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Миннесота встретила
новый год с дефицитом
бюджета в размере $188 млн

Читайте подробности на стр. 2
• Лагерь HERZL Приглашает родителей
на вечер - Среда, 7 февраля, в 6:00 вечера.
• RAJMN представляет: празднование
Пурима - Воскресенье, 25 февраля, с 12 ч. дня
• Изготовление и выпечка мацы Воскресенье, 25 марта 2018 г. 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

• Ханука 2017: возвращение общины

Вниманию граждан
Российской Федерации,
временно находящихся или
постоянно проживающих
в США!
18 марта 2018 года состоятся
Выборы Президента
Российской Федерации
Для соотечественников, проживающих
в городе Миннеаполисе, планируется
организовать досрочное голосование.
Информация о дате, времени и
месте досрочного голосования будет
заблаговременно размещена на сайтах и в
социальных сетях Посольства и консульских
учреждений России в США, а также в нашей
газете

Чиновники госбюджета и экономисты опубликовали экономический
прогноз 12 декабря. Согласно отчету, Миннесота вошла в 2018 год с дефицитом бюджета в 188 млн долларов. В отчете также прогнозируется
еще больший дефицит в 2020 и 2021
годах до 586 млн. долл.
”Дефицит обусловлен снижением прогноза экономического роста
США и последствиями принятого
законодательства во время сессии
2017 года, - говорится в кратком заявлении руководства Minnesota
Management and Budget - агентства, которое
публикует экономические прогнозы. - Неизвестность в федеральной политике и нынешняя экономическая экспансия, одна из самых длинных в
истории США, создают значительные риски для
этого прогноза.”
Это первый прогнозируемый дефицит с 2013
года.
Очередная законодательная сессия начнется в
феврале нового года. Вскоре после этого будет
опубликован обновленный прогноз.
Дефицит бюджета – не единственная пробле-

ма, которую нужно будет решать законодателям
во время сессии. Речь идет прежде всего о принятии бюджета для Палаты представителей и
Сената в размере $130 млн, на который Марк
Дейтон наложил вето в мае во время затянувшегося бюджетного спора. Напряженность между
республиканским законодательным органом и
губернатором-демократом может вполне продолжиться до сессии 2018 года. Напомним, это последний год Дейтона на посту губернатора.

763- 545-1600

Ханука 2017: возвращение общины

Празднование Хануки бесспорно стало одним из главных событий русскоязычной общины Миннесоты. Мне это
чем-то напомнило Кремлевские ёлки,
на которые было абсолютно невозможно
попасть, но те, кому это удавалось, оставались под впечатлением на всю жизнь.
Мне в своё время повезло попасть и на
Кремлевские елки, и на праздники Хануки, и могу со всей компетентностью
заявить, что Ханука обходит Ёлку по
многим критериям.
Во-первых, уровень подготовки и организации. Как говорится, театр начина-

ется с вешалки, а Ханука в которой раз
начинается с заботливой встречи неизменных помощников Иланы - Эдика Володарского и Саши Гернера. В этот раз к
ним присоединилась Маргарита Лядова, которая начала работать с проектом
RAJMN в этом году и активно помогает
на разных мероприятиях.
Во-вторых, масштаб самого вечера поражает воображение. В красиво украшенном зале собралось больше 200 человек! Для каждого был накрыт стол,

со вкусными закусками включающими
в себя картофельные оладьи (латкес) и
полноценными ужином, работало два
бара, был выложен танцевальный пол и
установлена профессиональная сцена и
музыкальное оборудование.
В-третьих, в воздухе чувствовался праздник. Было очень приятно погрузиться в
особенную праздничную атмосферу Хануки. Не все из нас могут отметить этот
праздник дома, поэтому было особенно
здорово прикоснуться к этой замечательной традиции среди такого количества позитивно настроенных гостей.
Право зажечь Ханукальные свечи было
отдано спонсорам праздника - людям из
нашей общины, которые на протяжении
уже многих лет поддерживают проект
RAJMN. Эти несомненные авторитеты
нашей общины, иммигрировав и оставив позади свою прежнюю жизнь, начали строить свою американскую мечту и добились огромных успехов, став
гордостью нашей общины. Как часто вы
видите частные бизнесы, существующие
и удачно работающие 10 лет, 20 лет, 30
лет? А здесь таких примеров были десятки.
Вместе со спонсорами свечи также зажг-
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Herzl Camp Jewish Overnight Camp Gathering
Лагерь HERZL Приглашает родителей на вечер
в художественную студию Pinot’s Palette
адрес:
4712 Excelsior Blvd.
St. Louis Park, MN 55416

Среда, 7 февраля, в 6:00 вечера.
Билет: $10.00 с человека.
Для гостей вечера будут предложены вино и закуски.
Холсты и все принадлежности для рисования
предоставляются студией Pinot’s Palette.
Также на вечере вы сможете узнать о получении scholarship
funding for RSJ campers и получить ответы на вопросы
и помощь в регистрации на следующие сессии в нашем
лагере. Вы также встретитесь с родителями, чьи дети
посещали лагерь HERZL в предыдущие годы, встретиться
и побеседовать с работниками лагеря.
RSVP до 1 февраля 2018 г.
по e-mail: Ilanav@stpauljcc.org
or call 651-255-4742.
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ли помощники проекта. Проект RAJMN
продолжил добрую
традицию награждения волонтеров года,
и в этом году этой
премии удостоились
Наталья Добкина и
Саша Гернер, которые
уже на протяжении
почти 15 лет участвуют в различных проектах RAJMN.
Развлекательная программа тоже была
на высоте и установила новый уровень.
Вдобавок к местным любимцам Кларе

и Славе Спониц на вечере выступила
группа Paris Chanson,
специально приехавшая
на выступление из ЛосАнжелеса. Группа уже
покорила
миннесотскую публику своими
концертами в Dakota
Bar & Grill, и потому с
первых же нот на танцполе не было свободных
мест. Под жгучий ассортимент французских, русских, еврейских и цыганских
мелодий гости отплясывали так, что
даже бармены отмечали, насколько этот

праздник отличался по уровню веселья
от многих свадеб и корпоративов, которые проводятся в этом зале.
Ну и напоследок нельзя не сказать несколько слов об идейном вдохновителе,
воплотителе и вечном двигателе проекта
- Илане Володарской. Имея опыт организации массовых мероприятий и часто
посещая различные профессиональные
конференции, я не мог перестать поражаться тому уровню, который Илана
поддерживает на своих мероприятиях
уже много лет. Сложно переоценить
уровень подготовки и планирования, необходимый для того, чтобы всё прошло
вот так легко и красиво. Нашей общине несомненно повезло в том, что в ней
есть такой человек, как Илана. Её новый
проект - RAJMN Teen Fellowship,
в котором она работает с новым
поколением, это очередной виток
и гарант того, что община продолжит существовать и развиваться.
Все мы довольно разные люди,
со своими взглядами на жизнь,
пристрастиями и увлечениями. И
из-за этого особенно приятно посещать такие мероприятия, где все наши

различия уходят на второй план, а на
первом остаётся осознание того, что нас
всё-таки объединяет.
Лев Фрайман

RAJMN представляет:
празднование Пурима

Пурим для детей
и подростков пройдет
25 февраля, с 12 часов дня

по адресу: Temple of Aaron
616 Mississippi River Blvd,
St Paul, MN 55116
В программе:
* Mask making Station
*Face Painting
* Bouncy houses for kids
*Interactive Games by “Beautiful Minds”
*Arts and crafts stations * Patting Zoo
*Photo Booth
*Special guest “Baba Fira” comedy stand up for all ages
*Music
*Costume contest
*Напитки, угощения и Хуманташ будут в продаже
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Заказ билетов и регистрация до 20 февраля
по имейлу: Ilanav@stpauljcc.org or call 651-255-4742

Изготовление и выпечка мацы
Воскресенье, 25 марта 2018 г. 2:00 p.m. - 4:00 p.m.
JCC St. Paul
1375 St. Paul Ave,
St. Paul MN 55116

В программе: История праздника Песах
Выпечка мацы в дружелюбной и приятной
компании вместе с детьми.
БЕСПЛАТНО
Обязательно пришлите RSVP по имейлу: Ilanav@stpauljcc.org
or call 651-255-4742

763- 545-1600

новости миннесоты

Более 116 000 человек приобрели
страховку MNsure через государственный рынок, созданный в соответствии с Законом О доступ-

ной помощи, обычно называемым
Obamacare. Это немного выше, чем в
прошлом году, когда 114,810 человек
купили эти страховые планы.
”Это был лучший период регистрации, - отметила в интервью Эллисон О'Тул, генеральный директор
MNsure. - Все больше людей доверяет нам и понимает плюсы нашей
страховки».
Но MNsure и рынок индивидуального страхования по-прежнему находятся в состоянии неопределенности в Миннесоте и в Вашингтоне,
округ Колумбия. Контролируемый
республиканцами Конгресс хочет,
как известно, отменить Obamacare, и
в то время как онлайн-рынок медицинского страхования в Миннесоте

стабилизировался, меньше и меньше людей покупает индивидуальные
страховые планы.
Что же касается цифр, то большинство из 116 358 подписавшихся во
время открытой регистрации были
существующими клиентами, которые автоматически повторно зачислены в планы. Около 30 процентов
студентов являются новыми клиентами.
Напомним, примерно
60 процентов абитуриентов имеют право на
налоговые льготы при
покупке медицинской
страховки.
Средний
кредит в этом году составил $7000 на семью.
В то время как число
клиентов MNsure растет, Министерство здравоохранения Миннесоты
сообщило на прошлой неделе, что
общий индивидуальный рынок был
сокращен вдвое с 2015 года, вероятно, из-за увеличения стоимости страховок.
Стоит отметить, что этот период регистрации на MNsure был в состоянии избежать технических сбоев,
которые преследовали агентство в
первые дни работы. В частности,
веб-сайт компании зарегистрировал
почти 1,9 миллиона посещений в течение 10-недельного периода открытой регистрации, а колл-центр получил почти 150 000 звонков.
Время ожидания вызова по телефону - в среднем 10 секунд.

“Мы добиваемся значительного прогресса каждый год, и этот год ничем
не отличается”, - сказал О'Тул о работе MNsure по предоставлению
лучшего обслуживания клиентам.
"Мы работали днем и ночью, чтобы
сделать наш сервис лучше.”
Администрация агентства сообщает,
что для удобства пользователей ожидается еще больше улучшений. В течение ближайших пяти лет агентство
планирует потратить 13,1 млн долларов на модернизацию своего сайта и
систему учета. В частности, недавно
MNsure выбрала калифорнийскую
платформу GetInsured для обработки данных, которая включает в себя
новую программу сравнения страховых планов. Обновление программного обеспечения будет поэтапно
внедрено в течение следующих двух
лет.
Сына экс-кандидата
в вице-президенты США
осудили за акцию против
Трампа
К одному году условно приговорили
сына экс-кандидата в вице-президенты от Демократической партии
Тима Кейна. Ранее Линвуд Кейн
участвовал в беспорядках, которые
возникли при попытке сорвать митинг в поддержку президента Дональда Трампа.
Сына бывшего кандидата в вице-президенты США от Демократической
партии Тима Кейна приговорили к
году условного заключения. Таково

наказание за участие в беспорядках,
которые возникли при попытке сорвать митинг в поддержку президента Дональда Трампа в Миннесоте.
Против Линвуда Кейна было выдвинуто три пункта обвинений. Однако
два из них были сняты. Тем не менее,
он был признан виновным в воспрепятствовании правосудию. Подсудимый признал, что пытался скрыться
бегством от намеревавшегося его
арестовать стража порядка. Также
сына Тима Кейна оштрафовали на
236 долларов.
В марте 2017 года 24-летний Линвуд
Кейн был арестован в Сент-Поле по
подозрению в организации беспорядков. Полицейские вмешались в
проведение акции. Это произошло
после того, как неизвестный бросил
в колонну манифестантов дымовую
шашку.
Тим Кейн является сенатором и
бывшим губернатором Вирджинии.
В 2016 году он баллотировался в
вице-президенты США в паре с эксгоссекретарем Хиллари Клинтон.

ВНИМАНИЕ! СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
Для дальнобойщика из Миннесоты собирают средства на пересадку почки
55-летний водитель-дальнобойщик
из Миннесоты Александр Крайж
нуждается в срочной пересадке
почек. Друзья мужчины организовали благотворительную акцию
на сайте GoFundMe с просьбой
помочь в критический момент его
жизни. Требуется собрать $60 тыс.
“Ты живешь как все, ходишь на работу, проводишь время с семьей и
друзьями, помогаешь людям… но
однажды в твоей жизни что-то меняется, и ты сам нуждаешься в помощи, – написала знакомая дальнобойщика Ксюша из Лос-Анджелеса
на сайте GoFundMe.

Ксения
начала
эту кампанию,
чтобы помочь своему другу
Александру Крайжу
соб р а т ь
необходимые
средства
на пересадку почки.
“Мы с Александром знакомы уже
много лет. Он никогда не просил

для себя помощи. Я знаю его как
хорошего человека, любящего отца,
трудолюбивого, доброго и всегда готового поддержать родственников
и друзей, – сообщает молодая женщина на краудфандинговом сайте.
– Однажды он попал в госпиталь
в критическом состоянии, и врачи
вынесли вердикт: нужна срочная
пересадка почек, или они откажут, и
результат будет печальным”.
Как и многие из тех, кто живет в
США, Александр не имеет медицинской страховки, которая покрыла бы полную стоимость пересадки,
поэтому Ксения хочет помочь своему другу собрать средства на опера-

цию и просит всех, кто знает Александра или хочет помочь, принять
участие в этой благотворительной
кампании.
“Вместе мы сможем изменить ситуацию и спасти жизнь. Я верю в
доброту людей, потому что никто
не знает, что готовит нам жизнь, и
однажды кому-то из нас тоже может
понадобиться помощь, – говорит
Ксения из Южной Калифорнии. –
Спасибо за поддержку, друзья! Если
вы сможете внести пожертвование
и рассказать об этой кампании другим, буду очень признательна!”

Семье из Миннесоты требуется помощь после неожиданной смерти матери
В Миннесоте русскоязычная община собирает помощь семье
скончавшейся молодой женщине,
матери двоих детей. Как сообщает
Вера Лопин из города Саваж, Анна
Бабич скончалась после операции
на мозге. Врачи до сих пор не в состоянии сказать, что послужило
причиной смерти молодой матери.
“Анна Бабич, жена Дениса Бабича
и мать двух замечательных детей,
Артема и Лианы, покинула нас 4
января 2018 года. Это произошло
совершенно неожиданно, и врачи

до сих пор не нашли причин
ее болезни, – пишет Вера
Лопин. – Мы до сих пор не
можем поверить, что Анечки
больше нет. Анна радовалась
жизни, она всегда была веселой и больше всего любила
петь. Она любила свою семью, и очень многим людям
будет ее не хватать”.
Два дня назад Анна попала
в больницу с сильной головной болью и другими симптомами. После
проведения анализов ей сделали неотложную операцию на мозге. Два

дня женщина упорно боролась за
свою жизнь.
Анна оставила мужа, двоих детей,
двух сестер, брата и отца с матерью.

