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Развлечения на Хэллоуин
Менее чем через две недели наступит
любимый праздник детворы – Хэллоуин.
Никакой другой праздник не вызывает
столько споров и обсуждений. Можно
много спорить о том, насколько “правильный” или “неправильный” этот праздник
и насколько он чужд русскоязычному
населению, но одно остается без сомнения: мальчишки и девчонки разных возрастов с удовольствием и азартом облачаются в этот день в самые странные,
страшные или смешные костюмы, ходят
по соседям и собирают сладости. Не все
так серьезно относятся к этому празднику
– для многих взрослых это тоже возможность воплотить в жизнь свои самые фантастические идеи и хорошо повеселиться.
Для тех, кто любит Хэллоуин, предлагаем ряд
идей о том, как отметить праздник. А тем, кто

• Minnesota Symphony
и Илья Калер
• лимуд FSU San Francisco
• RAJMN празднование хануки
для взрослых
• RAJMN ханука для детей и семей
• Празднование Yom Ha’Atzmaut
Читайте
подробности на стр. 9
ДАВИД ГВИНИАНИДЗЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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ПРОЕКТ ФОНДА "ТАЛАНТЫ МИРА"

« Любовь моя - мелодия »
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ВЛАДИМИР
ЦЕЛЕБРОВСКИЙ

Новые грани золотых хитов русского Фрэнка Синатры
2 0 17

Выставка
10 НОЯБРЯ
В 7:30pm
25-летнему юбилею
EISENHOWER
COMMUNITY
CENTER
RUSSIAN SACRED
ART
Марины Цветаевой

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие
1001 HIGHWAY 7 / HOPKINS, MN 55305

посвящается
СПРАВКИ И РЕЗЕРВАЦИЯ
БИЛЕТОВ:
произведения
искусства из замечательной
частной
952.412.0966
(СЕНЯ)
651.209.0564
(АРТУР)
коллекции икон
ХIXивека,
ранее в Северной
Америке

творческий вечерспектакль, который
Сегодня
иконы
ХIX века, которые в течение всего
БИЛЕТЫ:
TALENTSOFTHEWORLD.ORG
пройдет
в Музееот
прошлого столетия критиковались
как отклонение
древних иконописных канонов,
заслуженно
вызывают
русского искусства

763- 545-1600

ТРИ БАРИТОНА

ИНФОРМАЦИЯ:
718.200.9044
не выставлявшиеся.

Читайте на стр. 24

Музей русского
искусства
приглашает

Читайте на стр. 22

динственный музей русского искусства в США

мме: баян, жалейка, балалайки, знаКалинка”, грузинские танцы Adjaruli
и многое другое.
ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ –

Магазин подарков и
сувениров “ИЗБА”.

TH STAR

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
OW NIGHTS И GOLDEN GATES!
4 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ьный коллектив представит для вас
ые картины русских и грузинских
х традиционных танцев и исполнят
русского и грузинского песенного
ва. Красочные костюмы, удивительоты музыка и мастерство артистов
нут души зрителей.

763- 545-1600

Т в о р ч е с к и й с е з о н 2 0 16 / 2 0 17. Д и з а й н и в ё р с т к а : Е г о р К о р о л е в и ч

растущий интерес.

считает Хэллолуин бесполезной традицией,
непонятной и пугающей, - предлагаем ознакомиться с историей праздника, и, быть может, вы
измените свое мнение.

763- 545-1600

Приглашаем в центр раннего
развития и творчества

0000604142

”Beautiful Minds”
EVERYTHING UNDER ONE ROOF
•Property Management
•New Construction &
Remodeling

Все занятия в мини-группах до 6 человек
• занятия для малышей с мамами (от 10 месяцев до 3 лет)
• развивающие занятия для детей (3-5 лет)
• ментальная арифметика (с 5 лет)
• арт-студия (3-7 лет)
• вокруг света (5-7 лет)
• опыты и эксперименты (5-9 лет)
Занятия проходят на русском языке
Наши программы профессионально разработаны специалистами
по дошкольному образованию. Работаем над развитием речи, мелкой
и крупной моторики, мышления, внимания, усидчивости, логики.
Приходите! Будем рады познакомиться с вами и вашими малышами.
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Справки по телефону: 612-424-9200, Наталья

Вы устали от снега
зимой?
приезжайте к нам
во Флориду!
у нас тепло, уютно
и недорого!

ASSIAT WELLNESS CENTER P.A.
* АВАРИИ
* СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ
* ТРАВМЫ НА РАБОТЕ
Dr. Assiat Boke, DC
Chiropractor
(говорю по-русски)

* ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
* БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ

Оказываем эффективную помощь в лечении острых
и хронических заболеваний шейного и спинного отдела
позвоночника, суставов рук, ног и тазобедренного
аппарата, а также ущемление седалищного нерва.
Методы лечения включают: современное оборудование,
методы мануальной терапии, массажа
и реабилитационные упражнения.

Две удобные клиники

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

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

952-220-9250

952-220-9250

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

763- 545-1600

Праздник Хэллоуин:
за и против
История Хэллоуина гораздо более
древняя и значительная, чем представляют себе противники легкомысленного веселья «по-американски».
Истоки праздника кроются в кельтских верованиях, а вовсе не в исторических традициях Америки. С
историей кельтов связаны и традиции Хэллоуина.
Еще до IX века территория современной Франции, Англии и Ирландии была населена племенами кельтов. Люди жили по законам и временным рамкам природы, не имея
возможности продлить плодородие
теплого времени года созданием парников. Природные явления кельты
объясняли волей и отношениями
богов. По верованиям кельтов, зимними холодами они были обязаны
богу мертвых, которых каждый год
31 октября забирал бога солнца в
плен. С наступлением сумерек в этот
день открывался проход между царством мертвых и живых, и бог солнца
спускался в подземные владения, а
обитатели царства мертвых получали возможность выходить на землю.
Вместе с душами умерших родственников, стремящихся навестить своих
родных, на землю приходили и злые
духи. Чтобы обезопасить себя от
злых духов, кельты маскировались:
надевали шкуры животных, раскрашивали себе лица. Дома гасили все
огни, чтобы не приманить духов, а
сами собирались у священного оберегающего костра, разведенного
жрецами. После жертвоприношений
животных кельты танцевали и веселились, стараясь не заснуть: считалось, что злые духи могли забрать
спящую душу с собой. Затем каждая
семья забирала священный огонь в
свой дом: горящие угли помещали в
тыкву, светящиеся «глаза» которой
и отпугивали духов от людей на протяжении всего их пути к дому.
Можно было бы закончить историю
Хэллоуина, но у второго названия
этого праздника есть своя история.
«День всех святых» никак не сочетается с днем выхода духов на землю, и
этому есть свое объяснение.
День всех святых
Несколько веков спустя завоеватели принесли на землю кельтов христианство. Христианская религия,
отличающаяся терпимостью к другим вероисповеданиям сегодня, в те
времена жестоких правителей была
орудием Пап, «наместников Бога
на земле». Исторические праздники
земель искоренялись, их заменяли
христианскими праздниками. Чтобы
жители завоеванных земель навсегда забыли о своем празднике, в VII
веке Папа Бонифаций IV ввел 1 ноября христианский праздник - День
Всех Святых, надеясь таким образом

новости миннесоты
вытеснить один праздник другим.
Звучало название праздника так: All
Hallows Eve. В этот день следовало вспоминать всех святых и мучеников. Вскоре название праздника
сократилось до Hallowen, но вытеснить им традиционный кельтский
праздник не получилось.
Так какого числа празднуют Хэллоуин и как его провести: как день
поминания всех святых или как
кельтский праздник?
От христианского праздника не
осталось ничего, кроме названия.
Хэллоуин празднуют в то же время,
что праздновали его и кельты, то
есть в ночь с 31 октября на 1 ноября. Традиции «дня всех святых»
также остались языческими: в этот
день принято маскироваться под
всякую «нечисть», чтобы слиться
с гуляющими по улицам духами.
Правда, диапазон «нечистой силы»
значительно увеличился со времен
кельтов, теперь все известные магические силы самых разных культур принимают законное участие в
празднике. И это верно, ведь Хэллоуин давно перестал быть праздником
одного народа и стал международным, вобрав в себя образы «нечисти»
различных народов.

Lantern Light Festival
Посетите вечер потрясающей красоты ночных огней разных размеров
и форм. На фестивале вы увидите
фонари разных цветов и стилей, сделанных умелыми руками китайских
мастеров. Некоторые из фонарей
достигают высоты 30 футов, другие
длиной до 300. Фестиваль проходит
в Canterbury Park.
Pumpkin Nights
“Тыквенные ночи” позволят вам
по-новому взглянуть на Хэллоуин
– с точки зрения искусства. Свыше
3 тысяч вырезанных тыкв представят умельцы на этом фестивале!
Кроме того здесь можно посмотреть
на завораживающие танцы с огнем
и поучаствовать в развлечениях
для всей семьи. Перед посещением
Фестиваля не забудьте облачиться
в костюм!
The Dead End HayRide –
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!
В холодные осенние вечера Зло опускается на землю и покрывает мирную территорию фермы Pinehaven.
Станьте нашим гостем, если вы
хотите стать свидетелем невыразимого ужаса и страшных сцен, которые заставят быстро биться ваше
сердце и разгонят кровь по жилам.
Врачи говорят, что краткосрочный
стресс полезен для здоровья. Посетите нашу Ферму Ужасов, и стресс
вам обеспечен! Взрывы, специальная пиротехника, жуткие уродливые

существа – все это ждет вас на ферме
Pinehaven.
Те, кому удастся выжить в этом путешествии, будут высажены в Саннивейл - клинике для душевнобольных. В ней вы сможете понаблюдать
за работой наших врачей, которые
неустанно, ночи напролет работают
с теми гостями, которые пострадали
на нашей ферме. Во время прогулки
через лес вас поджидают не менее
жуткие персонажи, от которых не
просто убежать. В какой-то момент
вас может посетить мысль, что чувство реальности от вас ускользает и
все происходящее – правда, а не специальное Хэллоуин-шоу для самых
смелых и отчаянных.
Если вы сможете найти выход из
леса и сохранить душевное равновесие после жуткого путешествия,
добро пожаловать в нашу гостиницу
Pinehave Motor Inn, - вам несомненно нужно отдохнуть! Пожалуйста,
будьте осторожны при общении с
гостями и работниками отеля, потому что в их число проникли оборотни и другие жуткие существа,
живущие на кукурузном поле и в
заброшенной канализации.
Мы надеемся, что вам понравится
это ужасное путешествие!
Добро пожаловать в СТРАХ!
Thedeadendhayride.com

которую им удалось поймать во
вторник, 10 октября. Хоккеисты
ловили осетров с группой друзей на
реке Фрейзер (Fraser).
Фрейзер – главная река в провинции Британская Колумбия, Канада, берёт начало в провинциальном
парке Маунт-Робсон на западном
склоне Скалистых гор в центральной части Британской Колумбии.
Рыбалка на реке известна гигантскими белыми осетрами.
P!NK даст концерт
в Сент-Поле
Всемирно известная певица P!NK
посетит Миннесоту в рамках своего мирового турне Beautiful Trauma
World Tour 2018. 12 марта, в понедельник, в Xcel Energy Center пройдет ее единственный концерт, стоимость билетов от $48. Продажа билетов стартует 13 октября в 10 утра.
P!NK известна своим сильным вокалом и впечатляющими визуальными

Target предложит
голосовой онлайн-шопинг
TARGET в скором времени предложит новую услугу – голосовой
онлайн-шопинг.
Благодаря приложению Google
Assistant для мобильных телефонов
iPhone и Android можно сделать
заказ на покупку через телефон,
занимаясь домашними делами.
Target стала третьим ритейлером-

гигантом, вслед за Walmart и Home
Depot присоединившимся к программе Google и запустив голосового помощника. Эта услуга станет
конкурентом голосового ассистента
Echo, которого в 2014 году предложил Amazon. Аналогичную программу Google Home в начале этого года
запустил Google.
Хоккеисты из Миннесоты
поймали
гигантского
осетра
Dustin Byfuglien and Matt Hendricks
– два самых сильных игрока в хоккейной команде лиги НХЛ. Хоккейные болельщики Миннесоты знают,
что оба они играют за Winnipeg Jets
и оба они родом из Миннесоты. На
днях оба спортсмена рыбачили в
Британской Колумбии и выложили в соцсетях фото огромной рыбы,

шоу, которые часто включают воздушную акробатику.
Пинк (настоящее имя Алиша Бет
Мур) — лучшая поп-артистка в
период с 2000 по 2010 годы по рейтингу «Конечный Хит-парад Десятилетия» американского журнала Billboard. Она также находилась
на 10-м месте хит-парада «Billboard
Hot 100», в «двадцатке лучших»
в США, выиграла 3 награды Грэмми,
5 наград MTV Video Music Awards и
2 награды Brit Awards.
Гигантская морковь
из Миннесоты попала
в Книгу рекордов Гиннесса
Морковь, которую вырастил американский огородник Кристофер
Квалли из Миннесоты, признали
самой большой в мире.
Корнеплод весит 10,18 килограмма. Это на один килограмм и шесть
граммов больше, чем у прежнего
рекордсмена. Попадание в Книгу
рекордов Гиннесса Квалли объясняет «почвой, семенами, погодой
и чуточкой удачи».
Огородник решил посадить морковь
обратно в землю, но его теща успела
отгрызть от нее кусочек. «Теперь
она может претендовать на известность в качестве единственного человека на свете, который попробовал
рекордную морковь», — прокомментировал Квалли.
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у нас в миннесоте

СТАРОСТЬ – В РАДОСТЬ!
«МИЛЛЕНИУМ» – один из
самых первых Adult Day
Cares в Миннесоте, работающий уже 15 лет. О том, что
нового в ЦЕНТРЕ и почему
клиенты не могут без него
жить, рассказывает Лариса Захарова, директор программ.
- Лариса, год назад у вас произошли серьезные изменения: у Центра
сменился владелец. Теперь президент компании – Мэтт Бичер,
американец. Как прошла смена
руководства для посетителей
«Миллениума»?
- Безусловно, поначалу известие о
том, что меняется руководство,
вызвало объяснимое беспокойство.
Волновались, беспокоились, но итог
таков: ни один клиент Центра в это
время нас не покинул. И это очень
важный показатель, который говорит
о том, что люди довольны и у нас
все хорошо! Конечно, Мэтт, Ирина
(оперативный менеджер) и я сделали
все возможное, чтобы переход прошел плавно и для персонала, и для
посетителей.
- Какие изменения в программе
Центра и его каждодневной жизни
произошли с приходом Мэтта?
- Мэтт сразу поставил целью продолжать все те хорошие начинания
и программы, которые были введены прежним руководством. Но за
это время он также сумел выстроить замечательные отношения как
с коллективом работников, так и с
клиентами. Кроме того, был оптимизирован рабочий процесс, функции
некоторых работников стали более
четко определены, и это в целом
положительно повлияло на жизнедеятельность Центра.
Мэтт – талантливый руководитель
и бизнесмен, получил образование
в Гарвардском Университете. До
прихода в “Миллениум” он работал
исполнительным консультантом в
крупных компаниях по всему миру,
читая лекции и проводя семинары
по маркетингу. В настоящее время
он продолжает сотрудничать в Миннесоте с такими крупными фирмами,
как UnitedHealthcare, Optum, а также
с клиникой Mayo. Имея богатый
опыт работы в системе здравоохранения и регулярно общаясь с местными политическими лидерами, Мэтт
как никто другой умеет добиваться
положительного результата в решении многих вопросов, улучшающих
жизнь “Миллениума” и его клиентов.

Он активно сотрудничает с владельцами других Adult Day Cares с целью
обмена опытом. К слову, крупнейшая в Миннесоте Ассоциация организаций, работающих в сфере услуг
для пожилых людей “LeadingAge
Minnesota”, назвала Мэтта одним из
50 наиболее влиятельных бизнесменов нашего штата.
Одним словом, если за это время и
произошли какие-то изменения, то
только к лучшему. Из личного опыта
скажу, что такие изменения всегда
во благо. В частности, у работников
при смене руководства появляется
новый стимул к работе, новый интерес, приток энергии. Люди начинают
лучше работать. Я вижу это по нашим
сотрудникам.
- А как новый владелец и директор
выстраивал отношения с клиентами, с коллективом?
- Видя искреннее желание Мэтта
как можно быстрее войти в курс
дел, познакомиться и наладить личный контакт с каждым посетителем
Центра, и наш рабочий коллектив, и
наши клиенты прониклись к Мэтту
большой искренней симпатией.
На первых порах Мэтт много консультировался с прежним хозяином и со мной, и это, я думаю, был
правильный шаг с его стороны. В
прошлом году он познакомил нас со
своей семьей – его жена и трое детей
пришли в «Миллениум». Тогда у
него только родилась дочка, и наши
бабушки, познакомившись с малюткой, пожелав выразить свои симпатии, стали вязать для нее шапочки.
Мэтт потом смеялся: куда же столько
шапочек?
Мэтт нам рассказал о себе, о своей
семье, жизни и о том, почему он
хочет работать с пожилыми людьми.
И люди, видя его искреннюю заинтересованность и открытость, желание
сохранить все лучшее, что есть в Центре, ничего не ломать, а лишь улучшать, расслабились и полюбили его.
- Как Мэтт общается с клиентами? Ведь языковой барьер мешает…
- Мэтт сразу стал заниматься русским, заучивать слова и общеупотребительные выражения, чтобы быть
в состоянии поддержать для начала
хотя бы небольшой диалог. Вот если
у кого-то день рождения – он лично
поздравит именинника и торжественно вручит ему розу, сказав поздравление на русском. С Таней Бабчиницер, нашей клиенткой, он играет
на пианино в четыре руки. Это мило,
приятно, трогательно, это нравится
людям, они чувствуют внимание к

себе и искреннюю заинтересованность Мэтта в них.
Конечно, из-за языкового барьера
бывали и забавные случаи. Помню,
как-то Мэтт приходит ко мне и спрашивает: «Лариса, что у Эммануила на
голове?» Я говорю: «Ушанка, шапка
такая. А зачем тебе это?» - « Я хочу
сказать ему в следующий раз, какая у
него красивая шапка!»
Потом мы с ним пытались найти разницу между шапкой и шляпой – он
хотел правильно делать комплименты нашим бабушкам в шляпках
и не перепутать «шляпку» с «шапкой». Сейчас, спустя год, его русский
намного лучше.
- То есть Мэтт действительно
старается, чтобы это был не просто бизнес, а одна большая дружная семья.
- Да, совершенно верно! Мэтт очень
добросердечный,
порядочный,
добрый. Его вырастили бабушка с
дедушкой, и он очень тепло относится к пожилым людям. Чувствуя его
отношение, клиенты полюбили его
сразу. Он прекрасно образован, объездил полмира, был во всех странах
Европы, был в Санкт-Петербурге. По
его словам, был просто покорен красотой этого города. Одним словом,
это человек не только широкой души,
но и большого кругозора.

Поговорив о новом директоре, мы
переходим к разговору о программах
«Миллениума», о том, как прошло
лето и что было интересного из
последних событий.
На все вопросы я получаю детальные
и интересные ответы. Лариса работает в Центре со дня основания, для нее
это больше чем работа, - это ее жизнь.
И по тому, как тепло и с улыбкой она
рассказывает о клиентах, их заботах и
печалях, радостях и занятиях, понятно, что она по-настоящему любит
свою работу и людей.
Фотографии, которые показывает Лариса, отражают ежедневную
жизнь «Миллениума». Вот веселые
танцовщицы на фото – у Центра есть
свой танцевальный коллектив, ставить танцы им помогает профессиональная танцовщица Ксения. Самой
молодой из симпатичных танцовщиц
– 72, а самой старшей – за 80. Но по
лицам не скажешь – все выглядят
моложаво и максимум на 50-60! В
последнее время в программу коллектива вошли современные танцы
– клиентки «Миллениума», поста-

Елена Пинкоске

вив много народных танцев, решили
идти в ногу со временем. А почему
бы и нет? Энергии и желания – хоть
отбавляй!
Регулярные экскурсии в музеи, на
выставки, в парки, в ботанический
сад, поездки по магазинам, - клиенты
Центра сами, сообща создают свое
расписание. Это большой плюс, потому что позволяет людям ощутить,
что они сами хозяева своей жизни.
Большое внимание здесь уделяется
расширению культурного кругозора
– для этого Лариса перед поездкой
на выставку тщательно изучает тему
и готовит презентацию об экспонатах на русском, ведь пожилые клиенты Центра недостаточно владеют
английским. Эту презентацию она
сначала проводит в «Миллениуме»
(вот где пригодился пройденный в
России курс лекций по искусству в
Эрмитаже), и уже после этого подготовленные и уверенные «миллениумцы» идут на выставку в один из местных музеев, где все по-английски, но
благодаря предварительной лекции
Ларисы все понятно.
Тренировать нужно не только ум,
но и тело. Ежеутренняя зарядка –
важная составляющая жизни Центра.
Когда-то, еще в первый год основания «Миллениума», программу
упражнений разработала Евгения
Мерлис, профессиональный врачреабилитолог. Упражнения в ее
уникальной методике направлены
на восстановление после инсульта,
улучшение самочувствия при артрите и других частых «спутниках» возраста. Программа упражнений так
высоко себя зарекомендовала, что ее
заимствуют американские Центры.
Важная тема здоровья также выражена в образовательных семинарах,
которые проводятся в «Миллениуме» с осени по весну. Охват тем большой и серьезный: что такое память и
как ее сохранить, физическое и психическое здоровье пожилых людей,
психология общения, медицинские
вопросы, американская система
здравоохранения. Лариса Захарова
– кандидат психологических наук,
и это помогает ей делать семинары
по-настоящему увлекательными и
интересными. Самые популярные и
востребованные у клиентов темы –
улучшение качества сна и лечение
бессонницы, правильное общение
и избежание конфликтов в семье и
вне ее, улучшение психологического состояния хронических больных.
С семинарами активно помогает
Василий Смирнов, в прошлом врач,
а теперь – один из клиентов «Миллениума».
Во время нашей беседы Лариса рассказала, что у одной из клиенток
Центра – Жени Майсурадзе - есть
свой собственный сад-огород, на
котором она выращивает овощи. И
пусть он небольшой, но сколько радости и удовлетворения он доставляет
женщине, которая с удовольствием
на нем работает почти каждый день.
Потом урожаем угощаются клиенты
«Миллениума». Именно новый владелец Центра Мэтт добился разрешения на этот огородик, хотя в Америке

летом купаются. Тут же, на живописном берегу озера, проходят пикники. Для этого заранее маринуется
курица, закупаются сосиски, а потом
персонал центра готовит вкуснейший
обед на гриле.
Ну, и обязательно хочется отметить
интерьер помещения – «Миллениум»
чистый, светлый, новый, современный, с красивыми люстрами, большим количеством окон, современной

удобной мебелью, огромным количеством книг.
Пожилые люди заслужили достойное отношение и право на достойную старость. Их жизнь должна быть
наполнена смыслом и возможностью
самореализовать себя.
Наши бабушки, дедушки, мамы, папы,
достигнув определенного возраста,
боятся своей ненужности, страшатся
одиночества, тем более в Америке, не

владея английским.
Побывав в гостях у «Миллениума»,
поговорив с Ларисой, рассматривая
десятки фотографий из жизни Центра, понимаешь, что клиенты «Миллениума» не одиноки и им здесь действительно хорошо - о них заботятся,
их любят, уважают, ценят и делают
все возможное для того, чтобы они
жили полной жизнью.

Мне очень нужен Day Care, чтобы не сойти с ума от
одиночества. Это не шутка, это серьезно.
Римма А.

такие замечательные условия для проведения нашего
досуга.
Любовь Абрамович

общаться с родителями.
Живи и здравствуй, «Миллениум»!
Аида Цыбульская

Посещая Adult Care, человек имеет среду общения.
Проходит стресс, появляется интерес к жизни, возможность посещать парки, музеи. Большинство пенсионеров не водит машины в силу возраста. Поездки
в магазины позволяют приобретать необходимые
продукты и товары. Те, кто посещает Центр, гораздо реже оказываются в доме престарелых и дольше
живут полноценной жизнью, что очень важно как
для самого человека, так и для его близких, которые
трудятся на благо США.
Маргарита Смирнова

Большинство нынешних клиентов АDС - одинокие
люди, и в случае необходимости оказания срочной
медицинской помощи зачастую некому вызвать скорую помощь. В АDС это возможно всегда. Жизнь по
распорядку дня заставляет клиентов АDС совершать пешие прогулки. Сидя дома, люди часто игнорируют пешие прогулки, что отрицательно сказывается на здоровье. Человеку преклонного возраста
с набором всяких недомоганий, находящемуся вне
коллектива, приходят грустные мысли, что способствует развитию депрессии.
Алла и Владимир Мироненко

Самое главное – это общение, возможность проводить время с друзьями, заниматься своими любимыми делами… Крайне важно, что от сотрудников
«Миллениума» мы получаем помощь в различных
вопросах, связанных с социально-бытовыми проблемами.
Лев Мильман

«Миллениум» - мой любимый дом! Здесь нашла
я милых и славных людей. И мне в «Миллениуме»
уютно, чувствую себя Человеком. А наш танцевальный коллектив – это чудо.
Люда Бас
Для меня «Миллениум» - это второй родной дом. Я
посещаю его уже 14 лет. Это замечательное место,
которое так необходимо пожилым одиноким людям.
Здесь очень замечательный коллектив. Нам предлагают походы в музеи, читают лекции. Сейчас
летом мы ездили на озеро или чувствуем себя как в
хорошем доме отдыха. Спасибо всем, кто создал нам

Day Care для пожилых людей нужен больше, чем
воздух. Это наша жизнь, это продолжение к долголетию, это лекарство от депрессии, это общение,
это уход за человеком, особенно в пожилые годы. Это
уход от одиночества, это продление интеллекта,
это окно в мир жизни, это культурные мероприятия,
это своевременное и вкусное питание, это приобретение друзей и интеллектуальные контакты, это
прекрасные и умные кадры во главе с руководителем.
Day Care - это та радость жизни, которую мы не
можем найти нигде, кроме DС, потому что у наших
детей и внуков нет времени, а у кого-то – желания

«Миллениум» улучшает жизнь пенсионеров. Есть
возможность общения с культурными людьми. Он
помогает улучшить физическое состояние и не опускаться физически и духовно, увеличивает активность. Посещения Центра уводят от депрессии! У
меня появились другие интересы. Появляется хорошее настроение и желание жить. Спасибо!
Ольга Шевчук

MILLENIUM ADULT DAY CARE
10937 Bren Rd E, Minnetonka, MN 55343
Чтобы записаться на ознакомительную экскурсию
в Центр досуга для пожилых «МИЛЛЕНИУМ»,
пожалуйста, звоните по тел.: (952) 930-2168

763- 545-1600

это ох как непросто.
Большой плюс «Миллениума» - в его
удачном расположении в парковой
зоне. Большое количество высоких
деревьев с густыми раскидистыми
кронами так и располагает к неспешным прогулкам на свежем воздухе!
Неподалеку, всего в пяти минутах
езды, - Bryant lake (озеро Брайант),
где клиенты Центра с удовольствием
совершают ежедневные прогулки, а
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у нас в миннесоте

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ
Арестованы трое мужчин,
намеревавшихся совершить
теракты в Нью-Йорке
Арестованные намеревались взорвать
бомбы на Таймс-сквер и в метро
Арестованы трое мужчин, которые обвиняются в попытке провести крупномасштабные теракты в Нью-Йорке.
Министерство юстиции США сообщило, что один из арестованных – Талха
Харунг, 19-летний гражданин США арестован в Пакистане и ожидает экстрадиции. 37-летний Рассел Салик арестован
на Филиппинах и также ожидает экстрадиции в США. Третий – 19-летний
гражданин Канады Абдулрахман эльБахнасави – был арестован в США в мае
2016 года.
Все трое принесли клятву на верность ИГИЛ и намеревались организовать взрывы бомб на Таймссквер и в нью-йоркском метро, а
также расстреливать людей из огнестрельного оружия на концертах.
Лесные пожары
уничтожили 1500 домов
в Калифорнии
В воскресенье вечером, 8 октября, в
трех округах штата вспыхнули 14 крупных пожаров
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В результате лесных пожаров в Калифорнии уничтожено не менее 1500
жилых и коммерческих зданий, сообщил
в понедельник, 9 октября, глава пожарной службы штата.

