. золото очень активная деталь, его должно 
быть очень мало и в правильных местах. если 
не чувствуете пропорций и меры, лучше откажи-
тесь. Особенно абсурдно смотрятся золотые вы-
ключатели по соседству с дешевыми дверными 
ручками из хрома. Выберите один цвет для всех 
металлических деталей: ручек, смесителей, точеч-

ных светильников, выключателей (если металли-
ческие).

покрытия Всех Мастей
В каждом помещении свое покрытие - зачем? Объ-
единяйте функциональные зоны одним покрыти-
ем. Гостиная и спальни – одно покрытие, дерево, 

например. Прихожая, санузлы, кухня – самое ло-
гичное, конечно, плитка. Она может быть и раз-
ной, может быть неким ярким пятном в интерьере. 
Только не перестарайтесь.
Повторюсь, каждый раз задавайте себе вопрос «за-
чем?». Обычно это мотивируется тем, что «где-то 
видел и тоже хочу». У каждого пространства свой 
характер. Нагромождение деталей зачастую вы-
глядит безвкусно.

обои под покраску
Лучше просто покрасьте все стены. Выделите 
пару стен действительно красивыми обоями

Повсеместный бежевый цвет. Но кроме бежевого, 
есть бесконечное количество оттенков серого, ко-
торые выглядят куда благороднее.

Гипсокартонные волны на потолке, диваны в виде 
ракушек – откажитесь от них. Это некрасиво и со-
всем не эргономично. 

забудьте это неМедленно: 
десять пережиткоВ реМонта 90-х



CleAning bY design 
требуются люди 

на уборку доМоВ
тел.: 612-242-7997

СТРОИТЕЛьНАЯ КОМПАНИЯ, 
ЗАНИМАющАЯСЯ РЕМОНТОМ жИЛЫх ДОМОВ, 

ИщЕТ НА ПОСТОЯННУю 
РАБОТУ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОКРАСКЕ, УКЛАДКЕ ПЛИТКИ,  
УСТАНОВКЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ, шТУКАТУРКЕ, 

САЙДИНГУ И ДРУГИМ СТРОИТЕЛьНЫМ 
СПЕЦИАЛьНОСТЯМ

АЛЕКСАНДР 612-644-2757

переезжаете? мы вам поможем.
сборка и разборка мебели при переезде. 

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

в компанию EDS, Inc 
требуются:

 LAND SURVEyORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

ТРЕБУюТСЯ ЛюДИ
Are you currently working in 

telecommunications, Comcast or Spectrum 
market and looking for an opportunity ? 
Learn more about the inside tech group , 

and submit your application today.
We hire, training available.

https://www.profuturelink.com/careers
+1 660 223 5599
+1 660 223 5598

We are paying - 20~45$/h
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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

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



ТРЕБУюТСЯ НА РАБОТУ ЛюДИ
В CLEANING SERVICES

хОРОшИЕ УСЛОВИЯ - $14-$15 В ЧАС

ТЕЛ. 763-516-7851
         763-516-7407

ищеМ русско-
гоВорящую няню

 пон – пятница, 8-4. работа легкая. 
идеально для пенсионеров или 

студентов. Район - Shakopee. 
612-701-0743 - Ирина.

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

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
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ТРЕБУюТСЯ ЛюДИ НА УБОРКУ 
РЕСТОРАНОВ/ОФИСОВ/ЗДАНИЯ
работа в ночное/утреннее время

с 11 ночи до 8 утра
Подробности: 651-230-6467

требуется няня!
 Требуется ответственная, заботливая и опытная няня для 
ухода за младенцем и помощи новой матери.  в хопкинсе, 

на 4-6 часов в день, 3 дня в неделю.  гибкий график 
работы, включая дополнительные вечера и выходные. 

в обязанности также входят легкая уборка и другие 
мелкие поручения по мере необходимости.  обязательно 
иметь базовое владение английским языком. необходим 

собственный транспорт.  
связываться с михаилом по телефону: 612-432-3015.

В компанию DkP Express  
требуются водители 

для работы  
на Light & Medium Duty Trucks. 

Компания занимается перевозками срочных грузов по всей 
Америке. Коммерческие права необязательны. 