Близкие просят поддержать семью,
пока родственники пытаются примириться с этой неожиданной потерей. Особенно нуждаются в поддержке мать и свекровь Анны, по
которым горе ударило сильнее всего, сообщается на GoFundMe, где
стартовал сбор денежных средств в
пользу семьи.
Счета за срочную операцию и почти три дня в реанимации будут немалыми. Сбор средств поможет Денису посвятить себя заботе о детях
и не беспокоиться об оплате счетов.
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MNsure: лучше сервис
и больше клиентов

763- 545-1600

БИЗНЕС МЕСЯЦА

GANYO INSURANCE AGENCY

Лучшее независимое агентство в Миннесоте предлагает услуги страхования
русскоязычным жителям Среднего Запада
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Ирина и Грег Ганьо
Выбор страховки – жизненно важный вопрос, а
потому подходить к нему нужно очень серьезно.
От профессионализма, опыта и внимательности агента будет зависеть, насколько правильно
подобран для вас страховой план и получите ли
вы по нему выплату. Да-да, застраховаться – это
только полдела. Важно еще потом действительно получить деньги по страховке. А последнее не
всегда бывает.
Представьте ситуацию: вы застраховались, случились обстоятельства, которые, как вам кажется,
прописаны в вашей страховке, но вы не можете
получить финансовое возмещение. Потому что,
после того как вы несколько лет исправно и ежемесячно выплачивали взносы, вдруг выяснилось,
что ваша страховка была подобрана неверно, и
это – «не страховой случай».
Поверьте, такие ситуации встречаются намного
чаще, чем вы думаете.
Поэтому вопрос размера страховых взносов важен, но самое главное – ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННАЯ СТРАХОВКА с учетом
специфики вашего бизнеса и ваших нужд.
При страховании дома, автомобиля, жизни, бизнеса очень важен опыт страхового агента. Но
самое главное – его умение читать и правильно
понимать закон и все прописанные в нем нюансы. Потому что подводных камней в страховом
законодательстве США очень много. Подойдите
серьезно к выбору страхового агента. Пусть его
опыт, репутация и рейтинг успеха его компании
станут для вас маркерами в принятии решения.
И пусть низкая цена страховки не будет для вас
единственным решающим фактором – потому что
хороший агент всегда сможет подобрать для вас
страховой план по самой лучшей цене. Но вот вопрос: будет ли этот план правильным для вас или
вашего бизнеса и будет ли он учитывать все возможные для вас риски?
Сегодня мы с радостью представляем вам ЛУЧШЕГО СТРАХОВОГО АГЕНТА НА СРЕДНЕМ ЗАПАДЕ.
Знакомьтесь – Грег Ганьо, владелец Greg Ganyo
Insurance Agency, независимый страховой брокер. Опыт работы в страховании – более 34 лет.
Мистер Ганьо – страховой агент номер 1 в
Миннесоте. Этот почетный титул Грег Ганьо держит уже более 17 лет.
Страховое агентство Greg Ganyo Insurance
Agency специализируется на широком перечне
услуг: страхование автомобилей, частного жилья

и другой частной собственности, арендной недвижимости, жизни, страхование малого и среднего
бизнеса. Одна из крупных специализаций Грега
Ганьо – страхование в строительном бизнесе.
Greg Ganyo Insurance Agency и его независимые
брокеры работают в Миннесоте, Висконсине,
Айове и Аризоне. Огромный плюс – его агентство работает с 50-тью (!) различными страховыми компаниями, среди них: Travelers, Progressive,
Safeco, AAA, MetLife, Hartford и многие другие.
Что это значит? Это значит ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
страховых планов и цен. То есть Вам подберут
правильную страховку действительно по САМОЙ
ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ, существующей в США. А если,
скажем, через год размер взносов увеличится, и
Вас это не устраивает, Вас смогут перевести на
другой страховой план, где цена будет приемлема
для вас и качество страховки не хуже.
Грег Ганьо:
- Часто в своей практике мне приходится отстаивать интересы клиентов перед страховыми компаниями, отказывающимися выплатить страховку. В
страховом законодательстве есть много нюансов,
которые даже юристы страховых компаний интерпретируют неправильно. Вот вам конкретный случай: при страховании Ассоциации многоквартирного дома (кондоминиума) после сильного града
должна быть выплачена многомиллионная выплата. И юристы страховой компании, ознакомившись с документами, выносят свой вердикт: «Это
не страховой случай». Мы решили отстаивать
интересы нашего клиента (Ассоциации кондоминиума) в суде. Но незадолго до подачи дела в суд
юристы страховой компании признали, что обязаны выплатить страховку Ассоциации. Наш клиент
получил полагающуюся ему страховку в размере
нескольких миллионов долларов.
И дело не в непорядочности страховых компаний
– законы действительно сложные, их недостаточно знать - очень важно уметь правильно их читать,
понимать и применять к каждому конкретно взятому случаю.
Это большое удовлетворение для нас – отстоять
интересы нашего клиента, добиться для него выплаты по страховке.
Основная задача страхового брокера – это изначально правильно определить и оценить страховые риски.
Порой молодые предприниматели в целях экономии выбирают самую дешевую страховку или не
страхуют бизнес, не веря, что может случиться
пожар, кража или форс-мажор по причине халатности работников. Когда вы развиваете свое дело
и много работаете, вкладываетесь финансово,
- очень важно знать, что в случае непредвиденных обстоятельств вы сможете все восстановить.
Страховка – это ваша подушка безопасности.
Она поможет вам защититься от финансовых потерь, банкротства, получить возмещение в случае
повреждения помещения, в котором располагается ваш офис. Кроме того, при выборе коммерческой страховки важно учесть производственные
риски и человеческий фактор. Стоит также учесть
важность страхования рабочего персонала – ведь
именно его наличие, квалифицированность и безопасность являются залогом успешного бизнеса.
Если страховой агент после десятиминутного разговора готов предоставить вам квоты и за пять минут решил, какая страховка Вам нужна, - будьте

готовы к тому, что в будущем у Вас могут возникнуть сложности при получении страховой выплаты. Также опасно покупать страховки онлайн, так
как вы вряд ли сможете самостоятельно оценить
свои риски.
Greg Ganyo Insurance Agency – это независимая частная брокерская страховая компания.
Умение защитить интересы клиентов на все 100
процентов и добиться выплаты страховки, высочайший профессионализм, глубочайшее знание
законов и умение слушать и слышать клиентов
позволило Greg Ganyo Insurance Agency сформировать за 34 года существования прочную репутацию и стать компанией номер 1 в страховой
отрасли.
Каждый клиент, каждый случай – ИНДИВИДУАЛЬНЫ, в Greg Ganyo Insurance Agency с Вами
проведут вдумчивую беседу, чтобы понять, какой
страховой план подходит именно Вам.
Все, Что Вам Нужно Сделать - Это Позвонить.
Заезжайте в офис Greg Ganyo Insurance Agency
– просто познакомиться, задать вопросы и получить БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ. Вы также можете зайти на веб-сайт агентства: www.
ganyoagency.com
Если Вы не владеете английским, агент компании
Ирина Ганьо проконсультирует Вас на русском.
Ирина имеет большой опыт в области строительства и коммерческого страхования.
_________________________________________
Грег Ганьо: «Мы считаем, что в жизни не должно
быть ненужных сложностей. Мы гордимся тем, что
предлагаем расширенный перечень профессиональных страховых услуг для наших уважаемых
клиентов».
Greg Ganyo Insurance Agency
Автостраховки: автомобили, мотоциклы, катера
Страховки для арендодателей и арендаторов/
квартиросъемщиков, страхование коммерческих
трейлеров, оформление страховок на грузоперевозки, для автосервисов.
Елена Пинкоске

Полный перечень услуг на

www.ganyoagency.com
3531 88th Ave. NE, Circle Pines, 55014

(763) 545-8951 по-русски
(651) 964-4020
(651) 967-0081 fax
gregg@ganyoagency.com
Monday-Friday: 8:00am - 5:00pm,
Saturday-Sunday: By Appointment

Внимание-Внимание! Информация о 1099-MISC
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Последний срок подачи форм 1099MISC, когда компенсация указывается в графе 7 (для большинства
случев), 31 января 2018 года (бумажную или электронная форма подачи).
Для всех других видов платежей
форма 1099-MISC - до 28 февраля
2018 года, если вы отправляете на
бумаге, или 2 апреля 2018 года, если
вы это делаете электронно.
Эти же сроки касаются формы W-2.
Работодатели
должны
отправить Копию A формы W-2 и W-3
в
Администрацию
социального обеспечения до 31 января в
бумажном и электронном виде.
Все, кто получает формы W-2, 1099,

W-2G, CRP, должны получить эти
формы на руки не позже 31 января
2018 года.
За неподачу вовремя или подачу неправильной информации на формах
W-2 и 1099-MISC, налоговые службы могут облагать работодателя
штрафом $100 за каждую форму.
Для всех других видов платежей
форма 1099-MISC - до 28 февраля
2018 года, если вы отправляете на
бумаге, или 2 апреля 2018 года, если
вы это делаете электронно.
Эти же сроки касаются формы W-2.
На всех налоговых формах, где вы
отчитываетесь о доходах от бизнеса (Sch.C, Sch.F, Sch.E, 1120, 1120S,
1065, 990 и др.), есть место, где вы
должны отметить или вы должны

бежать в будущем вопросов:
А) почему сумма, выплаченная другим на налоговой декларации и на
1099-MISC, не совпадают; Б) при
годовой проверке страховки и др.
Кроме того, некоторые, если не получили 1099-MISC, не указывают
этого дохода, а при перекрестной
проверке это всплывает.
Если вам нужна помощь в заполнении и отправке форм W-2, W -3,
1099, 1096, 940,941, 944, М1РR и
всех других форм - обращайтесь к
нам. Мы выполняем всю работу быстро, аккуратно. Все отправляется
электронно. Цены умеренные.

Если у вас возник налоговый вопрос и вы не
пользуетесь помощью специалиста - звоните:
1-800-829-1040 - Федеральное налоговое управление - www.irs.gov
(651)296-4444 или 1-800-652-9094 - Налоговое
управление Миннесоты - www.taxes.state.mn.us
Посетите обновленную веб-страницу www.taxbyrafail.com,
где найдете много полезной информации о налогах на русском языке.
Если у Вас есть вопрос ко мне или нужна моя помощь –
звоните: (763) 522-6002 - Рафаил Ширль
Мои приёмные часы:
понедельник - пятница, с 10 утра до 7 вечера

суббота - воскресенье, с 10 утра до 2 дня
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были подать форму 1099-MISC, и
если да, то сделали ли это.
Чтобы избежать штрафов и нервотрепки в последний момент, приготовьте заранее всю необходимую
информацию, включая выплаченную сумму, правильное имя, адрес,
федеральный индентификационный
номер или/и номер социального
страхования.
Форма 1099-MISC может не подаваться тем, кто заработал до $600, а
также корпорациям. Но мой совет:
давайте всем, вне зависимости от заработанной суммы и от формы бизнеса. Этот совет для того, чтобы из-

763- 545-1600

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

763- 545-1600
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нам пишут
13 января при поддержки RAJMN состоялась Bat Mitzvah наших двух дочерей - Даниелы (19) и Габриелы (13).
Это было очень трогательное и торжественное событие для нашей семьи!
Разница в шесть лет не помешала двум
сестрам разделить ответственность и
еще раз убедиться, что Bat Mitzvah может быть в любом возрасте.
Начиная с 2003 года мы принимаем
активное участие во многих мероприятиях, проводимых RAJMN, что помогает развивать интерес наших детей
к еврейской культуре. Взрослея, они
все больше и больше интересовались
еврейской жизнью, праздниками, традициями. Особенно хотелось бы поблагодарить Илану Володарскую за то,
что она постоянно предоставляет возможность для наших детей и семей развиваться не только в Миннесоте, но и
в других городах Америки, и не только.
Благодаря RAJMN Даниела принимала
участие в программах для подростков
и побывала в еврейском университете
“Brandeis” в Бостоне, где познакомилась со своими сверстниками из многих
стран мира. Во время Bat Mitzvah в своей речи Даниела подчеркнула важный
для себя аспект еврейского самосознания: “Growing up, my family was never
really involved in the American-Jewish
community. We would occasionally go
to services, but that was the extent of our
“Jewishness”. Coming from a RussianJewish background, I have always felt
that the way my family had and continues
to practice Judaism has always differed

from that of my American friends and
others in the community. Specifically,
I always felt embarrassed that I never
became a Bat Mitzvah at the age of 13,
and always felt like I wasn’t contributing
enough to the Jewish community or was
fully apart of it. I felt like there were a
lot of things that you “had to do”, to be
considered Jewish, and I struggled with
that idea, I genuinely felt that I wasn’t
“Jewish enough”. However, as I grew
older, I realized isn’t just one category
and “thing” that makes someone
Jewish. Every person has the freedom
to express and connect with their own
interpretation of their religion, just how
I interpret Judaism in my own way, and
make it my own personal and unique
journey.”
В 11 лет Габриела стала посещать
Sunday School при синагоге Temple
of Aaron. Тогда и появилась идея о
проведении Bat Mitzvah для двух дочерей.
Все, кто присутствовал в синагоге на
церемонии, отметили, что было очень
необычно и трогательно смотреть,
как две родные сестры поддерживают
друг друга и как они счастливы.

Выражаем
благодарность
RAJMN и Илане Володарской
за поддержку в проведении Bat
Mitzvah и возможность показать русско-еврейским семьям,
что Bat Mitzvah не имеет возрастных ограничений.

Уважаемые жители
Миннесоты!

в январе этого года вышел в свет
новый русскоязычный
Бизнес-Справочник Миннесоты 2018
(Russian Yellow Pages 2018),

в котором представлены все основные
компании и бизнесы нашего штата,
предлагающие свои услуги
для русскоязычных жителей Миннесоты.
Справочник можно найти во всех русских магазинах
Twin Cities с февраля 2018 г.
(он распространяется БЕСПЛАТНО)

Белый дом настаивает на пересмотре соглашения с Тегераном
Президент Дональд Трамп 12 января одобрил введение новых санкций
против Ирана, но воздержался от
введения наиболее жестких мер, направленных на полный отказ Тегерана от программы военных ядерных
исследований.
Одновременно глава Белого дома
объявил о том, что дает Конгрессу
и европейским союзникам США
120 дней на то, чтобы «улучшить»
условия так называемой «ядерной
сделки». В противном случае Соединенные Штаты могут выйти из
числа участников соглашения и ввести санкции, направленные против
иранских предприятий и частных
лиц.
Представитель администрации заявил, что введение новых санкций
являются частью стратегии по противодействию «безответственного
и дестабилизирующего поведения»
иранских властей, в том числе –
жесткого подавления недавних протестов, в результате чего не менее 21
человека было убито.
«Соединенные Штаты не будут безучастно смотреть на то, как иранский режим продолжает нарушать
права человека, - сказал представитель администрации США. – Мы
считаем, что в произошедшем виновны глава иранского режима, в том
числе – глава судебной системы
Ирана, ответственные за вопиющее

отношение к своим гражданам, заключенных в тюрьму только за то,
что они воспользовались правом на
проведение мирных собраний, а также за применение цензуры в отношении жителей, которые поднялись
на протест против (действий) правительства».
Тунис:
новые демонстрации
в 7-ю годовщину
«Арабской весны»
Жители страны возмущены социально-экономической ситуацией в
стране
Сотни людей в воскресенье, 14 января, вышли на улицы столицы Туниса на очередную демонстрацию
после недели акций протеста в различных городах страны. Протестные
выступления вызваны растущим
недовольством социально-экономическими проблемами в тунисском
обществе.
14 января также отмечалась седьмая
годовщина восстания «Арабской
весны» в Тунисе, в результате которого был свергнут президент Зин
аль-Абидин бен Али, находившийся
у власти 23 года.
«Работа, свобода, достоинство» –
этот лозунг, который скандировали
семь лет назад, вновь зазвучал в ходе
демонстраций на минувшей неделе.
«Революция не принесла ничего
конкретного в нашу повседневную
жизнь, которая становилась лишь
хуже и хуже, – заявила Фатима бен
Хассине. – Политики, которых заботит лишь собственный комфорт,

в Строительную
компанию,
занимающаяся ремонтом
жилых домов

оставляют нас в отчаянном положении».
В субботу, 13 января, после нескольких дней протеста против мер жесткой экономии, власти Туниса объявили о планах увеличения помощи
малоимущим семьям на 70,3 миллиона долларов.
«Это коснется 250 тысяч семей, – заявил министр социального обеспечения Мохамед Трабелси. – Это поможет бедным и среднему классу».
13 января несколько сот человек
вышли на улицы города Сиди-БуЗид, где в 2011 году началось восстание. В пятницу демонстранты в
разных городах страны размахивали
желтыми карточками, символизирующими предупреждение правительству, и потрясали батонами хлеба,
что символизировало повседневную

борьбу за возможность приобрести
товары первой необходимости.
Возмущение усилилось после решения правительства о повышении
цен, принятого ранее в этом месяце.
Начиная с понедельника 8 января, в
столице и других городах были развернуты силы безопасности. Были
арестованы несколько сот человек,
включая оппозиционных политиков. Несколько десятков человек
получили ранения в столкновениях с полицией. 55-летний мужчина
скончался несколько дней назад, но
обстоятельства его смерти остаются
неясными.
Демонстрации набрали обороты на
фоне роста недовольства решением
правительства о повышении налогов
в условиях и без того высокой инфляции.

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

требуются

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. Звоните по тел. 612-644-2757 Александр

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. Звоните по тел. 612-644-2757 Александр.

Тем, кто может обеспечить сроки и качество, мы гарантируем стабильные объемы работ.

бухгалтер на полный рабочий день.

Требования: опыт работы бухгалтером, знание компьютера,
желание работать с людьми, ответственность.