Губернатор штата ввел чрезвычайное
положение в семи округах.
Огонь уничтожил 1500 жилых домов и
коммерческих зданий. По меньшей мере
100 человек получили ранения. Тысячи
людей покидают район, пока пожары
охватывают элитные курорты, магазины
и жилые кварталы.
Природные пожары, поддерживаемые
сильными ветрами, бушуют в винодельческом районе Калифорнии, став причиной гибели по меньшей мере десяти
человек.
Пожары начались почти одновременно
и начали стремительно распространяться, вынудив местных жителей бежать из
огненного окружения под градом падающих углей.
Две больницы в Санта-Розе, крупнейшем городе региона, были вынуждены
эвакуировать пациентов.
Пожар неумолимо охватывал квартал за
кварталом, не оставляя почти никакой
возможности что-либо спасти.
Сотни домов в районе Фаунтейн-Гроув
были уничтожены пламенем настолько
горячим, что оно расплавило автомобильные стекла и превратило алюминиевые колеса в жидкость.
Местные жители, собравшиеся во временных приютах и магазинах, говорят,
что были шокированы скоростью и свирепостью пожара. Они вспоминали об
оставленном имуществе, которого они
лишились.
По состоянию на 10 октября часть крупнейших из 14 пожаров, бушующих в
300-километровом регионе, охватили
округа Напа и Сонома, где расположены
десятки винодельческих хозяйств, при-

влекающих внимание туристов со всего
мира.
Дым от пожаров дошел до СанФранциско, расположенного в 96 километрах к югу от горящей территории.
На момент написания статьи (10 октября) причины пожаров не установлены.
Пожары стали одними из самых смертоносных в истории Калифорнии, при этом
пожарные службы ожидают, что число
погибших увеличится.
Губернатор Джерри Браун ввел чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома, Бьютт, Лейк, Мендосино, Невада и
Юба.
Власти также ввели комендантский час
в Санта-Розе, действующий от заката до
рассвета, объяснив это необходимостью
выслеживания мародеров.
Свирепость пожаров вынудила власти
сфокусироваться прежде всего на эвакуации людей, даже если это означало бы
оставление зданий огню.
Вице-президент США Майк Пенс заявил во время визита в Калифорнию, что
федеральное правительство готово оказать штату любую необходимую помощь
в борьбе с разрушительными пожарами.
«Мы будем работать в тесном сотрудничестве с губернатором Брауном и Калифорнией, чтобы помочь вам в эти трудние времена, – сказал Пенс. – Мы вместе
с вами».
Палата представителей
одобрила бюджет на 2018 год
Палата представителей Конгресса сделала в четверг важный шаг на пути пересмотра налогового кодекса США, при-
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няв резолюцию, одобряющую бюджет
на 2018 финансовый год и способствующую последующему принятию закона по налогообложению. Одобренный
законопроект направлен в Сенат.
Проект бюджета на 2018 финансовый
год, принятый 219 голосами, (против
проголосовали 206 законодателей), даст
республиканцам возможность провести
законопроект по налогообложению через
Сенат, не сталкиваясь с оппозицией со
стороны демократов, располагающих 48
местами из 100 в верхней палате Конгресса.
США продадут Саудовской
Аравии системы ПРО THAAD
Сумма сделки составляет 15 млрд долларов
Госдепартамент США одобрил сделку по
продаже Саудовской Аравии противоракетных комплексов THAAD для защиты
от Ирана.
Саудовская Аравия намерена приобрести 44 пусковые установки и 360 противоракет, а также командные пункты и
радары. Стоимость сделки составляет 15
млрд долларов.
США и Саудовская Аравия обеспокоены ракетной программой Ирана и его
агрессивными действиями на Ближнем
Востоке.
Системы THAAD производятся корпорацией Lockheed Martin.
Ранее США разместили THAAD в
Южной Корее для защиты от северокорейских ракет.

Тегеран заявляет, что в случае введения новых санкций США должны будут
вывести свои базы за пределы радиуса
действия иранских ракет
Глава Корпуса стражей Исламской
революции (КСИР), обладающего значительной властью в Иране, предупредил, что американские военные базы на
Ближнем Востоке могут оказаться под
ударом иранских ракет, если Вашингтон
введет новые санкции против Тегерана.
Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни планирует объявить, что
Иран не соблюдает условия заключенного в 2015 году международного соглашения об ограничении его ядерной программы, после чего даст Конгрессу 60
дней, чтобы решить вопрос о целесообразности возобновления экономических санкций против Тегерана.
Однако иранские государственные СМИ
приводят слова командующего КСИР
Мохаммада Али Джафари о том, что в
случае введения новых санкций США
придется «вывести свои региональные
базы за пределы радиуса действия иранских ракет, составляющего 2 тысячи
километров».
Военные базы США расположены в Бахрейне, Ираке, Омане и Афганистане –
менее, чем в 500 километрах от иранских
границ.
Джафари отверг идею переговоров с
США по региональным вопросам, заявив, что если Вашингтон внесет КСИР
в список террористических организаций,
Тегеран признает террористами американских военных.
«Если подтвердятся сообщения о том,
что американское правительство по
своей глупости рассматривает вопрос
о признании КСИР террористической
организацией, то КСИР будет относиться к американской армии, как к «Исламскому государству» во всем мире, особенно на Ближнем Востоке», – сказал
Джафари.
По его словам, новые американские
санкции навсегда «уничтожат любую
возможность контактов» Вашингтона и
Тегерана.
Трамп, который на днях проводил совещание с военным руководством США,
заявил, что Иран «не выполняет дух
соглашения» об ограничении своей ядерной программы, заключенного Тегераном с США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией, в
обмен на отмену жестких экономических
санкций.
«Иранский режим поддерживает терроризм и распространяет насилие и хаос
по Ближнему Востоку, – сказал Трамп. –
Вот почему мы должны положить конец
продолжающейся агрессии и ядерным
амбициям Ирана».
Во время предвыборной кампании
Трамп обещал выйти из соглашения с
Ираном. Но теперь, судя по всему, президент готовится занять более гибкую
позицию. Он может отказаться подтвердить, что Иран выполняет условия
соглашения, хотя делал это уже дважды,
но потом передать сложный вопрос о
соблюдении договора Конгрессу, который должен решить, нужно ли повторно
вводить санкции.
Наблюдатели ООН по ядерным вопро-

сам утверждают, что Иран соблюдает
условия соглашения. Пять других участников международного договора также
никак не демонстрируют, что они хотят
пересмотреть соглашение.
Американские хакеры
планируют защитить
результаты выборов
Белые хакеры создают коалицию, деятельность которой направлена на предотвращение манипулирования результатами выборов
По словам человека, знакомого с планом, белые хакеры (эксперты в области
компьютеров и сетей, который систематически пытаются проникнуть в компьютерную систему или сеть от имени
своих владельцев с целью обнаружения
уязвимостей в системе безопасности) –
планируют объединиться с губернаторами штатов, учеными и исследователями, чтобы помочь предотвратить взлом
результатов выборов.
Членами коалиции являются организаторы крупнейшей в мире конференции
хакеров DEFCON, Национальная ассоциация губернаторов, Центр по вопросам интернет-безопасности, Атлантический совет и несколько университетов,
- заявил человек, который не был уполномочен обсуждать альянс перед официальным объявлением о его создании
во вторник.
Решение будет обнародовано после того,
как организаторы DEFCON опубликуют
отчет об уязвимостях в машинах для
голосования и компьютерных системах,
которые были найдены в июле на конференции в Лас-Вегасе.
Хакеры разобрали машины для голосования и компьютеры, использующиеся на выборах, во время трехдневного
мероприятия в Лас-Вегасе. Им удалось
идентифицировать ошибки в системе
безопасности, которые, по словам организаторов DEFCON, могут использовать люди, пытающиеся манипулировать
результатами выборов.
Ожидается, что доклад о находках белых
хакеров будет опубликован во вторник.
Турция призвала США
отменить запрет
на выдачу виз
Накануне турецкие власти ввели аналогичный запрет на выдачу виз американским гражданам
Турция в понедельник призвала США
отменить временный запрет на выдачу
неиммиграцинных виз, в ответ на который Анкара накануне ввела аналогичный запрет.
В воскресенье посольство США в Анкаре
заявило: «Последние события вынудили правительство Соединенных Штатов
пересмотреть отношение правительства
Турции к обеспечению безопасности
объектов и персонала дипмиссий США».
В заявлении не уточняются ни причины
переоценки, ни предполагаемые сроки
приостановки выдачи виз.
В заявлении также говорится: «С целью
сократить количество посетителей нашего посольства и консульств на время
этой переоценки с настоящего момента мы приостанавливаем все услуги по
оформлению неиммиграционных виз в
дипломатических объектах США в Турции».

Спустя несколько часов Турция также
приостановила визовые услуги для американских граждан с теми же формулировками, что были использованы в
заявлении США.
Министерство иностранных дел Турции в понедельник вызвало заместителя главы посольства США, чтобы призвать Вашингтон отменить свое решение
касательно выдачи неиммиграционных
виз, заявив, что это создает «ненужную
напряженность» и привело к падению
курса турецкой валюты и стоимости
турецких ценных бумаг.
Напомним, что на прошлой неделе власти Турции арестовали Метина Топуза
– сотрудника консульства, являющегося
турецким гражданином, обвинив его в
регулярных контактах с предполагаемыми руководителями того, что официальная Анкара именует террористической
сетью, на которую она возлагает ответственность за имевшую место в прошлом
году провалившуюся попытку переворота с целью свержения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция обвиняет в организации попытки переворота мусульманского проповедника Фетхуллу Гюлена, который в
настоящий момент проживает в США.
Сам Гюлен отрицает причастность к
этим событиям.
После неудавшегося переворота власти Турции начали репрессии, в рамках
которых были отправлены в тюрьму 50
000 человек, десятки тысяч госслужащих
лишились работы и были закрыты более
100 СМИ.
В воскресенье прокуратура Турции
предъявила 11 правозащитникам обвинения в пособничестве террористическим организациям, потребовав для них
приговора к тюремному заключению на
срок до 15 лет.
Facebook изменил правила
размещения политической
рекламы
Соцcеть связывает это решение с российским вмешательством в президентскую кампанию в США
Компания Facebook изменила правила
размещения политической и религиозной рекламы в социальной сети. В письме, разосланном рекламодателям на этой
неделе, руководство компании предупредило, что теперь рекламные объявления,
ориентированные на людей, обсуждающих «политические, религиозные, этнические и социальные вопросы» будут
рассматриваться сотрудниками одного
из офисов.
Только после этого сообщения могут
появиться в сети. Ранее решения о
публикации таких объявлений автоматически принимал компьютерный алгоритм.
В компании предупредили, что новая
процедура может замедлить сроки размещения рекламы.
«Это нововведение предусматривает, что
большее количество объявлений будет
проходить процедуру рассмотрения с
помощью наших сотрудников, - говорится в письме, направленном рекламодателям. – Новые (рекламные) кампании,
содержащие целевую рекламу, которая,
по нашему мнению, потребует дополнительного рассмотрения (связанные с
такими вопросами, как политика, религия, этнические и социальные проблемы), будут отдельно рассматриваться

сотрудниками».
На этой неделе стало известно, что руководство Fаcebook согласилось дать показания в комитете по разведке Конгресса
США, проводящего собственное расследование о российском вмешательстве
в избирательную кампанию 2016 года.
В минувшую пятницу официальной
письмо с приглашением выступить на
открытых слушаниях в верхней палате
направил менеджменту социальной сети
комитет по разведке Сената США.
В сентябре Facebook передал в Конгресс
данные о рекламных объявлениях, сообществах и страницах, зарегистрированных с участием России во время президентской кампании. Одновременно в
Палату представителей была направлена
информация и о покупке российскими
компаниями рекламных объявлений в
социальной сети.
Всего, по данным Facebook, речь может
идти о 470 сетевых сообществах и страницах, которые были связаны с российскими государственными компаниями.
НАТО размещает новую
бригаду в Румынии
для сдерживания России
Новое формирование создано на базе
румынской бригады при поддержке
девяти других членов альянса
В Румынии приступила к выполнению
своих обязанностей новая многонациональная бригада НАТО, призванная
способствовать сдерживанию нарастающего российского присутствия в черноморском регионе после аннексии Крыма.
Это формирование будет строиться на
базе румынской бригады численностью
до 4000 человек при поддержке военнослужащих из девяти других стран, в
дополнение к уже размещенному в этом
районе американскому контингенту численностью 900 человек. Планируется
также подключить воздушные и морские активы для расширения потенциала
нового вооруженного формирования.
«Наша цель – мир, а не война», – сказал
президент Румынии Клаус Йоханнис,
выступая на Парламентской ассамблее
НАТО, которая в этом году проходит в
Бухаресте.
«Мы не угроза для России. Но нам
нужно вести диалог с сильной позиции
обороны и сдерживания», – сказал он
перед вылетом на военную базу Крайова
на юго-востоке Румынии.
На базе под аккомпанемент военного
оркестра перед собравшимися вместе
с Йоханнисом предстал генеральный
секретарь НАТО Йенс Столтенберг,
пообщавшийся с военнослужащими и
осмотревший автомобили и вооружения.
«Мы посылаем очень четкий сигнал:
НАТО здесь, НАТО сильна и едина»,
– сказал Столтенберг, выступая перед
польскими, румынскими, испанскими и
португальскими солдатами.
Россия обвиняет НАТО в попытках
окружить ее и подрыве стабильности в
Восточной Европе. Альянс эти обвинения отвергает. Среди стран черноморского региона Румыния, Болгария и Турция являются членами НАТО, Грузия
и Украина надеются также вступить в
альянс.
С помощью нового вооруженного формирования НАТО рассчитывает усилить
присутствие в богатом нефтью и газом
регионе без эскалации напряженности,
при этом препятствуя планам России
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Иран угрожает нанести
ракетный удар по базам США
в случае возобновления
санкций

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ
по созданию так называемой «буферной
зоны».
Операция по размещению войск в
Южной Осетии в 2008 году, поддержка сепаратистов на востоке Украины и
аннексия Крыма повысили ставки, причем все стороны предупреждают о развитии нового сценария, напоминающего
эпоху холодной войны.
Второе место после Румынии по количеству военнослужащих в новом формировании занимает Польша. Военнослужащие из Болгарии, Италии и Португалии
также будут регулярно проходить подготовку в Крайове. Как ожидается, свой
вклад внесет и Германия.
Помимо существующих патрулей НАТО
в Черном море военно-морское присутствие в регионе будет усилено за счет
дополнительных заходов в румынские и

болгарские порты и учений.
Великобритания отправляет в Румынию истребители. Канада уже помогает
патрулировать румынское воздушное
пространство, а итальянские самолеты
помогают патрулировать небо над Болгарией.
Россия обвинила США
в имитации борьбы с
«Исламским государством»
Москва заявила, что коалиция во главе
с США резко сократила воздушные
удары по террористам в сентябре
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Россия обвинила США в имитации
борьбы с «Исламским государством»
и сознательном сокращении авиаударов в Ираке, чтобы позволить боевикам
группировки уйти в Сирию
и замедлить продвижение
сирийской армии, получающей российскую поддержку.
В заявлении министерства
обороны России, ставшем
очередным свидетельством
усиления напряженности
между Москвой и Вашингтоном, говорится, что коалиция во главе с США резко
ищете работу?
сократила воздушные удары
хотите узнать
в сентябре, когда сирийские
новости миннесоты?
войска при поддержке росхотите узнать,
сийской военной авиации
что нового в кино?
начали брать под контроль
заходите на
провинцию Дейр-эз-Зор.
русскоязычный
Представитель министеринформационный
ства обороны генерал-майор
п о р та л
Игорь Конашенков заявил:
«Возглавляемая США коаwww.zerkalomn.com
лиция, имитирующая борьбу

с ИГИЛ, прежде всего в Ираке, все это
видит, но продолжает якобы активно
бороться с ИГИЛ почему-то в Сирии».
В результате, по его словам, большое
количество боевиков перешло из приграничных районов Ирака в Дейр-эзЗор, где они пытаются закрепиться на
левом берегу Евфрата.
«Действия Пентагона и коалиции требуют разъяснений: является ли такая
смена приоритетов у США и коалиции
стремлением максимально осложнить
операцию сирийской армии при поддержке ВКС России по освобождению
сирийской территории к востоку от реки
Евфрат?» – задался вопросом Конашенков.
Представитель минобороны заявил, что
сирийская армия пытается вытеснить
«Исламское государство» из города АльМеядин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора,
но группировка ежедневно пытается
пополнить свои ряды иностранными
наемниками из Ирака.
ЕС заявил об отсутствии
правовых способов
блокировать
"Северный поток — 2"
ВИЛЬНЮС, 10 окт — РИА Новости.
У Евросоюза нет правовых возможностей остановить или блокировать
проект "Северный поток — 2", заявила
еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер на пресс-конференции в
Вильнюсе.
"Как сказал председатель Еврокомиссии
Жан-Клод Юнкер, "Северный поток —
2" не является проектом европейских
интересов. Мы признаем, что у нас нет

налоговые консультации

правовых возможностей преградить
путь проекту, но у нас есть правовые
основания для обеспечения непопадания "Северного потока" в правовой вакуум", — отметила Вестагер.
По ее словам, если что-то и случится, то
"было бы хорошо иметь договоренность
о том, что делать с инфраструктурой".
Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с Вестагер заявила,
что "Северный поток — 2" противоречит энергетическим целям ЕС и повысит зависимость Европы от российского
газа.
"Северный поток — 2" предполагает
строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов
кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом
с "Северным потоком". Планированием,
строительством и дальнейшей эксплуатацией газопровода занимается компания Nord Stream 2 AG.
Морской газопровод пройдет через территориальные и/или исключительные
экономические зоны нескольких стран
вдоль берегов Балтийского моря. Среди
них — Россия, Финляндия, Швеция,
Дания и Германия. Кроме того, в соответствии с конвенцией Эспо, в международных консультациях по проекту участвуют также Польша, Литва, Латвия и
Эстония.
Источники: www.gazeta.ru, Голос Америки,
Лента.ру, newsru.com, news.mail.ru, rbk.ru, а
также данные информационных агентств
РИА Новости, Итар Тасс и France Press.

ВНИМАНИЮ владельцев бизнесов, которые берут с клиентов
Налог с Продажи!
Не забывайте, что с 1 октября 2017 года
изменились ставки на налог с продаж
для округов Хеннепин и Рамсей, города
Миннеаполис и города Сент-Пол.
Новые ставки налога с продаж для
Округа Хеннепин - 7,525%
Округа Рамсей - 7,375%
Города Миннеаполиса - 8,025%
Города Сент-Пола - 7.875%
Если вы используете кассовый аппарат - измените
настройки.
Не забудьте изменить также свою бухгалтерскую
отчетность.
Для вашего удобства смотрите карту с тарифами.

Большинство бизнесов должны сделать до 31 декабря Годовое
Обновление Регистрации в офисе Штатного Секретаря. Если
это сделать вовремя (до 31 декабря) - это бесплатно.
После 31 декабря - стоимость $45.
Для перерегистрации нужно выйти на https://mblsportal.sos.
state.mn.us и следовать инструкции.
Сейчас хорошее время для владельцев "LLC" пересмотреть
свой статус и, если это выгодно для вас, перейти на статус
"S-Corporatin" c 1 января 2018 года. Перед принятием этого
решения посоветуйтись со специалистом.

High Holidays Services
RAJMN в сотрудничесте с
Temple of Aaron,
Beth Jacob and Beth El
предоставляет бесплатные билеты для праздников (High Holidays
Services).
Для заказа билетов обращайтесь
к Илане Володарской.
Simhat Torah Celebration
13 октября, в 5:30 вечера
Hillel at the University of Minnesota

1521 University Ave SE, Minneapolis
Выпечка халл
26 октября, в 6:30 вечера
Принимаем заявки до
19 октября
Mount Zion Synagogue
1300 Summit Ave,
St Paul
Minnesota Symphony
и Илья Калер
27 октября, пятница, в 7:00 вечера
Metropolitan State University East St
Paul
29 октября, воскресенье,
в 2:00 часа дня, Basilica of St Mary
100-летие русской
революции
13 ноября, вторник
The Museum of Russian Art
5500 Stevens Ave. S. Minneapolis

Спонсоры всех

RAJMN ханука
для детей и семей
10 декабря, в 1 дня
“Hershel and the Hanukkah
Goblins”
в программе вечера:
• фото на память с главными
лимуд FSU San Francisco
героями постановки
с 17 по 19 ноября
• ханукальные подарки каждому
Для подробной информации
ребенку
свяжитесь с Иланой Володарской.
или на сайте: https://westcoast. и многое другое.
Цена билета: $18.00
limmudfsuus.org/presenters/
Места ограничены.
Принимаем заявки до 27 ноября,
для дополнительной информации
и покупки билетов:
по тел.: 651.255.4742
Jewish Theatre Company
1978 Ford Parkway,
St. Paul, MN 55116
встреча с Рутой Ванагайте
RAJMN Project Bat Mitzvah
4 декабря, 6:30 вечера
Celebration Showcase
“Holocaust in Lithuania:
13 января
A Bold Call for Historical Truth”
Temple of Aaron
Лекция Руты Ванагайте
616 S. Mississippi River Blvd.
Вход бесплатный
St. Paul
RSVP до 29 ноября
The Museum
RAJMN празднование
of Russian Art
пурима для взрослых
5500 Stevens Ave. S. Minneapolis
и детей
RAJMN празднование хануки Будет проанонсировано позже.
для взрослых
Следите за нашими обновлениями.
16 декабря, в 7:00 вечера
RAJMN - Церемония награждения Learn & Make Matzah Bakery
Образовательная программа для
«Волонтер года»
семей (Песах и урок по изготовле• Зажигание ханукальных свечей
нию мацы)
• Развлекательная
20 марта, в 2 часа дня
программа вечера:
St. Paul JCC
“C&S” и “Paris Chansons”
Цена билета: $60 - включает в себя: 1375 St.Paul Avenue
• Праздничный ужин • Дегустация
Празднование Yom
вин • Напиток в баре • Десерты
Ha’Atzmaut
Места ограничены (столы на 10 чел.)
Принимаем заявки до 25 ноября,
70 лет
для доп. информации пишите на 22 апреля, воскресенье
e-mail: ilanav@stpauljcc.org
или по тел.: 651.255.4742
Hotel Hilton
3800 American Bould. E.
Bloomington, MN 55425
2nd Floor Ballroom
вышеперечисленных мероприятий:

По всем вопросам и для дополнительной информации обращайтесь по тел.: 651-255-4742,
или по e-mail: ilanav@stpauljcc.org

763- 545-1600

вечер, посвящённый
марине цветаевой
17 ноября, пятница
The Museum of Russian Art
5500 Stevens Ave. S. Minneapolis

RAJMN Teen Fellowship
Program
программа для подростков
Сентябрь 2017 по июнь 2018
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КАЛЕНДАРЬ RAJMN на 2017-2018 гг.

763- 545-1600

тема номера

Кровавое воскресенье
в Лас-Вегасе
Нападение на посетителей концерта в Лас-Вегасе,
произошедшее поздно вечером в воскресенье,
1 октября, стало самым массовым расстрелом в
новейшей истории США. О том, что произошло в
тот вечер, а также о реакции общественности и
правительства США на трагедию читайте в нашей
подборке.
Напомним, 64-летний местный
житель Стивен Паддок расстрелял из
автомата больше полусотни человек
на 20-тысячном фестивале кантри в
Лас-Вегасе, еще полтысячи ранены.
В течение нескольких минут он вел
стрельбу из своего номера на 32-м
этаже соседнего отеля, а затем покон-

чил с собой. Полиция обнаружила
23 винтовки в гостиничном номере стрелка, как он их туда пронес
— неясно. Дома у него нашли еще
20 единиц огнестрельного оружия,
несколько тысяч патронов и взрывчатку.

Город казино

Сам факт такого происшествия в
Лас-Вегасе говорит о том, что насыщение города государственными и
частными службами безопасности не
может помочь в борьбе с терроризмом по-американски. И дело даже не
в том, что террорист-психопат вооружился автоматическим оружием
и расстрелял несколько магазинов
с балкона отеля на 32-м этаже по
посетителям кантри-фестиваля. Проблема заключается скорее в беспечности охраны отеля Mandalay Bay,
позволившей 64-летнему Стивену
Пэддоку пронести в отель оружие и

несколько минут безнаказанно расстреливать людей.
Поражает и реакция полиции: очевидцы событий в социальных сетях
отмечают, что минимальное количество полицейских вокруг района
наблюдалось по меньшей мере в течение часа после расстрела толпы, приехавшей на кантри-фестиваль. Почти
час потребовался службам безопасности отеля и полицейскому спецназу, чтобы определить место, откуда
террорист вел огонь.

«Ненормальный» мультимиллионер:
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устроивший массовый расстрел в Лас-Вегасе
занимался недвижимостью и играл в покер

«ненормального парня», который
часто «играл в покер с высокими
ставками». По его словам, однажды брат рассказал, что выиграл $40
тыс. в игровом автомате. При этом он
признался, что не знает ни о политических взглядах родственника, ни о
его религиозной принадлежности.
В интервью Daily Mail брат преступника сообщил, что Стивен Пэддок
никогда не был агрессивным.