Рейсы от 3 до 4 недель. Все траки оборудованы спальниками. 
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете связаться с нами 

по телефону: 888-649-0299 Ext #2 
или по эл. почте: recruiting@dkp-express.com

Owner OperatOr - $2-$2. 75 

COmpany Drivers - $0. 45-$0. 50 (van/reefer)
Маршруты В любое напраВление

хорошие цены стаВка 10% 
ВозМожна програММа скидок на топлиВо

русскоязычный диспетчер 
Подробности По телефону • 952-956-2333 (МаксиМ)

компания 
MGUnited, incприглашает на постоянную 

работу 
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“удача логана”/ logan lucky 

криминальная драма

режиссер: Стивен Содерберг
в ролях: Дэниел Крэйг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, 
Сет МакФарлейн, Кэти Холмс, Хилари Суонк, райли 
Кио.
Представив миру фильм “за канделябра-
ми”, Стивен Содерберг заявил, что эта работа стала 

последней в его карьере. Но нет, не сдержался и теперь 
готовится к премьере комедии «Удача Логана”.
В центре истории — два брата, планирующих ограбле-
ние в Северной Каролине, где проходят гонки NASCAR. 
Молниеносно собрав команду “специалистов”, молодые 
люди надеются сорвать куш и выйти сухими из воды. 

 
“в гостях у Элис”/ Home again

романтическая комедия 

режиссер: Хейли Мейерс-Шайер
в ролях: риз Уизерспун, Лэйк Белл, Майкл Шин, Лола 
Флэнери, Нат Вулф, Кэндис Берген, Эден Грейс рэд-
филд, рейд Скотт.

 “В гостях у Элис” — легкая комедия американского 
производства, рассказывающая о матери-одиночке из 
Лос-Анджелеса. На первый взгляд после развода Элис 
полностью посвятила себя воспитанию 
детей, но то лишь на первый взгляд. есть еще по-
рох в пороховницах! На свое 40-летие она устраивает 
шумную вечеринку, гостями которой становятся три 
молодых кинематографиста. Большие амбиции, от-
сутствие постоянное работы и места жительства... Сло-
вом, Элис не могла не позвать парней погостить у нее. 

Чем это обернулась? Скажем так — надо смотреть, но 
иметь в виду, что без романтики здесь не обойдется.   

“квадрат”/ THe SQuare 

комедийная драма

режиссер: рубен Остланд
в ролях: Клас Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст, 

Терри Нотари, Кристофер Лессо, Софи Хэмилтон.
Синопсис. На Каннском кинофестивале этого года кар-
тина “Квадрат” удостоилась сразу двух наград — золо-
той пальмовой ветви и Приза Vulcain Prize, а это ли не 
повод посмотреть картину в кино?
итак, “Квадрат” — это новый экспонат шведской гале-
реи, призванный вызывать у горожан приступы любви 
и альтруизма. По крайней мере, так задумал куратор 
выставки Кристиан, но лишь до того дня, когда у него 
средь бела крадут бумажник и телефон. В поисках спра-
ведливости мужчина бросается в погоню за воришками. 
и если сначала он лишь в шутку их наказывает, то позже 
его действия приводят к последствиям, заставляющим 
Кристиана забыть и “Квадрат”, и цель его создания.    

“мама!”/ moTHer! 

триллер

режиссер: даррен анорофски
в ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Хар-

рис, Мишель Пфайффер, Донал Глисон, Брин Глисон, 
Кристен Уиг.
Психологический хоррор Даррена Аронофски успел 
наделать много шума еще до начала его создания. Про-

ект разрабатывался в строжайшей секретности, а си-
нопсис к нему невероятно скуден.
“мама!” — история отношений пары, чья безмятежная 
жизнь полностью меняется после появления в ней не-
званых гостей. На этом все, остается только догадывать-
ся о том, что же Аронофски приготовил для зрителей. 
 

“kingSman: золотое кольцо”
 kingSman: THe golden circle 

комедия, экшен

режиссер: Мэтью Вон
в ролях: Тэрон Эджертон, Холли Берри, Ченнинг 
Татум, Педро Паскаль, Джефф Бриджес, Марк 
Стронг, Колин Ферт, Джулианна Мур и другие.
Шпионский боевик режиссера Мэттью Вона, явля-
ющийся продолжением его хитового проекта 2015 
года «Kingsman: Секретная служба”, — сплошь звезды 
кинематографа, включая пятерых артистов, получив-
ших премию “Оскар”.
Согласно сюжету, мир вновь в опасности — его захва-
тили неизвестные, а штаб-квартиры секретной службы 

Kingsman уничтожены. Пытаясь хоть как-то исправить 
ситуацию, британские суперагенты обнаруживают, что 
в один день вместе с их организацией была еще создана 
и другая — американская разведка Statesman. Теперь 
члены этих элитных служб должны объединиться, что-
бы бросить вызов врагу.

СДАЁТСЯ 
В АРЕНДУ 
помещение 

в Maplewood 
полностью 

акредитованное 
под  

ADULT DAY 
CARE CENTER   

612-412-6804 
Яков
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компания globuS TranSporT inc
     приглашает 

owner operaTorS and company driVerS 
для работы на нашей основной ветке 

Миннесота - калифорния (drY VAn FreighT)

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