Предоставляем мед. страховку и страховку на стоматологию, страхование жизни.
Оплачиваемый отпуск. Звоните по тел. 763-360-9384 - ЕЛЕНА

Александр

612-644-2757
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Трамп продлил действие
«ядерной сделки»
с Ираном

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ
Лавров: РФ начинает
судиться с США
из-за захвата
дипсобственности
Россия завершила подготовку к
суду с США по вопросу захвата Соединенными Штатами российской
дипсобственности. Об этом заявил
сегодня министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров.
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“Мы начинаем судебные процедуры,
подготовка уже завершилась”, - отметил глава МИД. По его словам,
Россия не намерена действовать в
отношении США по принципу «око
за око», но оставлять без ответа незаконные действия в свой адрес не
будет. «Мы не можем не отвечать на
враждебные действия, но мы всегда
стараемся это делать аккуратно», подчеркнул Лавров.
Министр также отметил, что американское руководство, «демонизируя
Россию, вносит главный вклад» в
нынешнюю ситуацию в отношениях
между двумя государствами.
Напомним, в сентябре генеральное
консульство РФ в Сан-Франциско,
а также торгпредство в Вашингтоне
и его помещения в Нью-Йорке были
переданы американской стороне по
требованию госдепа. Москва расценило это как откровенно враждебный акт. На протяжении нескольких
месяцев США отклоняли все запросы РФ на посещение дипобъектов
без объяснения причин. Лишь начале

декабря российский посол Анатолий
Антонов осмотрел со стороны заблокированную американскими властями российскую дипломатическую
собственность в Сан-Франциско.
Заместитель министра иностранных
дел России Сергей Рябков неоднократно отмечал, что Москва не видит
перспектив возврата Вашингтоном
российской дипломатической собственности без судебного вмешательства.
Госдепартамент
отчитался о выполнении
договора СНВ-3
Вашингтон и Москва продолжают
сокращать стратегические вооружения
Государственный департамент опубликовал отчет о выполнении США
и Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных
вооружений (СНВ-3).
Соглашение было подписано двумя странами в 2010 году, и вступило в силу в феврале 2011 года. Согласно условиям договора, США и
Россия обязались сократить общее
количество
межконтинентальных
баллистических ракет (МБР) до 700
у каждой из стран, уменьшив число
боеголовок до 1550 и развернутых и
не развернутых пусковых установок
– до 800.
Согласно отчету Госдепартамента,

к 1 сентября прошлого года США
имели в своем арсенале 1 393 ядерных боеголовки м 660 носителей,
включая межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки.
На вооружении у России находился
501 носитель всех типов, а также 1
561 ядерный боезаряд. В то же время
суммарное количество развернутых
и не развернутых носителей составило 800 у США и 790 – у Российской
Федерации.
В начале января глава американского внешнеполитического ведомства
Рекс Тиллерсон сообщил о том, что
Вашингтон и Москва планируют в
ближайшее время провести новый
раунд переговоров о выполнении
двумя странами договоров СНВ-3 и
ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).
В последние годы Вашингтон и Москва неоднократно обменивались
обвинениями в нарушении договора
РСМД. В США считают, что российская сторона разработала и испытала
крылатую ракету, дальность полета
которой нарушает условия соглашения.
На Гавайях по ошибке
объявили «ракетную
тревогу»
Из-за угрозы со стороны КНДР
власти островов вновь подключили
сирены оповещения времен «холодной войны»
Жители Гавайев в субботу, 13 января, получили предупреждение о «ракетном нападении» на острова. Около 8 часов утра несколько десятков
жителей штата разместили в соцсетях скриншоты сообщений, которые
они получили на свои мобильные
телефоны. «Угроза ракетного нападения на Гавайи. Немедленно найдите убежище. Это не учения», - гласил
полученный текст.

20 минут спустя Агентство по чре
вычайным ситуациям штата в своем
«Твиттере» сообщило, что угроза нападения является ложной.
Командование Тихоокеанского флота США (USPACOM) также подтвердило, что первоначальное сообщение было разослано по ошибке.
«USPACOM не обнаружил ракетной
угрозы Гавайям, - заявил представитель флота Дэйв Бенам. – Предыдущее сообщение было разослано по
ошибке. Штат Гавайи распространит
извещения об этом так быстро, как
это возможно».
Член Конгресса от штата Гавайи
Тулси Габбард сообщила в интервью
телекомпании CNN в субботу, что
разосланное предупреждение спровоцировало панику.
«Вы не можете себе представить,
что началось, - сказала она. – Такая

угроза на Гавайях действительно существует, так что люди, получившие
это сообщение на свои телефоны, подумали, что у них и членов их семей
осталось всего лишь 15 минут до гибели»,
Сенатор от штата Гавайи Мэйзи Хироно в своем «Твиттере» также подтвердил, что тревога была ложной.
«Сейчас, когда напряженность (в
регионе) растет, мы должны быть
уверены, что информация, которую
получает общественность, является достоверной, - добавил он. – Мы
должны выяснить, что произошло, и
сделать все для того, чтобы подобное
больше не повторялось».
Несколько недель назад из-за угрозы
со стороны Северной Кореи власти
Гавайев вновь подключили сирены
оповещения, которые не действовали с времен окончания «холодной
войны».
Сгоревший
иранский танкер
затонул у берегов Китая
Спасателям удалось обнаружить
тела лишь трех из 32 членов экипажа
Иранский нефтяной танкер, который более недели горел у берегов
Китая, 14 января превратился в огненную массу и затонул.
До того как судно затонуло, представитель команды иранских спасателей Мохаммад Растад сообщил, что «нет никакой надежды»
на извлечение тел членов экипажа.
Спасатели обнаружили тела трех
членов экипажа танкера Sanchi, который несколько дней назад столкнулся с китайским сухогрузом CF
Crystal в Восточно-Китайском море.
Китайские государственные СМИ
сообщили, что утром в субботу на
палубе дрейфующего танкера были
найдены два тела. На прошлой неделе было обнаружено еще одно тело,
предположительно – одного из членов экипажа Sanchi, в состав которого входили 30 граждан Ирана и 2
гражданина Бангладеш.
Спасатели пытались добраться до
жилых кают танкера, но не смогли
сделать это из-за высокой температуры.
Тем не менее, им удалось извлечь
бортовой самописец судна.
Зарегистрированный в Панаме танкер направлялся из Ирана в Южную
Корею с 136 тысячами тонн газового
конденсата – ультралегкой и крайне
нестабильной углеводородной смеси, когда 6 января столкнулся с зарегистрированным в Гонконге сухогрузом CF Crystal в 257 километрах
от побережья Шанхая.
Все члены экипажа CF Crystal, 21 человек, граждане Китая, были спасены. Судно перевозило зерно из США
в Китай.
Причина столкновения пока неясна.
Калифорния: число жертв
стихии увеличилось
Власти Калифорнии сообщили, что
число жертв грязевых потоков и
оползней, разрушивших дома и дороги, достигло восемнадцати: самому молодому погибшему три года,

43 человека считаются пропавшими
без вести.
В проведении спасательных операций участвуют около 1 250 человек,
которые используют дроны, служебных собак и тяжелое строительное
оборудование.
Некоторые участки местности были
залиты слоем грязи толщиной до 4,6
метров. Поиски выживших в таких
условиях затруднены. Одна из известнейших и красивейших дорог
Калифорнии – автотрасса номер 101
– в округе Санта-Барбара покрыта
слоем грязи толщиной два метра.
NBC: в США помощник
шерифа застрелил в суде
подростка
Заместитель шерифа застрелил
в суде подростка, обвиняемого в
угрозе применения оружия, в Колумбусе (штат Огайо). Об этом в
среду, 17 января, сообщила телекомпания NBC.
По ее информации, инцидент произошел в среду днем в суде по делам
несовершеннолетних на рассмотрении дела 16-летнего Джозефа Хейнса, обвиняемого в угрозе применения оружия. Подросток и его семья
сбили заместителя шерифа с ног и
начали его избивать. В ответ правоохранитель выстрелил в Хейнса.
Подростка госпитализировали, но
от полученного ранения он скончался. По данным местного телеканала WCPO, помощника шерифа доставили в больницу с травмами, не
угрожающими жизни.
Власти Турции продлили
чрезвычайное положение
еще на три месяца
Вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил, что чрезвычайное положение в стране продлено еще на
три месяца. Ранее с соответствующей рекомендацией кабинету
министров выступил Совет по национальной безопасности Турции,
передает «Интерфакс».
Чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года. В
ночь на 16 июля 2016 года в Турции
была предпринята попытка государственного переворота, в результате
которой погибли более 240 турецких граждан. Более 2 тыс. человек
были ранены.
Полицейские Испании
и Португалии нашли
745 кг кокаина
в ананасах
Сотрудники полиции также обнаружили лабораторию, где кокаин
смешивали с добавками.
Во время совместной операции полицейские из Испании и Португалии обнаружили 745 кг кокаина,
спрятанного в партии ананасов, пишут «Известия».
Контрабандисты перевозили наркотик из Южной Америки в кокосо-

вых орехах, спрятанных в ананасах,
лежащих в ящиках для фруктов.
В результате операции задержаны
девять человек. Операция стала частью расследования, которое ведется
с апреля прошлого года. Полицейские также обнаружили лабораторию, где кокаин смешивали с добавками.
3 января в порту Антверпена было
обнаружено около 7 тонн кокаина из
Южной Америки в ящиках с бананами, Наркотики предназначались для
распространения в Голландии.
СМИ: Первые
биткоин-миллиардеры
за два дня потеряли
600 млн долларов
Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс сделали свои первые инвестиции в биткоин, когда его курс
был на отметке 120 долларов.
Братья Уинклвосс потеряли 600 млн
долларов своего биткоин-состояния
за два дня, сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на Business Insider.
В прошедшем году браться стали одними из самых известных биткоининвесторов, их называли первыми
биткоин-миллиардерами. Считается, что Уинклвоссы владеют примерно 1 процентом всей криптовалюты.
Братья сделали свои первые инвестиции в биткоин, когда его курс был
на отметке 120 долларов.
Ранее курс биткоина опустился
ниже отметки в 10 тыс. долларов.
Уже утром 18 января стоимость
криптовалюты составляла 11,9 тыс.
долларов.
Великобритания приняла
законопроект о выходе
из состава Евросоюза
Законопроект определяет датой
выхода Великобритании из состава

ЕС 29 марта 2019 года.
Великобритания приняла законопроект о выходе страны из состава
Евросоюза. В третьем чтении законопроект поддержали 324 члена
нижней палаты, против выступили
295. Об этом пишут «Ведомости» со
ссылкой на The Independent.
Документ определяет датой выхода Великобритании из состава ЕС
29 марта 2019 года и устанавливает
верховенство британского законодательства над европейским.
Документ имеет важное значение
«для подготовки страны к историческому рубежу», отметил министр по
делам Brexit Дэвид Дэвис.
Apple инвестирует
в экономику США более
$30 млрд в течение пяти
лет
Американская корпорация Apple
намерена инвестировать в экономику США более 30 млрд долларов в
течение ближайших пяти лет, а также открыть вторую штаб-квартиру.
Об этом говорится в сообщении
компании, опубликованном в среду
на ее сайте.
“Apple планирует осуществить капиталовложения в США на более чем
$30 млрд в течение следующих пяти
лет и создать свыше 20 тыс. новых
рабочих мест, наняв сотрудников в
уже существующий кампус, а также
открыв новый”, - отмечается в заявлении. В данный момент в США в
Apple работают около 84 тыс. человек.
Как рассказала корпорация, новый

кампус будет построен на территории США, изначально в нем будут
размещаться специалисты технической поддержки. Точное место
для строительства второй штабквартиры будет объявлено позднее.
Нынешний кампус Apple расположен в городе Купертино (штат Калифорния). Компания также планирует создать в США дополнительные
центры обработки данных, в строительство которых будет вложено более $10 млрд.
Как отметили в Apple, с учетом новых
инвестиций, а также всех нынешних
проектов и затрат непосредственный вклад корпорации в экономику
США составит в течение пяти ближайших лет более $350 млрд.
Кроме того, Apple, владеющая иностранным капиталом в размере около $252 млрд, намерена выплатить за
него в США примерно $38 млрд налогов, как того требует обновленное
американское законодательство. Это
необходимо в том числе, если компания захочет вернуть указанный капитал обратно в США.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки
MacBook, настольные компьютеры
iMac, музыкальные плееры iPod и
другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее
рыночная капитализация превышает
$900 млрд.
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.
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самому пожилому – восемьдесят
девять.

763- 545-1600

В СТРАНЕ И В МИРЕ

763- 545-1600

тема номера

ПОМНИ БЛОКАДУ
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПРОРЫВА
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
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В 2018 году исполняется 75 лет со
дня прорыва блокады Ленинграда в 1943-м и 74 года – со дня её
полного снятия в 1944 году.
18 января 1943 года – очень важная для жителей Петербурга
дата. В этот день в ходе операции
«Искра» войска Волховского и
Ленинградского фронтов прорвали блокадное кольцо. Была
восстановлена связь осажденного города с Большой землей. К
этому дню в городе оставалось
около 800 тысяч человек. Как утверждают историки, блокада
Ленинграда унесла жизни около полутора миллионов человек (по некоторым оценкам – до
двух миллионов). Подавляющее
большинство погибли не от бомбежек и артобстрелов, а из-за
голода. Как говорили очевидцы, блокада была так же страшна, как и самые ожесточенные
бои. Полностью
блокадное
кольцо было снято лишь 27 января 1944 года.
Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой
в истории человечества.

на ходу, случаи людоедства происходили сплошь и рядом.

Сумасшедший сосед

«Спите, ленинградские матрешки
- больше не будет бомбежки», - продолжали издеваться фашисты над
изможденным городом, жителям которого уже было все равно, что там
написано в листовках, которые периодически сыпались с неба.
Конечно, двухлетняя Татьяна ничего этого не знала, про бобы, гробы и
матрешек ей много позже рассказала
мама, Полина Ивановна Ефимова.
«Нас было трое детей, но старшая
сестра умерла от болезни еще до войны. Жили мы в двухэтажном многоквартирном доме на Выборгской
стороне, напротив завода «Светла-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Время делает свое: всё меньше и
меньше остается свидетелей и участников тех страшных и величественных событий – огненного крещения
Санкт-Петербурга, всей России, всего народа. Пока они живы, надлежит
собирать бесценные свидетельства
той эпохи, ту правду, которая воистину избавляет от смерти. Безусловно, и свидетельства проявления
народной праведности, святости
«несвятых святых», благодаря которой и выстоял наш народ в Великую
Отечественную.
Межгосударственная телерадиокомпания «МИР» продолжает собирать
материалы о судьбе детей-блокадников, эвакуированных в Башкирию. Одной из тех, кто пережил это
страшное время, стала уроженка
Ленинграда Татьяна Владимировна Мавросоввиди, которая сейчас
живет в селе Иглино одноименного
района Республики Башкортостан.

Однажды люди перестали
прятаться от бомбежек не было сил...
Вспоминает
Татьяна Мавросоввиди
В первые дни осени 1941 года фашистские войска зажали город в
блокадное кольцо. Прорвать его удалось через 872 дня. Кроме физических испытаний, захватчики давили
на людей психологически. «Ешьте
бобы, вам готовят гробы», - листовки с таким содержанием сбрасывали
немцы на ленинградцев.

на», - рассказывает Татьяна Владимировна, в девичестве Ефимова.
Она вспоминает: папа Владимир
Николаевич Ефимов работал на
ламповом заводе рабочим, мама и
прабабушка смотрели за детьми и занимались хозяйством, бабушка была
нянечкой в детском туберкулезном
госпитале. Когда началась война,
папа ушел на фронт, и остались дома
мы впятером - я, сестра, мама, бабушка и прабабушка.
Первое время было еще ничего, дома
запасы, по карточкам давали хлеб, а
вот в 1942 году стало совсем тяжко.
Про бобы-то немцы писали, потому
что одно время нам их давали вместо хлеба. Люди уже перестали прятаться от бомбежек, просто затыкали
окна матрасами и никуда не убегали
- не было сил.
Папа воевал на фронте недолго,
подхватил воспаление легких, в госпитале ему становилось все хуже и
его комиссовали. А дома голод, и он

начал умирать. К тому времени ему
было всего 27 лет, а маме - 25.

Спасла туранда

Ко всему прочему, маму обманули
какие-то аферисты - подошли на
улице и сказали, мол, мы для вашего ребенка сейчас хлеб купим, подождите нас здесь. У нее совсем не
было сил идти со мной до магазина,
и она поверила, отдала им карточки.
И мы остались совсем без еды. Я от
голода перестала ходить. Как-то заходит в квартиру бабушка после
работы и видит такую картину: ее
дочь и зять лежат без сил от голода
на кровати, зять уже начал вытягиваться, как
это
бывает
перед
смертью, а
я
ползаю
под столом,
собираю
соринки с
пола и ем,
думая, что
это хлебные
крошки.
Бабушка
кинулась
назад в госпиталь, там
выпросила
горсть туранды - подобие муки черного цвета со всякими примесями. Растворила она эту
муку в воде и напоила сначала зятя,
потом уже нас.
Через некоторое время родители
смогли открыть глаза. Правда, папа
так и умер в 1942 году, его похоронили на Богославском кладбище - это
одно из мест массовых захоронений
блокадников. И мы снова остались
впятером.
Кроме туранды другой муки не
было. Ее собирали после того, как
немцы уничтожили склады с продовольствием - провокаторы сидели на
крыше и подавали фонариками знаки, куда фашистским бомбардировщикам сбрасывать бомбы.
Погасив огонь, жители Ленинграда
собирали на пожарище жижу, состоящую из земли, муки, сахара и Бог
еще знает чего. Разводили водой и
пили, другой еды не было. В городе и
окрестностях нельзя было найти ни
травинки. Люди умирали буквально

К нашему соседу приехала сестра с
фронта, он тоже страшно голодал.
Она привезла ему тушенку, консервы всякие - фронтовой паек. Разложила перед ним на столе еду и говорит, мол, давай кушай.
А он от нее взгляд отвести не может:
«Ой, какая ты упитанная, хорошая,
вот бы тебя съесть...» Сестра перепугалась, быстро собрала вещи и давай бежать оттуда. У мужчины явно
рассудок помутился. Что с ним потом стало, не знаю, умер, наверное.
Много было историй - одна страшнее другой.
А меня спасла бабушка. Когда я совсем перестала не только ходить, но
и ползать, она меня забрала в свой
туберкулезный госпиталь. Дети там
лежали привязанными к кроватям, у
них разрушались кости, и им нельзя
было двигаться.
Меня тоже как всех привязали, но
я настолько ослабела, что не сопротивлялась. Зато давали хоть какуюто еду.