Инвестиции
в недвижимость

Стивен Пэддок, устроивший стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, был обладателем многомиллионного состояния. Об этом, как передаёт американский телеканал Fox News, рассказал
брат преступника Эрик Пэддок. Пэддок также отметил, что ему неизвестно о каких-либо финансовых
трудностях, которые его брат мог
испытывать в последнее время. По
его словам, Стивен в детстве коллекционировал монеты.
Последний раз Стивен Пэддок контактировал с семьёй после урагана
«Ирма». Он интересовался, как дела
у его 90-летней матери, добавил брат
стрелка.
Эрик Пэддок описал Стивена как

Отец — серийный
грабитель банков

В то же время Эрик Пэддок рассказал телеканалу ABC News, что
их отец был серийным грабителем
банков, которого в правоохранительных органах считали психопатом.
Он также входил в список наиболее
опасных преступников, разыскиваемых ФБР.
По его словам, они с братом «не очень
хорошо знали своего отца». Отмечается, что ФБР поместило Бенджамина Хоскинса Пэддока в список
самых опасных преступников после
побега из тюрьмы в 1969 году.
Согласно данным ФБР, у него было
несколько псевдонимов. «Пэддок — психопат, он использовал
огнестрельное оружие при совершении ограблений банков. У него есть

суицидальные наклонности, его следует считать вооружённым и очень
опасным», — говорилось в описании
преступника.
Однако в 1977 году Пэддока-старшего вычеркнули из списка наиболее
разыскиваемых преступников.

было сообщников. При этом известно, что в поездках его сопровождала 62-летняя гражданка Австралии
индонезийского
происхождения
Мэрилу Дэнли. В настоящий момент
она находится вне подозрений правоохранителей.

Стрелок-одиночка

Оружие,
взрывчатка
и боеприпасы

Правоохранители
установили,
что устроивший массовый расстрел
Стивен Пэддок проживал в городке
Мескит в 80 км к северо-востоку от
Лас-Вегаса. По данным правоохранителей, за последние несколько лет
он часто переезжал с места на место.
Так, некоторое время назад он жил в
городе Рино на западе Невады, пару
лет провёл в Мелборе (Флорида), а
затем жил в Хендерсоне (штат Невада).
К моменту совершения преступления Пэддок находился в Лас-Вегасе
уже пять дней. Сообщается, что в
коридоре гостиницы он установил
камеры наблюдения.
В течение этого времени Пэддок
играл в азартные игры в казино
гостиницы Mandalay Bay, пользуясь удостоверением личности своей
жены, которая находилась за пределами США. Стрелок покончил с
собой до прибытия полиции.
Полиция полагает, что у Пэддока не

Позднее в номере Пэддока было
обнаружено 23 единицы оружия,
ещё 19 нашли в его доме в Меските.
По словам шерифа полиции города Джозефа Ломбардо, в доме также
обнаружена взрывчатка, боеприпасы
и электронные устройства.
В машине преступника, как сообщает New York Post, найден нитрат
аммония — вещество, которое может
быть использовано для изготовления
взрывчатки.
По данным портала Heavy.com,
у Пэддока была лицензия пилота, полученная в ноябре 2003 года.
Он мог самостоятельно управлять
одномоторным самолётом. Также,
как сообщил телеканал ABC, Пэддок имел охотничью лицензию.
Анастасия Иванова

Оружейное лобби –

против полного запрета на приклады для повышения скорострельности

Национальная стрелковая ассоциация поддерживает меры по регулированию оборота устройств, которыми воспользовался стрелок из ЛасВегаса
ВАШИНГТОН – Влиятельное американское оружейное лобби, Национальная стрелковая ассоциация
(НСА), заявила, что выступит против
полного запрета на устройства для
повышения скорости стрельбы (так

называемые приклады bump-stock),
которыми воспользовался стрелок из
Лас-Вегаса, чтобы превратить свои
винтовки в автоматическое оружие
и затем убить 58 человек, стреляя по
толпе очередями.
НСА редко поддерживает новые
меры по контролю над огнестрельным оружием, поэтому ее недавнее
заявление о готовности поддержать
ограничения на такие приклады

поразило сторонников ужесточения
контроля над оружием.
В воскресенье НСА заявила, что она
открыта для мер по регулированию,
но выступает против любых законодательных инициатив, предполагающих запрет таких устройств.
«Мы не верим, что запреты чего бы то
ни было когда-либо работали. Но мы
четко заявили, что если что-то преобразует полуавтоматическое оружие

так, что оно действует подобно автоматическому, то такие вещи нужно
регулировать по-другому», – заявил
главный лоббист НСА Крис Кокс,
выступая на телеканале Fox News в
воскресенье.
Полиция заявила, что стрелок,
64-летний Стивен Пэддок, оснастил
12 единиц оружия прикладами для
повышения скорострельности, благодаря чему полуавтоматические вин-

товки работали так же, как автоматы,
продажа которых в США запрещена.
Кокс и глава НСА Уэйн Лапьер обвинили Бюро по контролю за оборотом
алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в том, что
оно при бывшем президенте, демократе Бараке Обаме, проложило дорогу для использования прикладов для
повышения скорострельности, создав
юридическую путаницу в вопросе об
их применении.
Республиканский президент Дональд
Трамп, чья партия контролирует обе
палаты Конгресса, выступал в поддержку права на ношение оружия во
время предвыборной кампании в 2016
году. НСА потратила более 30 миллионов долларов на поддержку его
кандидатуры.
Несколько республиканских законодателей на прошлой неделе дали
понять, что они готовы поддержать
ограничения на использование прикладов для повышения скорострельности. Одним из них стал Кевин
Маккарти, второй человек в иерархии республиканцев в Палате представителей, заявивший, что контроль
над такими устройствами является
тем вопросом, по которому Конгресс
может принять решение.

Но партийный организатор республиканцев в Палате представителей Стив
Скэлис, которого самого ранее в этом
году чуть не убили, когда он играл
в бейсбол, был осторожен в своих
заявлениях о потенциальном новом
законодательстве.
«Мне кажется, что сейчас немного
рановато кому-то говорить, что они
знают, как решить эту проблему»,
– сказал он, выступая в программе
«Встреча с прессой» на канале NBC.
«Неделю назад большинство людей не
знали, что такое приклады bump-stock,
так что было бы ошибкой считать, что
теперь мы все стали экспертами и
знаем, как написать закон-панацею»,
– добавил он.

Сенатор
Файнстайн:
р е с п у б ли к а нц ы
не поддерживают
мою инициативу
Лапьер обрушился с критикой на
сенатора-демократа Дайан Файнстайн, которая выступает за принятие
закона об ужесточении контроля над
оружием.
«Нужно, чтобы Бюро по контролю

за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия выполняло свою
работу. Это вопрос толкования, и они
должны проделать свою работу. Но
нельзя позволить Дайан Файнстайн
превратить все это в подобие рождественской елки на Капитолийском
холме, куда она привела бы весь свой
цирк противников оружия, что она
пытается сделать уже несколько лет»,
– сказал Лапьер, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS.
Файнстайн говорит, что некоторые
республиканцы проявили интерес к
законопроекту, но никто не заявил о
поддержке.
«Никто не выстроился в очередь», –
заявила она телеканалу CBS.
Некоторые сторонники контроля над
оружием похвалили НСА за демонстрацию гибкости.
«Оружейное лобби впервые проявило
готовность сесть за стол переговоров.
Думаю, это отчасти объясняется тем,
что американцы просто не принимают
ситуацию, когда одно массовое убийство происходит за другим, а Конгресс
не делает абсолютно ничего», – заявил сенатор-демократ Крис Мерфи в
программе «Положение страны» на
телеканале CNN.
Но воскресные заявления представи-

телей НСА, в которых они подвергли
жесткой критике призывы к принятию мер по контролю над оружием,
наводят на мысль, что, возможно,
позиция ассоциации не изменилась.
«Когда-то в этой стране существовала
обычная порядочность, когда люди
приостанавливали разговоры о политике. К сожалению, Дайан Файнстайн
и Майкл Блумберг хотят эксплуатировать трагедию с самого первого дня.
Это позор, но, очевидно, это новая
норма», – сказал Кокс, выступая в
программе на телеканале Fox News.
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер
Блумберг открыто критикует Национальную стрелковую ассоциацию
через свою организацию «Каждый
город за обеспечение безопасности
оружия» (Everytown for Gun Safety).
Следователи по-прежнему пытаются
понять, что побудило Пэддока, азартного игрока и бывшего инвестора в
недвижимость, вышедшего на пенсию, совершить крупнейшее массовое
убийство в современной американской истории 1 октября.

763- 545-1600
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кие границы между ними и другими ся скрыть своего разочарования и жил: «Мы знаем, что есть способы
предотвратить это… И каждый раз,
когда подобное будет происходить, я
буду поднимать эту тему. Каждый раз,
когда подобное будет происходить, я
буду говорить, что на самом деле мы
можем исправить ситуацию, но для
этого нам придется изменить наши
законы. И я не могу сделать это самостоятельно. В этом меня должен поддержать Конгресс, и я должен заручиться поддержкой законодательных
органов штатов и губернаторов, которые будут готовы работать вместе со
мной над этой проблемой».
Обама не произнес этого вслух, но он
имел в виду, что правительство США
в целом отказывается выполнять одну
из своих базовых обязанностей, кото© REUTERS, Las Vegas Sun/ Steve Marcus
рая заключается в защите граждан
записями об убийствах в полицей- недовольства неспособностью США от уже установленных угроз. И, разских журналах, нет никаких сомнений справиться с проблемой насилия с умеется, Обама был прав. Из всех
в том, что частотность масштабных применением такого оружия. «Аме- признаков, указывающих на то, что
актов насилия с применением огне- рика окружит всех тех, кого постиг- американская демократия постепенно
стрельного оружия за последнее деся- ло несчастье, нашими молитвами и превращается в недееспособное госутилетие выросло.
любовью, — сказал он 1 октября 2015 дарство, неспособность противостоТолько с лета 2015 по лето 2016 года года, когда студент муниципально- ять оружейному лобби, несомненно,
президент Барак Обама вынужден го колледжа Ампква открыл огонь и является одним из самых очевидных.
был отреагировать на семь массовых убил девять человек. — Этого недоста- В своем заявлении, которое президент
убийств с применением огнестрельно- точно. Это не передает ту душевную Дональд Трамп прочел в понедельник,
го оружия. Порой он даже не пытал- боль, горе и гнев, который мы долж- 2 октября, в Дипломатическом зале
ны испытывать. И это не поможет Белого дома, он не упомянул ни об
МАССОВЫЕ РАССТРЕЛЫ В США
предотвратить подобные трагедии в оружии, ни о законах о контроле над
32 человек, а в 2012-м в начальИнцидент в Лас-Вегасе стал
других частях Америки — возмож- оружием, ни о полуавтоматических
крупнейшим случаем массоной школе «Сэнди-Хук» были
но, уже на следующей неделе, через винтовках — в гостиничном номере
вого убийства. Об этом свизастрелены 27 человек.
пару месяцев… Мы — не единственная стрелка Стивена Пэддока (Stephen
страна на планете, где живут люди Paddock), по некоторым сообщениям,
детельствует
статистика
Между тем телеканал CNBC
с психическими заболеваниями, и было найдено как минимум 10 таких
с 1949 года.
сообщил, что после стрельбы в
люди, которые хотят причинить вред винтовок. Такая позиция Трампа вряд
До этого самой массовой была
Лас-Вегасе акции оружейных
другим. Но мы — единственная раз- ли должна кого-то удивлять. В апрестрельба в Орландо, произокомпаний США резко пошли
витая страна на планете, где подобные ле, обращаясь к Национальной стрелшедшая 12 июня 2016 года.
вверх. Так, рост на 4—5%
массовые расстрелы происходят каж- ковой ассоциации, президент заявил,
Тогда погибли 49 человек,
продемонстрировали акции
дые несколько месяцев».
что «восемь лет наступления на ваши
еще 53 получили ранения.
таких оружейных гигантов,
Упомянув пример Австралии и других свободы, гарантированные Второй
В 2007 году массовое убийство
как Sturm Ruger и American
стран, таких как Великобритания, где поправкой, подошли к концу, и добав Виргинском политехничеOutdoor Brands (бывшая Smith
действуют строгие законы о контроле вил, что теперь «у вас есть настоящий
ском институте унесло жизни
& Wesson).
над продажей оружия, Обама продол- друг и защитник в Белом доме». В

В понедельник, 2 октября, губернатор
штата Кентукки Мэтт Бевин (Matt
Bevin) написал в Твиттере: «Обращаюсь ко всем тем политическим оппортунистам, которые хватаются за трагедию в Лас-Вегасе, чтобы призвать
к ужесточению законов об оружии…
Регулировать зло невозможно». Возможно, это действительно так. Однако, как продемонстрировали такие
страны, как Австралия, Великобритания и Канада, можно вполне успешно
регулировать продажу оружия, особенного боевого оружия.
С 1979 по 1996 год в Австралии произошло 13 массовых расстрелов. С
1996 года, когда в этой стране был
введен закон, запрещающий продажу
полуавтоматического оружия, и стартовала программа скупки оружия у
населения, там не произошло ни одного массового расстрела. Ни одного.
Между тем в 1994 году США приняли
закон о запрете продажи некоторых
видов полуавтоматического боевого
оружия, однако уже в 2004 году этот
закон утратил свою силу. Хотя сейчас нет четкого определения понятия
«массовых расстрелов или убийств»,
которое позволило бы провести чет-

Окончание на стр. 12
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Американское общество
не готово проститься с оружием

763- 545-1600

Окончание со стр. 11
феврале президент подписал закон, который упрощает
процедуру покупки оружия — в том числе полуавтоматических винтовок — людьми, имеющими в анамнезе психические расстройства.
В ходе ежедневного брифинга в Белом доме репортеры

тема номера

Страсть американцев к оружию:

статистика и факты

В США на каждые 100 человек приходится 88 единиц стрелкового оружия, и массовые
расстрелы там происходят в 11 раз чаще, чем в любой другой развитой стране.
Том Маккарти (Tom McCarthy), Луис Беккетт (Lois Beckett),
Джессика Гленза (Jessica Glenza)
американцам, с 1994 года.
США не просто являются мировым лидером
по числу граждан, владеющих огнестрельным оружием. Массовые расстрелы в АмеЭто доля людей, которым принадлежит в
рике происходят в 11 раз чаще, чем в любой
общей сложности половина огнестрельного
другой развитой стране. Именно к таким
оружия в США. Об этом говорится в неопувыводам пришли авторы исследования, опубликованном отчете об исследовании, пробликованного в 2014 году в Международведенном Гарвардом и Северо-Восточным
ном журнале криминологии (International
университетом. За этой группой следует
Journal of Criminal Justice Sciences).
группа «супервладельцев» оружия — приНиже приведены ключевые факты и стамерно 7,7 миллиона американцев, которым
тистические данные, касающиеся владения
принадлежит от 8 до 140 единиц огнестрельогнестрельным оружием в США и престуного оружия.
плений, совершаемых с применением такого
оружия. Мы решили, что в свете массового
расстрела, произошедшего в воскресенье
на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе и
ставшего крупнейшим по количеству жертв
Именно столько денег, согласно этому
в США, эти цифры могут оказаться полезисследованию, ежегодно расходуется на
ными.
лечение жертв огнестрельных ранений.
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3%

спросили пресс-секретаря Трампа Сару Хаккаби Сандерс (Sarah Huckabee Sanders), заставила ли трагедия в
Лас-Вегасе «президента задуматься над возможностью
ужесточить законы об оружии… чтобы предотвратить
подобные кровавые расправы в будущем». Сандерс ответила: «Для политических дебатов есть свои место и время.
Но сейчас настал момент, когда мы должны объединиться
как страна». В ответе на следующий вопрос Сандерс прибегла к другой тактике: «Один из тех шагов, которые мы
не хотим предпринимать, предполагает попытки создать
законы, которые… не помогут предотвратить подобное в
будущем. Я думаю, если вы посмотрите на Чикаго, где за
последний год в результате преступлений с применением
огнестрельного оружия погибло более 4 тысяч человек,
вы увидите, что там действуют самые жесткие законы о
продаже оружия в стране».
После трагедии в Лас-Вегасе спикер Палаты представителей Пол Райан (Paul Ryan) распорядился приспустить
флаги над американским Капитолием, а лидер сенатского большинства Митч Макконнелл (Mitch McConnell)
заявил: «Настало время для национального траура и
молитвы». Но ни тот, ни другой не отреагировали на
призыв лидера меньшинства в Палате представителей
Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) к созданию двухпартийного
комитета по преступлениям с применением огнестрельного оружия, который мог бы «изучить и разработать
разумные законы для того, чтобы положить конец этому
кризису».
Между тем на Капитолийском холме продолжилась подготовка к принятию Закона о наследии и улучшении качества восстановления спортсменов (Sportsmen›s Heritage
and Recreational Enhancement Act) 2017 года — закон,
получивший название, не слишком соответствующее его
содержанию, который упрощает процесс импорта автоматических винтовок, транспортировки оружия через
границы штатов и покупки глушителей — продажа которых жестко ограничивалась начиная с 1930-х годов, когда
они пользовались особой популярностью у гангстеров. В
сентябре комитет Палаты представителей по природным
ресурсам одобрил этот закон. До трагедии в Лас-Вегасе
ожидалось, что этот закон попадет в Палату представителей на рассмотрение уже на этой неделе, и его сторонники, включая Национальную стрелковую ассоциацию,
были уверены в своей победе. «Еще никогда нам не предоставлялось лучшей возможности провести этот важный и
многообещающий закон», — говорилось в статье, опубликованной в сентябре на сайте Института законодательной
деятельности Национальной стрелковой ассоциации.
После бойни в Лас-Вегасе республиканские спонсоры
этого закона, вероятно, сделают небольшую паузу, прежде
чем выносить его на голосование. Однако нет никаких
причин сомневаться в том, что в конечном итоге этот
закон будет принят — по крайней мере в Палате представителей — а все попытки ужесточить законы об оружии
так и останутся безуспешными.

Джон Кэссиди (John Cassidy)

2,8 миллиарда
долларов

88 единиц
огнестрельного оружия на 100 человек

Именно такими являются показатели количества оружия на душу населения в Америке, которая в этом отношении занимает
первое место в мире. Об этом свидетельствуют выводы, приведенные в ежегодном
отчете Управления ООН по наркотикам
и преступности за 2012 год. Второе место
занимает Йемен, где на каждые 100 человек
приходится 54,8 единицы огнестрельного
оружия.

Почти половина

На долю США приходится почти половина мировых объемов огнестрельного оружия, которым владеют гражданские лица.
Согласно исследованию 2007 года, на долю
США, население которых составляет менее
5% населения планеты, приходится 35-50%
огнестрельного оружия, принадлежащего
гражданским лицам.

Более 30 тысяч

Это число американцев, которые ежегодно
гибнут от огнестрельных ранений. Примерно две трети этих смертей — самоубийства.

Более 100 тысяч

Это число людей, которые ежегодно получают огнестрельные ранения, о чем свидетельствует исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Health
Affairs.

В 25 раз

По словам сторонников ужесточения законов об оружии, «вероятность гибели от
огнестрельного ранения в Америке в 25 раз
выше, чем в других развитых странах».

70%

Это, согласно статистике ФБР, доля убийств
с применением огнестрельного оружия, в
которых орудием убийства становилось легкое огнестрельное оружие.

71%

Именно на столько выросло количество легкого огнестрельного оружия, принадлежащего американцам, с 1994 года.

38%

Именно на столько выросло количество
огнестрельного оружия, принадлежащего

Если сложить расходы на лечение и потерянные заработные платы, как утверждают
его авторы, ежегодно преступления с применением огнестрельного оружия обходятся
США в 45 миллиардов долларов.

Более миллиона
долларов

Именно такое количеств денег один доктор
потратил на финансирование исследования,
посвященного предотвращению преступлений с применением огнестрельного оружия,
после того как Национальная стрелковая
ассоциация добилась сокращения расходов
на подобные исследования.

73%

Это доля убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия, в 2016 году.
Согласно статистике ФБР, в 2016 году этот
показатель достиг рекордного уровня. Хотя
в целом число убийств в США в значительной мере снизилось по сравнению с рекордами прошлого, доля убийств с применением огнестрельного оружия выросла.

400 тысяч единиц

Таково количество огнестрельного оружия,
которое ежегодно крадется в США. Об этом
также говорится в неопубликованном отчете об исследовании, проведенном Гарвардом и Северо-Восточным университетом.
Согласно результатам другого исследования, это число составляет около 230 тысяч
единиц оружия.

32%

Это число американских мужчин, заявивших, что они лично владели огнестрельным
оружием в 2015 году. По сравнению с 1994
годом этот показатель снизился на 10%.

12%

Это число американских женщин, заявивших, что они лично владели огнестрельным
оружием в 2015 году. По сравнению с 1994
годом этот показатель увеличился на 3%.

127

Это число американских городов, на долю
которых, согласно анализу Guardian, в 2015
году пришлась половина убийств с применением огнестрельного оружия.

Менее четверти

Доля населения США, приходящаяся на эти
127 американских городов.

чил в 2017 году только один транш
в размере 1 миллиарда долларов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятые Верховной
Радой законы о пенсионной реформе. Об этом премьер-министр страны Владимир Гройсман написал
в Facebook.

Порошенко продлил особый
статус Донбасса на год

«Президент Петр Порошенко подписал законопроекты по пенсионной
реформе. Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые
увеличенные пенсии! Спасибо каждому за поддержку!» — говорится в
сообщении.
Ранее, 3 октября, парламент Украины одобрил закон о пенсионной
реформе, принятие которой — одно
из требований для получения очередного транша кредитования от Международного валютного фонда (МВФ).
Реформа не предполагает повышения
пенсионного возраста, однако предусматривает увеличение минимально
необходимого для выхода на пенсию
страхового стажа с 1 января 2018
года с 15 до 25 лет и последующее
ежегодное его повышение на 1 год.
Гражданам также предоставят возможность компенсировать недостаток или отсутствие страхового стажа
с помощью взносов в Пенсионный
фонд.
Пенсии повысят с октября для 9 миллионов человек. Рост составит от 200
до более тысячи гривен (7,5-37 долларов).
Законом ликвидируются спецпенсии
для госслужащих, прокуроров, судей
и ученых. Единственное исключение
— военные. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения,
социальной защиты и других категорий. Таким образом власти намерены уменьшить число пенсионеров в
стране.
Для получения нового транша МВФ
в размере 1,9 миллиарда долларов
Киев должен начать пенсионную
реформу, создать антикоррупционный суд, усовершенствовать приватизационное законодательство и
повысить тарифы на коммунальные
услуги.
Общий объем программы помощи
МВФ Украине составляет 17 миллиардов долларов. Но из-за промедления с принятием законов Киев полу-

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О создании
необходимых условий для мирного
урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской
областей», продлевающий особый
статус Донбасса. Об этом в субботу,
7 октября, сообщает пресс-служба
главы государства.
В сообщении на сайте президента
отмечается, что закон создает условия для развертывания в Донбассе
миротворческой миссии ООН.
«Ответственное голосование большинства поможет нашей армии и в
дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам — усилить международное давление на
Россию», — заявил Порошенко.
Он добавил, что во время первого
принятия закона в 2014 году некоторые политики «пугали ужасами» в
отношении последствий его принятия, но «ни один негативный прогноз
за эти три года не оправдался».
Документ
наделяет
президента правом использовать вооруженные силы на востоке Украины без объявления войны, а также
предусматривает
возможность
введения военного положения.
Вице-премьер Киргизии
погиб в ДТП
Вице-премьер Киргизии Темир
Джумакадыров погиб в аварии неподалеку от Бишкека. Об этом РИА
Новости сообщил пресс-секретарь
республиканского кабмина Чингиз
Эсенгул уулу в субботу, 7 октября.
Он пояснил, что ДТП произошло
около села Садовое Московского
района. По предварительным данным, машина вице-премьера Toyota
Land Cruiser столкнулась с КамАЗом.
В автомобиле, помимо чиновника,
находились его помощник Нурлан
Джамгырчиев и водитель — они тоже
погибли.
Источник «Интерфакса» сообщил,
что на участке дороге, где случилась
авария, идет ремонт. В настоящее
время проводится экспертиза, чтобы

у с т а новить
причины
происшествия.
Джумакадыров
к у р и ровал в
правительстве Киргизии вопросы безопасности. Он также возглавлял штаб по
подготовке президентских выборов,
которые пройдут в стране 15 октября.
Президент Киргизии не поедет
в Сочи на саммит с Путиным
Президент Киргизии Алмазбек
Атамбаев отменил визит в Сочи на
заседание Совета глав государств
СНГ и Высшего Евразийского Экономического совета из-за угрозы
массовых беспорядков в стране. Об
этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.
«Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день
выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а
также финансовую поддержку таких
политиков из-за рубежа, президент
решил отменить свой рабочий визит,
чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране», — говорится в сообщении.
Вместо президента на мероприятия

отправится премьер-министр Киргизии Сапар Исаков.
Предстоящие в Сочи саммиты запланированы на 11 октября. Предполагается, что в них примет участие президент России Владимир Путин.
2 октября суд в Бишкеке выдал санкцию на арест депутата парламента
Киргизии Канатбека Исаева, который якобы готовил насильственный
захват власти в случае проигрыша
на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова. По версии
следствия, парламентарий «вступил в
предварительный сговор с представителями организованных преступных
группировок, осуществлял активные
действия, направленные на организацию массовых беспорядков и вооруженных столкновений».
Выборы президента в Киргизии
назначены на 15 октября нынешнего

года. На данный момент на эту должность претендуют 12 человек. Согласно рейтингам и мнению местных экспертов, фаворитами гонки считаются
экс-премьеры Омурбек Бабанов и
Сооронбай Жээнбеков.

Мексика, Ямайка, Гавайи
и Доминиканская
Республика
не пострадали
от штормов.
Курорты снизили цены:
All inclusive on sale!

Agency specializes

Зимние Круизы, Курорты
All Inclusive на распродаже!