Счастливый катер

Мой родной дядя, мамин брат, работал на одном из оборонных ленинградских заводов. Его еще в начале
войны эвакуировали в Башкирию.
Дядя ходатайствовал об эвакуации и
наших семей.
В 1943 году нас эвакуировали на катерах через Ладожское озеро, семья
дяди попала на первый катер, а мы
на второй. За нами шел еще третий,
а потом второй и третий катера поменялись местами, и в тот, что шел
перед нами, попала бомба.
Дядины родственники видели с
первого катера, как «наше» судно
пошло ко дну. В Уфе они сообщили
родственникам, что мы погибли. Так
что, когда мы добрались до Уфы, они
глазам своим не поверили.
Ехали на эшелоне до Уфы месяц.
Мама и бабушка в дороге оборачивали вокруг туловища мокрые пеленки младшей сестры Нины и на себе
сушили. Я так и не ходила от голода,
хотя мне исполнилось четыре года.
У мамы с бабушкой стали сильно
опухать ноги, у них начался тромбофлебит.

Черниковка вторая родина

Нас расселили в Черниковке в бараках, расположенных на Северном
рынке. В каждом из бараков жили
с десяток семей - в комнате по три
семьи. В Уфе я заболела золотухой
- меня всю сковало, глаза не видели,
голова покрылась болячками, как
шапкой. Думали, я останусь лысая,
но ничего - оклемалась.
Первое впечатление от Черниковке
- бабушка на улице увидела, что на

Приехал грек на
реку

помойку кто-то выбросил листья капусты и картофельные очистки. Приходит домой и говорит сыну, нашему
дяде, вот какое безобразие, люди еду
выбрасывают, надо пойти все это собрать и сварить на ужин, Дядя заплакал, говорит: «Мама, ну что ты» У нас
здесь еду покупают, а не по помойкам
собирают».
Бабушка еще долго не могла переключить сознание. Они с мамой рассказывали, что первое время ходили,
как дурные, потом, конечно, восстановились. Бабушка дожила до 92 лет,
читала без очков и до последних дней
находилась в абсолютно здравом уме.
Раньше всех ушла из жизни наша
прабабушка - через два года после
эвакуации, еще когда мы жили в бараке. Сколько ей было лет, не помню,
но далеко за восемьдесят.

Письмо Сталину

Я ведь еще письмо Сталину писала,
когда в третьем классе училась. Помогла его сочинить заведующая детсадом, в котором работала мама, мол,
мы ленинградцы - блокадники превратились в подзаборных уфимцев, у
нас нет своего угла и так далее.
Пришел ответ: «Дать жилье в течение
24 часов». Директор завода, в ведении
которого находился детский сад, пригласил маму и говорит ей: «Откуда я
тебе жилье возьму? Хочешь, заселись
в детский сад, там в одну комнатку
вход с улицы отдельный». В ней мы
жили три года, пока от завода не получили однокомнатную квартиру.
Многие после снятия блокады вернулись в Ленинград. Наш дядя на заводе был на хорошем счету и не захотел
уезжать, ну и мы тоже. Он остался
единственным мужчиной в нашей семье, мы все делали, как он скажет. Я
его даже папой называла.
Впервые после войны мама поехала
в Ленинград в 1947 году, к отцов-

Я после школы окончила
торговый техникум, всю
жизнь проработала потом в этой сфере. Своего будущего мужа, Константина Поликарповича Мавросоввиди, я встретила на берегу Белой. Мы
с подружками до этого отдыхали в
Сочи, и были самые загорелые на нашем пляже. Видно тем и привлекли
внимание грека. А меня привлекло,
как он красиво играл в волейбол.
Константин родом из Ялты. Он из
семьи репрессированных греков, в
начале войны, как и всех «иностранцев», их оттуда выселили. Его отец
Поликарп с двумя братьями попал в
плен, они решили бежать из немецкого лагеря, но неудачно. Его маму с
тремя детьми, как и нас, расселили в
уфимских бараках на улице Горького.
Мы поженились в 1965 году. Муж
по профессии слесарь-монтажник. У
нас дочь Светлана, визажист, и сын
Володя, он работает на Севере. Есть
внук и внучка. В Иглинский район
мы перебрались из Черниковки пять
лет назад, захотелось жить на свежем
воздухе. С мужем отметили золотую
свадьбу. Здоровья бы побольше, а так
у нас все хорошо.
О чем я жалею? Ни о чем, мы же чудом выжили! Одно могу сказать: все,
что мы знаем про блокаду, - лишь небольшая часть того, что происходило
на самом деле. Так всегда говорила
мне мама и бабушка. По их словам,
все было намного хуже и страшнее,
ведь от голода люди сходили с ума.
Многого они мне не рассказывали,
и теперь мало кто об этих ужасных
подробностях узнает. Может, так и
лучше...
Текст: Нэдда Пухарева  

вещах «антисоветчиков» (дневники
служили вещественными доказательствами, а теперь оказались историческими документами). В одну из книг
Геннадий Соболев привлек даже выписки из журнала посещений кабинета Жданова в блокадные дни, чтобы
узнать, как война выглядела на уровне городских руководителей.
«Мы должны посмотреть на блокаду
с разных сторон, – считает историк. –
Потому что на многие факты нет единого мнения. Особенно в той части,
которая касается реального числа
жертв блокады. В официальном документе ленинградских коммунальных служб мы с коллегами как-то
нашли абзац о том, что по неполным
данным на ленинградских кладбищах
захоронено не менее 1 млн 200 тысяч
человек. Какой был соблазн сразу
выдать эту цифру в публикации! Но
мы решили проверить, поехали на
Пискаревское кладбище, где все еще
работала женщина, которая во время
блокады пропускала машины с трупами. Она рассказала, что у нее до
сих пор сохранился журнал с машинами и количеством тел в них – такой
шанс проверить хотя бы приблизи-

тельность цифр! Но когда мы пришли на следующий день, чтобы все задокументировать, в администрации
сказали, что со вчерашнего дня она на
пенсии».
«Ленинград в борьбе за выживание
в блокаде» станет последней книгой,
отметил профессор.
«Я уверен, что ничего больше писать
не буду, – говорит Геннадий Соболев. – Я выполнил долг перед родителями, которые спасли меня, и перед
всеми погибшими. Это была очень
тяжелая работа, после этого наступило опустошение».
Официальная презентация, где можно будет приобрести книгу, пройдет
в филиале Государственного музея
истории Петербурга «Монумент героическим защитникам Ленинграда»
27 января. Эта дата празднуется как
день воинской славы России – День
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Добавим,
что Петербург также отдельно празднует день прорыва блокады 18 января – в этом году это 75 лет – и день
окончания Ленинградской битвы 9
августа.
Евгения Авраменко

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Блокада Ленинграда – одна из страшных вех в истории нашей страны, когда
сотни тысяч наших соотечественников - взрослых, детей и стариков - умирали страшной смертью из-за безумных идей фашистской Германии, пытавшейся поработить нашу страну.
Вечная память всем, кто погиб, не выдержав голода, холода и болезней в те
страшные годы…
Вечное уважение прошедшим блокаду и не позволившим врагу сломить вас!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
В редакцию нашей газеты пришло письмо из посольства России в Вашингтоне. Предлагаем вашему вниманию текст письма.

Ознакомиться с реальными историями
блокадников можно на сайте pomniblokadu.ru

В Петербурге ко Дню снятия блокады
вышел трехтомник о жизни
осажденного города-героя

К памятной дате 75-летнего прорыва
блокады Ленинграда в Петербурге
появился ограниченный тираж нового трехтомного издания «Ленинград
в борьбе за выживание в блокаде»
Геннадия Соболева с историческими
документами, на которые долгое время из-за грифа строгой секретности
нельзя было даже ссылаться. Книгу
презентуют в празднования дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, а пока одним
из первых ее увидел корреспондент
Федерального агентства новостей.
Профессор, доктор исторических
наук Геннадий Соболев говорит, что
работа над книгой о блокаде отняла у него больше здоровья, чем сама
осада Ленинграда – столько ранящей
правды открыли архивные материалы. Документы, имеющие отношение
к блокаде, находились под жесткой

цензурой с военного времени и лишь
к XXI веку историки получили к ним
доступ и разрешение на публикацию.
«Появились такие материалы, без
которых мне было бы не закончить
книгу», – рассказывает Геннадий
Соболев и ссылается в трехтомнике
на многих своих студентов, которые
работали с теми же документами в
одних архивах и уже выпустили их в
мир.
«Ленинград в борьбе за выживание
в блокаде» – это история городафронта без художественных авторских рассуждений, но с кропотливо
подобранными цитатами из дневников ленинградцев, писем бойцов из
фронтовых окопов, переписки военачальников. Многие дневники ленинградцев публикуются впервые – они
хранились в семьях и архивах, чтото обнаружили в конфискованных

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
от губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, адресованное ветеранам
Великой Отечественной войны - участникам обороны и жителям блокадного
Ленинграда, проживающим в США
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ской своей родне. Но не
стала туда возвращаться,
держалась за своего брата.
Место, где стоял наш дом,
разбомбили, теперь там
площадь Мужества.

763- 545-1600

тема номера

763- 545-1600

события • люди • явления

Ядерный шторм
Чего боится мировая элита
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Оружие массового поражения, кибератаки и утечка данных, тайфуны,
ураганы и землетрясения — участники
Всемирного экономического форума
в Давосе назвали главные угрозы мировому порядку в 2018 году. Составители рейтинга отмечают резкий рост
популярности «зеленых» и высокотехнологичных угроз, однако им есть
простое объяснение — это потерянные
деньги и потенциальные риски для
бизнеса. Чего и почему боится мировая элита, которая через неделю соберется на главной экономической площадке мира в Давосе, — в материале
«Ленты.ру».

Всемирный экономический форум уже
давно перестал быть мероприятием одной площадки в швейцарском Давосе.
Неправительственная международная
организация ежегодно проводит 6-8
международных мероприятий в мире,
где собираются самые востребованные
эксперты и представители бизнеса.
Главным событием форума, конечно,
считается классическое мероприятие в
Давосе. Ежегодно аналитики и эксперты ВЭФ публикуют доклад о глобальных рисках для мировой экономики.
Планета на краю
C 2008 ВЭФ ввел типологию угроз по
сферам влияния: экономика, окружающая среда, геополитика, социальные
проблемы и технологические вызовы.
В опросе приняла участие тысяча политиков, экспертов, аналитиков, топменеджеров и руководителей компаний
— так называемых «мировых лидеров»,
как называет их ВЭФ. Опрашиваемых
«мировых лидеров» просят разделить
угрозы на «наиболее вероятные» и самые «масштабные». Абсолютное большинство считает, что в 2018 году глобальные риски только усилятся, за этот
вариант проголосовали 59 процентов
респондентов, в снижение числа угроз
верят только 7 процентов мировых лидеров.
В юбилейном выпуске доклада окончательно закрепился тренд на «зеленые»
проблемы. Среди наиболее вероятных
— экстремальные погодные катаклизмы
и природные бедствия, на третьем месте
расположились кибератаки, на четвертом — кража или мошенничество с дан-

ными. Замыкает пятерку риск провала
борьбы с глобальным потеплением.
Топ-5 наиболее вероятных угроз миру в
2018 году захватили только две категории: окружающая среда и технологии.
«Экологические риски в последние
годы растут. Это связано с ростом числа разрушительных ураганов, ростом
средней температуры и ростом выбросов углекислого газа. Мы толкаем нашу
планету к краю пропасти, а масштабы
потенциальной угрозы становятся очевидными», — говорится в докладе ВЭФ.
2017 год станет самым дорогим для
властей США в вопросе ликвидации
последствий природных катаклизмов. Власти до сих пор не подсчитали

убытки от трех сентябрьских ураганов
(Харви, Ирма и Мария), однако предварительная оценка уже превышает 200
миллиардов долларов.
Прошедшие же в 2017 году масштабные кибератаки, например, вирусы
WannaCry и NotPetya сказались на
ожиданиях 2018 года. «За последние
пять лет кибератаки на компании и
предприятия почти удвоились. Уровень угрозы растет, как и растут убытки
от подобных атак», — отмечают аналитики ВЭФ.
Убытки от подобных атак в США оценивают в 300 миллионов долларов ежеквартально или 1,2 миллиарда долларов
в год. Также многие опрошенные эксперты отмечают, что участились атаки
на объекты критической инфраструктуры, которые могут парализовать работу
целых городов или регионов.
В прошлом году аналитики и эксперты
на первое место также поставили риск
экстремальных погодных катаклизмов,
однако разнообразие угроз было налицо: на втором месте была масштабная
миграция, на третьем — природные бедствия. В топ-5 также попали террористические атаки и масштабные утечки
данных. То есть в топ-5 были представлены четыре из пяти возможных типов
угроз.
Как я полюбил
атомную бомбу
Похожая ситуация в рейтинге главных
угроз по уровню влияния. На первом
месте второй год подряд оказалось использование оружия массового поражения, на втором месте, также второй

год подряд, экстремальные погодные
катаклизмы. Третье место — природные
бедствия, четвертое — провал борьбы с
глобальным потеплением, пятое — мировой дефицит питьевой воды. «Зеленый» тренд также сохраняется второй
год подряд. В 2017 году самыми «масштабными» угрозами эксперты ВЭФ
называли дефицит питьевой воды,
крупные природные бедствия и провал
борьбы с глобальным потеплением.
Вероятность использования оружия
массового поражения «мировые лидеры» ВЭФ оценивают, как маловероятную, однако по-прежнему сохраняются
опасения, касающиеся роста числа локальных вооруженных конфликтов. «В
2017 году респонденты опасались международной эскалации во многом из-за
Северной Кореи. Однако существует
множество других точек в мире, где может начаться вооруженный конфликт.
Яркий пример — Ближний Восток, где
могут вспыхнуть новые горячие точки
вдобавок к уже существующим Сирии
и Йемене», — говорится в докладе.
Также опрошенные ВЭФ «мировые
лидеры» отмечают рост централизованных национальных государств — все
больше стран и их политика ассоциируются не с системой, которая в этих странах работает, а с конкретной персоной,
политическим лидером. Наиболее яркий пример, по их мнению, это США и
президент Дональд Трамп, однако аналогичные проблемы свойственны России, Китаю, Турции, Саудовской Аравии, Японии и Филиппинам. Подобный
тренд может привести к наращиванию
экономической и политической эскалации между государствами.
О наращивании политического или
экономического противостояния между ведущими мировыми державами
заявили 93 процента опрошенных аналитиков. Противоположного мнения
придерживается только один процент
респондентов, шесть процентов полагают, что накал в отношениях ведущих
держав не изменится.
Наращивание конфронтации между
странами, а также мировой тренд на
протекционистские меры в экономике,
по мнению большинства опрошенных
«мировых лидеров», могут привести к
разрушению действующих международных экономических соглашений —
за этот вариант проголосовали 73 процента аналитиков. Не ждут серьезных
изменений в этой сфере 20 процентов,

еще семь процентов уверены, что конфронтация между ведущими державами только усилит работу международных торговых соглашений.
В качестве примера «эрозии международных соглашений» эксперты ВЭФ
приводят выход США из Транстихоокеанского партнерства в 2017 году. В
2018 году под ударом может оказаться Всемирная торговая организация
(ВТО), которая на протяжении долгого
времени выступала международным арбитром между странами-членами организации. Снижение влияния ВТО может увеличить риски мировой торговли
и отразится на экономическом росте.
Здесь подозрительно тихо
2017 год стал годом рекордов: фондовые рынки росли практически все время. Американский Dow Jones за 2017
год вырос на 25 процентов, гонконгский Hang Seng вовсе на 35 процентов,
S&P500 и японский Nikkei выросли на
19 процентов, немецкий DAX — на 11
процентов, французский CAC40 — на 8
процентов.
«Отталкиваясь от исторических данных, американский рынок находился
на таких пиках только два раза — в 1929
и 2000 — то есть аккурат перед обвалами», — отмечается в докладе ВЭФ.
Также аналитики ВЭФ фиксируют
риски в долговом секторе. Например,
среди стран «большой двадцатки» совокупный долг вырос с 80 триллионов
в 2007 году до 135 триллионов в 2016
году. Параллельно растут долги развивающихся государств, которые до финансового кризиса 2008 года, наоборот,
находились на приемлемом или вовсе
низком уровне.
Аналитики ВЭФ приходят к выводу,
что невзирая на восемь лет мирового
экономического роста, риски нового
глобального кризиса по-прежнему существуют: старые проблемы не решены
до конца, а также трансформируются в
связи с новыми условиями. Вдобавок
новые условия создают новые вызовы,
например, технологии радикально меняют рынок труда, а популистский политический тренд создает сложности
для международной кооперации. Крупные державы все чаще обращаются к
протекционизму, что ведет к деградации экономических связей в мире.