EVALUATION SERVICE
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ

Роза Харт

МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В АМЕРИКАНСКОЕ:
ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА, МАГИСТРА,
ДОКТОРА НАУК ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ,
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,
B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО
UNIVERSAL TRANSLATION & EVALUATION SERVICES
14520 Dickens Street, Suite 111, Sherman Oaks, CA 91403

Tel.: (818) 522-5800
Fax: (818) 990-5776
www.universalevaluation.com
rosevhart@hotmail.com

Группы 2018 год
Февраль 2018 - Круиз Панамский Канал -10 Дней
Февраль 2018 - Круиз на Южные Карибы - 14 дней
Апрель 2018:

Средиземноморский круиз,
русскоязычные гиды

Call Liza Levin:
612-913-9589 or 612-695-4428
612-91-EZLUX
visit us on ezluxtravel.com
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Порошенко подписал закон
о пенсионной реформе

763- 545-1600

СНГ/РЕГИОНЫ

763- 545-1600

точка зрения

Зачем вообще США
вмешались
в сирийский конфликт?
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Бывший министр обороны Соединенных Штатов
Эш Картер описывает в
своих мемуарах действия,
у которых мало сторонников на Ближнем Востоке.
Откровенные мемуары бывшего
министра обороны Соединенных
Штатов Эша Картера (Ash Carter)
предоставляют редкую возможность
лучше понять стратегию президента
Барака Обамы еще до того, как она
станет достоянием истории. Однако
в результате многочисленных глубоких наблюдений автора возникает
вопрос: А зачем вообще Соединенные
Штаты ввязались в это дело?
Очевидной целью публикации подробных воспоминаний Картера является определение его собственной
роли в нанесении поражения «Исламскому государству» (запрещенная в
России организация — прим ред.).
Бывший министр обороны утверждает, что активные операции против
«Исламского государства» и конкретный план ведения боевых действий,
который, по мнению Картера, до сих
пор реализуется Соединенными Штатами и союзными силами (две «красные стрелки» указывают на Мосул и
Ракку), принял определенную форму
только после его назначения на должность в феврале 2015 года.
Но если отставить в сторону его заботу о самом себе, то следует сказать,
что в 45-страничной публикации
Картера описываются действия, которые имели мало сторонников в этом
регионе.
Картер полагает, что вывод американских войск из Ирака и стал причиной возникновения «Исламского
государства». Но даже после того
как эта террористическая группировка образовала свое «государство»,
«люди этого региона не были против
возвращения вооруженных сил в том
количестве, которое необходимо для
вторжения», — подчеркивает бывший
министр обороны. В течение двух лет
пребывания на посту министра обороны Картер вынужден был «уговаривать (иракского) премьер-министра (Хайдера) аль-Абади принять
большее количество американских
солдат (это был спорный вопрос для
внутренней политики Ирака). Иракские силы тоже первоначально не
хотели воевать, что вызывало откро-

венное возмущение Картера и американских генералов, подталкивавших
иракцев к активным действиям.
Сирийское правительство президента Башара Асада, конечно же, еще
меньше приветствовало вмешательство Соединенных Штатов, даже
когда идея вашингтонской администрации состояла в формировании
с чистого листа местных сил для
борьбы с «Исламским государством»
«с помощью рекрутирования отдельных боевиков, формирования из них
новых подразделений и повторного
направления их для ведения боевых
действий в Сирии». Хотя, как подчеркивает Картер, идея состояла в том,
что эти боевики не будут вовлекаться
в гражданскую войну в Сирии, Асад
прекрасно понимал, что американцы
думали о нем. Затем в игру вступил
Картер и изменил план. «Почти все
реальные боевики уже были частью
созданных ad hoc (в переводе с латинского: специально, для конкретной
цели — прим. ред.) группировок и все
они хотели воевать против Асада, а
также против «Исламского государства», — отмечает он.
Уже после того как Соединенные
Штаты согласились на этот вариант,
Асад представил российскому президенту Владимиру Путину свою картину происходящего. Путин увидел
в этом вмешательство Соединенных
Штатов в гражданскую войну, попытку устроить смену режима — против этого он резко возражал в случае
с Ливией и даже вступил в спор с
тогдашним президентом Дмитрием
Медведевым, позволившим Западу
беспрепятственно вмешаться в этот
конфликт. За счет вооружения и подготовки настроенных против Асада
группировок администрация Обамы
— и лично Картер, если это он, на
самом деле, обеспечил изменение
стратегии — смогла втянуть Россию в
этот конфликт.
Путин в сентябре 2015 года начал
российскую военную операцию, и
Картер вспоминает настойчивые
попытки российской стороны установить какую-либо модель сотрудничества с Соединенными Штатами.
«С самого начала Россия пыталась
ассоциировать нас и проводившуюся против «Исламского государства»
кампанию с тем, что она сама делала
в Сирии — Москва постоянно говорила всему миру о своем желании
координировать с нами свои усилия
и сотрудничать с нами, а также просила делиться данными о целях и
разведывательной информацией», —
отмечает Картер. Он резко выступил

На 85-м году ушёл из жизни светлый человек,
наш добрый друг

Михаил Танкилевич

Мы выражаем глубокие соболезнования всей
его большой семье и скорбим вместе с ними...

Светлана и Владимир Лядовы

против такого предложения по трем
основным причинам.
Во-первых, координация с Россией,
близкой союзницей Ирана в Сирии,
могла бы ослабить решимость премьер-министра Ирака Абади работать вместе с Соединенными Штатами. Во-вторых, это могло связать
Соединенные Штаты с «бесчеловечной» российской военной кампанией (в лучшем случае сомнительная
причина с учетом многочисленных
жертв среди гражданского населения,
вызванных ударами возглавляемой
Соединенными Штатами коалиции).
И, в-третьих — на мой взгляд, это
было наиболее важным для администрации Обамы, — «подобное решение было бы опрометчивым шагом, в
результате которого России незаслуженно получила бы лидерскую роль
на Ближнем Востоке».
Неудовлетворительное взаимодействие с Россией и борьба Картера,
направленная на то, чтобы лишить
Госдепартамент возможности заключить сделку с Путиным — она предусматривала военную координацию, а
не только деэскалацию, — описывается в главе под названием «Вредители
и пассивные созерцатели» (spoilers
and fence-sitters). Помимо России и
Ирана, в эту категорию входит Турция, которая, по мнению бывшего
министра обороны, «создавала наибольшее количество сложностей при
проведении этой кампании». А также
соседние арабские государства, страны Персидского залива, которые, как
отмечает Картер, «активно занимались лоббированием и проведением
пиар кампаний, однако все эти действия по какой-то причине никогда
не превращались в операции на поле
боя».
Резюмируя, следует сказать, что
общие интересы Соединенных Штатов не были четко определены в отношениях с Ираком, Ираном, Россией,
Турцией, правительством Асада в
Сирии и государствами Персидского
залива. А были ли вообще у Соединенных Штатов союзники, полные
энтузиазма?
Ну, были некоторые среди настроенных против Асада повстанцев (за
исключением тех, кто был предан
исламистским целям) и, в основном,
курды. Поддержка курдов Соединенными Штатами была главной причиной того, что Турция из союзника
превратилась во «вредителя». Но,
по крайней мере, хоть кто-то хотел,
чтобы Соединенные Штаты были
вовлечены, однако причины этого
были больше связаны не с «Ислам-

ским государством», а мечтой курдов о суверенном государстве. Иракские курды недавно проголосовали
за свою независимость, подтвердив
тем самым все те опасения, которые
были у Абади в отношении операции
Соединенных Штатов против Исламского государства.
Ведя борьбу с «Исламским государством», Соединенные Штаты
умудрились наступить на «больные
мозоли» всем участникам событий в
этом сильно пострадавшем и взрывоопасном регионе, который с подозрением относился к вмешательству
Соединенных Штатов после авантюр
в Ираке и в Ливии. Картер в своей
публикации проливает свет на то, как
это случилось, а также на механику
нанесения поражения «Исламскому
государству». Он объясняет, почему
мир в этом регионе не будет гарантирован даже после победы над исламским государством — сам Картер
озабочен тем, что «усилия международного сообщества по стабилизации
и управлению отстают от военной
кампании». В своих воспоминаниях
Картер также задает вопрос: А можно
было бы добиться более устойчивого
решения, если бы Асад и его союзники, с одной стороны, и Турция, с
другой стороны, сами бы решали проблему с «Исламским государством»
без вмешательства Соединенных
Штатов?
Однако не имеет смысла рассуждать
о том, что не произошло. Вовлеченность Соединенных Штатов лишь
возросла после ухода администрации
Обамы, а политическая стабильность
в Сирии и в Ираке стала еще более
труднодостижимой на фоне попыток
наций Ближнего востока и вооруженных группировок привыкнуть к треугольнику влиятельных политических
брокеров в составе Соединенных
Штатов, России и Турции. Картер
может с гордостью говорить о том,
что он внес свою лепту в создание
этой новой и неустойчивой конфигурации.
Леонид Бершидский
* Высказанные в этой статье взгляды не обязательно отражают позицию редакционной коллегии, компании
Bloomberg LP или ее владельцев.

МИХАИЛ ТАНКИЛЕВИЧ
1932-2017

"Милленниум" в печали...
				
"Милленниум" в трауре...
От нас ушёл большой и преданный друг.
Мужественный и благородный, умный и красивый,
он навсегда останется в памяти всех,
кто был ему другом.

Не по масти дама
В убийстве беглого депутата Вороненкова обвинили вора в законе Тюрика
В понедельник, 9 октября, генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следователи установили
всех причастных к убийству в Киеве
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сейчас находятся за преинские правоохрани- Максаковой и непубличности Тюриделами страны. Луценко
тельные органы. Ад- на. Пока Мария была только певиподчеркнул, что в скором
вокат также добавил, цей, ее замужество с криминальным
времени уголовное дело
что его бывший клиент авторитетом не сильно-то сказываоб убийстве Вороненкова
сейчас проживает вме- лось на ее репутации. Но затем она
будет передано в суд.
сте со своими детьми в вошла в различные структуры при
Заключение генпрокуРоссии.
главе МВД и была избрана депутарора Украины по столь
том Госдумы», — объясняет Викторезонансному делу стало
Любимец судьбы
рия Гефтер.
для всех полной неожиВладимир Тюрин, Тю- Предположительно, инициатором
Мария Максакова
данностью — особенно с
рик — влиятельный разрыва выступила Мария Максакоучетом того, что ранее Луценко со- российский криминальный автори- ва. Гефтер отмечает: оценить версию
общал: заказчик убийства Воронен- тет, вор в законе, один из лидеров украинской стороны о том, что Тюкова находится в России и связан с «Братской», организованной пре- рик «заказал» Вороненкова, сложМария Максакова и Владимир Тюрин
российскими спецслужбами. Дело в ступной группировки, и так называ- но. Возможно, поводом для нее стал
том, что воры в законе, да еще такие емой русской мафии в Испании. Он эпизод из жизни Тюрина 18-летней
бывшего депутата Госдумы Дениса влиятельные, никак не могут сотруд- входил в ближайшее окружение вора давности.
Вороненкова. Заказчиком престу- ничать с силовиками. Это противо- в законе Аслана Усояна (Дед Хасан), Это связано с криминальным автопления украинские правоохрани- речит воровским законам.
которого называли «патриархом» ритетом Сергеем Бойцовым (Боец),
тельные органы назвали вора в заворовского мира и одним из послед- одной из легенд криминального
коне Владимира Тюрина, известного «У Тюрина не было
них представителей плеяды насто- мира. Бойца уважали за честность,
ящих «законников». Зоны влияния справедливость и порядочность.
в криминальных кругах как Тюрик, прямого мотива»
— бывшего гражданского мужа Ма- Сразу посыпались опровержения. Тюрика — это криминальный мир Влиятельнейший вор Вячеслав
рии Максаковой, вдовы Воронен- Так, бывший депутат Госдумы Илья Москвы, Санкт-Петербурга, Иркут- Иваньков (Япончик) говорил о нем:
кова. Представитель Тюрика поспе- Пономарев сообщил, что Мария ской области и Испании.
«Боец — это цветок, выросший на бешил опровергнуть все обвинения. Максакова считает невероятной вер- В марте этого года редактор порта- тоне».
ла «Прайм Крайм» Виктория Геф- Бойцов родился 16 октября 1960
«Лента.ру» совместно с порталом о сию украинского следствия.
криминальном мире страны «Прайм «У господина Тюрина не было пря- тер рассказывала «Ленте.ру», что года в городе Зима Иркутской обКрайм» попыталась разобраться в мого мотива заказывать это убий- 58-летний Владимир Тюрин может ласти. Первую судимость, по неситуации.
ство, и с самого начала, когда эта считаться одним из претендентов на которым данным, получил в 15 лет,
воровской престол России. По сло- заступившись за девушку. Всего в
вам Гефтер, Тюрик обладает многи- тюрьмах и колониях Боец провел 21
ми качествами, выгодно отличающи- год. Короновали его в 30 лет — в номи его от других воров в законе: он ябре 1990 года, когда он находился в
весьма состоятелен, здоров, его окру- тюрьме СТ-2 (Тобольск, Тюменская
жают красивые женщины из извест- область). Несмотря на старое правиных артистических династий, взять ло, что ворам в законе не положено
хотя бы Марию Максакову.
жениться, Боец был женат. Причем
Осведомленные источники тогда от- обстоятельства его женитьбы весьма
мечали, что кандидатура Тюрина мо- необычны.
жет быть весьма многообещающей — 10 июня 1991 года в своем автомоесли, конечно, он сам отважится на биле был взорван «братский» вор в
выдвижение. И надо признать, что за законе Александр Моисеев (Мася),
минувшие полгода Тюрик серьезно поставленный Япончиком «смотряпродвинулся в этом направлении.
щим» по Иркутской области. Вдова
Воровской след
версия рассматривалась, Маша (Ма- «Де-юре на сегодняшний день его погибшего Светлана осталась одна
Бывший депутат Госдумы от КПРФ рия Максакова — прим. «Ленты.ру») можно назвать исполняющим обя- с ребенком на руках. Боец решил
Денис Вороненков в конце 2016 года считала ее невероятной, потому что занности "Вора №1", — говорит Вик- взять на себя ответственность за
вместе с супругой Марией Макса- она с ним регулярно общается, он тория Гефтер. — Как "крестник" и них — и женился на Светлане. Но заковой уехал на Украину, где полу- отец двоих ее детей, эти дети живут партнер Захария Калашова (Шакро кончилось все трагично: 20 февраля
чил, по его словам, гражданство с ним. И для нее эти выводы — это Молодой) он обеспе1999 года Бойца расэтой страны. В России его объявили шок и личная трагедия», — рассказал чивает
преемственстреляли у дома №39
в международный розыск по подо- Пономарев на совместном брифинге ность власти, которая
по Мосфильмовской
зрению в причастности к захвату с Юрием Луценко в Киеве. Он также после ареста Шакро
улице. Светлана вновь
здания кондитерского предприятия предположил, что Москва может вы- осталась в тех же руосталась вдовой...
«Тома». 23 марта Вороненков был дать Тюрина Киеву, поскольку тот ках. Но де-факто у
«У Сергея Бойцова
застрелен в Киеве: киллер Павел имеет гражданство Казахстана.
Тюрика мало самостобыл конфликт с ТюриПаршов открыл огонь, когда Воро- Не остался в стороне от происходя- ятельного опыта руным. Многие об этом
Владимир Тюрин
ненков вместе с охранником вышел щего и сам вор в законе. Впрочем, ководства процессами
знали и убийство Бойиз отеля. Телохранитель ответным высказался не он сам, а его бывший в воровском мире, и
цова связывают именогнем смертельно ранил киллера — адвокат Сергей Беляк.
большинство "коллег" скорее ассо- но с этим конфликтом», — отмечает
он скончался в больнице. Понятно, «Убийство Вороненкова — это дело циируют его с легальным бизнесом, Виктория Гефтер.
что преступление вызвало большой рук украинских националистов, ко- нежели с криминалом. При этом, Но самое любопытное в том, что порезонанс и его раскрытие для укра- торые надеялись, что потом украин- безусловно, "одна из наиболее вли- сле смерти Бойца его вдова Светлана
инских правоохранительных орга- ские власти используют его для но- ятельных фигур воровского мира" — вышла замуж за Тюрика, который,
нов стало делом чести.
вых обвинений России. Тюрин к это- это про него».
возможно, был причастен к гибели
И вот 9 октября прозвучало заявле- му преступлению не имеет никакого
ее мужа. Впрочем, через какое-то
ние о том, что преступление раскры- отношения, а обвинения в свой адрес Опасная близость
время супруги разошлись. Аналогии
то. Сообщив о причастности Тюри- считает бредом», — сказал Беляк.
Имел ли Тюрик мотив расправиться с убийством Вороненкова не самые
ка к убийству Дениса Вороненкова, По словам адвоката, Тюрин никогда с Вороненковым? По бизнесу они, прямые, но если Тюрин и Максакова
генпрокурор Украины Юрий Луцен- не имел никаких дел или споров с насколько известно, не пересекались, снова сойдутся, это даст повод поко уточнил, что совершил убийство Вороненковым, которого он практи- да и ревность едва ли могла стать ве- новому взглянуть на эту историю.
гражданин Украины Павел Паршов чески и не знал, и не препятствовал ской причиной. Тюрин и Максакова
по предварительному сговору с дру- его отношениям с Максаковой. Еще разошлись вовсе не потому, что она
гими лицами. Двое сообщников кил- большим бредом Беляк назвал «под- нашла другого, а из-за разного статуВладимир Шарапов
леров были задержаны, два других контрольность Тюрина российским са участников этого союза.
соучастника, по данным следствия, спецслужбам», о чем говорят укра- «Причина разрыва — в публичности
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Вице-президент по аэронавтике
Lockheed Martin Орландо Карвальо,
выступая на Международном аэротехническом конгрессе и выставке (город
Форт-Уэрт, штат Техас, США), заявил, что «Соединенные Штаты находятся на пороге гиперзвуковой революции». Каким было и каким будет новое
оружие?
Гиперзвуковое оружие предполагает
перемещение летательных аппаратов,
например самолетов, ракет или боеголовок, со скоростями выше пяти чисел
Маха (более шести тысяч километров в
час). При таких характеристиках движения в пограничном слое между корпусом
летательного аппарата и воздушной средой газ превращается в плазму, а газовый поток становится турбулентным.
Из-за подобных процессов количественное описание явлений, характерных для
гиперзвука, значительно усложняется.
С гиперзвуковыми скоростями перемещаются космические ракеты и корабли,
а также боевые блоки МБР на конечном участке траектории, однако, когда
говорят о гиперзвуковом оружии, речь
идет не о них. Перспективное вооружение (самолеты, ракеты или боеголовки)
должны перемещаться с гиперзвуковой
скоростью на большей части траектории.
Считается, что это позволит избежать
воздействия ПВО или ПРО вероятного
противника, что в условиях Холодной
войны уже спровоцировало гонку технологий между США и СССР, которую
выиграли американцы.
В США реализуются отдельные элементы инициативы PGS (Prompt Global
Strike), главная цель которой — гаран-

тированный удар по
любой точке планеты в
течение не более часа. В
частности, разрабатываются гиперзвуковые крылатые ракеты
X-51A Waverider со скоростью полета
семь-восемь чисел Маха, дальностью
около двух тысяч километров, высотой
— до тридцати километров. Теплозащиту носовой части ракеты обеспечит
вольфрамовое покрытие, нижнюю часть
защитят керамическими пластинами.
Эффективная площадь рассеяния X-51A
Waverider составит не более 0,01 квадратного метра. Чем ниже данная величина, описывающая способность рассеивать электромагнитное излучение,
тем сложнее обнаружить объект. Запускать ракеты планируется с самолетов
стратегической авиации, демонстрационные образцы вооружений должны
быть изготовлены в 2020 годах. Также в
США работают над кинетическим оружием, предполагающим сброс полезной
нагрузки на высокой скорости с околоземного корабля. Ожидается, что в
результате будет достигнута скорость,
достаточная для уничтожения практически любой цели.
Однако Карвальо, скорее всего, говорил
о других типах вооружений. По данным Aviation Week, американские военные в конце июля испытали прототип
гиперзвукового беспилотника SR-72,
полет аппарата сопровождался двумя
сверхзвуковыми учебными самолетами
Northrop T-38 Talon. Испытания прошли
на полигоне в городе Палмдейл (США),
где находится штаб-квартира команды
Skunk Works из Lockheed Martin, работающей над летательным аппаратом.
Согласно планам Lockheed Martin, перспективный гиперзвуковой беспилотник сможет развивать скорость до шести
чисел Маха (до семи тысяч километров

в час). По своим размерам SR-72 должен
быть сравним с SR-71. Его предполагается использовать для разведки: высокая
скорость аппарата не позволит противнику перехватить беспилотник. Полномасштабный рабочий экземпляр SR-72
рассчитывают изготовить до конца 2020
годов, не исключается и разработка его
пилотируемой версии.
SR-72 считается прямым преемником
стратегического сверхзвукового разведчика ВВС США SR-71 Blackbird,
снятого с вооружения еще в 1998 году.
Именно этому аппарату принадлежит
рекорд скорости в 3,2 числа Маха при
прямом полете. Эта модель, несмотря
на сложность эксплуатации, — одна из
самых успешных в ВВС США. Противопоставить что-то SR-71 с конца 60-х и
до начала 80-х в СССР были бессильны,
разведчики многократно мониторили
границы страны на Дальнем Востоке и
Кольском полуострове.
Советские ЗРК С-75 и С-200 обладали ограниченными возможностями по
перехвату SR-71, а истребители третьего
поколения МиГ-25 в принципе были
бесполезны для оттеснения SR-71.
Время обмена данными между советскими РЛС и МиГ-25 превышало время, в
течение которого SR-71 выполнял разведывательные задачи вблизи советских
границ. Кроме того, перехват был возможен только при сближении летательных
аппаратов на расстояние порядка десятков километров.
Ситуация изменилась после принятия
на вооружение СССР истребителя-перехватчика четвертого поколения МиГ-31,
оснащенного управляемыми ракетами
«воздух-воздух» с максимальной скоростью полета примерно в пять тысяч
километров в час. По всей видимости,
именно после того, как МиГ-31 несколько раз оттеснил SR-71 за границы СССР,

в конце 1980-х США заморозили эту
программу. А появление новых модификаций ЗРК С-300 сделало разведывательные полеты над территорией страны
просто опасными.
Современные российские ЗРК способны перехватить SR-72, но на высотах
только до 50 километров. К тому же
подобные системы (оснащенные ЗУР
40Н6 и 9М82МВ) далеко не самые распространенные в России, их недостаточно для защиты сразу всего воздушного
пространства страны. Однако и это не
самое главное. Lockheed Martin допускает размещение на SR-72 гиперзвуковых
боеголовок с экстремальными скоростными характеристиками и малой эффективной площадью рассеяния.
Сегодня против такого оружия Россия
бессильна. Ситуацию спасают два обстоятельства. Во-первых, на вооружение
США SR-72 поступят (а это наверняка
случится) только в 2020-х годах, поэтому, во-вторых, у России есть время
найти защиту. Гиперзвуковое вооружение поступит в ВКС России в начале следующего десятилетия, главным
средством сдерживания американских
гиперзвуковых ракет должен стать ЗРК
С-500, однако пока разработка военных гиперзвуковых самолетов (которые
можно отнести к истребителям шестого
поколения) в России ведется на уровне
проектной документации (хотя в СССР
подобные технологии существовали).
В настоящее время проходят испытания
гиперзвуковых ракет для сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М. Также в
России создается противокорабельная
гиперзвуковая ракета «Циркон-С», которая может запускаться с тех же пусковых установок, что и ракеты «Калибр»
и «Оникс». «Циркон-С» способен развивать скорость до восьми чисел Маха,
дальность — до 400 километров. Наиболее перспективным выглядит проект МБР «Сармат» с разделяющимися
маневрирующими гиперзвуковыми боеголовками. Такая МБР способна нести, в
частности, глайдер Ю-71, развивающий
скорость в десять чисел Маха.
Над гиперзвуковым оружием, кроме
США и России, работают в Китае, где за
последние четыре года семь раз испытали гиперзвуковой глайдер DF-ZF (WU14), развивающий скорость до десяти
чисел Маха. Летательный аппарат, как
и Ю-71, запускается с МБР. Работы
над гиперзвуковым оружием, вероятно,
ведутся в Индии, однако там до готовых
изделий далеко.
Гиперзвуковое оружие — элемент американской «третьей компенсационной
стратегии», предусматривающей применение новейших технологий и методов
управления для достижения преимущества над противником. Если первые
две «компенсационные стратегии» реализовывались исключительно как ответ
СССР, то третья направлена главным
образом против Китая. Скорее всего, в
области гиперзвукового оружия в 2020
годы какая-то страна, видимо, США
или Китай, на короткое время вырвется
в лидеры, однако произойдет быстрое
достижение паритета.
Андрей Борисов
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Российские истоки
«северокорейского чуда»

Общая картина «северокорейского кризиса»
В 2016 году и с начала 2017 года наш мир
стал значительно нестабильней. Одним
из самых скверных, дестабилизирующих факторов стал резкий рост ракетноядерного потенциала Северной Кореи
(КНДР). Точнее, произошло следующее:
• Количество ядерных устройств (ЯУ)
в распоряжении «режима чучхе» выросло с 6-8 единиц в январе 2015 года
до 8-10 единиц в январе 2016 года и до
10-20 единиц в январе 2017 года (по
данным oчень авторитеного SIPRI –
Stockholm International Peace Research
Institute). Однако уже к августу 2017
года оценка этого количество «одним
прыжком» выросла до 40-60 единиц (по
данным Defenсe Intelligence Agency и
других структур в составе разведсообщества США). Впервые об этом сообщила 8 августа газета Washington Post,
известная достоверностью своих источников. В основном мощность этих
устройств не превышает 10-15 килотонн
ТНТ (примерно размер бомбы, уничтожившей Хиросиму).
• По крайней мере одно ЯУ в распоряжении северокорейских лидеров достигло
мощности порядка 150 килотонн и по
своим параметрам соответствовало водородной бомбе. Испытание этой бомбы 3
сентября 2017 года имело очень широкий
резонанс в мире и особенно в США. Не
исключено, что на конец сентября 2017
года «режим чучхе» имел еще несколько
ЯУ подобной мощности.
• В течение нескольких десятилетий
(по крайней мере с 1989 года) КНДР
вела разработку баллистической ракеты
средней дальности (РСД) под названием
Хвасун-10 с радиусом примерно 4000 км,
на основе технологий, полученных еще
от СССР. Ряд испытаний Хвасун-10 в
апреле 2016 – феврале 2017 года в основном были неудачными и продемонстрировали весьма ограниченные технологические возможности КНДР в данной
области.   
• И вдруг, внезапно ситуация резко изменилась. В мае 2017 года КНДР успешно протестировала баллистическую РСД
Хвасун-12 радиусом примерно 5000 км,
способную достичь острова Гуам и Аляски. Еще два успешных испытания Хвасун-12 - а именно, беспрецедентно наглые
«полеты через Японию» - имели место
29 августа и 15 сентября 2017 года. Что
характерно, до апреля 2017 года никто в
мире, вне КНДР, не имел ни малейшего
представления о Хвасун-12.
• Дальше – больше: в июле 2017 КНДР

дважды успешно протестировала межконтинетальную баллистическую ракету (МБР) Хвасун-14 радиусом не менее
10.000 км. Эта ракета способна поразить
почти всю континентальную часть США.
Опять-таки, до июля 2017 года никто вне
КНДР ничего не знал об этой ракете.
Если использовать математические термины, имел место экспоненциальный
рост северокорейского ракетно-ядерного
сектора в 2017 году. Используя библейские термины, можно вспомнить о Звереиз-Моря из Апокалипсиса. Этот Зверьиз-Моря должен внезапно появиться в
момент вселенской катастрофы и взять
под контроль гибнущий мир.
Перед нами четыре почти мгновенно появившихся ниоткуда Зверя-из-Моря:
тройной рост числа ЯУ в хранилищах
КНДР за 8 месяцев этого года; появление и успешное тестирование северокорейской водородной бомбы; троекратное
успешное испытание Хвасун-12 и дважды испытанная межконтинентальная
ракет Хвасун-14. Вот уж действительно
мистика!
Я всерьёз занялся исследованием этой
«мистики» в середине августа 2017 года
–после того, как прочитал интервью
виднейшего немецкого конструктораракетчика Роберта Шмукера «Немецкой
Волне» о «жирном российском следе» в
северокорейской ракетно-ядерной программе. В частности, профессор Шмукер
отметил, в недавних ракетных испытаниях были задействованы принципиально
новые для Пхеньяна технологии. Он пояснил, что для разработки новых ракет
«с нуля» КНДР пришлось бы задействовать гигантские ресурсы.
Как инженер, создававший ракеты всю
жизнь, д-р Роберт Шмукер отметил, что
конструктору необходимо определенное
число прототипов, которые запускаются, их траектория замеряется, на основании этих запусков делаются выводы,
исправляются ошибки, составляются
баллистические таблицы и т.д. Без многочисленных успешных тестов запуск
ракеты невозможен. Ничего этого мы не
видели, подчеркнул виднейший эксперт
в этой области. Он считает, что скрыть
такие работы невозможно, поскольку «за
Северной Кореей ведется постоянное наблюдение».
“Затраты на них должны были быть колоссальные. Вам нужны семь проектных
групп, несколько заводов по производству ракет разного диаметра, для них
необходимы различные материалы, то-

пливо и так далее. Вести такую работу
параллельно, да еще и так, чтобы почти
все запуски с первого раза были успешными? Такого не смог добиться еще никто. Не иначе как ракеты прибыли извне», – резюмировал эксперт.

Откуда дровишки?

Российские СМИ, начиная с августа
2017 года, услужливо предлагают версии, «легко и просто» объясняющие северокорейские ракетно-ядерные чудеса:
• КНДР получила технологии производства ракетных двигателей РД-250 и
сходных с ними двигателей из Украины,
с завода Южный и КБ Южное, где двигатели РД-250 производились несколько
десятилетий, до 2001 года. «Именно модификации РД-250 были испльзованы
в северокорейских ракетах Хвасун-12 и
Хвасун-14»!
• КНДР получила значительную часть
новых ракетно-ядерных технологий из
Китая.
• Северная Корея самостоятельно освоила новые ракетно-ядерные технологии.
«Столько лет они старались, и наконец
все у них получилось!»
• Иран оказал очень существенную помошь КНДР в освоении ракетно-ядерных технологий.
Конечно, все это не выдерживает критики, в особенности – измышления о
возможном соучастии Украины.
Но
вот 14 августа 2017 года газета НьюЙорк Таймс опубликовала статью эксперта лондонского Международного
Института Стратегических Исследований (International Institute of Strategic
Studies - IISS) Майкла Эльмана. В статье
утверждалось, что, скорее всего, северокорейские агенты приобрели в Украине
несколько ракетных двигателей РД-250,
а также технологии производства этих
двигателей и сходных с ними «на черном
рынке», во время «смутного времени»
2014-2015 годов. В то же время эксперт
Эльман не исключал, что Северная Корея могла приобрести двигатели РД-250
и соответствующие технологии в России
– тоже на черном рынке. Какое-либо
прямое участие правительства Украины
или правительства РФ эксперт Эльман
исключил.
СМИ РФ очень охотно подхватили
«украинскую компоненту» статьи в
Нью-Йорк Таймс, а «российскую компоненту» полностью проигнорировали.
А в Украине? Представители завода
Южмаш заявили: «Ракеты и ракетные
комплексы военного назначения за время независимости Украины Южмаш не
выпускались и не выпускаются». Высшие руководители Украины и ее военные
эксперты категорически отвергли выводы Майкла Эльмана. Через представителя Украины в ООН Ельченко они
предложили ООН и высшему руководству США провести тщательное расследование вопроса, имеет ли Украина хоть
какое-то отношение к новым северокорейским ракетным технологиям, имели
ли место хоть какие-то ракетно-технологические утечки из Украины?
ДЛЯ СПРАВКИ: двигатели РД-250,
модификации которых используются в
Хвасун-10, Хвасун-12, Хвасун-14, были
разработаны КБ «Энергомаш» в подмосковных Химках, но их серийное производство было передано «Южмашу»
в Днепропетровск. Там вплоть до 1991
года они устанавливались на ракеты
МБР Р-36 «Сатана».  До 2001 года эти
двигатели изготавливались в Украине
для российских ракет-носителей серии
«Циклон.»  Сейчас в Украине все двигатели РД-250 на месте.  А в России, согласно украинским экспертам, имеется
до 20 ракет «Циклон» и до 80 двигателей РД-250, а также документация и
экспертиза для работы с ними.  Очевидно, что в случае международного расследования экспертам придется разбираться (именно с этими) двигателями.

Уже до конца августа представитель
США в ООН Никки Хэйли и высокопоставленные сотрудники Госдепа США
твердо ответили: «Украина имеет очень
хороший «послужной список» в области предотвращения утечек ракетных
технологий и других опасных технологий.» Они же заявили, что статья в НьюЙорк Таймс и сходные обвинения против Украины безосновательны и никак
не повлияют на решение США предоставить Украине летальное оружие. Коротко и ясно.
Может быть Китай? Говорить смешно. Китай менее всего заинтересован в
усилении восточного соседа и, по крайней мере с 1992 года, не поставляет
КНДР вобще никакого оружия. Кстати,
по состоянию на сентябрь 2017 года отношения КНДР и Китая упали очень
низко, а отношения КНДР и РФ шли
вверх и вверх.
Может быть самостоятельные разработки КНДР? Или Иран помог? Слишком
слаба Северная Корея, экономически и
технологически, для описанного выше
«Большого Скачка» сразу по нескольким
направлениям в ракетно-ядерной сфере. Да и Иран может здесь помочь КНДР
очень немногим.
Но кто же тогда виноват? И тут ключом является высказывание эксперта
такой авторитетной организации, как
Стокгольмский Международный Институт Исследования Мира (Stockholm
International Peace Research Institute
– SIPRI) Cимона Веземана (Siemon
Wezeman) 18 августа 2017 года в ООН:
«В поставках ракетных технологий в
КНДР виновны или Украина, или Россия». Первое – маловероятно уже хотя
бы потому, что у Украины нет общих с
Кореей границ. Ракетный двигатель – не
иголка, а стратегическое изделие; даже в
разобранном виде его трудно провезти,
оставаясь незамеченным. При современных системах мониторинга в такой транзит очень трудно поверить, да и не стали
бы тогда украинские руководители требовать публичного расследования.
Исходя из изложенного выше, Украина,
за которой следят пристально, отпадает,
значит остается только Россия? Приходится признать, что это так.
Советский Союз всегда активно помогал
Северной Корее в развитии военной машины. Россия «унаследовала» эту поддержку. В 2014 году (согласно другим
источникам, в 2012 году) Путин списал
90% северокорейского долга России, составлявшего $11 миллиардов. А когда
Китай остановил свой экспорт энергии
(нефти и нефтепродуктов, в 2017 году) в
Северную Корею, Россия тут же заменила Китай.
РФ технически поддерживала ядерную
программу Северной Кореи: с 2015 года
специалисты Северной Кореи работают
в атомных НИИ РФ. А сейчас, в 2017
году, РФ оказывает ракетной программе
Северной Кореи (куда) более серьезную
поддержку.
В мае 2017 года, в тот самый момент, когда
Пхеньян начал серию успешных испытаний своих ракет (Хвасун-12, Хвасун-14,
а заодно «водородной бомбы»), и весь
мир свертывал последние связи с КНДР,
Россия открыла новую морскую линию
между Владивостоком и портом Наджин
(Najin; порт находится примерно в 50 км
юго-восточнее границы РФ-КНДР и в
120 км юго-восточнее Владивостока). А
сам Наджин находится довольно близко
от главного северокорейского ракетного
полигона Кусун (Кusong). Судно Mon
Gyong Bong, принадлежащее зарегистрированной в Северной Корее российской
компании, непрерывно совершает рейсы
между Владивостоком и портом Кусун и,
судя по всему, обслуживает ракетные запуски Пхеньяна.
Но зачем Путину эта новая авантюра?
А это уже тема для отдельной статьи.
Александр Немец

763- 545-1600

Дорогие читатели! В прошлом номере
газеты в ТЕМЕ НОМЕРА было опубликовано мнение зарубежных и российских экспертов о якобы “украинском
следе” в создании северокорейской
бомбы – версии, озвученной в августовском номере The New York Times.
В ответ на эту публикацию к нам в редакцию пришло письмо, которое мы сегодня предлагаем вашему вниманию.
Обращаем также ваше внимание на то,
что мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов публикуемых писем. Тем не менее, мы готовы
предоставить страницы нашей газеты в
качестве дискуссионной площадки по
многим острым политическим вопросам. Приглашаем и вас высказать свою
точку зрения! Пишите нам на info@
zerkaloMN.com
С уважением,
Елена Пинкоске
редактор
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Названы самые
бесполезные
медицинские процедуры
Ученые из Университета Мэриленда (США) назвали десятку самых
неэффективных диагностических
процедур и методов лечения, пишет
портал Science Alert.
Исследователи искали в базе данных медицинских и биологических
публикаций PubMed статьи, где
встречались понятия “чрезмерное
использование”, а также упоминания об “избыточных, неподходящих
и необязательных” способах лечения. Поиск дал более двух тысяч

результатов, из которых в итоге
было выделено 122 доклада. В них
говорилось о случаях, когда терапия,
скорее, нанесла бы пациенту вред,
нежели помогла вылечиться.
Самым спорным методом диагностики оказалась трансэзофагеальная
эхокардиография. При этой проце-

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.
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дуре сердечно-сосудистая система
человека исследуется через датчик,
помещенный в пищевод. По мнению
ученых, дополнительная информация, которую можно получить этим
методом, не оправдывает риски, связанные с обезболиванием.
Следом идет компьютерная томографная аниография легких, позволяющая узнать состояние кровотока
в теле при помощи специального
компьютера. Как отмечают исследователи, при этой процедуре человек
получает дозу радиации.
Замыкает тройку компьютерная
томография, проводимая у пациентов с симптомами легких респираторных расстройств. В таком случае
КТ не приносит практически никакой пользы в лечении: например,
снимки могут указать на наличие
у пациента какой-нибудь несуществующей патологии.
В рейтинг также вошли УЗИ каротидной артерии, стентирование,
агрессивные методы лечения рака
предстательной железы и даже применение антибиотиков. Они далеко не всегда оказываются полезными: согласно исследованию, с 2010
по 2011 год на тысячу человек пришлось 506 рецептов, и только в 353
случаях это помогло пациентам
выздороветь.
Подсолнечник признан
источником молодости
и красоты
Семечки подсолнечника, по мнению американских ученых, тормозят процесс старения. И работа-

ют они даже при потреблении в
небольших количествах, отмечает “ZIV”. Семечки должны быть
сырыми и предварительно неочищенными - это ключевой момент.
В них содержится высокая концентрация фосфолипидов, жирорастворимых витаминов и стиролов.
Последние, как считается, могут
продлевать жизнь, сохранять молодость и укреплять здоровье. Также
в семечках содержится калий и магний, важные для сердечно-сосудистой системы. Медики утверждают,
что семечки чрезвычайно полезны
при атеросклерозе, заболеваниях
печени и желчевыводящих путей.
К тому же, калий и магний позитивно влияют на поддержание упругости, эластичности и сосудов, и кожи.
В семечках есть витамин Е, замедляющий старение кожи. А за счет
содержания цинка семечки показаны для волос и при акне. Однако с
семечками есть проблема - их высокая калорийность. В 100 граммах
семечек в четыре раза больше калорий, чем в мясе и в три раза больше,
чем в хлебе.

Дети, чьи матери принимали мультивитамины в начале беременности,
страдали от аутизма примерно в два
раза реже, чем те, чьи матери не
принимали мультивитамины.

Это установили специалисты из
университетов и больниц Филадельфии, Стокгольма и Бристоля, рассказывает The Daily Mail.
Ученые проанализировали данные
273107 матерей и их детей, проживающих в Стокгольме. Дети родились
в период между 1996 и 2007 годами.
Исследователи выяснили, принимали ли женщины железо, фолиевую кислоту и мультивитамины на
момент первого дородового визита
к врачу. Также специалисты оценили распространенность расстройств
аутистического спектра (РАС).
Ученые обнаружили: риск развития
аутизма у детей женщин, принимавших мультивитамины (с железом
и фолиевой кислотой или без них)
во время беременности, оказался
ниже, чем у детей женщин, которые не принимали мультивитамины.
Прием железа и фолиевой кислоты
без мультивитаминов не уменьшал
риск аутизма у детей. Исследователи учли факторы, которые могли
повлиять на результаты.
Женщины добрее
мужчин,
доказали ученые
Оказывается, мозг женщин вознаграждает доброжелательное и
просоциальное поведение. А мозг
мужчин поощряет эгоистичные
поступки. Это доказали эксперименты, проведенные в Университете Цюриха. По мнению ученых,
дело в стереотипах, диктующих,
что женщины отзывчивее мужчин,
передает The Daily Mail.
В исследовании участвовали 27 мужчин и 26 женщин. В первом эксперименте добровольцы должны были
выбрать между "эгоистичным" и
"просоциальным" вознаграждением.
В первом случае только сам участник получал 10 долларов 20 центов, а
во втором - и сам доброволец, и другой человек получали по 7 долларов
65 центов.
Сканирование мозга показало: полосатое тело (область мозга, связанная
с вознаграждением) сильнее активировалось у женщин при принятии просоциальных решений, а у
мужчин - при выборе эгоистичного
варианта. Во втором эксперименте
участникам давали препараты, влияющие на мозговую систему награды.

В этом случае женщины вели себя
эгоистичнее, а мужчины чаще принимали просоциальные решения.
Стартует первое в мире
масштабное испытание
универсальной вакцины
против гриппа
Как отмечает The Medical Express,
около 10000 человек 65 лет и старше примут участие в испытании.
Проходить оно будет под руководством Оксфордского университета.
Ежегодно гриппом заражается примерно миллиард человек, а убивает
вирус до 500000 человек.

Преимущественно
жертвой
вируса
становятся
пожилые
люди. Доступные сейчас вакцины эффективны лишь на 30-40%
для этой возрастной группы.
Более того, они связаны с поверхностными вирусными белками, которые
постоянно меняются. Поэтому приходится регулярно подстраиваться

под эти изменения, создавая новые
вакцины ежегодно. Вакцина, о которой идет речь, нацелена на вирусные
структуры, которые залегают намного глубже и остаются неизменными.
Вакцина стимулирует иммунные
Т-клетки, особым образом нацеленные на грипп, а не антитела, как
обычные вакцины. Эти Т-клетки
способны победить несколько
типов вируса гриппа одновременно.
Известно, что добровольцам проведут ежегодную иммунизацию вместе с новой вакциной, которую уже
успешно опробовали на 145 людях.
Также будет комбинация обычной
сезонной вакциной и вакцины-плацебо.

w w w. L i fe M e d i c a l. U S

М е д и ц и н с к и й Ц е нтр
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

Субботние
часы
приема

4201 Excelsior blvd
life/MN st. louis
park, mn 55416

medical
Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

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

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

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

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены
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Прием мультивитаминов
во время беременности
снижает риск аутизма
у будущих детей

763- 545-1600

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

763- 545-1600
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ЗДОРОВЬЕ

9 причин чаще есть тыкву
На столах наших соотечественников тыква появляется сравнительно редко.
Некоторые хозяйки даже
не знают, какие блюда из
нее можно приготовить.
Между тем тыква настолько полезна, что достойна
ежедневного
употребления. О целебных и пищевых качествах этого овоща мы расскажем сегодня.
Оказание благотворного
влияния на кожу и волосы
Мякоть тыквы содержит витамины
A и C. Первый из них регулирует
процесс выработки кожного сала, а
второй обладает антисептическим,
а также подтягивающим эффектом.
Вот почему овощ идеально подходит в качестве основы для питательных и омолаживающих масок. Даже
простое протирание лица ломтиком
сырой тыквы улучшает состояние
кожи, делает ее гладкой и шелковистой.
Для борьбы с угревой сыпью и жирным блеском можно приготовить
маску из перетертой в кашицу свежей мякоти тыквы, меда и яичного
желтка. Сухая кожа лица смягчится,
если периодически наносить на нее
смесь отварной тыквы с оливковым
или персиковым маслом. Маски из
мякоти тыквы делают через день,
курс состоит из 20 процедур.
В косметологии используют и семена тыквы. Они богаты веществами,
помогающими осветлять кожу. Для
избавления от пигментных пятен и
веснушек подойдет маска из растертых в кашицу сырых семечек, меда,
лимонного сока и кислого молока.
Эмульсию, в состав которой входят
вода и тертые семена тыквы, втирают в кожу головы для ускорения
роста и улучшения состояния волос.

Стимуляция либидо
Тыква недаром с древности считается афродизиаком: ее регулярное
употребление действительно благоприятно влияет на репродуктивную
систему человека. Наиболее ярко
ее воздействие проявляется в отношении мужской интимной сферы.
Семена тыква богаты цинком, нормализующим функционирование
предстательной железы и увеличивающим выработку спермы. Комплекс
веществ, содержащийся в мякоти
тыквы, играет ведущую роль в продуцировании половых гормонов и
метаболизме витамина E, который
необходим для поддержания репродуктивной функции.
Интересное исследование провели
американские ученые: с помощью
специальных приборов они определяли, с какими ароматами связано
появление у представителей сильного пола наиболее сильного сексуального возбуждения. По результатам
опытов запах тыквы оказался бесспорным лидером: именно он заметно повышал либидо у испытуемых.
Защита сосудов и мозга
Как и все фрукты и овощи оранжевой окраски, тыква богата каротиноидами. Она содержит рекордное
количество альфа- и бета-каротина, а также мощные антиоксиданты
(зеаксантин и лютеин). Эти веще-

ства способствуют
поддержанию здоровья мозга, замедляют процессы его
старения.
Кроме
того, употребление
тыквы снижает уровень холестерина в
крови, а значит, и
вероятность появления склеротических бляшек.
В тыквенных семечках присутствуют соединения железа и аминокислоты, благотворно влияющие на
тонус сосудов.
Помощь при тошноте
Семена тыквы помогают бороться с
тошнотой. В народной медицине их
издревле использовали для улучшения самочувствия беременных, страдающих токсикозом.
Облегчение симптомов
климакса
Тыквенные семечки и мякоть овоща
содержат фитоэстрогены (вещества,
действующие аналогично женским
половым гормонам). Поэтому тыква
чрезвычайно полезна для представительниц прекрасного пола, достигших возраста менопаузы. Регулярное употребление этого продукта
уменьшает неприятные проявления климактерического синдрома,
способствует сохранению внешней
привлекательности и поддержанию
общего тонуса организма.
Защита от диабета
и ожирения
Мякоть тыквы низкокалорийна (всего 22 ккал на 100 г). Сорта,
содержащие умеренное количество
сахаров, рекомендованы для диетического питания при ожирении и
сахарном диабете. Блюда из вареной

или запеченной тыквы подходят для
перекусов в тех случаях, когда человеку сложно обходиться без еды по
вечерам.
Тыквенные семечки помогают нормализовать уровень сахара в крови.
Как и во всех семенах, количество
жиров в них велико, но при умеренном потреблении вред фигуре не
будет нанесен.
Борьба с кишечными
паразитами
Кашица, приготовленная из тыквенных семечек, – популярное антигельминтное средство. Она действует мягко, успешно изгоняя из организма кишечных паразитов.
Единственным неудобством, усложняющим применение препарата, до
недавнего времени была необходимость очищать семечки от верхней
шкурки. Однако сегодня уже выведены сорта голосеменной тыквы,
лишенные этого недостатка.
Улучшение настроения
Семена и мякоть тыквы содержат
вещества, усиливающие выработку
серотонина. Употребление названных продуктов помогает поднимать
настроение и легче переживать
стрессовые ситуации. Кроме того,
тыква богата магнием и триптофаном, которые благотворно влияют на
нервную систему и улучшают качество сна.
Защита желудка,
почек и печени
Тыква – ценный диетический продукт. Ее мякоть имеет почти нейтральную реакцию (pH), что делает возможным ее употребление при
нарушениях кислотности желудочного сока. Большое количество
полезной для организма клетчатки
способствует нормализации процесса переваривания пищи и улучшению работы кишечника.
Кроме того, мякоть тыквы (особенно
в запеченном виде) – мягкое желчегонное и мочегонное средство.
Тыкву очень полезно есть людям,
достигшим преклонного возраста. Она оказывает противоотечное,
противосклеротическое и тонизирующее действие, предотвращает
застойные явления в тканях, спасает
от хронических запоров. Каротиноиды, которыми богата мякоть, препятствуют ослаблению остроты зрения.
Последние исследования показали, что тыква содержит вещества,
способные бороться с возбудителем
туберкулеза. Имеются данные и о
противораковой активности продукта.
Тыква прекрасно хранится: целые
плоды лежат при комнатной температуре с осени до весны, не утрачивая пищевых и целебных свойств.
Из тыквы можно приготовить блюда
на любой вкус, а свежевыжатый сок
рекомендуют употреблять ежедневно: по своим полезным качествам он
практически не имеет конкурентов.

763- 545-1600

Realtors
since 1984
Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker
ëell: 612 598-4001

Недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast
Звоните Марку: 612-598-4001

markstip@gmail.com

ДАВИД ГВИНИАНИДЗЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПРОЕКТ ФОНДА "ТАЛАНТЫ МИРА"

« Любовь моя - мелодия »
ГАЛА-КОНЦЕРТ

C УЧАСТИЕМ СОЛИСТОВ

БОЛЬШОГО И
МАРИИНСКОГО ТЕАТРОВ

ДАВИД ГВИНИАНИДЗЕ

АЛЕКСАНДР КРАСНОВ
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ВЛАДИМИР
ЦЕЛЕБРОВСКИЙ

ТРИ БАРИТОНА

Новые грани золотых хитов русского Фрэнка Синатры
2 0 17

10 НОЯБРЯ В 7:30pm

EISENHOWER COMMUNITY CENTER
1001 HIGHWAY 7 / HOPKINS, MN 55305

СПРАВКИ И РЕЗЕРВАЦИЯ БИЛЕТОВ:
952.412.0966 (СЕНЯ) и 651.209.0564 (АРТУР)
ИНФОРМАЦИЯ: 718.200.9044

Fruit&Fish
с 12 am - 6 pm
БИЛЕТЫ: TALENTSOFTHEWORLD.ORG
Т в о р ч е с к и й с е з о н 2 0 16 / 2 0 17. Д и з а й н и в ё р с т к а : Е г о р К о р о л е в и ч

Я
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Мы поможем Вам принять правильное решение!

763- 545-1600

Выставка

RUSSIAN SACRED ART

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие
произведения искусства из замечательной частной
коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке
не выставлявшиеся.
Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего
прошлого столетия критиковались как отклонение от
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают
растущий интерес.
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Музей русского
искусства
приглашает

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!
24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
шедевры русского и грузинского песенного
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
всколыхнут души зрителей.

Единственный музей русского искусства в США

В программе: баян, жалейка, балалайки, знаменитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli
и MtiruliВПЕРВЫЕ
и многое другое.
В МИННЕСОТЕ –
Не MOSCOW
пропуститеNIGHTS
этот уникальный
концерт!
И GOLDEN
GATES!

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
шедевры русского и грузинского песенного
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
В СССР:
всколыхнутРОЖДЕННЫЕ
души зрителей.
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
МАРТА 2017
Г. -жалейка,
10 СЕНТЯБРЯ
2017знаГ.
В 4программе:
баян,
балалайки,

Магазин подарков и
сувениров “ИЗБА”.
Подарки к любому
торжеству

Владимирская
школа изобразительного искусства
менитая “Калинка”, грузинские танцы
Adjaruli
На
выставке
«Рожденные
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из
и Mtiruli
и многое
другое. в СССР: картины
детства
и
юности»
представлены
около
ше-Владимира создала целый ряд картин, которые отличал
города
Не пропустите этот уникальный концерт!
стидесяти работ, созданных советскими
хусвоеобразный,
яркий стиль, уходящий корнями в народные
дожниками во второй половине XX века.
традиции древней земли Владимира.
Портреты школьников в школьной форме,
Яркие, красочные работы владимирских художников, которые
юные пионеры с красными галстуками, раподвергались официальной жёсткой критике за декоративность и
ботающие дети, - картины являют собой вибессодержательность, представляют собой интересный контраст с
зуальную презентацию жизни детей и молоофициальным советским искусством того времени. В экспозиции
дежи в СССР.
представлены картины Кима Бритова, Владимира Юкина, Валерия
РОЖДЕННЫЕ В СССР: Кокурина и других известных художников Владимира. Большая
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
часть выставленных картин заимствована из коллекции основателя
4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
музея, Раймонда Джонсона.
На выставке «Рожденные в СССР: картины
детства и юности» представлены около шестидесяти работ, созданных советскими ху-

23 ‹ ‹240 Октябрь/October 2017 Северная Звезда • North Star

763- 545-1600

763- 545-1600

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

Услуги
Услуги

Tel:
Tel:612-245-9339
612-245-9339

E-mail:
E-mail:
vladimirarc@yahoo.com
vladimirarc@yahoo.com
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Господин
Резников
переводил
БЕСПОДОБНО.
Один Один
из лучших
переводчиков
во всей моей
практике.
Спасибо ещё
раз, чтоещё
забронировали
его!
Господин
Резников
переводил
БЕСПОДОБНО.
из лучших
переводчиков
во всей
моей практике.
Спасибо
раз, что забронировали
его!
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Судья
Д.Ш.,
Аляска
Судья
Д.Ш.,
Аляска

“Если душа родилась крылатой”
Амазонка русского Серебряного века
Вечер поэзии и музыки

25-летнему юбилею
Марины Цветаевой посвящается
творческий вечер-спектакль,
который пройдет в Музее русского
искусства 17

ноября.

Память Марины Цветаевой чтят во многих уголках
планеты. Зажигаются “символические” цветаевские
костры, проводятся вечера поэзии. В Музее
русского искусства вечер поэзии и музыки пройдет
в формате творческого спектакля - это новая
программа, новое высказывание, рассчитанное на
глубокое и эмоциональное восприятие аудиторией.
Проект, в котором заняты двенадцать участников,
ставит своей целью возвращение интереса к
высокой поэзии, возвращение имен и стихов поэтов
забытых или запрещенных в советский период. Подобные проекты собирают сотни зрителей в лучших залах Москвы и других
городов.

Звоните: по-русски 612-821-9045, ext 12. On-Line: www.eventbright.com Marina Tsvetaeva

В программе прозвучит более 40 стихотворений Марины Цветаевой - от самых ранних романтических строк до трагедийных нот
последних лет, а также несколько стихотворных посвящений ей - самых пронзительных. Несколько этих текстов положены на
музыку участниками проекта. Все стихи и песни выстроены в единую драматическую музыкально-поэтическую композицию,
сопровождаемую синхронной демонстрацией на экране портретов, фотографий, связанных с жизнью и творчеством Марины
Ивановны. Все вместе - тексты, ритм и дыхание стиха, музыка, видеоряд - эмоционально захватывает слушателей и погружает в
мир Поэта.

Программа рассчитана на широкий круг слушателей. Билеты можно заказать по телефону 612-821-9045, ext 12.

НЕСКУЧНО О ПРОДАЖАХ!