Как родители эксплуатируют детей с целью заработка на популярном видеохостинге,
снимая скандальные видео с избиением и запрещенным контентом

В конце ноября YouTube лишился
контрактов с множеством крупных
западных брендов, руководство которых выразило недовольство тем,
что видеохостинг демонстрирует их
рекламу перед и во время неподобающих роликов с участием детей.
Что именно заставило западные
компании отказаться от сотрудничества с YouTube и как сервис решает
проблему ухода рекламодателей – в
нашей статье.
Экскурс в историю
Проблема с эксплуатацией несовершеннолетних на YouTube впервые
была затронута в конце апреля этого
года. Тогда пользователи видеохостинга обвинили авторов американского канала DaddyOFive Майка
Мартина и его жену Хизер в жестком
обращении с детьми. На многочисленных видео супруги доводили малышей до слез и даже били, смеясь и
называя все происходящее розыгрышем. Главной мишенью «веселых»
пранков от родителей был девятилетний Коди, которого регулярно унижали и избивали перед камерой.
До того как на «развлечения» Мартинов обратило внимание адекватная часть YouTube, на их канал было
подписано около 760 тысяч человек.
Более того, администрация видеохостинга ежемесячно перечисляла
DaddyOFive около 24 тысяч долларов
за коммерческие просмотры и, судя
по всему, не придавала значения издевательствам над детьми. К слову, на
роликах Майка и Хизер даже не были
установлены возрастные ограничения.
«Дорогая, мы избиваем наших детей»
Вразумить чету Мартинов удалось
популярному американскому блогеру Филиппу де Франко (5,2 миллиона подписчиков): он посвятил отдельный выпуск спорному контенту
DaddyOFive. С его подачи информация об избиениях и издевательствах
над детьми дошла до крупных западных СМИ. В итоге без какого-либо
участия YouTube Мартинам дали

условное и лишили родительских
прав в отношении Коди и его 12-летней сестры Эммы. Остальные трое
детей остались с родителями и до сих
пор снимаются в роликах.
По словам супругов Мартин, после
критики они внезапно осознали, что
своими пранками наносили вред неокрепшей психике малышей. «Мы посмотрели наши ролики, представив,
что не знаем этих людей. Мы были
шокированы», — заявили блогеры,
еще недавно с улыбкой разбивавшие
в кровь нос девятилетнему мальчику.
Вот где собака зарыта
Несмотря на широкий резонанс
с DaddyOFive, в администрации
YouTube зашевелились только к концу ноября — как раз когда с видеохостинга начали уходить крупные
рекламодатели. Среди них оказались
Hewlett-Packard, Mars, Deutsche
Bank и Adidas. Причиной разрыва
контрактов с сервисом стали тысячи
комментариев сексуального характера, оставленные, как утверждают
журналисты The Times, «сотнями педофилов» под роликами с участием
вызывающе одетых несовершеннолетних.
Естественно, рекламу на фоне подобного контента одобрили далеко не все
компании. «Мы относимся к этому
очень серьезно. Наша рекламная кампания на YouTube была остановлена, как только нам стало известно об
этом», — объявили в Deutsche Bank.
Представители Mars добавили, что
были шокированы демонстрацией их
рекламы в «неподобающих видео с
эксплуатацией детей». «Мы не вернемся на YouTube, пока не получим
соответствующих гарантий», — по-

обещали они.
Внезапно оставшийся
без прибыли YouTube
тут же бросился исправлять ситуацию. В ход
была пущена тяжелая
артиллерия:
буквально за неделю администрация видеохостинга
заблокировала
более
50 каналов с неподобающим, по их словам,
детским контентом. Под раздачу также попали каналы Toy Freaks (8,5
миллиона подписчиков), создатель
которого пугал несовершеннолетних
дочерей жабами, насильно кормил
и заставлял сниматься в пугающих
масках на фоне рвоты и крови, а также самый быстрорастущий в России
YouTube-аккаунт Vlad Crazy Show (9,
4 миллиона подписчиков). Его авторов не раз обвиняли в склонении детей к вредным пищевым привычкам и
симпатиям к крупным брендам, которые, судя по всему, не раз рекламировались в роликах этого канала.
Паника
Не удовлетворившись малой кровью,
YouTube ужесточил правила публикации детского контента и начали
блокировать ролики с участием несовершеннолетних, а также комментарии сексуального характера. «В
поиске неуместного контента нашей
команде будут помогать специальные
эксперты», — подчеркнули представители видеохостинга.
Естественно, подобные заявления
напугали всех авторов так называемого «контента для всей семьи». Например, основатели каналов Mister
Max (5,5 миллиона подписчиков)
и Miss Katy (5, 3 миллиона подписчиков) опубликовали ролик, в котором
на пальцах объяснили новые правила YouTube. По их словам, теперь их
детям Максу и Кате запрещено появляться на видео в купальниках, есть
вредные сладости, устраивать розыгрыши и трогать острые предметы.
В конце выпуска они добавляют, что
из-за новых правил им пришлось подчистую удалить все видео с походами
в аквапарк, пранками и поеданием
сладостей. Если верить SocialBlade, за
сутки канал Mister Max потерял около 310 миллионов просмотров.
«Детские каналы не знают, как теперь
вести себя. Вот так, как Макс: есть
рыбий жир, читать азбуку и кушать
яблоки», — заключают они, отмечая,
что YouTube по неизвестной причине
лишил зрителей Mister Max возможности оставлять комментарии под роликом.
Недетский YouTube
Стоит отметить, что детский контент
— самый просматриваемый формат
на YouTube. На видеохостинг ежедневно загружают тонны так называемых роликов для всей семьи, которые
набирают десятки, а то и сотни миллионов просмотров. К слову, в 2016
году один из эпизодов мультфильма

«Маша и Медведь» вошел в рейтинг
самых просматриваемых видео за всю
историю этой платформы, набрав более 1,8 миллиарда просмотров и обогнав клип на песню Hello от британской певицы Адель.
Дело не в том, что самая активная аудитория видеохостинга только вчера
освоила походы во «взрослый» туалет
и научилась завязывать шнурки. По
словам аналитика и основателя компании TubeFilter Джоша Коэна, видео
для детей хорошо сочетаются с алгоритмами видеохостинга. YouTube
заинтересован в том, чтобы продвигать ролики с высоким показателем
среднего времени просмотра: это напрямую влияет на доходы компании
от рекламных платформ Google.
«Дети смотрят видео гораздо больше, чем взрослые. Дайте трех- или
четырехлетнему ребенку в руки
iPad — и он посмотрит абсолютно
любой ролик от начала и до конца. А ребятам с YouTube только
этого и надо», — утверждает он.
Этим лайфхаком и пользуются создатели детского треш-контента, которые стараются выжать максимум эмоций из своего чада. Ребенка пугают,
наряжают в нелепые костюмы, вне
зависимости от его желаний заставляют танцевать, плакать и веселиться.
Были случаи, когда малышей закапывали в песок по горло и оставляли на
несколько часов — конечно же, не забыв присобачить поблизости видеокамеру. Все ради годного контента.
Ох, уж этот YouTube
Крупные компании уже не в первый раз массово отзывают рекламу с
YouTube. В феврале видеохостинг потерял около 750 миллионов долларов
из-за журналиста Wall Street Journal
Джека Никаса, который обвинил администрацию в размещении рекламы
на роликах, пропагандирующих расизм и нетерпимость.
Благодаря его стараниям с YouTube
практически одновременно распрощались Pepsi, Walmart, Starbucks,
Coca-Cola, Microsoft, Amazon, P&G,
Geico и Toyota. В итоге доходы видеохостинга резко упали, а администрация YouTube не придумала ничего
лучше, чем отключить монетизацию
мелким каналам с аудиторией менее
десяти тысяч подписчиков, чтобы
снизить расходы и равномерно распределить контекстную рекламу между популярными блогерами.
Судя по всему, сотрудники YouTube
стараются как можно дольше тянуть
время и до последнего отлынивают
от конкретных решений той или иной
проблемы. Достаточно вспомнить
засилье в трендах видеохостинга индийских клипов и сборников иранской музыки или массовые жалобы на
падение просмотров и беспричинное
ограничение роликов по возрасту. В
подобных спорных ситуациях администрация ресурса активно действует
только в одном случае: когда дело касается финансов.

763- 545-1600

Недетский YouTube
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СНГ/РЕГИОНЫ
Украина получит комплексы
Javelin за счет бюджета США
Противотанковые ракетные комплексы Javelin Киев получит за
счет бюджета США. Об этом в ходе
заседания Совета национальной
безопасности и обороны (СНБО)
Украины заявил президент Петр

Порошенко.
Комплексы Javelin американского
производства будут поставлены в
качестве оборонительного вооружения, финансирование осуществят
сами США.
Кроме того, в 2018 году украинская
армия получит больше противотанковых комплексов и беспилотных
летательных аппаратов для силовой
операции в Донбассе. Так, количество противотанкового вооружения
возрастет в четыре раза, беспилотных аппаратов — в 4,5 раза. Речь идет
о поставках непосредственно в зону
так называемой АТО, пояснил Порошенко.
На порядок возрастет оснащение
ВСУ антиснайперскими комплексами. В 2018 году на эти цели выделяется более 21 млрд гривен (более
$731,7 млн) — на 37% больше, чем в
2017 году.
Как сообщало ИА REGNUM, безвозмездную поставку Украине комплексов Javelin и другого вооружения
анонсировала 16 января чрезвычайный и полномочный посол США
на Украине Мари Йованович. Речь
идет об оборонной помощи со стороны Вашингтона, но не о коммерческих контрактах, пояснила она.
Напомним, что Киев в течение нескольких лет просил Вашингтон о
поставках новых видов оружия. В декабря 2017 года глава пресс-службы
госдепартамента Хезер Науэрт сообщила о решении американской
стороны обеспечить Украину «продвинутыми оборонительными средствами» с целью укрепления её обороноспособности.
Рада приняла закон
о реинтеграции Донбасса
Верховная рада приняла инициированный президентом Украины законопроект о реинтеграции Донбасса.
“За” проголосовали 280 депутатов,
тогда как необходимый минимум
голосов в поддержку - 226.
Полное название документа - “Об
особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях
в Донецкой и Луганской областях”.
Данный документ позволяет главе
государства защищать суверенитет
страны в мирное время путем применения вооруженных сил. Таким
образом, использование армии в боевых действиях на Донбассе окажется
узаконенным.
Теперь закон, чтобы вступить в силу,
должен быть подписан президентом,

после чего он вступит в действие, как
только его опубликуют в официальной прессе.
Законопроект о реинтеграции Донбасса предлагает опираться в урегулировании кризиса не на Минские
соглашения, а на резолюцию Совбеза
ООН по Донбассу.
В первом чтении законопроект
был одобрен Радой в октябре 2017
года, после чего в документ были внесены около 700 поправок. Однако во
время голосования почти все они
были отклонены.
Жителей Грузии масштабно
привили от бешенства
Отчет государственного аудита
Грузии о том, что в стране в 20162017 годах было использовано около 30 тысяч доз вакцины, опасной
для здоровья, стал причиной большого скандала. В свою очередь

Минздрав заверяет людей, что ничего страшного не произошло, пишут РИА Новости.
По данным госаудита, Всемирная
организация здравоохранения порекомендовала изъять из потребления
«опасную для жизни» вакцину. В отчете отмечено, что препарат ранее не
смог пройти необходимую регистрацию, однако специальная комиссия
в Грузии все же получила право на
допуск вакцины.
В Минздраве заявили, что речь идет
не о препарате для детских прививок, как подумали многие, а о вакцине от бешенства. «Обнародованные в
публикации данные не соответствуют действительности. Вакцина была
переквалифицирована Всемирной
организацией здравоохранения. Никаких побочных эффектов от этой
вакцины не фиксировалось», — сказал руководитель Национального
центра по контролю заболеваний
и общественного здоровья Грузии
Амиран Гамкрелидзе.
Как заявил представитель министерства, переквалификация вакцины не
означает, что ее надо было уничтожить.
Президент Грузии отказался
помиловать Саакашвили
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не планирует помиловать Михаила Саакашвили, заочно
осужденного на родине. Об этом
он заявил в интервью телекомпании
«Рустави 2».
«По какой логике я должен помиловать Саакашвили? Прокуратура не
может определиться, как предъявить

обвинение, как
сформировать
расследование,
судья не может
определиться
с границей незаконного использования
статьи о помиловании. И
что, президент
Грузии должен помиловать и тем самым исправить их ошибки?», — возмутился Маргвелашвили.
«Помилование — это не исправление
судебной ошибки, это акт жалости.
Стоя перед такой реальностью, могу
ли я проявить эмоцию в отношение
Саакашвили?», — спрашивает президент.
Он обвинил Саакашвили в создании
нынешней системы, в которой прокуратура и суд «действуют по старым традициям», и новая власть не
способна изжить ее.
5 января Саакашвили в Грузии признали виновным в злоупотреблении
служебными полномочиями на посту главы государства и заочно приговорили к трем годам заключения.
Сам Саакашвили в настоящее время
находится на Украине. Внешнеполитическое ведомство страны заявило,
что не ведет с Грузией переговоров
об экстрадиции политика.
Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, а затем
покинул страну. Против него на родине возбуждено несколько уголовных дел.
Полсотни человек сгорели
в автобусе в Казахстане
Более 50 человек сгорели в пасса-

жирском автобусе в Казахстане. Об
этом в четверг, 18 января, сообщили
новостному порталу Tengrinews в
комитете по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
Трагедия произошла на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе
Актюбинской области. Автобус заго-

релся на ходу. В салоне находились
55 пассажиров и два водителя, из них
52 человека погибли на месте. Граждан Казахстана и России на борту
не было: все погибшие — граждане
Узбекистана, - сообщил источник в
МВД. Автобус направлялся в Россию.
По информации представителя регионального департамента по ЧС
Виталия Синева, одна из возможных
причин пожара — короткое замыкание электропроводки. При этом рассматриваются и другие версии.
По словам Синева, столько людей
погибло из-за того, что боковая дверь
автобуса была заблокирована.
По данным пресс-службы Министерства по инвестициям и развитию
Казахстана, у владельца сгоревшего
автобуса не было лицензии на пассажирские перевозки.

Евреи США просят
израильтян следовать
еврейским
ценностям и не выгонять
мигрантов
Американские еврейские организации
выказали тревогу за судьбу мигрантов
из стран Африки, которых депортируют власти Израиля.
В открытом письме на имя главы кабинета министров Израиля представители ADL (Антидиффамационная лига)
и HIAS (Общество помощи еврейским
иммигрантам) акцентировали внимание
на том, что высылка мигрантов в страны,
где существуют явные проблемы с правами человека, противоречит еврейским
ценностям.
В письме обращается также внимание
на то, что мигрантам из стран Африки
чрезвычайно тяжело получить статус

Пассажиры израильского
авиарейса 11 часов были
заложниками канадского
мороза
Около 11 часов провели в самолете, совершившем вынужденную посадку по
технической причине, пассажиры рейса LY008 авиакомпании “Эль-Аль”.
Самолет “Боинг 747” (“Джамбо”), на котором они вылетели из нью-йоркского
международного аэропорта, вынужден
был приземлиться на военном аэродроме вблизи населенного пункта Goose Bay
на северо-востоке Канады после того,
как пилоты зафиксировали индикацию
перегрева одного из двигателей лайнера.
Высадка людей из неисправного самолета не производилась, поскольку, как
объяснил экипаж, температура воздуха за бортом достигала -33 градусов
по Цельсию, да и военный аэродром не
приспособлен для приема и размещения
пассажиров.
Как всегда в такой ситуации были недовольные. “Этот самолет старый и неухоженный. Конечно, неисправности могут
случаться, но это уже второй раз за три
года, когда самолет “Эль-Аль”, на котором я лечу, совершает вынужденную
посадку из-за поломки. Я летаю часто и
на самолетах многих компаний, но это
случается только с “Эль-Аль”, — цити-

рует Walla News слова 58-летнего Йони
Игера, одного из пассажиров рейса.
Другой пассажир, 28-летний Раз Каплан, резко раскритиковал перевозчика
за низкий уровень сервиса в кризисной
ситуации. По его словам, “командир экипажа сообщил, что высадка пассажиров
является слишком дорогой опцией, которую экипаж попытается избежать”.
Каплан пожаловался, что в течение всего
времени ожидания пассажиров не кормили, хотя и обещали сделать это.
В итоге пассажиры перебрались в прибывший за ними ночью (по израильскому времени) сменный самолет, который
вылетел в Израиль в 02:25 (по часам Иерусалима).
В МВД Израиля вас записали
“русским христианином”?
Теперь это можно изменить
В понедельник, 15 января, состоялось
заседание парламентской комиссии по
алие и интеграции, на котором обсуждалась тема дискриминации репатриантов, приехавших по Закону о возвращении, но записанных в госреестре как
“русские” по национальности и “христиане” по вероисповеданию.
Заседание было созвано по инициативе
депутатов Константина Развозова (“Еш
Атид”) и Юлии Малиновской (НДИ)
после резонансного случая, произошедшего с Леонидом Вайнштейном, который обнаружил, что записан в госреестре как “русский”, несмотря на то, что
провел в Израиле большую часть жизни,
отслужил в ЦАХАЛе, проходит резервистскую службу в боевых войсках.
“Назвать этого человека христианином
было по меньшей мере проявлением невежества, – приводит пресс-служба “Еш
Атид” слова Развозова. – Леонид репатриировался из мусульманской страны
бывшего Советского Союза, в котором
подавляющее большинство были атеистами, как вышло, что вы решили записать его христианином? Вы решили,