(Основано на книгах-бестселлерах Гранта Кардона,
мультимиллионера, предпринимателя,
консультанта по продажам и мотивации)
В прошлых выпусках мы
разобрали
определение
продаж (в жизни в целом),
а также поговорили о мифах в продажах. И я предложил пару упражнений.
Перед тем как читать эту
часть, я советую вам прочитать или даже перечитать первые два выпуска
и сделать упражнения
(если не удалось).
Принцип, описанный здесь, простой, но жизненно важный. Я как
раз на днях столкнулся с этим: я
собрал пять разных предложений
и свёл их к двум. Мне искренне хотелось выбрать одну компанию, но
они мне ничуть не помогли: когда я
спросил, почему у них цена выше, а
срок дольше, что у них уникального
и чем они лучше, ответа не было, и
пришлось выбрать другую...
Я обещал поделиться самым важным принципом в продажах. По
меньшей мере, он самый важный
для меня…
Цитата из той же книги
«Продай или продадут тебе»:

«ПРОДАЙТЕ ТОВАР СЕБЕ
САМОМУ

Вы сможете продавать лишь в той
степени, в которой «купили» его
сами. Это чрезвычайно важно и
этого не избежать, если вы хотите
стать мастером своего дела. Также
это один из самых важных инструментов для вас как для продавца, и
вы можете пользоваться им, чтобы
контролировать свой карьерный
успех. Всё сводится к следующему:
если товар не продаётся, то в какойто мере вы “не продали» его себе, то
есть сами не убедились в его ценности. Если медленно идут продажи
- вы не убеждены в своём же предложении. Если вы не получаете, что
хотите, вы не убеждены. Если у вас
есть ещё какие-либо оправдания, вы
не полностью «продали» товар себе
самому. Чтобы стать мастером продаж, нужно «продать» себе то, что
вы продаёте – увериться в ценности.
Так совершите же эту самую важную продажу и продолжайте рабо-

(Начало в номере # 238, 239)

тать над ней всё время. Вы должны
полностью убедиться в своём товаре
– «продать» его себе самому».
Чтобы не было скучно, предложу
вам упражнение: напишите все возможные причины (или расскажите кому-нибудь), почему ваш товар
(или ваша услуга) лучше всех, почему клиенту стоит прийти именно к
вам и только к вам. И это включает
не только сам товар – это может
быть и ваша личность, и ваше обслуживание, и т.д. Это упражнение
стоит делать то тех пор, пока вы не
убедитесь, что это действительно так
– что у вас нет конкурентов, что вы
лучший. (А если это не так, то надо
стать лучшим!) А если это вообще
невозможно с этим товаром, то, как
бы это ни было неудобно, пожалуй,
придётся сменить предложение,
компанию или товар, потому что,
не «продав» себе, вам сложно будет
продавать кому-то.
Не для того, чтобы хвастаться, а
чтобы привести вам пример, покажу,
как я это делал в своём ремесле переводчика (после этого упражнения
моя уверенность и мой успех сильно
рванули вверх). Упражнение заключается в том, чтобы написать, почему Вы – лучший, почему заслуживаете клиентов, имеете право забрать
их у конкурентов и почему можете
недёшево оценивать свои услуги.
Вот мои (неполные) ответы:
- Я приехал в США в идеальном
возрасте – 11 лет, и успел впитать
английский как носитель, но не
потерять русский;
- Я вырос в семье лингвистов и переводчиков, поэтому языки, литература и чтение – в моей крови с ранних
лет;
- Я часами тренировал навыки общения, эмоции, возможный тон и стиль
лектора, выносливость в переговорах – эти навыки общения очень
сильно влияют на устный перевод,
но этого не делал никто из моих
коллег;
- Я могу часами копаться в словаре, чтобы найти лучшие синонимы,
лучшее слово, верное определение.
Даже моя мама, профессиональная
переводчица и одна из лучших в
штате, иногда говорит: «Может хва-

TRANSLATOR NEEDED!

I am looking for a translator Russian to
English. Can you speak English as fast as
you hear Russian? UN quality.
Call Thomas: 612-788-4075

тит уже?» Но я не успокаиваюсь, пока не найду идеальный
вариант;
- Я знаю техники работы со
словами и понимания слов,
которые неизвестны моим коллегам;
- Я следую рекомендации переводчика Горбачёва – Палажченко и всегда стараюсь предоставить больше, чем от меня
требуется, помочь человеку
даже вне своих обязанностей,
не нарушая при этом профессиональных правил;
- От переводчика очень много зависит на переговорах, в суде и т.д. Да,
мы не решаем напрямую ход дела,
но мы решаем его косвенно – своей
дружелюбностью, настроем и т.д. А я
всегда стараюсь, чтобы у моего клиента всё прошло успешно, – своим
спокойствием, уверенностью, улыбкой и т.д.;
- Я могу переводить стихи и песни
в обе стороны так, будто это песня
написана на втором языке (при этом

сохранить ритм, рифму, стиль и
смысл).
Кто-то прочтёт эти строки и подумает, что я хвастаюсь. Но если что-то
– правда, то нельзя назвать это хвастовством. Это ведь факты. На самом
деле я просто привожу вам пример –
чтобы быть очень успешным, у вас
должна быть полная убеждённость,
что лучше вас просто нет. И точка.
Сделайте упражнение!
Продолжение в следующем
номере газеты

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
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ЧАСТЬ 3

763- 545-1600

бизнес

763- 545-1600
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

«Пробило на хавчик”

Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Американские исследователи нашли связь между
легальной марихуаной и
сетями быстрого питания.
Естественно, этой связкой оказались потребители. Сглаживать побочный эффект употребления
каннабиса — повышенный
аппетит — поклонники
растения предпочитают с
помощью фастфуда.
О том, что большинство любителей марихуаны — постоянные клиенты заведений быстрого питания,
Green Market Report и Consumer
Research About Cannabis сообщили в
своем исследовании. Такое поведение
благоприятно сказывается на динамике продаж фастфуда.
Исследование проводилось в нескольких штатах с населением более 50
миллионов человек, в частности — в
Колорадо, Неваде, Орегоне, Калифорнии. Количество американцев,
употребляющих легальную марихуану, составило 4,7 миллиона человек
(8,5 процента) от общего числа жителей штата.
Выяснилось, что 43 процента
потребителей легальной марихуаны отправлялись подкрепиться
в McDonald’s; 18 процентов ели в
Taco Bell; 17,8 процента — в Wendy’s.
Также исследование показало, что
потребители каннабиса не обходят
вниманием и другие сети — к примеру, Burger King, KFC, Jack in the Box
и Carl’s Jr (в порядке популярности).
Значительно реже, как оказалось, эти
заведения посещали те, кто не употребляет наркотики.
По словам вице-президента Consumer
Research Around Cannabis Джеффа Стейна, McDonald’s обгоняет по
популярности все остальные сети
благодаря числу заведений. Однако
другие сети, отметил он, могут сократить разрыв, прибегнув к определенным маркетинговым уловкам. Стейн
также рассказал, что результаты
исследования подтвердили некоторые стереотипы, касающиеся поведения потребителей марихуаны.
Повышенный аппетит — известный
побочный эффект потребления каннабиса. ТГК, или тетрагидроканнабинол, являющийся основным действующим веществом марихуаны,
оказывает влияние на мозг, заставляя
его считать, что организму необходима пища. Это же вещество повышает
чувствительность, поэтому потребители наркотика не только думают,
что они голодны, но и еда кажется им вкуснее. Именно это свойство
марихуаны используют в медицинских целях для лечения людей, страдающих истощением или потерей
аппетита вследствие химиотерапии,
СПИДа и других причин.
И все же вне зависимости от количества точек продажи фастфуда
потребительские симпатии американцев остаются на стороне марихуаны, говорится уже в другом исследовании.
Так, согласно отчету отчет ArcView

Market Research, опубликованному
еще в начале этого года, жители США
и Канады в 2016 году потратили 53,3
миллиарда долларов на приобретение марихуаны, включая легальные
покупки в медицинских целях. А
это больше, чем североамериканцы
потратили в течение года в ресторанах быстрого питания McDonald’s и
«Старбакс».
Между тем еще в начале прошлого века препараты из конопли продавались в США без ограничения
и применялись для лечения разных
заболеваний. Штаты же стали одной
из первых стран, запретивших употребление этого наркотика: к 1938
году власти страны включили каннабис вместе с тяжелыми наркотиками в федеральный перечень опасных и терапевтически бесполезных
веществ.
Растет без стимулов и
инноваций
Противостояние противников и сторонников легализации марихуаны (с
численным перевесом последних) не
мешает мировому рынку этого растения расти впечатляющими темпами.
Первой страной, полностью легализовавшей марихуану, стал Уругвай,
где соответствующий закон был принят в 2013 году. К этому времени
наркотик в том или ином виде уже
был легализован в 15 странах мира,
что неудивительно — еще в 2011 году
Глобальная комиссия по наркотической политике рекомендовала странам в целях борьбы с наркотрафиком экспериментировать с правовым
регулированием некоторых видов
наркотиков, допустимых к возможной легализации. На сегодняшний
день стран, разрешивших использование марихуаны в том или ином
виде, более 30.
В США легальный марихуановый
бизнес является самой быстрорастущей отраслью в стране. Сейчас почти
в 30 штатах США разрешено использовать этот наркотик в медицинских
целях. В частности, в штате Невада
закон о легализации вступил в силу
в июле 2017 года, после чего спрос
на коноплю превзошел все ожида-

ния поставщиков. Налоговики штата
были вынуждены даже объявить
чрезвычайное положение, чтобы принять необходимые меры по развитию
розничной
сети продаж марихуаны
и
облегчить
порядок
регистрации точек
продаж. По
оценкам
ассоциации
по распространению
марихуаны,
за первые
четыре дня
свободной торговли объем продаж в штате
составил три миллиона долларов,
налоговые поступления — миллион
долларов.
По мнению аналитиков, если легализация распространится на все штаты,
объем этого рынка может превзойти объем производства органической
пищевой промышленности. «Сейчас
сложно представить, что какой-либо
серьезный бизнесмен не потратил
бы некоторое время на размышления о том, какие возможности открывает этот рынок», — заявлял еще в
2015 году Трой Дейтон, генеральный
директор американской компании
ArcView Group, специализирующейся на исследовании марихуановой
индустрии. И он не так уж неправ:
сегодня зарегистрировано 898 североамериканских марихуановых стартапов, средняя стоимость каждого
составляет примерно 4 миллиона
долларов.
В целом же североамериканский
рынок законной марихуаны в 2016-м
году составил около 6,7 миллиарда
долларов, что на 30 процентов больше, чем в предыдущем году. При этом
большая часть наркотика приобреталась на черном рынке, хотя его доля
за год снизилась с 90 до 87 процентов.
«Эти цифры свидетельствуют о том,
что индустрия производства легальной марихуаны быстро растет, но чер-

ный рынок растет еще более быстрыми темпами и получает львиную
долю доходов», — говорится в исследовании ArcView Market Research.
Как отмечал Трой Дейтон, рынок каннабиса растет значительно быстрее
других потребительских рынков,
таких как продукты питания, домашнее видео или гаджеты, потому что
ему не нужно искусственно создавать
спрос или внедрять инновации. Его
задача состоит лишь в легализации
продукта, который и так пользуется
популярностью, резюмировал он.
Средняя стоимость акции марихуановой компании удвоилась в цене за
последний год. К 2021 году, считают
аналитики, законная марихуана превратится в индустрию объемом в 20
миллиардов долларов, то есть вырастет почти в три раза по сравнению
с нынешними масштабами. К 2026
году, как прогнозируютаналитики
Cowen & Co., объем рынка составит
уже 50 миллиардов. Тем не менее в
США на федеральном уровне нарко-

тик по-прежнему остается незаконным, поэтому марихуановые компании занимаются другим сопутствующим бизнесом — продажей семян,
лосьонов, садового оборудования.
Часть компаний перемещается в
Канаду, где законодательство в отношении этого наркотика более мягкое. Толчком для роста этого сектора стало изменение правил, которые
регулируют медицинское использование марихуаны — в частности, было
разрешено ее производство по лицензии. В 2013 году, когда канадский
минздрав начал одобрять лицензии
производителям, на бирже уже торговались шесть марихуановых компаний. Спустя два года, в 2015-м,
во время избирательной кампании
премьер-министр Канады Джастин
Трюдо пообещал легализовать наркотик, что стало дополнительным стимулом для взрывного роста отрасли.
Аналитики отмечают, что за последние два с половиной года стоимость
26 канадских компаний, так или
иначе связанных с производством
марихуаны, выросла с нуля до почти
4 миллиардов канадских долларов
(3 миллиардов американских долларов). Эксперты ожидают, что к 2021
году в Канаде будет около 3,8 миллиона рекреационных потребителей
наркотика.
Татьяна Романова

Посещая
продуктовые
супермаркеты, многие замечают, что в торговых залах
всегда вкусно пахнет. Однако не все догадываются, что
причина приятных ароматов – не пекарни или предприятия общепита, расположенные в тех же помещениях.
Запахи «вкусностей», как правило, распространяют специально, размещая в
павильонах емкости с искусственными
ароматизаторами. Это маркетинговый
ход, заставляющий посетителей спонтанно приобретать большое количество
продуктов питания. Дело в том, что
некоторые пищевые ароматы активизируют работу мозговых центров, отвечающих за аппетит. Вдыхая подобные
запахи, посетители магазина начинают
испытывать чувство голода, которое
и стимулирует желание приобрести
побольше еды.
Сегодня мы расскажем о тех пищевых
ароматах, которые являются лидерами
такого рода и чаще всего используются
маркетологами продуктовых магазинов.
Шоколад
Запах шоколада ассоциируется у чело-

века
с
самыми
приятными вкусовыми
ощущениями,
вызывает положительные эмоции. Вдыхая этот аромат, мы неосознанно возвращаемся в раннее детство, чувствуем сладость материнского молока, связанную
в нашем сознании с защищенностью,
добром и покоем.
Восприимчивость к запаху и вкусу
шоколада у людей разного пола и возраста неодинакова. Например, ученым
известно, что многие женщины просто
не могут не употреблять такое лакомство
в определенные периоды менструального цикла и даже рискуют набрать лишний вес. К счастью, существует простой
прием, позволяющий снизить неизбежный отрицательный эффект, вызванный
неумеренным потреблением сладкого.
Чтобы не покупать лишние «вкусняшки», нужно носить с собой плитку высококачественного горького шоколада,
имеющего в составе не менее 70% какао.
Он содержит не очень много сахара, да
и съесть больше 2-3 долек разом обычно
не удается. Вы в любой момент сможете
быстро утолить приступ «шоколадного
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голода», не обременив свой организм
лишними калориями и избежав приобретения большого количества продуктов, вредных для фигуры.
Выпечка
Против ароматов теплого
теста, ванили
и корицы просто невозможно устоять.
Они, как и
запах шоколада, вызывают ощущение надежности
и уюта. Недаром многие люди, работа
которых связана с постоянным нервным
напряжением, так любят в обеденный
перерыв или после трудового дня покупать свежую выпечку.
Если вы не можете отказать себе в сладких булочках и пирожках, выход один
– контролируйте количество съеденного. Отдайте предпочтение небольшим
кексам или печенью. Вместо «обычного» хлеба попробуйте привыкнуть к его
цельнозерновым сортам или выпечке,
содержащей отруби. Возьмите за правило возвращаться с работы пешком – так
вы потратите хотя бы часть калорий,
полученных в результате употребления
мучного.
Барбекю
Запах мяса,
поджаренного
на
гриле, очень
сильно возбуждает
аппетит. В
результате
человек почти всегда съедает его больше, чем нужно. Лишних калорий добавляют и соусы для барбекю: в их составе
обычно есть такой высококалорийный
ингредиент, как кукурузный сироп, а
также пряные и острые специи, которые
тоже способствуют перееданию.
Впрочем, это не должно стать причиной
полного отказа от таких блюд. Чтобы
минимизировать вредное воздействие,
можно сделать следующее:
выбрать для барбекю менее калорийные
сорта мяса (куриную грудку, индюшатину, крольчатину и т. д.);
замариновать мясо заранее и не обмазывать его соусом перед жаркой;
при готовке поддерживать умеренный
огонь. Время жарки при этом немного
увеличится, но мясо получится мягким,
а его поверхность не обуглится;
приготовить соус самостоятельно, избегая большого количества сахара, кислоты и острых специй;
съедать с мясом как можно больше трав
(кинзы, петрушки, базилика, укропа),
зелени лука и чеснока, листового салата
и свежих овощей.
При таком подходе к потреблению мяса
и других продуктов, приготовленных на
гриле, вы получите максимум удовольствия и не нанесете существенного вреда
организму.
Чипсы
Картофельные чипсы признаны самым
вредным продуктом питания: при практически полном отсутствии витаминов и
других биологически активных веществ
они перенасыщены солью и синтетическими вкусовыми добавками (в том
числе теми, которые провоцируют переедание и вызывают привыкание). Их
регулярное употребление не только
вредно отражается на состоянии пищеварительного тракта, но и приводит к
частичному отказу от обычной пищи,
которая начинает восприниматься пре-

сной и невкусной.
Тем не менее
многие люди
едят чипсы
ежедневно:
их привлекает запах специй и вкусовых добавок, а
также характерный хруст, который, по
мнению ученых, тоже способен возбуждать аппетит. Разумеется, употребление
любого другого блюда из картофеля
гораздо предпочтительнее.
Если вам все же очень хочется чипсов, не ешьте их из пакета. Выложите
ломтики на тарелку, берите по одному и тщательно прожевывайте каждый
кусочек: так вы съедите меньше. Есть и
другой вариант: заменить картофельные
чипсы подсоленными орешками (например, фисташками). Этот продукт все
же содержит полезные вещества, да и
употреблять его в больших количествах
гораздо сложнее.
Бекон
Запах жарящегося бекона чрезвычайно
привлекателен. Он стимулирует аппетит и провоцирует переедание.
Недаром именно
этот
ароматизатор особенно
востребован в
производстве
чипсов, снеков,
сухариков и прочего популярного фастфуда.
Небольшой кусочек копченой свинины, поджаренный вместе с яичницей
или положенный на бутерброд, не может
повредить здоровому человеку. Беда в
том, что одним кусочком дело обычно не
ограничивается.
Любитель бекона может в некоторой
степени обмануть свой аппетит и избежать переедания. Например, можно
добавлять в готовящиеся блюда копченые томаты или паприку: их запах очень
похож на аромат копченой свинины.
Можно заменить свиной бекон подкопченной грудкой индейки, которая содержит меньшее количество калорий.
Проблема зависимости аппетита от
завлекательных пищевых ароматов в
значительной степени решится, если вы
будете постоянно контролировать свои
поступки. Очень важно отслеживать
порции еды, которую вы потребляете
дома или в точках общественного питания. Всегда есть возможность купить
один пирожок вместо двух или испечь
кексы в формочках меньшего размера.
Кроме того, желательно вообще снизить количество потребляемой готовой
пищи и отдавать предпочтение блюдам
домашнего приготовления, состав которых точно известен.
При посещении продуктовых магазинов
есть возможность избежать спонтанных
покупок, спровоцированных уловками
маркетологов. Специалисты советуют
никогда не покупать еду, будучи голодным, потому что повышенный аппетит
почти всегда приводит к неконтролируемому заполнению корзинки лишними
продуктами. Полезно также приходить
в магазин с заранее составленным списком продуктов и иметь с собой ограниченное количество денежных средств
(лучше наличными, а не на банковской
карте). Следуя этим правилам, вы сможете избежать лишних трат и употребления лишней и вредной для здоровья
пищи.

763- 545-1600

5 пищевых ароматов, провоцирующих переедание
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полезно знать

763- 545-1600

помоги себе сам

Секретная практика
Тибетских лам
1.

9.

Проснувшись, пять минут полежите с закрытыми глазами. Затем
разотрите руки, пока они не станут
горячими. Затем помассируйте уши
(ухо – пульт управления всем организмом): указательный, большой и
средний палец надо взять в горсть
и растереть ухо сверху вниз 30 раз
(большой палец при этом находится
за ухом).

Сесть на край кровати, глаза
открыты, левую ногу положить на
правое колено, костяшками пальцев
руки растереть выемку на стопе 30
раз. То же с правой ногой. Это стимулирует все органы.

10.
Сидя, положите на затылок
правую ладонь, левую сверху и двигайте руками, надавливая, вправовлево 15 раз.

2.

Правую ладонь положите на
лоб (на лини бровей), накройте
левой ладонью, сосредоточьтесь на
точке третьего глаза (между бровями) и смещайте ладонью кожу лба
вправо-влево 30 раз. (Кстати, это
очень помогает и от головной боли).

3.

5. Лежа, втягивайте и надувайте 7. Правую руку положите на солживот как можно сильнее – 30 раз. нечное сплетение, левую сверху,

4.

8. Ноги вытянуты, руки на затыл6.
Лежа на спине, не спеша, на ке, вдох – поднимите ноги за голову,
вдохе подтягивайте к груди сначала

Сложите руку в кулак, костяшками больших пальцев 15 раз помассируйте закрытые глаза – от носа
к ушам. Это упражнение улучшает
зрение и кровоснабжение мозга.
Правую ладонь положите на
область щитовидки, левую – сверху
и двигайте руки, слегка нажимая,
сверху вниз – от горла до солнечного
сплетения 30 раз.
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После гимнастики выпейте полстакана теплой воды (а лучше 1-2 стакана обычной комнатной температуры).

Дыхание произвольное. Уходят все
застойные явления в пищеварительном тракте.

правое колено – 15 раз. Потом столько же – левое.

делайте круги по животу с нажимом
по часовой стрелке – 30 раз.

выдох – опустите. Делать нужно 10
раз. Улучшает мужскую потенцию
и пищеварение. Очень полезно для
позвоночника.

Помните, что все, что делаешь,
надо делать с удовольствием, или
не делать этого вовсе. Это упражнение позволит вашему организму
проснуться, наполнит энергией на
целый день и поможет избавиться от
разного рода недомоганий!
Журба Елена

Наше здоровье и настроение зависят от множества
факторов, среди которых важное место занимает
микроклимат нашего жилого помещения, в частности, относительная влажность воздуха. От недостатка влажности страдает все: и мебель с паркетом, которые рассыхаются от сухого воздуха, и
комнатные растения, которые сначала замедляют
свой рост, а потом и вовсе погибают. Сухой воздух
особенно плохо сказывается на детях. При вдыхании такого воздуха пересыхают слизистые оболочки, в результате чего повышается риск респираторных и инфекционных заболеваний вследствие
снижения защитных функций организма.
Вывод очевиден: надо принимать срочные меры
по борьбе с повышенной сухостью воздуха в доме,
особенно сейчас, в холодное время года. Самым
простым
способом
для этого является
Minneapolis;MS
Universal Services;E10552;10x15
(b1-one offs) приобрете-

ние специального прибора — центрального увлажнителя воздуха.
Оптимальная относительная
влажность (pH)
Для человека — 40–60%
Для оргтехники и телекоммуникационной аппаратуры — 45–60%
Для растений в зимних садах, оранжереях и теплицах — 55–75%
Для мебели, паркета и музыкальных инструментов — 40–60%
Для книг в библиотеках, художественных музеях
и галереях — 40–60%.
Одним из лидеров производства центальных увлажнителей воздуха (whole-home humidifiers) является компания «April Air».

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.

Итог ко всему
вышесказанному:
Центральный способ установки увлажнителя воздуха (whole-home humidifiers) + автоматический
цифровой контроль(automatic digital control) =
лучший на сегодняшний день способ создания оптимательного микроклимата в вашем доме в зимнее время года.

MS Universal Services

763.228.3110

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

Михаил Шер

#1963 City of St. Louis Park, MN
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One offer available per qualifying purchase.
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Начиная с
1954 года
миллионы
увлажнителей были
установлены в США
для поддержания комфортного
и здорового микроклимата в
жилых помещениях
в течение
продолжительного зимнего периода. Применение центального увлажнителя также помогает уменьшить расходы на отопление дома. Человек ощущает себя
более комфортно при увлажненном воздухе с низкой температурой, чем при сухом воздухе с более
высокой температурой. Доказано: дом с установленным центральным увлажнителем потребляет
на 4% меньше энергии в течение зимнего периода,
чем дом без центрального увлажнителя воздуха.
Разница в 4 процента - не так много, как хотелось
бы, но зато это улучшение общего микроклимата
в доме не требует дополнительных расходов и позволяет немного сэкономить.
Еще одним достоинством современного центального увлажнителя дома производства компании
«April Air» является применение сенсора температуры окружающего воздуха.
Оптимальный уровень относительной влажности
воздуха находится в постоянной зависимости от
внешних условий. Применение вышеописанного
сенсора в сочетании со специальным процессором
позволяет осуществлять мониторинг изменения
относительной влажности воздуха внутри дома в
зависимости от меняющихся внешних условий.
Для вас как для домовладельца это означает дополнительное удобство - полное отсутствие вашего непосредственного участия в процессе поддержания
относительной влажности воздуха внутри дома.
Работа данного прибора абсолютно автоматизирована. Опытные домовладельцы наверняка помнят,
а многие до сих пор еще могут иметь в наличии
предыдущие модели увлажнителей, трeбующие
ежедневного участия со стороны домовладельца
для достижения желаемого результата.
В чем главное достоинство центального увлажнителя воздуха по сравнению с портативным? В первом случае для достижения ощутимого результата
вам нужен всего лишь один прибор на весь дом. В
случе с портативным устройством вам необходимо
установить по одному прибору в каждую комнату.