что если его еврейство по галлахе сомнительно, то он автоматически становится христианином. Вы не обдумали
последствия своих решений. Абсурд, что
гражданин Израиля, ответственно выполняющий любой гражданский долг,
не может быть записан в госреестре как
израильтянин по национальности. Пришло время признать репатриантов полноценными израильтянами”.
В свою очередь депутат Малиновская
отметила, что частный случай Леонида
указывает на системный сбой в МВД,
требующий немедленного вмешательства.
“Доказывать что бы то ни было должно
государство, а не гражданин, которому,
как в вышеописанном случае, неожиданно приходится объяснять суду, что он
не русский и не христианин, после того,
как он многие годы ничего не знал о том,
что записан в реестре МВД подобным
образом. Это очередной пример дискриминации со стороны МВД в отношении
репатриантов из стран СНГ. В свете очевидных системных ошибок мы призываем всех репатриантов, подозревающих,
что они записаны неправильно, прийти
в отделение МВД и затребовать выписку
из госреестра. Кроме того, я подам законопроект, который урегулирует вопросы
религии и национальности в подобных
ситуациях раз и навсегда”.
Представители МВД, согласившись
с доводами депутатов, сообщили, что
изменить запись в госреестре можно,
воспользовавшись лакуной в законодательстве. Правда, “ошибку записавшего”
можно исправить лишь в случае, если
речь идет о гражданине, приехавшем на
ПМЖ в Израиль в несовершеннолетнем
возрасте.
Теперь граждане данной категории смогут изменить свою запись в реестре МВД
без обращения в суд. Это позволит сэкономить деньги и нервы на бюрократических процедурах.
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беженцев в еврейском государстве и что
кампания по депортации проводится без
учета конкретных индивидуальных особенностей, огульно.
В ноябре прошлого года Израиль заключил договоры с властями африканских
стран, которые принимают депортируемых из Израиля мигрантов в обмен на
финансовую помощь. Как отметили наблюдатели, после этого у правительства
появилась законная возможность высылать мигрантов-нелегалов, которые не
подавали просьбы о получении политического убежища либо подавали и получили отказ.
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ИЗРАИЛЬ
Нетаниягу назвал сроки
перевода посольства США
в Иерусалим:
раньше, чем думали
Соединенные штаты Америки переведут посольство из Тель-Авива в Иерусалим в течение года. Такое предположение высказал глава правительства
Израиля Биньямин Нетаниягу, сообщает Walla.
В разговоре с людьми из его окружения
находящийся в Индии глава кабинета
министров Израиля отметил, что в США
сейчас происходит нечто, чего никогда
ранее не происходило. По словам Нетаниягу, перевод американского посольства в Иерусалим состоится раньше, чем
думают многие в Израиле
Нетаниягу также позитивно оценил решение Белого дома заморозить перевод
части средств на счета агентства ООН по
помощи палестинским беженцам (БАПОР). По мнению Нетаниягу, по истечении 70 лет наконец-то приняты меры по
противодействию тому, что направлено
против сионизма.

763- 545-1600

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Новое устройство
позволит выявить
опасные симптомы
Физики из Университета Суссекса
разработали
уникальное
сенсорное устройство. Оно представляет из себя гибкую резиновую трубку, наполненную водой с
маслом и частицами графена. Благодаря такому устройству можно легко обнаружить проблемы с
сердцем и дыханием у младенцев.
Сенсоры состоят из атомов углерода. Когда трубка растягивается,
даже несущественно, проводимость
жидкости меняется. Потому частоту дыхания и пульс людей, которые
носят устройство, без труда удается отследить. Устройство обладает высокой чувствительностью,
рассказывает The Indian Express.
Специалисты говорят, что автоматические обновления на смартфонах
сообщат родителям частоту дыхания и пульс младенцев. Кроме того,
устройство может помочь взрослым
людям, страдающим от апноэ сна.
Также создатели отмечают: устройство будет недорогим.   

Прием парацетамола
во время беременности
может нарушить
развитие речи у детей

16 ‹ ‹243 Январь/January 2018 Северная Звезда • North Star

Прием парацетамола во время беременности может нарушить развитие

речи у детей
Женщины, принимающие парацетамол в начале беременности,
в 6 раз чаще наблюдают задержку развития речи у своих дочерей.
Это показало новое исследование,
проведенное в Иканской медицинской школе. При задержке речевого развития дети используют
меньше 50 слов, сообщает Zee News.  
В исследовании приняли участие
754 женщины. На момент начала исследования участницы находились на 8-13 неделях беременности.
Специалисты
измерили
концентрацию парацетамола в моче
женщин. Также участницы рассказывали, сколько парацетамола
они принимали в период между зачатием и началом исследования.
Ученые обнаружили, что прием
большого количества парацетамола
и его высокие концентрации в моче
оказались связаны с задержкой развития речи у детей. Среди девочек задержки речевого развития из-за приема матерью парацетамола во время
беременности встречались чаще.  

Разворачивающаяся
в желудке таблетка новое спасение от ВИЧ

Американские ученые рапортовали
о создании перорального препарата
против ВИЧ, который можно принимать раз в неделю. Сейчас пациентам приходится принимать препараты ежедневно. И после успешных
экспериментов на свиньях исследователи могут в ближайшие два

года приступить к клиническим
тестам на людях, отмечает BBC.
Речь идет о таблетке, медленно высвобождающей активные вещества.
Итак, внешне она ничем не отличается от обычной таблетки. Но, добравшись до желудка, ее оболочка
растворяется, а особая структура,
упакованная внутри, начинает разворачиваться. Получается четырехсантиметровая структура в форме
звезды. Она остается в желудке в течение недели, стабильно высвобождая начинку - лекарственный агент.
По словам разработчиков, конструкция не будет мешать пищеварению.

Когда лекарства в звезде больше
не остается, она начинает разлагаться и спокойно покидает тело
через желудочно-кишечный тракт.  
Известно, что в рамках тестов со свиньями в звезду загрузили три антиретровирусных препарата - долутегравир, рилпивирин и каботегравир.
Но ранее звезду уже нагружали
антималярийным средством, и она
оставалась в желудке в течение двух
недель. В перспективе описанный
метод доставки можно будет использовать не только для лечения ВИЧ.
Нагрузить звезду возможно любыми
средствами. Компания Lyndra в дан-
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Пиво негативно
влияет на мозг,
доказали исследователи
Сотрудники Оксфордского университета проанализировали данные
13342 человек в возрасте от 40 до 72
лет. Специалисты узнали, сколько
алкоголя употребляли добровольцы. Также исследователи оценивали
время реакции участников с помощью компьютерного теста, рассказывает The Daily Mail.
Исследование показало: из-за употребления больше одной трети пинты пива в день (более 10 граммов
алкоголя) время реакции добровольцев увеличивалось. Старение
усугубляло негативные последствия.
Кстати, до этого исследователи из
Университета Эрлангена-Нюрнберга выяснили, почему некоторым людям сложно остановиться, когда они
пьют пиво.
Специалисты изучили около 13000
молекул из пищевых продуктов.
Ученые хотели найти соединения,
способные активировать дофаминовые рецепторы так же, как дофамин.
Самыми перспективными в этом
плане оказались 17 соединений из
13000. Больше всего исследователей
заинтересовал горденин - компонент
пива.
Горденин активировал дофаминовые рецепторы не так, как дофамин,
а через G-белки. Скорее всего, это
приводит к более продолжительному воздействию на центр вознаграждения головного мозга. Ученые
пришли к выводу, что горденин вызывает так называемый гедонический голод - желание есть или пить
для удовольствия.

Уникальная
“антиоксидантная
ловушка” изменит лицо
современной медицины
Сотрудники Национального исследовательского технологического университета “МИСиС”, МГУ
имени Ломоносова и Университета Северной Каролины создали терапевтический комплекс на
основе многослойных полимерных наноструктур антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы, передает РИА «Новости”.
Результатом совместной работы стала пористая полимерная капсула,
которая впускает в себя свободные
радикалы и нейтрализует их. Получается многоразовая ловушка. Ее
можно использовать в рамках реабилитации после тяжелых травм
спинного мозга, инсультов и инфарктов. Все эти состояния объединяет
гипоксия - нехватка кислорода в тканях вследствие нарушения притока
крови. В результате начинают образовываться свободные радикалы.

Они запускают цепь реакций, ведущих к повреждениям и смерти клеток. Итогом может быть дополнительное повреждение спинного мозга
и гибель нейронов. Антиоксидант супероксиддисмутаза (SOD1) прекрасно нейтрализует свободные радикалы. Если доставить к проблемному
месту антиоксидант оперативно, то
процесс повреждения тканей можно
купировать. Но у антиоксиданта есть
проблема - он довольно неустойчив в
кровотоке и быстро разрушается. Решение данной проблемы ученые увидели в создании активных наноформ
супероксиддисмутазы (нанозимы).
Комментирует один из соавторов
разработки, заведующий лабораторией “Биомедицинские наноматери-

алы” НИТУ “МИСиС” Максим Абакумов: “В частности, мы первыми в
мире получили химически “сшитый”
многослойный полиионный комплекс SOD1, куда дополнительно
впервые было введено поверхностное покрытие из блок-сополимера
и ПЭГ-полиглутаминовой кислоты. Нами были разработаны нанозимы с высокой ферментативной
активностью и способностью сохранять и защищать SOD1 в физиологических условиях, которые
увеличивают время циркуляции
активного SOD1 в крови по сравнению со свободными молекулами
SOD1. Период полувыведения вещества составлял 60 против 6 минут”.
Как показали эксперименты, одна

инъекция нанозимов, содержащая
5000 условных единиц SOD1 на 1
килограмм веса, улучшила восстановление двигательных функций
у крыс с травмой спинного мозга.
Наблюдались снижение отечности,
сжатие спинного мозга и образование посттравматических кист.

w w w . L i f e M e d i c a l . US

Медицинский Центр
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

Реабилитационная терапия:
Медицинские услуги:
Хиропрактор
Терапевтический осмотр
Физиотерапия
Амбулаторная хирургия
Иглоукалывание
Программа похудения
Привилегии в больницах
Новейшее оборудование:
cannabis
Лазерная терапия
Специалисты:
Спирометрия Рентген /
Physical Medicine and Rehab
лаборатория. Диагностика
PAIN MANAGEMENT
заболеваний с помощью узи.
хирург
ЛЕЧЕНИЕ неЗАЖИВАЮЩИХ ран
диетолог
С ПОМОЩЬЮ системы
Психологи
AROBELLA
Дерматолог
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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ный момент занимается разработкой
данной технологии. Саму методику
доставки разработчики собираются
опробовать в ближайшие 12 месяцев.
После должны начаться эксперименты с ВИЧ.

763- 545-1600

ПУТЕШЕСТВИЯ

Другая Италия: 7 нетуристических
мест, где захватывает дух

Италия — одно из самых
популярных
туристических
направлений мира. Но
и любителям нестандартных
путешествий здесь есть что
посмотреть.
Не только каналы Венеции, мосты
Флоренции и побережье озера Комо:
журналист Даша Ходоровская, которая живет в Риме и делится нетуристическими маршрутами и рассказами о «другой Италии» в блоге
в Instagram выбрала свои любимые
места страны от севера до юга.
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Железная дорога в Альпах,
Пьемонт

Как добраться: панорамный
поезд курсирует между итальянским
городом Домодоссола (отправляется
с piazza Matteotti) и швейцарским
городом Локарно.
Лучший способ увидеть Альпийские
горы — совершить путешествие на
панорамном поезде, который идет по
навесным мостам над горными ущельями, по густым северным лесам,
мимо живописных водопадов. Железная дорога Vigezzina — Centovalli,
соединяющая Пьемонт со Швейцарией, проложена в менее туристической части Альп. На маршруте
можно делать остановки. Например,
посмотреть живописные деревушки
долины Виджеццо (Valle Vigezzo),
которую называют «долиной художников», и пообедать в ресторане с
типичной региональной кухней.

Крепость Рокка Калашо,
Абруццо

Как добраться: поскольку Рок-

ка Калашо находится в горах, добраться можно только на машине. Ее
придется оставить на парковке в деревушке под крепостью и еще минут
15 подниматься пешком. Дорога из
Рима займет два с половиной часа.
Абруццо — один из самых нетуристических регионов Италии. И один
из самых красивых: Апеннинские
горы с пиком Гран-Сассо почти в
3000 метров, адриатическое побережье, озера и заповедники с совершенно нетипичными для Италии
оленями, волками и медведями.
Гордость региона — Рокка Калашо,
крепость XII века на скале, принадлежавшая семейству Медичи. Обзор
с крепости — до самого Адриатического моря, поэтому она веками использовалась как наблюдательный
пункт. Взобраться сюда непросто, но
это того стоит: с высоты в полторы
тысячи метров открывается вид на

весь регион. Особенно хорошо здесь
в июне, когда расцветают долины.

Городок Нарни, Умбрия

Как добраться: за час на поезде
из Рима, выйти на остановке NarniAmelia. Между станцией и центром
города курсирует рейсовый автобус.
Но, если есть возможность, лучше
все-таки путешествовать по Умбрии
на машине.
Нарния действительно существует! Это латинское название городка
Нарни, затерянного среди лесистых
холмов региона Умбрия. Первые
упоминания о городе датируются периодом до нашей эры, но свой
нынешний облик Нарни получил в
Средние века. А позже вдохновил
писателя Клайва Льюиса на знаменитую сагу (во всяком случае, в этом
уверены многие исследователи его
творчества).
Самая интересная часть города —
подземная Нарния, вход в которую
находится в монастыре XII века. Обнаружили подземелья всего 30 лет
назад — теперь по ним можно побродить с гидом. На пути вам встретятся развалины древнеримского дома,
византийские мозаики и склепы, зал
допросов инквизиции и комната, на
стенах которой заключенные описывали свои страдания. Некоторые

Озеро Турано, Лацио

Как добраться:

здесь только
один вариант — машина. Дорога из
Рима займет около часа.
Невероятной красоты озеро Турано
было искусственно создано во вре-

мена Муссолини. Это настоящая
маленькая Швейцария всего в часе
езды от Рима. На холме посреди
озера — городок Кастель ди Тора:
типичные узкие улочки, редкие жители, а наверху — обзорная площадка с видом на Турано и окрестности.
Кстати, эта часть Лацио — настоящая
«грибная» зона, так что обязательно
попробуйте тальятелле с трюфелем
и белыми грибами в одном из местных ресторанчиков.

Озеро и городок Неми, Лацио

Как добраться: из Рима на по-

езде со станции Termini, выйти на
остановке Castel Gandolfo. До Неми
оттуда можно доехать на такси за
15—20 евро.
Неми — это идеально круглое озеро,
образовавшееся в кратере потухшего
вулкана. На дне озера обнаружили
корабли, принадлежавшие императору Калигуле. А одноименный
городок прямо над ним славится потрясающей земляникой. С ягодами

здесь делают все: от шампанского
до тарталеток, которые круглый год
можно поедать в уличных кафе.
По соседству с Неми есть еще одно
вулканическое озеро — Альбано с
городком Кастель-Гандольфо и замком, который издавна служил летней резиденцией римских пап. Нынешний папа Франческо, правда, от
каникул в замке отказался.

Городок Матера, Базиликата

Как добраться: можно доехать

на автобусе Italobus из Салерно и
Таранто. Также есть удобные лоукост-автобусы Flixbus, которые
ходят из большинства крупных городов: например, из Рима, Неаполя
или Болоньи.
Многие слышали о Матере, но немногие там бывали. Один из древнейших городов Италии — это южный эквивалент Венеции: здесь не
хочется жить, но она навсегда остается в сердце.
Каменный город был построен на
скале над древними пещерными
жилищами. Хотя сейчас это настоящая жемчужина Италии, в 60-х годах Матеру называли «итальянским
позором»: люди здесь продолжали
жить в горных пещерах, отказываясь
от благ цивилизации. Многих переселяли насильно.
Сегодняшние путешественники могут пожить и в отремонтированной
пещере, и в перестроенной древней

церкви. Но самые невероятные впечатления останутся от прогулок по
городу: Матера — это эмоции. А если
вам не чужд спорт, советую спуститься к реке, пройти по навесному
мосту и взобраться на противоположную вершину. С нее открывается
потрясающий вид на старый город.

Рыбацкая деревня Шилла,
Калабрия

Как добраться: на поезде из го-

рода Реджо, Калабрия.
Помните опаснейший для мореплавателей пролив, разделяющий
Сциллу и Харибду и описанный в
Одиссее Гомера? Географически

действие происходит именно в этой
части Италии: пролив называется
Мессинским и отделяет Калабрию
от Сицилии. А рыбацкая деревушка Шилла — это и есть место пребывания древнего морского чудища
Сциллы. Шилла невероятно живописна и при этом совершенно не
избалована вниманием туристов.
Местные жители занимаются тем
же, чем занимались и в эпоху Гомера
— рыболовством. Рискованное, кстати, занятие (помните водовороты
Сциллы и Харибды?). Это не просто
легенда: пролив действительно достаточно опасен, выходят туда лишь
опытные моряки.
В Шилле нужно посмотреть замок Руффо на скале, нависающей
над бухтой, и пляж, регулярно входящий в список самых красивых в
Калабрии. И, конечно, попробовать
тунца и рыбу-меч в одном из местных ресторанчиков
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надписи содержат масонские символы, до сих пор до конца не расшифрованные. Вход в подземелья находится по адресу via San Bernardo, 12.

763- 545-1600

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ЗДОРОВЬЕ

Как распознать зашлакованность организма
Вместе с пищей в организм
попадают
различные
нежелательные
элементы, которые не выводятся годами, а скапливаясь, провоцируют различные сбои в организме.
Именно они сигнализируют о зашлакованности.
Внимательно
проанализируйте состояние своего организма, и если перечисленные
симптомы
имеются в наличии, начинайте предпринимать
конкретные шаги для исправления сложившейся
ситуации.

Вас должно насторожить:
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1. Кожа – мощная выделительная
система, и именно она первой реагирует на присутствие шлаков в организме. Наличие воспалительных
процессов, аллергические дерматиты, появление угрей, экземы, - именно эти проявления являются спутниками зашлакованности.
2. В процессе жизнедеятельности организм выделяет различные жидкости. Изменения в их цвете и запахе
дает возможность предположить о
наличии шлаков. Запах изо рта, повышенная потливость, имеющая неприятный аромат, появляющийся
спустя некоторое время после чистки зубов налет – эти признаки также
сигнализируют о наличии шлаков.
3. Хроническая усталость, сонливость, нахождение в состоянии постоянного стресса – это тревожный

звоночек, значит, пора проводить
очистку организма.
4. При наличии зашлакованности
происходят нарушения синтеза белка, что в свою очередь отражается на
процессах метаболизма.

ни и рацион питания. Это предусматривает отказ от вредных привычек,
полуфабрикатов, колбасы и копченостей, консервированных продуктов

свое меню каши, фрукты и овощи,
заниматься активной физической
деятельностью. Все это касается общих рекомендаций. Существуют народные безопасные и эффективные
средства для вывода из организма
шлаков и токсинов. И все же их применение желательно после одобрения врача.
Речь идет об употреблении достаточного количества клетчатки. Именно
она способна впитывать и выводить
ненужные вещества из организма.
Это цельнозерновые каши, отруби,
кисло-сладкие фрукты, свежие овощи. Например, достаточно устроить
яблочный день, где 2 кг яблок необходимо разделить на одинаковые
приемы (через 2 часа) и запивать в
течение дня двумя литрами воды.
Фруктовая кислота растворит шлаки, а вода поможет их вывести. Рекомендуется в этот день употреблять

5. Возникшую проблему с лишним
весом тоже можно объяснить наличием токсинов и шлаков. Устойчивое
желание постоянно что-то перекусить возникает на фоне неспособности желудка всасывать все полезные
вещества, а чтобы насытиться, необходимо все больше и больше пищи.
Обнаружив у себя подобные симптомы, нужно срочно приниматься за дело и удалить из организма
вредоносные элементы. Здесь очень
важен один момент. Существуют
эффективные лекарственные препараты, которые необходимо принимать только по совету врача. Самолечение может усугубить проблему.
Самостоятельно бороться с этими
можно, пересмотрев свой образ жиз-

и так любимого нами растворимого
кофе. Необходимо соблюдать питьевой режим, обязательно включить в

только яблоки.
Разнообразие можно внести с помощью свежевыжатых соков. Они тоже
должны быть кислыми. Подходят
цитрусовые, сливы, вишня, виноград. Употреблять их необходимо по
стакану в день через один час. Как в
случае с яблоками, добавлять к сокам другую пищу не желательно.
Если не подходят яблоки и соки,
замените их свежими овощами. Кабачки, сельдерей, перец, морковь,
свекла не должны проходить термическую обработку и не предполагают
использование соли или майонеза.
Можно чуть заправить все оливковым маслом.
Осталось рассказать о целебных травах.
Их применение оказывает слабительный, желчегонный эффект,
устраняет воспаление, растворяет
слизь. К ним относятся корень имбиря, мята, полынь, тысячелистник.
Следует строго придерживаться инструкции по приготовлению.
Шлаки и токсины блокируют нормальную работу нашего организма.
Вовремя начатая борьба обязательно
приведет к положительным результатам.

763- 545-1600

День открытых дверей и запись в школу
Воскресенье, 28 января, с 5:00 до 6:30 вечера
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Поступление в школу: заявки на участие в розыгрыше лотереи на поступление в школу принимаются до 1/31/2018 до полуночи

763- 545-1600

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

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

Life Medical

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Я
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763- 545-1600

763- 545-1600

С нашими возможностями
у Вас не будет предела желаний !
Персональные медицинские консультации,
массаж,парaфиновые аппликации,
салон красоты и физиопроцедуры

Сбалансированное
питание ,разработанное
профессором -диетологом

Heartland Adult
Day Care
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Уроки английского языка,
экскурсии в музеи,прогулки в
парки и поездки по магазинам...

В бизнесе
с 2005 года
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612-229-1600
763- 545-1600

763- 545-1600

психология

Как освоить искусство пофигизма: 5
Хочется перестать наконец страдать, махнуть на
все рукой и жить спокойно, но что-то мешает? Сейчас расскажем, как это
исправить.
Мы прочитали книгу популярного
блогера Марка Мэнсона «Тонкое
искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» и нашли там несколько занятных мыслей.

Наплюй на все
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«Если верить френдленте в Facebook,
все живут так, что обзавидуешься.
Только на этой неделе восемь человек женились. А по телевизору показали шестнадцатилетнюю девицу,
которой на день рождения подарили Ferrari. Или малец заработал два
миллиарда долларов, выдумав приложение, которое автоматически поставляет новую порцию туалетной
бумаги, когда старая закончилась.
А вы сидите дома и валяете дурака.
И в голову лезет мысль, что ваша
жизнь еще хреновее, чем казалось».
Эта цитата показывает: стремление
к достижениям доводит миллионы
людей до стресса, нервозов и отвращения к себе. И вот именно на это
все и надо наплевать.

шагов

Парадокс: желать позитивного опыта (достижений и вот этого всего)
есть негативный опыт. А принять
негативный опыт своей рутинной
жизни — на самом деле опыт позитивный, потому что все желанное
можно получить, только приложив
усилия, что само по себе неприятно
и трудно.
Философ Алан Уотс назвал этот парадокс «законом обратного усилия»:
чем больше хочется что-то получить,
тем больше комплексуешь из-за отсутствия желаемого.
Поэтому Марк Мэнсон советует:
«Даже не пытайтесь».

Но не путай
наплевательство
с безразличием
Да, автор призывает забить, но не на
все.
«В безразличии нет ничего восхитительного и достойного. Безразличные люди — жалкие неадекваты.
Это диванные овощи и интернетные
тролли. Безразличные люди часто
лишь прикидываются безразличными, ибо в глубине души им далеко не
наплевать».
Просто они боятся последствий
своего выбора, решений, поступков

и прикрывают безответственность
безразличием.
Говоря о «правильном» наплевательстве, автор книги имеет в виду
наплевательство на трудности, неудачи. На чужое мнение и страх облажаться. На все вещи, которые мешают заниматься тем, что действительно вдохновляет и зажигает.
«Если вы будете волноваться из-за
всякой ерунды — новой фотки эксбойфренда на Facebook, долговечности батареек в пульте для телевизора и покупки двух гелей для рук по
цене одного, — в жизни не останется
места для волнений по серьезным
поводам».

Откажись
от гнилых
ценностей
По мнению Мэнсона, именно они и
создают все эти неприятные проблемы, из-за которых постоянно беспокоишься.
Удовольствие. «Нам рекламируют удовольствие 24 часа в сутки. У
нас на нем пунктик. Мы используем
удовольствие, чтобы заглушить боль
и отвлечься».
Материальный успех. «Самооценка многих людей основана на том,
сколько денег они зарабатывают, на
какой машине ездят... Исследования
показывают: после того как человек
может удовлетворить базовые физические потребности (еда, кров и
т. д.), корреляция между счастьем и
заметным успехом быстро стремится
к нулю. Иными словами, если вы голодаете и живете на улице в какомнибудь индийском городе, лишние
десять тысяч долларов существенно
увеличат ваше счастье. Но если вы
принадлежите к среднему классу в
развитой стране, лишние десять тысяч долларов ничего не изменят».
Постоянная правота. «Наш мозг
— машина с изъянами. Мы сплошь
и рядом выстраиваем ошибочные
предпосылки, неверно оцениваем вероятности, путаем факты, допускаем
когнитивные сбои и принимаем решения, повинуясь эмоциональному
капризу. Поэтому, если критерием
жизненного успеха вы считаете собственную правоту, вам предстоят
нелегкие усилия по оправданию собственного же идиотизма».

Позитивный настрой. «Конечно, понимать все в позитивном ключе имеет свои плюсы. Но, увы, жизнь иногда паршива. И было бы нездорово
это не замечать».

Смирись,
что проблемы
не закончатся
никогда
«Может, у вас слюнки текут при
мысли о беспроблемной жизни, полной вечного счастья и сострадания.
Однако здесь, на Земле, проблемы
неизбывны. Им не бывает конца».
Мэнсон предлагает набраться сил
и взглянуть своим реальным (а не
мнимым, навязанным, типа отсутствия в твоем гараже Maserati) проблемам в глаза. Не отрицать их. И
не поддаваться комплексу жертвы,
обвиняя в них всех вокруг.
Если бегать от проблем или считать,
что решить их нельзя, ты будешь постоянно переживать. По мнению автора книги, решение реальных проблем, как процесс — вот путь к счастью и спокойствию.

Делай хоть
что-нибудь
Гнилые ценности заставляют формулировать слишком сложные цели:
похудеть на 30 кг за 2 недели. Купить в кредит крутую машину при
минимальной зарплате. Улыбаться
любой ценой, даже если тебя унижают, потому что во всем надо видеть
позитив.
Мотивации не хватает. Руки опускаются.
Поэтому, во-первых, стоит наплевать на эти ценности и понять, что
на самом деле важно. А во-вторых,
делать ради действительно важных
вещей хоть что-нибудь.
Дело в том, что вдохновение и мотивация появляются, если сделать хоть
самый маленький шаг.
«Если следовать принципу «Делай
хоть что-нибудь», неудача теряет
значимость. Когда стандарт успеха — действие, то любой результат
считается большим успехом. Мы
спокойно относимся к неудаче, и неудача подталкивает нас дальше».

«В прекрасном – правда,
в правде – красота»
Джон Китс, английский поэт

Петербург – город музеев, дворцов, творцов,
парков, учёных и поэтов. И поэтому - город
правды и красоты. Город осенний, весенний,
десертный. Город искусства. Это искусство выражается во всём: волнах Невы, творениях Растрелли, стихах Пушкина, а также в белых ночах
и милых мелочах – например, в кофе и десертах.
Недавно к эстетике города добавилась новая и
свежая изюминка – кафе «НаДесерт» (также известное как «Оксюшительные десерты»). Но что
за странная «оксюшительность»? Это слово и
эти десерты заслуживают пару слов, строк и даже
страниц.
Оксюшительный
означает «завораживающевдохновляющий», слово возникло в посвящении
некой Ксюше и в данном случае как нельзя более
подходяще.
Любая мечта и любое творение всегда связаны со
своим мечтателем-создателем (в этот раз «создательницей»). Основательница «НаДесерт» Ксюша
Вихрова – «непростая простая» девушка. Родом из
глубинки России, она получает степень бакалавра по «Международному бизнесу» в английском
университете The Nottingham Trent University,
диплом экономиста с отличием из Международного банковского института в Санкт-Петербурге,
а также степень «Магистра финансов» в Стокгольмском университете, не говоря уже о повышении
квалификации в ресторанном деле и туризме.
Обучение не остаётся запылённым в учёных аудиториях, и Ксюша доказывает себя на практике как
владелец нескольких успешных бизнесов в ресторанно-гостиничной сфере. Но гении редко ограничиваются одним занятием (Да Винчи, Ломоносов)
и направляют свои таланты на разные творения.
Так что, кроме директора ресторанов и гостиниц,
Ксюша – мама, художница и Кондитер (с большой
буквы).
По словам Чехова, «умный любит учиться» (согласились бы и Сократ, и Ломоносов), поэтому
Ксюша не бросает знания и принимается за «вкуснознание» (оно же «десертология»).
Если уж учиться, то именно у мастеров и именно
на мастер-классах, поэтому Ксюша закатывает
рукава (весьма дословно) и принимается за дело,
шоколад и крем. Вот лишь некоторые из её наставников:
- Антонио Бачур, мастер-кондитер, вошедший в
первую десятку кондитеров США;
- Паскаль Теппер, потомственный пекарь, инструктор, получивший награду MOF (Лучшие ре-

месленники Франции);
можно на день рождения заказать торт под ваш
- Людмила Мати, русско-французский кондитер, индивидуальный заказ, который сопровождается
призёр престижных европейских конкурсов;
личным посвящением в стихах, музыке и красках?
- Елена Сучкова, автор многочисленных книг по Если вернуться к основательнице, в завершение
кулинарии, заместитель генерального директора стоит сказать, что её называют по-разному: Ан«Школы шоколада»;
ной Ахматовой десертов, Волшебницей вкусов,
- Александр Кислицын, шеф-кондитер раз- Оксюшительной кудесницей, а самое главное –
личных ресторанов и владелец двух кондитерских школ;
- Нина Тарасова, известный
российский кондитер с французским образованием.
Что ж, нередко случается, что
ученики превосходят учителей – по крайней мере Ксюша
Вихрова им точно не уступает.
Видение, замыслы и стремление к совершенству этой простой-непростой Волшебницы
десертов быстро ведёт её на
заснеженные кремом пики
кондитерского дела.
Но что это за видение и как
насчёт результатов? Не зря
говорят в США: “The proof is
in the pudding!” (докажи делом). А если дословно: «Доказательство в пудинге». Что
ж, выражение как нельзя более кстати, ведь у Ксюши доказательства и
в пуддинге, и в креме, и в вишенке
на тортах. Кондитерская открылась
осенью 2017 года, и вот уже обслуживает престижные фирмы Петербурга и Москвы, не говоря о том, что Ксюшины Ксюшей. Но многие согласны, что Ксюша Вихродесерты знают и любят даже за океаном.
ва – восходящая звезда десертного мира, которая
Но ведь все десерты равны, не правда ли? Не прав- оставит за собой не просто десертное созвездие, а
да! «Мне всегда не хватало, чтобы вкус десерта целую галактику, если не Вселенную...
раскрывался нежно и постепенно, как у хорошего вина», - говорит Ксюша, улыбается и творит
Владимир Резников
именно такие необычные
десерты. Видение компании можно выразить ещё
одной цитатой десертной
волшебницы: «Десерты –
это жанр искусства. Но
кто сказал, что нужно
ограничиваться
чем-то
одним? Хороший кондитер
сочетает в одном произведении много ингредиентов, а хороший художник
– много стилей искусства.
Поэтому мы «пишем» чем
Computer and communication skills are required.
угодно: стихами, рассказаOffice location in Plymouth.
ми, кистью, нотами и, коPlease email resume to:
нечно же, десертами – всё
для того, чтобы создать
шедевр мечты для клиента. Ведь люди не просто
так что-то дарят любимым, – объясняет Ксюша,
– конечно, ради красоты и
удовольствия. Но будь то
подарок жене, невесте, начальнику или другу, все мы
зачастую хотим достичь
какого-то эффекта: может просто улыбки, а
может согласия на руку и
сердце. Цель нашей компании – помочь людям воплотить эту мечту, сочетая
разные стили искусства
в одну мозаику и одну десертную сонату».
В этом кондитерская
«НаДесерт» («Оксюшительные десерты») просто уникальна. Где ещё

требуется работник
City Insurance agency

is looking for the full time Insurance
agent and Customer Service
Representative.
sergey@cityinsurancemn.com

763- 545-1600

ДЕСЕРТНАЯ КСЮША ВИХРОВА
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КАРЬЕРА

763- 545-1600
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Мицеллярная вода –
эксперты против..?!

Мицеллярная вода – очень
популярный
косметический продукт, и большинство из вас наверняка имеет дома бутылочку
мицеллярной воды и возможно даже пользуется
ей каждый день.
Мицеллярная вода часто рекомендуется производителем как средство
для очищения лица, которое не требует смывания. Однако большинство специалистов утверждает обратное.
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Польза или вред

Хочу сразу успокоить тех, кто уже
приготовился услышать, что мицеллярная вода – это ЗЛО и способна
угробить вашу кожу за считанные
дни.
Сама по себе мицеллярная вода –
это не Зло, можно даже сказать, что
это Добро, особенно в экстремальных ситуациях. Но то, как производители и маркетологи рекомендуют
использовать мицеллярную воду –
это зачастую действительно зло.
Заключается это зло в том, что на
большинстве этикеток мицеллярной воды можно встретить рекомендацию: не смывать, не требует
смывания. При чем как на русском,
так и на других языках. Кроме того,
где-нибудь рядом с этой надписью
обычно имеется пометка: “Одобрено
дерматологами и офтальмологами”.
Более того, уже и в справочной литературе для косметологов в описании мицеллярной воды я встречала
ремарку – не требует смывания и
последующего тонизирования. Но
именно эта рекомендация является
очень спорной и может нанести вашей коже реальный вред.
Чтобы прояснить ситуацию и расставить все точки над i, в этой статье
я выскажу не только свое мнение
как практикующий косметолог, но и
приведу мнение экспертов, которые
любезно согласились прокомментировать ситуацию с мицеллярной
водой.