2/27/14 7:12 PM

763- 545-1600

Увла жнение возду ха в зимнее
время улу чшает микрок лимат
всего дома
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ваш дом

763- 545-1600

наши дети

Коррекция пове дения ребенк а
К сожалению, все чаще
современные дети подвержены различным психоэмоциональным
отклонениям, которые могут проявиться в разном
возрасте и выражаться в
агрессивном поведении
и неадекватной реакции
на окружающих. В таких
ситуациях требуется немедленная
коррекция
поведения ребенка. Под
коррекцией
понимают
деятельность профильного специалиста, который
сначала наблюдает за поведением ребенка, делая
определенные выводы, а
затем посредством консультирования, тренингов, ролевых и развивающих игр оказывает ребенку необходимую психологическую помощь.
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При помощи определенного набора
методов психологического воздействия детский психолог старается
изменить и по ходу работы исправить шаблон поведения ребенка.
В результате работы по коррекции
агрессивного поведения у детей не
только повышается адаптивность
ребенка в обществе, но также снижается до нормального уровня агрес-

сивность и психоэмоциональная нагрузка на детский организм.
Коррекция агрессивного
поведения детей
С агрессивным поведением ребенка может столкнуться каждый родитель. Главное в такой ситуации
проявить внимание и заботу, а не
ответной агрессией и раздражительностью еще больше усугубить
ситуацию. Детские психологи, работающие над коррекцией поведения
ребенка, утверждают, что агрессивность – это не что иное, как защит-

ная реакция детской
психики на эмоциональную нестабильность и воздействие
внешних отрицательных факторов.
Ребенок просто не
может самостоятельно справиться с переизбытком накопившихся
негативных
эмоций, поэтому при
помощи агрессивного
поведения дает сигнал, в первую очередь
своим родителям, о
том, что он нуждается
в помощи. Если в результате наблюдения
за поведением ребенка вы отметили такие симптомы, как излишняя
тревога, раздражительность, возбудимость, несговорчивость, обидчивость, упрямство или же постоянную враждебность к окружающим,
то, скорее всего, ваш малыш
нуждается в
профессиональной помощи.
При нарушениях психоэмоциональной
сферы ребенок
может
столкнуться
с такими проблемами, как:
Психологические травмы и отклонения, которые выражаются в эмоциональной
нестабильности. В данном случае
без коррекции поведения ребенок
привыкает негативно воспринимать
себя и окружающих, в итоге у него
развивается неадекватная самооценка и повышается уровень раздражительности;
Отклонения поведенческого характера выражаются в наличии трудностей взаимодействия в социуме.
Без соответствующей коррекции
агрессивного поведения у детей развивается дезадаптация, а также отсутствует позитивная проекция на
будущее. Другими словами, ребенок
замыкается в себе и превращается
постепенно в социопата;
Неврологические отклонения, возникающие и прогрессирующие на
фоне других нарушений, например
нарушенное внимание или слабая
память, также могут стать сигналом
для обращения к специалисту за
коррекцией поведения ребенка.
Основные этапы и
способы коррекции
поведения ребенка
Пожалуй, главной целью наблюдения за поведением ребенка и его
дальнейшей коррекции является
развитие способности к адекватной
оценке окружающей ситуации и
способности к самоконтролю в будущем. В процессе работы по коррекции поведения ребенка специалист
решает следующие задачи:
снижение уровня психоэмоциональ-

ного напряжения;
обучение адекватной реакции на
окружающих, техникам подавления
гнева и самоконтролю;
снижение тревожности;
формирование позитивной оценки
себя и окружающих.Основные этапы коррекции агрессивного поведения детей
В настоящее время самым действенным способом коррекции агрессивного поведения детей считаются индивидуальные и групповые занятия.
На первоначальном этапе терапии
детский психолог, осуществляя наблюдение за поведением ребенка,
знакомится с ним ближе и пытается
наладить контакт, чтобы снять напряжение в дальнейшем общении и
заслужить доверие малыша. Далее
для анализа отклонений в поведении
ребёнка психолог использует опросники или тесты, в том числе изображения.
После того, как специалист собрал

весь необходимый материал и проанализировал психоэмоциональное
состояние ребенка, начинается непосредственно этап коррекции поведения. Практически все детские психологи полагают, что развивающие
игры, а также групповая активность
– это лучшие методы коррекции поведения ребенка. На заключительном этапе работы с эмоционально
нестабильными детьми специалист
анализирует результаты, полученные при проведении финального
тестирования, и использует их при
необходимости для составления
программы дальнейшей индивидуальной терапии.
Для оценки успешности коррекции
поведения ребенка используют беседы и так называемые рисуночные
ассоциативные тесты. Эти средства
помогают выявить уровень агрессивности, а также наличие или отсутствие негативной реакции у ребенка на окружающих его людей.
Стоит отметить, что для достижения
успешных результатов коррекция
агрессивного поведения детей должна носить систематический, а не эпизодический характер.
Кроме того, психологическую помощь и поддержку ребенку во время
работы по коррекции его поведения
должен оказывать не только специалист, но и родители. В противном
случае даже высококвалифицированный детский психолог не сможет
добиться устойчивых результатов, а
ваш ребенок будет и дальше страдать
от эмоциональной нестабильности и
психических отклонений.

Почему разводиться тяжело
только в первый раз
при более спокойной жизни обстоятельства изменяются непрестанно.
И нет никаких гарантий, совершенно
никаких, что человек, которого ты
выбираешь на всю жизнь, с течением
жизни будет меняться в ту же сторону, куда и ты. Иногда ваши пути расходятся, и заранее предсказать это
невозможно.
Но есть и хорошая новость! Ты не
отвечаешь ни за его изменения, ни
за изменения в стране и в мире —
только за свои. И если твои изменения соответствуют обстоятельствам,
жизнь в итоге будет становиться лучше, а не хуже.

строена на стереотипах: про то, что
мудрая женщина слепит хорошего
мужа из того, что было. Извернется, наденет длинную юбку для раскрытия женственности, приготовит
наполненный любовью волшебный
борщ, где-то мудро промолчит, гдето устроит скандал, но не мытьем, так
катаньем сделает настоящего мужчину из любого подручного материала.
Не справилась — не мудрая. А уж
если инициатором развода выступил
мужчина — то и вовсе: от нормальных жен не уходят! Получается, я
какая-то бракованная? Не нормальная? Недостаточно качественная?
— думает женщина. И эта ужасная
мысль портит жизнь после развода
посильнее, чем бытовые неудобства
или финансовые проблемы.
Так вот, девочки, хорошая новость:
концепция мудрости в наше время
изменилась. За отношения отвечают
двое. Более того, современная жизнь
трансформируется довольно быстро,
и людям в отношениях тоже позволено меняться, сюрприз! А перемены другого человека не всегда зависят от тебя. Положа руку на сердце,
почти никогда не зависят. Пытаться
изменить другого человека в нужную тебе сторону — все равно, что
пытаться швырнуть комара: он не
летит. Вернее, летит, но по какой-то

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 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

своей траектории, сообразно собственной природе.
Если те силы, которые затрачиваются на попытки управления другим
человеком, направить на улучшение
собственной жизни, результативность вложения
этих сил существенно увеличивается.
Так что во многих ситуациях
развод — действительно,
лучший выход
из положения.
В этом и есть
истинная
мудрость.
Сейчас я даже
не помню, в какой момент я
окончательно
поняла, что мы
с первым мужем
движемся в разные
стороны.
Наступила перестройка, жизнь изменилась неузнаваемо — но мы сделали из этого разные выводы. Может
быть, решение назрело в тот месяц,
который мы умудрились прожить с
крошечной дочкой, потратив на продукты сумму около 5 долларов? Я
тогда поклялась себе, что приложу
все усилия, чтобы такой месяц не повторился, а муж тогда порадовался,
какая экономная у него жена. Или в
тот момент, когда вместо научной работы я сменила любимую профессию
и ушла в финансы, а он по-прежнему
видел свое будущее в написании диссертации? Или когда он возмутился
тем, что волшебный борщ ему готовит не жена, а домработница? В чемто его можно понять, он раз за разом
выбирал именно те старые ценности,
которые еще пару лет назад я сама
считала очень важными. Те ценности, которые позволили нам прожить
несколько счастливых лет вместе,
перед тем как разойтись. Просто для
меня жизнь менялась быстрее, чем
для него.
Грустная новость состоит в том, что
жизнь вообще всегда меняется. Во
время кризисов и перестроек эти
изменения зримые, явные, но даже

И да, скорее всего, в этой новой жизни опять будут мужчины. В конце
концов у мужчин точно так же распадаются девять браков из десяти,
представляешь?!
Поэтому опасения «остаться одной
навсегда» — это все тот же стереотип

из прошлого. Всегда может найтись
мужчина, с которым твое направление изменений совпадет на этом
жизненном этапе, и вы будете счастливы вместе. Нет никаких гарантий,
что навсегда; но ведь жизнь вообще
не навсегда, правда?
С тех пор у меня было три брака, которые тоже завершились. Каждый
из них был по-своему счастливым, в
каждом была любовь и страсть и находились те ценности, которые нас
объединяли; и со временем в каждом
из них мы оба начинали меняться в
разные стороны, что приводило к
расставанию.
Но ни одно из расставаний не было
таким тяжелым, как первый развод
— возможно, потому что после него
я избавилась от иллюзий о возможности все рассчитать и все сделать
правильно?
Сейчас мне 48 лет, почти четыре года
назад я вышла замуж, и наша семья
совсем не вписывается в опросники
потенциального семейного благополучия из моей молодости, мы даже
из разных стран! Но зато наш вектор
изменений пока отчетливо направлен в одну сторону. Может быть, так
и надо? Не будем загадывать, посмотрим...
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Психолог Ольга Подольская делится своим опытом и некоторыми академическими знаниями,
которые помогут преодолеть развод и поверить,
что жизнь после него продолжается.
Есть ли жизнь после развода? Если
тебя этот вопрос все еще волнует, сообщаю любопытную статистику: по
официальным данным Росстата, в
2016 году состоялось 895 разводов на
1000 заключенных браков. А в иные
годы бывало и больше. То есть уже
давно распадается, по сути, девять
браков из десяти! И тем не менее
когда разваливается твоя собственная семья, все эти цифры почему-то
совершенно не утешают.
Лично я в первый раз была совершенно уверена, что выхожу замуж
на всю жизнь. Яжпсихолог! Прочла
сотни умных книжек. Помню напечатанный на шершавой бумаге
опросник, который мы несколько вечеров обсуждали с будущим мужем,
вписывая ответы синей шариковой
ручкой: сколько мы хотим детей?
Единогласно постановили: четверых. Как мы относимся к религии?
Единодушно — никак. По всем признакам мы были идеальной парой,
идеальной! Такое совпадение по
всем позициям! Брак продержался
четыре года, причем последний год —
на честном слове и на одном крыле,
медленно и печально планируя к цивилизованному расставанию. Какие
уж там четверо детей!
Даже развод по твоей инициативе,
даже сколь угодно благополучный
развод разрушает сладкий стереотип «замуж раз и навсегда до гробовой доски». С рациональной точки
зрения — и очень хорошо, что разрушает: не дай бы бог вот это все до
гробовой доски длилось! Если уж ты
выбрала развод, то, очевидно, такой
брак тебе не нужен.
Но одновременно с браком рушится
та часть идентичности, которая по-
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«Целитель» и философ:
чем запомнился Аллан Чумак
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Популярный в 1990-е годы
«телевизионный
целитель» Аллан Чумак умер
на 83-м году жизни. О загадочном «даре» и голосах в
голове советского и российского «экстрасенса»
рассказывает Алла Салькова.
Ушел из жизни знаменитый в 1990е годы «целитель» Аллан Чумак. Об
этом в фейсбуке сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.
«Несколько часов назад в Москве на
83-м году жизни скончался Аллан
Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и
просто замечательный человек. Мы
дружили 27 лет. Мне будет очень его
не хватать. Светлая память!», — написал он.
Чумак — советский и российский
телевизионный деятель, который
называл себя целителем и экстрасенсом. Он также является автором
нескольких книг.
По словам Чумака, у него было два
диплома о высшем образовании —
Государственного института физической культуры (тренер) и МГУ
(журналист). С 1960-х годов будущий целитель работал тренером, затем стал спортивным комментатором на телевидении.
Экстрасенсорные способности, по
его воспоминаниям, проявились у
него внезапно, во время подготовки
разоблачительных статей о шарлатанах-целителях.
Сам Чумак преподносил это так:
«Когда у меня открылся Дар ‒ а в ту
пору мне «стукнуло» 42 года, ‒ я в
одно чудесное мгновение узрел мир
во всем фантастическом разнообразии энергоинформационных взаимодействий. Я обрел способность
видеть ауры людей. А потом мне
показалось, что на меня обрушился
водопад.
Я испытывал такое ощущение, будто
на меня падают, давят, меня обмывают потоки невидимой воды – плотные, тяжелые, осязаемые, я чувствовал их каждой порой. Но воды ни

надо мной, ни вокруг меня не было.
Была энергия. Мощнейшие ее потоки, проходящие через мое тело.
Через некоторое время ощущения
ослабли, но от этого не стали менее
явными. Энергия переполняла меня.
Когда я раскрывал ладони и концентрировался на истечении потока через них, они багровели, на запястьях выделялись напряженные
вены, пальцы вздувались. Порой у
меня повышалось кровяное давление, накатывала дурнота – организм
не справлялся с той силой, которую
он получал».
В результате Чумак ушел с телевидения и начал принимать больных
людей.
«Обо мне заговорили, стали записываться на прием со всей Москвы,
приезжали из других городов», —
вспоминал он.
Впрочем, через несколько лет Чумак
вернулся в телеиндустрию — теперь
уже с сеансами, на которых «заряжал» воду, кремы, мази и другие субстанции, при этом шевеля губами и
совершая пассы руками.
Чудодейственные силы действовали
даже на расстоянии — чтобы «зарядить» воду, было достаточно поставить банку с ней перед телевизором.
«По просьбе руководства ЦТ летом 1989 года я провел в Останкино
шесть лечебных сеансов для телезрителей. В течение трех месяцев записи этих сеансов выходили в эфир по

утрам. Уже через месяц после начала
этой «акции» на ЦТ пришло шесть
миллионов писем – и в каждом таком письме была благодарность за
лечение, избавление от недуга», —
рассказывал сам Чумак.
Далее, по заявлениям целителя, он
ездил по России и странам ближнего
зарубежья, излечивая всех страждущих на массовых сеансах.
Однако уже в 1993 году Минздрав
принял документ, ограничивающий
нетрадиционные методы лечения, и
Чумаку пришлось прекратить свою
деятельность. После этого он, по его
словам, «много занимался научноэкспериментальной работой: в сотрудничестве с учеными изучал свой
Дар». «Помощь» желающим он оказывал на индивидуальных приемах и
иногда устраивал творческие встречи со зрителями.
После того, как популярность Чумака пошла на спад, он опубликовал
несколько книг и даже баллотировался на выборах в Госдуму в Самарской области, но набрал лишь чуть
больше 3% голосов избирателей.
В своей первой книге Чумак посвятил несколько глав тому, как неведомые голоса учили его пользоваться способностями для исцеления
людей и рассказывали ему о мироустройстве.
Он писал: «Я никогда не беспокоился насчет своего психического здоровья, привык считать себя полно-

ценным и здравомыслящим человеком. И поэтому первым делом здраво помыслил: не пора ли идти «сдаваться»? Туда, где лечат людей, у
которых звучат в голове, как говорят
психиатры, «приказные голоса»... Но
знаете, бывает, мы встречаем человека и начинаем верить ему безоговорочно, независимо от того, как он
выглядит, улыбчив он или хмур. Так
вот, я прислушался к себе и понял:
Голосу я поверил с первого слова, с
первого звука».
Разговаривали с ним и духи умерших пациентов. В интервью одному
из украинских изданий Чумак рассказывал, как с ним в виде голубоватого шара общался дух неизлечимо больной женщины, умершей от
рака. Дух якобы благодарил его за
оказанную в последние дни жизни
поддержку.
О голосах он рассказал также и на
одной из радиопередач в 2008 году
— голоса посменно говорили в его
голове, а он вел конспект лекций, которые они ему диктовали.
Кроме целительства Чумак обнаружил у себя способности к «яснослышанью» - он рассказывал, будто способен слышать то, что происходит в
другом конце города. Например, однажды он якобы услышал службу в
храме, поехал туда и обнаружил, что
служба действительно идет. Также
мог Чумак и «поменять на энергетическом уровне» будущее человека,
если это требовалось для выздоровления.
В настоящее время действует сайт
Чумака, где предлагается купить
DVD-диски с сеансами за 3500 рублей, заряженные фотографии за
1000 или оздоровиться с помощью
видеосеанса онлайн. С помощью
сеансов предлагается скорректировать судьбу, избавиться от порчи,
подлечить ЖКТ, опорно-двигательный аппарат, мочеполовую систему.
Срок годности фотографий - полгода, затем они теряют волшебную
силу. Диска хватит на целый год,
но при перезаписи сила также будет
утрачена.

В плену снов

К то полу чит главную литерат урную премию мира

В последние пару лет — с тех пор, как
у Нобелевской премии сменился секретарь (историк Петер Энглунд передал должность писателю, литературоведу и литературному критику
Саре Даниус, которая стала первой
женщиной-секретарем за всю историю награды, а как член Шведской
академии она заняла кресло №7, ранее принадлежавшее Сельме Лагерлеф — первой женщине, получившей
Нобелевку по литературе), — создавалось ощущение, что премия ищет
новый формат. Проторение новых
дорог, как известно, дело трудное, а
звезды, которых выбирал Нобелевский комитет в качестве лауреатов,
делали это занятие еще более непростым. Не обходилось без неловкостей.
В 2015 году нобелиатом стала белорусская писательница Светлана
Алексиевич, пишущая на русском
языке. Тогда решение отметить премией документальные по сути книги
писательницы, представляющие собой многоголосые свидетельства современников и участников событий
ХХ века — войн и государственных
преобразований, было воспринято
профессиональным литературным
и критическим сообществом однозначно позитивно: Нобелевка расширяет границы литературы, и теперь
такие тексты — это тоже литература.
Истории женщин-фронтовичек из
книги «У войны не женское лицо»,
воины-афганцы из «Цинковых мальчиков» и маленькие, слабые люди из
«Времени секонд хэнд» о 1990-х с
художественной, литературной точки зрения так же ценны, как романы
Патрика Модиано и Гюстава Леклезио, как стихи Тумаса Транстремера
и Виславы Шимборской.
Расширение границ литературного
в эпоху, когда нон-фикшен уже несколько лет как если не популярнее,
то уж точно так же интересен, как
фикшен, выглядело понятно и красиво. Немного подпортила картину
только сама Светлана Алексиевич.
Гуманистический, гражданский, временами даже обличительный пафос,
существующий как органичная часть
ее книг, неожиданно вырвался нару-

жу: писательница в многочисленных
интервью вдруг стала так небрежна в
обращении с фактами и так пламенна
в оценках общественной жизни, что
неловкость испытали даже поклонники ее творчества.
С нобелиатом прошлого года — музыкантом Бобом Диланом, чье лауреатство, видимо, призвано было напомнить древнюю истину, что стихи
можно не только писать и читать,
но и петь со сцены, — вышел конфуз
по всем фронтам. Звезда умудрился
нарушить все пункты нобелевского
протокола.
Сначала секретарь Сара Даниус целый вечер пыталась дозвониться
до героя дня, но не преуспела: музыкант «спал перед концертом» и
единственный в мире не знал, что он
теперь еще и нобелевский лауреат.
Информацию передали через агента.
Потом Дилан выдержал почти неприличную двухнедельную паузу и
ответил, что премию таки примет, но
на церемонию не приедет. В результате на церемонию была отправлена
Патти Смит, которая спела там дилановскую «A Hard Rain’s Gonna Fall».
С обязательной нобелевской лекцией тоже вышло неудобно. Лекция
нобелиата — обязательное условие
для получения премии. Дилан читать ее не спешил и дотянул до того,
что секретарь академии предъявила ему ультиматум: если он не прочтет лекцию до 10 июня 2017 года,
то не получит денежное вознаграждение, которое составляло восемь
миллионов шведских крон (911 тысяч долларов). Тогда певец отправил
Шведской академии аудиозапись
своей лекции. Но и с этим не все
вышло гладко: выяснилось, что при
написании лекции Боб Дилан использовал литературный портал для
школьников и студентов Sparknotes,

и ему «повезло» вставить
в текст несуществующую
цитату из романа Германа
Мелвилла «Моби Дик», а
также по мелочам надергать из краткого пересказа
книги, размещенного там
же.
Похоже, что после сюжета с Диланом Шведская
академия решила с экспериментами и тасканием
границ литературы тудасюда пока повременить и
лауреатом 2017 года стал
писатель в самом что ни
на есть традиционном
смысле этого слова: прозаик Кадзуо Исигуро. Хотя,
если посмотреть его биографию, то и он не избежал
амбиций музыканта.
Исигуро родился в Японии в семье океанографа.
Когда ему было шесть
лет, родители переехали в
Великобританию, где его
отец занимался научной
работой в Национальном
институте океанографии.
После школы Кадзуо Исигуро очень по-британски взял год передышки: путешествовал по США и
Канаде, играл в клубах и мечтал стать
музыкантом. Из этих мечтаний ничего не вышло (в Кентском университете он получил степень бакалавра
английского языка и философии), но
опыт выступлений несостоявшегося
музыканта перед публикой потом
пригодился Исигуро в романе «Безутешные» — о пианисте, у которого
нелады с памятью. Один из «фирменных» приемов писателя — игра
с иллюзорностью мира, зыбкостью
реальности, проваливанием из яви в
сновидение и обратно — в этом романе доведен до абсолюта и может даже
раздражать. Но вообще-то Исигуро
бывает довольно разным.
Группа поклонников творчества писателя делится на две условные половины: тех, кто считает лучшим романом «Остаток дня», и фанатов «Не
отпускай меня».
За первый Исигуро получил Букеровскую премию. Это своего рода
«Аббатство Даунтон», жизнь которого изложена с японской скрупулезностью. Престарелый дворецкий
большого английского дома хочет
вернуть на прежнюю должность экономку, которая проработала в доме
не один десяток лет, и вспоминает их
былое сотрудничество/соперничество. И только подойдя мысленно к
финалу, вдруг понимает, что все это
время они очень любили друг друга.
Второй — антиутопия о жизни клонированных людей, которых произвели на свет для того, чтобы убивать
по частям: они — ходячие консервы
донорских органов. Эти дети, подростки, а потом молодые люди живут
как простые смертные: дружат, влюбляются. Вот только смерть их наступает раньше — в зависимости от

того, какой орган когда понадобится.
На их жаргоне это называется «завершить».
На первый взгляд это очень разные

тексты: патриархальный и размеренный «Остаток дня» и нервный, эмоциональный «Не отпускай меня». Но
лишь на первый взгляд, потому что и
тот, и другой — о трагическом, невыносимом осознании того, что жизнь
живется сразу набело, что отведенное время потрачено впустую (вольно или насильственно), что смерть
у порога, и последнее, что остается,
— это просто держать друг друга за
руку.
«Погребенный великан» — последний на сегодня роман Исигуро — в
общем-то, тоже об этом, но уже с
вариациями на тему личной и кол-

лективной памяти. И, похоже, эта
книга способна примирить и объединить поклонников двух предыдущих. Подробно о романе можно прочесть здесь.
Наталья Кочеткова
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Нобелевская премия по
литературе 2017 года присуждена
британскому
писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро с формулировкой:
«в своих романах он с необыкновенной
эмоциональной силой раскрыл
глубину
иллюзорности
нашего ощущения реальности».
Торжественная
церемония вручения награды пройдет 10 декабря в
Стокгольме. Коротко говоря, Нобелевку в этом году
получил «британский Достоевский». Рассказывает
обозреватель Наталья Кочеткова.
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мода

Кириллица "на стиле": почему иностранцы
носят одежду с русскими слоганами
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости,
Анна Михайлова. От подиума до
обложек политических изданий —
сегодня в моде надписи на русском.
На днях звезда НБА — американский баскетболист Кевин Дюрент
— появился на пресс-конференции
в футболке с надписью "Стиль" от
своего соотечественника дизайнера
Херона Престона. В такой же толстовке недавно сфотографировали
дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян
Норд Уэст. В феврале этого года
кириллица оказалась и на обложке
американского еженедельника The
New Yorker, а журнал Vogue назвал
толстовки с надписями на русском
одним из главных модных трендов.
РИА Новости разбиралось, почему
весь мир полюбил кириллицу.

Бум на русскоязычные тексты в мире
начался два года назад с "дворовых"
коллекций российского дизайнера
Гоши Рубчинского. Заправленные в
носки тренировочные штаны и свитшоты с надписью "Спорт" покорили
тогда западных модников. Несмотря на быстротечность большинства подобных тенденций, интерес
к необычным надписям по-русски
не оказался мимолетным, он только
набирает обороты. Сначала такие
вещи начали носить супермодники.
Теперь одежда Гоши Рубчинского и
его коллег — грузинского дизайнера
Демны Гвасалии, украинок Лилии
Пустовит и Юлии Ефимчук — перекочевали в массмаркет: на страницы
глянцевых журналов, в коллекции
популярных брендов и даже в музыку.
Мода больше других сфер массовой
культуры подвержена заимствованиям. Кризис идей, вызванный необходимостью выпускать несколько
коллекций в год, приводит к тому,
что дизайнеры ищут вдохновения не
только в знакомой им среде, но и на
локальных рынках других стран.
Символы чужих культур подаются как нечто экзотичное, создают
эффект новизны. Не можешь придумать оригинальную надпись на
английском? Используй буквы,
которые сами по себе выглядят необычно, такой принт всегда выделя-

ет из массы. Покупатели этих вещей
могут не понимать смысла слов, но
тем интереснее: ведь без своего прямого значения текст превращается в
универсальный символ.
За последние два года
дизайнеры и марки, использующие
русский
язык, заполонили модную
индустрию.
Развороты
глянцевых журналов пестрят футболками Артема Кривды с надписью
"Мир" и оранжевыми
комбинезонами
Юлии
Ефимчук с лаконичным
сообщением: "Весна". Лилия Пустовит прячет слова "Где мама" на платьях,
а марка Андрея Артемова
Walk of Shame, наоборот,
предлагает клиентам гордо носить свитера с принтом "Волк оф шейм" во
всю грудь.
Латвийский бренд QooQoo удивляет майками "Красава" и легинсами
"Творю чудеса", пока молодежная
марка Демны Гвасалии Vetements
знакомит европейских модников с
русским роком с помощью толстовок с надписью "Земфира".
Наперекор известной фразе в мире
моды не количество переходит в качество, а наоборот. Еще в прошлом
году кириллицу осваивали люксовые бренды: тот же Рубчинский сделал коллаборации с англичанами
Burberry и японской маркой Comme
de Garçons. Теперь же ставку на русскоязычные тексты делает массмаркет. Adidas выпустил футболки с
надписью "Футбол", а американский
гигант Urban Outfitters — со словами "Равноправие" и "Никогда". Любимая Филиппом Киркоровым британская марка KTZ тоже не осталась
в стороне.
Вслед за США и Европой ажиотаж
вокруг кириллицы охватил Японию.
Марка G.V.G.V представила вещи
со словами "Спорт", "Молодежь",
"Красный", "Черный", а японский
дизайнер Юния Ватанабе набил на
футболках из коллекции весна-лето
2017 комичные надписи на кириллице: "эмблема аэроклуба "Москита" и
"Николай 78".
Западные фэшн-блогеры шутят
"русская мафия захватила мировые
подиумы". В ответ любимая модель

Рубчинского и Гвасалии из агентства Lumpen Всеволод Черепанов по
кличке "Север" опубликовал фото в толстовке "Russian Mafia
New World Order"
("Русская мафия Новый мировой порядок"). Инстаграм Черепанова моментально завалили заказами
желающие примкнуть
к "русской мафии" со
всего мира — от США
до Австралии. И вот
уже Vogue посвящает
хулиганским толстовкам отдельный фичер.
Криминальная тема вкупе с кириллицей вообще пользуется большим
спросом у западных пижонов. Вероятно, этим объясняется спрос на
российскую марку уличной одежды
Outlaw ("Вне закона") с их знаковым принтом "Аутло" (транскрипция английского названия), а также
на питерский бренд "Преступление
и наказание", выпускающий сшитые заключенными вещи со словами
"Охрана" и "Спаси и сохрани".
Несмотря на колоссальный успех
подобных марок за рубежом, на родине эти вещи часто критикуют за

неоправданно высокие цены и наро-

читую "некрасивость". Так, одежда
Гоши Рубчинского (его толстовки в
среднем стоят от 10 тысяч рублей)
превратилась в своеобразный мем,
которому даже посвящают песни.
В основном их посыл сводится к
строчке из совместного трека рэперов Замая, Монеточки и СД: "Я за
эти кальсоны тебе отдала бы/Максимум тыщу". Однако очевидно, что
западные денди готовы заплатить не
одну сотню долларов за то, чтобы
приобщиться к моде на кириллицу.
Анна Михайлова

ОТДЫХ
• в Аргентине • на Коста Рике • В Панаме
• в Доминиканской республике
• в Мексике • на Карибах
• на Гавайиях • Круизы

Miracle Travel, llc

w w w. m i r a c l e - t r a v e l . n e t

651.251.9382
miracle-travel@hotmail.com

Marianna

Авиабилеты

• по всему миру
• во все города России и СНГ

Индивидуальный подбор на любой бюджет
Принимаем

все

виды

оплаты

4455 Reservoir Blvd, Columbia Heights, MN 55421
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Райан Гослинг: «Это были лучшие 4 доллара,
которые я когда-либо потратил»
Исполнитель главной роли в новом фильме «Бегущий по лезвию 2049» рассказал, за что он получил по лицу от Харрисона Форда и почему ограничивает дочерей в использовании гаджетов.
Мы встретились с Райаном в Берлине, куда он
прилетел представлять новую картину. Гослинг
одет в зимние сапоги, майку, свитер и теплую
куртку, притом что мы находимся в пятизвездочном отеле, где совсем не холодно. «Нет, это не
выбор стилиста. Мне так удобно. Вы что, хотите,
чтобы я переоделся?» — спрашивает Райан, недовольно нахмурив брови. Гослинг великолепен в
любой одежде.
При всех очевидных актерских талантах у него
репутация не очень разговорчивого парня. На вопрос о том, может ли он вспомнить самое яркое
впечатление из детства, отвечает кратким «нет».
Райан не любит рассказывать о личной жизни и в
то же время не раскрывает секретов фильма.
Ну, о картине известно: дело происходит в 2049
году. Герой Райана, офицер Кей, охотится на репликантов — человекоподобных клонов. Они
объявлены вне закона. Правда, в ходе выполнения задания герой Гослинга успевает влюбиться
в девушку-репликанта в исполнении Аны де Армас. Также во время расследования Кей находит
своего предшественника, бывшего детектива Рика
Декарда из «Бегущего по лезвию» 1982 года выпуска. Его, как и прежде, играет Харрисон Форд.
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— Райан, ваш персонаж — репликант или человек? Из того, что я видел в отрывках фильма,
у меня все-таки создалось впечатление, что он
— клон…

— А у меня создалось впечатление, что на этом вопросе наше интервью может закончиться…
— Намек понял. Тогда скажите, долго ли Дени
Вильневу пришлось уговаривать вас на эту
роль?
— Я давний поклонник «Бегущего по лезвию».
Правда, не видел его в кинотеатрах, был слишком
мал. В 12 лет купил набор из трех фильмов с Харрисоном Фордом, включая «Бегущего». Лучшие
$4, которые я когда-либо потратил!
— Вильнев, кроме прочего, назвал вас своей музой. Почему вы так хорошо сработались?
— Мы оба из Канады,
жили в часе езды друг от
друга. Это нас сроднило!

оставила меня в смятении, я не мог понять, понравился мне герой Форда или нет…
— Как бы вы описали жанр фильма «Бегущий
по лезвию 2049»?
— Это продолжение «темной фантастики», которую изобрел Ридли Скотт. Есть film noir, а Ридли
придумал future noir. Если сказать проще, то я бы
назвал фильм «романтическим кошмаром».
— Кажется, до сих пор вы не участвовали в
фантастических фильмах?
— Верно. Мне раньше поступали предложения, но
там не было солидной базы в сценарии и составе
актеров. Я рад, что дождался очень хорошего момента, чтобы войти в этот жанр. Когда тебя прикрывает Харрисон Форд, шансы на провал немного уменьшаются.
— Как вы входили в образ Кея?
— Дени помог тем, что погрузил меня в мир его
фильма. Нам не показывали декорации до съемок,
я видел их впервые в тот день, когда играл ту или
иную сцену. Я пытался понять его видение и старался ему помочь, чем мог.
— Я слышал, что даже на читках сценария режиссер просил представлять, что Харрисон
сидит с вами рядом. Зачем было это делать?
— Помогало избежать дурацких решений. В присутствии Форда мне хочется выкладываться на
100 процентов.
— Говорят, вы получили травму на съемках,
причем от руки Форда. Что же все-таки случилось?
— Мы снимали сложную сцену, и он мне пару раз
вмазал по лицу. По его версии — не нарочно! Должен сказать, он потом извинился и принес ко мне
в трейлер бутылку скотча, которую мы тут же и
распили, так что инцидент был исчерпан в тот же
вечер.
— Какая динамика складывается между вашим героем и персонажем Харрисона Форда?

— Почему «Бегущий
по лезвию» повлиял на
столь разных режиссеров и художников?
— Ридли Скотту удалось
создать эпическое полотно, которое в то же время
работает на очень интимном уровне и остается в
сознании человека. Это
не кино про лазеры и космические корабли, как
часто бывает в фантастике. Это фильм о том,
что вообще представляет собой человеческая
сущность. Помню, лента

Стоит ли ждать отношений сына и отца?
— Да, только наоборот! Это мой герой его находит,
выводит из затворничества и убеждает, что надо
действовать.
— Вы помните, как впервые встретились с
Харрисоном?
— Мы не встречались с ним до этой роли. Знакомство произошло на площадке. Было много дыма,
дождя, Форд возник в виде силуэта и был очень
узнаваем. Хотя, говорят, он приходил посмотреть,
когда у меня была постельная сцена с героиней
Аны де Армас. Хорошо, что я не видел его за камерами, а то бы сильно смутился…
— Вы получили благословение Харрисона на
роль?
— Мне передали, что это была его идея — пригласить меня. Он просто хотел слупить процент от

не пользуюсь.
— В «Бегущем по лезвию 2049» мы узнаем, что
мир пережил некий катаклизм, который стер
все цифровые данные, и людям пришлось вернуться к физическим носителям информации.
Вас такой прогноз на будущее, наверное, порадовал бы?
— Меня это обрадовало как актера. Офицер Кей
— детектив. Физические улики имеют смысл в
расследовании и путешествиях, в разговорах с
потенциальными свидетелями. Если бы я играл
детектива в цифровом будущем, это был бы очень
скучный фильм: я бы два часа просидел перед
компьютером.
— Первая картина вызвала больше вопросов,
чем ответов. Вторая будет такой же?
— Думаю, да. Прямо как наше интервью!

Райан Томас Гослинг

Родился: 12 ноября 1980 года в г. Лондон (провинция Онтарио, Канада)
Семья: жена — Ева Мендес (43 года), актриса; дочери — Эсмеральда Амада (3 года), Амада Ли (1
год)

Карьера: на сцене с 12 лет, после подписания контракта с Mickey Mouse Club. Снялся более чем в
40 фильмах и сериалах, среди которых: «Дневник
памяти», «Игра на понижение», «Место под соснами», «Драйв», «Ла-Ла Ленд»
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моего контракта как агент, мне кажется!
(Тут, впервые за всю встречу, Гослинг смеется.)
— Харрисон не взял вас под свое крыло как наставник?
— Что я вам, яйцо, что ли? Вообще, он не очень
любит, когда кто-то близко к нему приближается.
Знаете, люди делятся на тех, кто любит объятия, и
на тех, кто терпеть не может. Форд — явно из последних. Да и сам я тоже.
— Не было тяжело работать с Фордом?
— Чувствуется ответственность. Страшно, находясь с ним в одном кадре, сделать что-то не так.
Но потом в перерывах он надевает угги, разваливается на стуле с чашкой чая и становится совсем
нестрашным. В такие моменты к нему можно обратиться за советом. Он помогал нам найти верные решения, мы его воспринимали как датчик
глупости. Харрисон не лезет за словом в карман:
если ему что-то не нравится, он говорит об этом
прямо.
— После фильма, в течение которого вы постоянно пытаетесь понять, кто находится рядом

с вами — человек или клон, к вам пришло понимание, что делает нас людьми?
— Способность делать выводы о морали. Наука
уже сегодня могла бы создавать людей из пробирок, но это запрещено на законодательном уровне.
Также нас делает человечными возможность вести диалог друг с другом.
— Как думаете, вы продолжите сниматься во
франшизе «Бегущий по лезвию»?
— Я хотел бы надеяться, но время покажет. Это
очень богатая и сложная вселенная, в которой
можно рассказать множество историй. У нее
есть потенциал не на одну последующую часть.
В фильме, допустим, существует СССР и такие
компании, как Pan Am, а их уже нет в реальности.
«Бегущий по лезвию» создает собственный мир,
по большому счету пока мало исследованный.
— 35 лет назад первая картина предсказала
очень многое: голосовой помощник, видеозвонки, мобильные приложения. Вас, как отца,
волнует развитие технологий и то, что новое
поколение перестает общаться в реальном
мире?
— Я думаю, фильм многое предугадает. К сожалению. Там другой климат, уровень моря гораздо выше, что вынуждает людей строить дамбы.
Также меня волнует, что люди больше и больше
доверяют себя технологиям. Дети сегодня не хотят ничего запоминать, на все есть Google. Люди
не общаются друг с другом, чтобы узнать что-то.
Проще набрать слово в строке поиска. Это меня,
как отца, удручает.
— Вы дома ограничиваете время использования
планшетов и приставок?
— Конечно.
— При этом вы сами пользуетесь гаджетами?
— Стараюсь свести их присутствие в моей жизни к
минимуму. Все приложения требуют согласиться
на передачу личных данных, и я чувствую себя неуютно. Мне больше нравятся старомодные звонки
или СМС. Поисковики и социальные сети собирают слишком много статистики, я ими практически

763- 545-1600

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

763- 545-1600

звезды

От комика Билла Косби до директора Uber Трэвиса Каланика:

10 влиятельных мужчин, которых обвинили в сексуальном домогательстве
В прошлый четверг было обнародовано
журналистское расследование, в ходе
которого выяснилось, что Харви Вайнштейн домогался своих коллег-женщин

единому вердикту, поэтому дело отправили на доследование до 2018 года.
Эрик Боллинг

писчице в Twitter фотографию своего
члена, однако по ошибке опубликовал в
публичной ленте. Хоть он и пытался все
отрицать, но в итоге вынужден был взять
на себя ответственность. Позже он признался, что вел подобную переписку с
шестью женщинами и извинился за свое
поведение, но этого было недостаточно:
43-летний экс-член Палаты представителей США отправлен за решетку на 21
месяц за секстинг (обмен эротическими
смс и фотографиями — прим. ред.) с несовершеннолетней.

Антонио Рид

Трэвис Каланик

и актрис в течение 30 лет. Среди звезд,
обвинивших его, Анджелина Джоли,
Гвинет Пэлтроу, Эшли Джад и многие
другие. Однако такие секс-скандалы
публика слышала не раз: мужчины, занимающие высокие должности, давно
считают, что красивые девушки в их
подчинении могут им принадлежать.
Эта проблема существует не только в
Голливуде, но и в политике. Мы собрали десять историй влиятельных мужчин, которые стали участниками скандалов с обвинениями о сексуальном
домогательстве.

Бывший ведущий телеканала Fox News
Эрик Боллинг был отстранен от эфира
после того, как стало известно, что он отправлял женщинам-коллегам фото своих гениталий. Об этом рассказали сами
получательницы "писем" и их знакомые,
которые видели непристойные рассылки.
Нэйт Паркер
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Билл О'Рейли

Весной этого года известный журналист
Билл О'Рейли потерял работу на телеканале Fox News из-за секс-скандала: как и
в случае с Харви Вайнштейном, первой
опубликовала результаты расследования
о его сексуальных похождениях газета
The New York Times. В результате — несколько бывших сотрудниц телекомпании обвинили его в домогательствах.
Телеведущий так и не признал вину.

Антонио Рид, более известный как Эл
Эй Рид, покинул свою должность генерального директора в американском звукозаписывающем лейбле Epic Records
в мае этого года на фоне обвинений в
сексуальных домогательствах на работе.
Неизвестный источник сообщил западному изданию о харассменте музыкального продюсера в адрес коллеги-женщины. Преследования сопровождались
неуместными замечаниями об ее внешности и стиле одежды. Все это вызывало
смущение и страдания у работницы, что
сделало невозможным продолжение ее
сотрудничества с лейблом.

В январе этого года стало известно о темном прошлом актера и режиссера Нэйта
Паркер. Как оказалось, он причастен к
делу об изнасиловании, произошедшем в
1999 году. Нейт совершил преступление
вместе со своим другом, их даже судили,
но до тюремного заключения дело так и
не дошло. Осложняется ситуация тем,
что 30-летняя жертва не смогла прийти
в себя после позора и покончила с собой.
Из-за этого секс-скандала Паркер потерял много друзей и возможностей в Голливуде. И поделом!

В июне этого года исполнительный директор Uber Трэвис Каланик и еще 20
сотрудников покинули компанию из-за
секс-скандалов. История началась с того,
что в феврале этого года экс-сотрудница
фирмы рассказала обо всем, что творилось в офисе на своей странице в соцсети. По рассказам Сьюзан Фаулер, еще в
первый рабочий день один из сотрудников написал ей в корпоративном чате,
предложив провести сексуальный досуг.
Фаулер не стала замалчивать инцидент и
поговорила с другими женщинами-коллегами, которые заявили, что это не первый случай с похотливым сотрудником.
Дэйв Макклю

Энтони Винер
Энтони Винер, муж личной помощницы

Роджер Эйлс

Экс-генеральный директор американского телеканала Fox News Роджер Эйлс
оставил свой пост после того, как оказался в центре громкого секс-скандала.
Его обвинила в домогательстве бывшая
телеведущая канала Гретчен Карлсон.
По ее словам, отказавшись вступать в
сексуальные отношения с боссом, Карлсон была уволена. Сам же Эйлс отрицал
свою виновность и говорил, что контракт
Карлсон не продлили из-за низкого рейтинга ее программ.
Бикрам Чоудхари

Билл Косби
Американскому комику Биллу Косби
не раз предъявляли обвинения в изнасиловании и домогательствах женщин. В
2014 году американские власти выписали ордер на арест Билла, однако дело затянулось до июня 2017 года. Тогда жюри
присяжных так и не смогло прийти к

Хилари Клинтон Хумы Абедин, считался восходящей звездой Демократической партии США, однако из-за скандала с неоднократными виртуальными
романами, в том числе и с несовершеннолетними, он ушел в отставку. Как-то
раз политик хотел отправить своей под-

Все то же издание New York Times опубликовало статью обличительного характера и об основателе 500 Startups
Дэйве Макклюре. По сообщению газеты,
американский предприниматель имел
"ненадлежащие отношения с некоторым
женщинам из технологического сообщества". В результате внутреннего расследования стало известно, что Макклюр
написал в четыре часа ночи основательнице фитнес-стартапа Proday Саре сообщение с недвусмысленным намеком.
Она же через некоторое время отметила,
что такая практика была "слишком распространена в технологическом сообществе".

Бикрам Чоудхари, основатель одноименного направления "горячей йоги",
был осужден в сексуальных домогательствах и изнасиловании сразу нескольких
женщин. Началось все в 2013 году, когда
одна из бывших учениц обвинила Чоудхари в сексуальных домогательствах, а
позже и в препятствовании ее карьеры.
Взяв с нее пример, начали рассказывать
о подобных случаях и другие женщины.
Одно дело было урегулировано, а вот
остальные будут рассмотрены до конца
2017 года.

10 способов декорировать пустую стену

Тарелки разного размера и формы
объединяет синий цвет: в той или
иной степени он присутствует в рисунке каждой из них. Поддерживает
композицию синяя керамическая
бутыль с желтыми цветами, стопка
книг по искусству, настольная лампа
с абажуром в форме чаши и картина
с беспредметной композицией. Возможно, ее автор – кто-то из великих,
но вы можете написать что-то подобное сами.

Из нескольких разнокалиберных деревянных ящиков можно собрать в
кладовой или даже на кухне подобие
стеллажа: главное, чтобы нижние
ящики были больше по размеру.

Если собрать зеркала на стене, примыкающей к окну, они будут отражать пейзаж за окном и работать на
расширение пространства.

Предметы разной формы тоже можно собрать в единую композицию, но
в этом случае надо быть поосторожнее с цветом. Белый фаянс, серебро
и дерево светлого цвета никогда не
подведут.

Дизайнеры советуют не прятать музыкальные инструменты, а наоборот, демонстрировать: это не только
источник музыки, но и прекрасный
элемент декора, представляющий
хозяина квартиры как творческого,
талантливого человека.

Для того чтобы создать такую композицию, нужна не только фантазия,
но и точный глаз. Ну и, конечно, коллекция недорогих, но забавных украшений.

Вариант для смелых или для тех, кто
собрал в своей квартире несколько предметов мебели 50–60-х годов
прошлого века. Или просто очень
любит свою бабушку.

Если нужно добавить в монохромный интерьер этническую ноту, коллекция плетенных из рисовой соломки тарелок на стене – как раз то,
что надо.

Если свободное место есть не только
на стене, но и рядом с ней, это шанс
устроить в квартире модный вертикальный сад: он занимает минимум
пространства и дает ощущение большого количества зелени.
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Если вы любите шляпы, есть смысл
сделать из них вот такую композицию. Украсите стену в холле или
прихожей и заодно освободите пару
полок в шкафу.

763- 545-1600

интерьер

763- 545-1600

переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

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

В компанию APlus Transportation

Требуются водители

на выгодых условиях
763-512-0000
email: provider@aplus-mn.com
в компанию EDS, Inc

требуются:
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Land Surveyors
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

обязательны.

Тел. 763-545-2800

Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.
Звоните Валерии:

612-232-8522

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

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

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

Строительная компания,
занимающаяся ремонтом жилых домов,

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

Александр 612-644-2757
TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

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

Требуются люди на уборку
ресторанов/офисов/здания
работа в ночное/утреннее время
с 11 ночи до 8 утра
Подробности: 651-230-6467
Virtual/Personal Assistant needed
Candidate must have excellent interpersonal, communication
(verbal and written), and collaboration skills, interface with personnel
at all levels directly or in virtual
setting, communicate with appropriate frequency
Highly skilled attention to detail and self-assurance of quality of work
performed or reviewed.If this is something you may be
interested in, please send cover letter/resume for consideration to

kevinprice2022@gmail.com

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

требуется работник
City Insurance agency

is looking for the full time Insurance
agent and Customer Service
Representative.
Computer and communication skills are required.
Office location in Plymouth.
Please email resume to:

sergey@cityinsurancemn.com

ТРЕБУЮТСЯ на работу

повар и РАБОТНИК кухнИ
• Хорошие условия •

763- 545-1600

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: 612-423-3015.

в Adult day care

Тел. 763-222-8051
На постоянную работу приглашается

опытный водитель

коммерческого класса А,
проживающий в Миннесоте.
Предлагаем стабильный маршрут
Миннесота - Нью Джерси - Миннесота. 5 дней 3000 миль.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Обращаться по телефону: 917-471-3620

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

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

ТРЕБУЮТСЯ на работу люди
в Cleaning Services
Хорошие условия - $14-$15 в час

Тел. 763-516-7851
763-516-7407
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срочно Требуется няня!

763- 545-1600

а что в кино?
“Между нами горы”
The Mountain Between Us

“Сделано в Америке”
American Made

драма, триллер

криминальная драма

Режиссер: Хэни Абу-Асад
В ролях: Идрис Эльба, Кейт Уин-

Режиссер: Даг Лиман

наркотрафика, он больше не может
быть уверен в завтрашнем дне...
“Геошторм”
Geostorm
драма, фантастика

“Снеговик”
The Snowman
драма, триллер
Режиссер: Томас Альфредсон
В ролях: Ребекка Фергюсон, Майкл

Режиссер: Дин Девлин
В ролях: Джереми Рэй Тейлор, Джерард Батлер, Эбби Корниш, Эд Хар-
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слет, Дермот Малруни, Бо Бриджес,
Люсия Уолтерс, Валид Зуэйтер.
Картина «Между нами горы” — экранизация одноименной книги Чарльза Мартина, рассказывающей о враче Бене и журналистке Алекс, которые пережили крушение самолета в
заснеженных горах.
Вот только на этом испытания главных героев не заканчиваются: когда
они начинают понимать, что на помощь к ним никто не придет, Бен и
Алекс отправляются в опасный путь.
Чтобы выжить, им придется найти
общий язык и действовать сообща. В
борьбе за жизнь между ними возникает притяжение...

В ролях: Том Круз, Донал Глисон,
Сара Райт, Джесси Племонс, Калеб
Лэндри Джонс, Лола Керк, Джейма
Мейс.
Фильм «Сделано в Америке” рассказывает историю молодого пилота
Барри Сила, завербованного ЦРУ.
Он стал самым юным пилотом Боинга-747 в США, а уже через несколько
лет и одним из богатейших людей в
Америке. “Делает деньги из воздуха”
— так о нем говорили люди. Но была
ли его жизнь счастливой?
Закрытые приемы, красивые девушки, дорогие автомобили... и рисковые
сделки, к каким можно причислить
его сотрудничество с Медельинским картелем. Став важным звеном

рис, Талита Бейтман, Джим Стерджесс, Энди Гарсиа, Роберт Шиэн.
Пережив серию страшнейших стихийных бедствий по всему миру,
главы держав объединили усилия,
чтобы защитить человечество от
грядущих катаклизмов. Результат
— разветвленная сеть орбитальных
спутников по контролю над климатом для предотвращения природных
катаклизмов. Вот только что-то пошло не так — система, созданная для
защиты планеты, теперь угрожает ей.
Грядет всемирный геошторм, который сотрет с лица Земли все живое...

Фассбендер, Хлоя Севиньи, Вэл
Килмер, Дж.К. Симмонс, Джеми Клейтон, Шарлотта Генсбур,
Джеймс Д›Арси.
Картина "Снеговик” — это экранизация одноименного бестселлера
культового писателя Ю Несбе, а рассказывает она о знаменитом детективе, который берется за непростое
дело. Вот уже много лет подряд в
Осло вместе с первым снегом бесследно исчезают замужние женщины, тела которых позже находят на
окраинах города. А рядом с телами
неизменно оказывается снеговик.
До следующего снегопада остается
не так много времени, а значит, разгадать загадку нужно уже сейчас.

«Бегущий по лезвию 2049»

В прокат вышел самый ожидаемый фильм года

В прокат вышел, наверное, самый
ожидаемый фильм года — «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева, сиквел киберпанк-классики
Ридли Скотта, из которой выросла
почти вся современная фантастика.
Вильнев этот факт подтверждает,
но оказывается не в состоянии выдержать обаятельно выморочный,
двусмысленный стиль оригинала.
Укутанный смогом и неоном ЛосАнджелес 2049-го. Офицер полиции
КD6.3-7 (Райан Гослинг) — репликант
новой, более послушной, чем бунтари
из оригинального фильма, модели —
выполняет те же обязанности, которые
когда-то довели до экзистенциального
края Рика Декарда (Харрисон Форд):
ищет и отправляет «на пенсию» устаревшие, опасные для нового мирового
порядка модели андроидов. Бежит, то
есть, в соответствии с названием этой
интересной профессии, по лезвию — и,
конечно, как догадывается зритель уже
в первом, гиперкрупным планом всматривающемся ему в голубой глаз кадре,
обязательно сорвется.
Поводом станет сундук с костями,
более-менее случайно найденный К.
на очередном задании — костями репликантки, судя по всему, когда-то
ухитрившейся дать новую жизнь. По-

иски ее уже почти 30-летнего дитя
— теперь задача первостепенной важности как для начальницы К. из лосанджелесской полиции (Робин Райт),
так и для зловещего слепого капиталиста (Джаред Лето). Сам же К. мучительно прокручивает в голове одно
характерное воспоминание из детства
— и, конечно, подначиваемый возлюбленной-голограммой (Ана де Армас),
не может не задаваться вопросом, а
вдруг это именно у него все-таки была
мама.
О появлении в кадре папы — Харрисона Форда — трейлеры возвестили
задолго до выхода «Бегущего по лезвию 2049» на экраны, но на деле Дени
Вильнев вытаскивать Рика Декарда из
табакерки не спешит: зачем, если можно пару часов неспешно водить Райана
Гослинга по бесконечно живописным
и, благодаря саундтреку вездесущего
Ханса Циммера, бесконечно тревожным пейзажам придуманного в прошлом совсем другими людьми будущего? Визуально мир «Бегущего» изменился не сильно — Вильнев разве что с
помощью куда более продвинутых, чем
были у Ридли Скотта, технологий зрителя в него не столько окунает, сколько
утапливает, атакуя органы чувств блеском неоновых вывесок и монохромом
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радиоактивных пустынь. Достоинства нового «Бегущего по лезвию» при всей своей живописности — все же паразитического по
отношению к оригиналу толка.
Увы, паразитирует, по большому
счету, здесь и сюжет. Оригинальный фильм впечатывался в подкорку и
в историю кино не столько изощренностью интриги и развернутостью идей,
сколько тягучим, как последний утренний сон, ритмом и любовью к недомолвкам, недоговоренностям, паузам.
Вильнев же, будьте уверены, проговорит в своей речи каждое слово — и никого не оставит недоумевающим: этому
фильму, в отличие от предшественника, уже не нужны режиссерские версии
— прояснять здесь попросту нечего.
Пазл обязательно сложится к финалу
в цельную картину, дети обретут родителей, а зрители — ту цельность опыта,
в которой Ридли Скотт в многочисленных версиях своего «Бегущего»
нам так последовательно отказывал,
подсовывая бумажных единорогов и
уворачиваясь от ответа на вопрос, не
репликант ли сам охотник на репликантов. Цельность сюжета сиквела на
этом фоне оказывается разочарованием, проблемой.
Любая фантастика об андроидах,
внешне не отличимых от своих создателей, конечно, на деле не задается
проклятыми азимовскими вопросами
о природе искусственного интеллекта
— а подсовывает под микроскоп уже
человеческую натуру: какая разница,
считает ли себя роботом человек на
киноэкране, если для нас, зрителей, он
выглядит именно что человеком. «Бе-

гущий по лезвию» Скотта, очевидно,
понимая этот факт, так и не решался
озвучить этот ключевой вопрос вслух
— подводя каждого зрителя к смутному, подспудно нервирующему разговору с самим собой, не к загадке о репликантстве Рика Декарда, а к вопросу
о реальности мира, который окружает
его самого, а значит, и к неизбежным,
а потому необходимым подозрениям в
уникальности, особенности — или, наоборот, заурядности, искусственности
— собственного человеческого опыта.
Дени Вильнев все идеи, стоящие за его
фильмом, проговаривает вслух — так
что, конечно, такого беспокойства у
своей аудитории уже не допустит. Другое дело — что о нашем времени и об
этом сиквеле говорит то, какие именно
вопросы волнуют его героев. Там, где
Рик Декард оказывался перед немым
вопросом, насколько он и все его переживания с воспоминаниями подлинны, несчастный офицер К. стремится,
в сущности, получить отклик на робкую надежду — узнать, можно ли его
по-настоящему любить. Такой размен,
пожалуй, свидетельствует о современном Голливуде — и современном мире
— действительно многое. Куда больше,
чем закладывал Дени Вильнев.
Денис Рузаев
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