3 типа мицеллярной воды

Что же представляет собой
мицеллярная вода и как
появилась эта коварная
надпись “не требует смывания”?
Здесь я приведу разъяснения Юлии Гагариной, химика-технолога косметической марки Ecolife, то есть
специалиста, который разрабатывает составы косметических средств.

Юлия Гагарина:

Мицеллярная вода по сути
представляет собой раствор, который содержит
масло, воду и специальные
амфифильные эмульгаторы. Однако по своему составу мицеллярные воды делятся на
несколько типов:

1. На основе классических
эмульгаторов
Первый тип – мицеллярная вода,
которая содержат в своем составе
классические эмульгаторы (на основе PEG) в комбинации с большим
количеством со-растворителей (бутиленгликоль, пропиленгликоль и
т.п.), и оставаясь на коже такие компоненты могут вызвать сухость и
раздражение.
И что бы там ни писал производитель – такую мицеллярную воду необходимо смывать!

2. На основе “зелёной химии”

Второй – мицеллярная вода на
основе “зеленой химии” (Lauryl
Glucoside, Coco Glucoside). Эти компоненты относятся к классу низкораздражающих и нетоксичных,
поэтому мицеллярные средства на
их основе можно время от времени
без особого ущерба использовать не
смывая.

3. На основе полоксамеров

Третий тип – мицеллярные воды
в основе которых полоксамеры
(Poloxamer 188 , Poloxamer 407). Та-
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кие мицеллярные воды считаются
низкораздражающими и не требуют
смывания.
Собственно, именно от них и пошла
надпись на этикетке: “не требует
смывания”.
Правда, потом эту хорошую и благородную идею опошлили стандартными ПЭГ, то есть появились
мицеллярные воды, которые необходимо смывать. Однако надпись “не
требует смывания” убрать “забыли”.

Мицеллярная вода –
смывать
или не смывать?

Я далека от мысли, что это простая
забывчивость. Но что же делать
вам? Нужно ли смывать мицеллярную воду? Как отличить мицеллярную воду, которую время от времени
можно не смывать, от той, которую
смывать необходимо?
Здесь я хочу привести мнение известного врача-косметолога, эксперта по косметической безопасности
и создателя марки Meder Beauty
Science Тийны Орасмяэ-Медер.

Тийна Орасмяэ-Медер:

- Принцип мицеллярного очищения
по определению более щадящий, чем
традиционно используемое омыление жиров, которое всегда приводит
к нарушению барьерной функции
кожи. Однако даже вещества, используемые для создания мицеллярных средств, в большинстве случаев
не абсолютно нейтральны.
Стандартные рекомендации “не
смывать” мицеллярные средства
после использования подразумевают механическое снятие средства с
кожи с помощью ватного диска или
салфетки, а затем дополнительную
обработку кожи водным раствором
(тоником), для удаления остатков
средства и загрязнений.
Однако удалить таким образом средство полностью технически очень
сложно: для этого нужно очень
тщательно протирать кожу, а затем
использовать тоник гораздо более

щедро, чем привыкли большинство
потребителей – почти никто не использует более 0.5 мл тоника, тогда
как для очищения хорошо бы использовать минимум 5 мл.

Путь к раздражению
кожи

Мицеллярные средства содержат не
только мицеллы, но и другие вещества: консерванты, небольшое количество ПАВ и т.д., которые могут
раздражать кожу, если они присутствуют на ней постоянно.
Конечно, это не произойдет за один
день, но за две-три недели постоянного контакта с этими веществами
кожа может стать раздраженной, ее
барьерные свойства ухудшатся, а
чувствительность повысится.
Особенно это актуально для кожи с
базово высокой чувствительностью,
сухой, истонченной или травмированной, а также для кожи с воспалительными элементами.

Безопасная
мицеллярная вода

Есть некоторые мицеллярные средства, которые практически безопасны, поскольку не содержат раздражающих компонентов – но давайте
будем реалистами, мы никогда не
сможем научить обычных потребителей отличать одни средства от
других.
Подавляющее большинство дерматологов рекомендует смывать остатки мицеллярных средств водой, для
того,чтобы избежать развития отсроченных побочных эффектов.
Никто не возражает против того,
чтобы иногда после обработки мицеллярным средством, обходиться
без умывания – но это не стоит делать регулярно.

Очищение без воды

И вообще, не нужно бояться воды.
Кожа человека генетически гораздо
лучше подготовлена к контакту с водой, чем к контактам с ингредиентами косметики.

763- 545-1600
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Инспекция
мицеллярной воды
из масс-маркета

Вердикт – любую
мицеллярную воду
лучше смывать!

Так как же на самом деле пользоваться мицелляркой? Моё мнение:
если вы не химик-технолог косметической продукции, то отличить
мягкую мицеллярную воду, которую

время от времени можно не смывать,
от той, которую смывать необходимо
вам будет довольно сложно.
Поэтому я полностью согласна с
Тийной: любую мицеллярную воду
лучше смывать!
Потому что если вы смоете ту мицеллярную воду, которую в принципе
можно оставить – это никак не ухудшит эффект очищения. Но если вы
оставите на коже ту мицеллярную
воду, которую смывать необходимо,
то почти всегда получите нарушение
барьерной функции кожи.

Случаи из практики

Из своей практики я могу привести
немало примеров, когда на консультацию приходит девушка с молодой
здоровой кожей без особых проблем,
и единственное, что её беспокоит –
периодическая сухость и раздражение кожи лица.
И часто выясняется, что уход у девушки в целом грамотный, если бы
не один нюанс – среди косметических средств присутствует популярная сегодня мицеллярная вода,

После
подробных
разъяснений
Юлии Гагариной я принялась изучать состав мицеллярной воды, оказавшейся у меня под рукой.
Сначала я обнаружила в составе полоксамер (Poloxamer 188) и очень
обрадовалась: неужели мне досталась настоящая мицеллярная вода,
которую можно не смывать?! Но, изучив остальные компоненты, я тут
же расстроилась – в составе были
пресловутые ПЭГи, наличие которых говорит о том, что такую мицел-

А

RAMG Marketing & Desogn

от

которая часто используется вечером
для очищения кожи без умывания и
тонизирования. Потому что так рекомендует производитель.
В таком случае я просто рекомендую
либо тщательно умываться после
использования мицеллярной воды,
либо вместо мицеллярки использовать мягкий гель или пенку для умывания. И о чудо, обычно через 2-3 недели сухости и раздражения как не
бывало!

Мораль

Давайте немного скептически
относится к рекомендациям
маркетологов. Дело в том, что
главная задача маркетологов –
продвигать товар на косметическом рынке. А наша с вами
задача – не навредить своей
коже.
Ольга Фем

ramgmarketinganddesign.com

А нализа
существующих
маркетинговых
элементов до создания интерактивного
веб-с айта

Мы оказываем весь спектр услуг в широком диапазоне
маркетинговых задач:

Marketin

от разработки успешных потребительских, корпоративных и ритейл-брендов
до дизайна упаковки и разработки новых продуктов и сервисов.

Мы предлагаем:

RAMG

Полную разработку бренда, как с нуля, так и развитие с учетом уже существующих
компонентов - нейминг, фирменный стиль, создание и обслуживание веб-сайтов.
Цельную коллекцию рекламных элементов: дизайн рекламы
для печатных и электронных СМИ, брошюры, визитки,
календари, магниты и прочие рекламные компоненты.

Мы предоставляем:

Design

Бесплатные высококачественные фотографии (при определенных условиях)
Особые скидки на типографские услуги

Я

Мы поможем выстроить четкий и притягательный образ
вашего бизнеса, донеся его
потребител я

763.545.1600

до
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Мы все потомки людей, которые ловили рыбу в реках, плавали в морях и
пили воду из ручьев и озер. Призывы
избегать контакта с водой мне вообще кажутся темным средневековьем.
Было же это уже несколько сотен лет
назад, когда протирали кожу одеколонами и настойками, считали, что
все болезни от воды, казалось бы,
должны же учиться на исторических
ошибках.

лярку смывать необходимо.
Но я всё-таки отправила состав этой
мицеллярной воды Юлии Гагариной
и получила от неё такое разъяснение:
в данном случае мы имеем дело со
смесью классических и неклассических вещей.
И хотя эта мицеллярная вода относится к промежуточному типу, каких
сейчас на рынке большинство, Юлия
посоветовала такую мицеллярку всётаки смывать, несмотря на наличие
полоксамеров.
Но самое интересное, что надпись
на этикетке не только разрешала не
смывать эту мицеллярную воду, но и
рекомендовала использовать в качестве тоника.

763- 545-1600

авто

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГОДА
Автомобили на батарейках, которые появятся в продаже до конца года

Вот мы и стали на год ближе к будущему, где автопилоты в порядке вещей, а выхлопные трубы
можно увидеть только на гоночных трассах да в
автомобильных музеях. И уже в 2018-м ряды машин без двигателей внутреннего сгорания (причем машин достаточно «умных») существенно
пополнятся – за счет новинок, которые представлены в нашей галерее.

Tesla Model 3

метров. В дальнейшем ожидается появление более дальнобойных и более мощных версий I-Pace,
которые составят конкуренцию Tesla Model X
P100D.

– Цзя Юэтин, глава проекта LeEco, отказался
возвращаться в родной Китай, так как занят проектом FF… и опасается юридической ответственности за многомиллионные долги перед инвесто-

Mercedes-Benz EQ

Пока что под мерседесовским суббрендом EQ
выходили только концепт-кары да гоночные машины, однако уже к концу нынешнего года должен появиться и первый серийный автомобиль.
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Хотя первую пару тысяч экземпляров Tesla Model
3 уже передали покупателям в конце 2017 года,
настоящее «рождение» самой доступной машины
Tesla состоится лишь в этом году – международные продажи «тройки» начнутся во второй поло-

вине 2018-го. А вот британцам, австралийцам и
жителям других стран с левосторонним движением придется подождать продаж Model 3 как минимум год.
В зависимости от модификации, седан Model 3,
цены на который начинаются от 35 тысяч долларов, способен разгоняться до 97 километров в час
за 5,1–5,6 секунды – быстрее пока не позволяют
ни мощность электромоторов, ни ограниченность
сцепления (эта модель – заднеприводная). Запас
хода, в свою очередь, варьируется от 355 до 500
километров. Неприятный, но важный момент – в
отличие от владельцев Model S и Model X, водителям Model 3 за пользование станциями быстрой
зарядки Supercharger платить придется.

Скорее всего, это будет упрощенный внешне концептуальный кроссовер Generation EQ. Машине
придется конкурировать с тем же Jaguar I-Pace и
Tesla Model X.
В плане технических характеристик EQ близок к
I-Pace: самая мощная версия будет развивать 400
лошадиных сил, а запас хода составит 500 километров. Два электромотора (по одному на каждую
ось) смогут разгонять кроссовер до 100 километров в час за 5 секунд. Подзаряжаться EQ сможет
как от розетки, так и с помощью беспроводной зарядки.

рами. Однако компания обещала вывести свой
электромобиль на рынок как раз в 2018-м году,
так что скрестим пальцы и понадеемся, что все
у Faraday Future получится. Тем более, недавно
Юэтин привлек новый раунд инвестиций на миллиард долларов.
Электрокроссовер FF 91, который станет первым
серийным автомобилем марки, считается главным конкурентом Tesla Model X P100D. До 100
километров в час он уже разгоняется быстрее, чем
Tesla – за 2,39 секунды, что подтверждают тестовые замеры с участием прототипов. Ожидается,
что FF 91 порадует и наилучшей в классе дальнобойностью: по американскому циклу ЕРА запас
хода составит чуть более 600 километров, а по европейскому NEDC – более 700.

Audi E-Tron Quattro

Компания Audi обещает в течение пары-тройки
лет выкатить на рынок целую вереницу электромобилей, а возглавить это «нашествие» должен
кроссовер E-Tron – серийная версия прототипа,

Jaguar I-Pace

Выход I-Pace запланирован на 2018 год, и, судя
по последним фотографиям фотошпионов, Jaguar
движется точно по графику. Предзаказ на компактный кроссовер размером с BMW X3/Audi Q5
уже довольно давно открыт – около 300 заявок на

ищете работу?

электрокар поступило из России. Поэтому встречать I-Pace в дилерских центрах мы будем со всем
миром, в конце осени.
Все четыре колеса серийной машины будут ведущими, а суммарная мощность электрической силовой установки составит 400 лошадиных сил. С
ней алюминиевый I-Pace сможет разгоняться до
100 километров в час за 4 секунды ровно и проезжать, а одного заряда хватит где-то на 500 кило-

представленного еще в 2015 году. E-Tron станет
первым автомобилем Audi, который сразу создавался как электрокар. Обычные машины на батарейках у Audi уже имеются – например A3 e-tron.
Предварительные технические характеристики E-Tron выглядят неплохо: два электромотора
суммарной мощностью 510 лошадиных сил, разгон до 100 километров в час за 4,6 секунды, максимальная скорость 210 километров в час и запас
хода в районе 500 километров. До топовых модификаций Tesla Model X далековато, но нельзя исключать появления в дальнейшем и версии RS.

Faraday Future FF 91

Вокруг стартапа Faraday Future нынче ходит много нехороших разговоров: из последних новостей

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
з а х о ди т е н а
русскоязычный
информационный
п о р та л

www.zerkalomn.com

Груша с карамельным муссом
и шоколадной конфетой
на хрустящем пралине
Рецепт Николая Бакунова,
концепт-шефа Duran Bar
150 г груши
300 мл вина
100 г сахара
2 веточки розмарина
1 веточка тимьяна
Мусс:

10 г сахара
20 г взбитых сливок
Ваниль
20 г английского соуса
Ганаш:

10 г сливок
10 г шоколада
Бисквит:

30 г муки
1 яйцо
10 г сахара
5 г молотых какаобобов
10 г вафельной
крошки
Шаг 1. Грушу очистить от семян и кожи, варить
20 минут в вине с добавлением сахара и трав.
Шаг 2. Сделать карамельный мусс: смешать все
ингредиенты миксером на высокой скорости.
Шаг 3. Приготовить ганаш: растопить шоколад и
влить сливки, добиться однородной консистен-

ции. Дать остыть.
Шаг 4. Взбить яйцо с сахаром, всыпать муку и какао-бобы. Замешать тесто, вылить его в форму и
испечь бисквит. Остудить.
Шаг 5. На тарелку выложить бисквит, сверху грушу, карамельный мусс.
Шаг 6. Посыпать вафельной крошкой и полить
ганашем. Украсить мятой и шоколадом.
Черничный пирог
Автор – Рустам Тангиров,
шеф-повар ресторана Sixty
Крем:

550 г жирной сметаны
600 г вареной сгущенки
1000 г заварного крема
Заварной крем:
500 мл молока
260 г сахара
2 стручка ванили
4 яйца
20 г муки
100 г сливочного масла
80 г кукурузного крахмала
500 мл жирных сливок
Тесто:

15 мл лимонного сока
300 г сахара
300 г муки
175 г сливочного масла
100 г сливок 38%
17 г пищевой соды
4 яйца

Начинка:

1 кг черники
Шаг 1. Готовим тесто: смешать сливки, сахар и
масло, поставить на водяную баню.
Шаг 2. Прогревать массу, постоянно вымешивая
ее.
Шаг 3. Снять с бани и добавить яйца, постоянно
помешивая.
Шаг 4. Соду погасить лимонным фрешем и добавить в массу. Потом добавить муку и перемешать
до однородной массы.
Шаг 5. Тесто разделить на 4 части и раскатать на
коржи.
Шаг 6. Выпекать при температуре 180 градусов С
в течение 6-10 минут.
Шаг 7. Приготовление заварного крема: смешать
яйца, сахар, крахмал и муку.
Шаг 8. В другом сотейнике
смешать
молоко, сливки и
ваниль. Довести до
80 градусов С и заварить молочной смесью – яичную.
Шаг 9. Поставить
все на огонь, интенсивно мешать, заваривая все до густой
массы.
Шаг 10. Снять с огня, добавить сливочное масло
и остудить.
Шаг 11. Смешать сметану, заварной крем и сгущенку.
Шаг 12. Крем и чернику разделить на 4 части.
Шаг 13. Прослоить кремом и ягодами каждый
корж, собирая высокий пирог.
Мария Тихменева

763- 545-1600

Черничный пирог и груша в карамели
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интерьер

Особенности современного интерьера
Современный стиль интерьера
очень вариативен и практичен. В
его основе, разумеется, лежат требования современного человека и
возможности последних разработок в сфере дизайна мебели, техники,
строительных/отделочных
материалов и так далее. Но все же в
представлении обычного человека,
не имеющего специального образования, современный интерьер остается понятием весьма туманным.
И данная статья направлена на то,
чтобы очертить границы данного
направления и выявить его основные черты.

Цветовая гамма

ров нашей газеты).
Цветовые акценты в современном
интерьере также имеют право на существование. Яркие и выразительные по цвету элементы «оживляют»
обстановку. Один из наиболее модных нынче приемов – акцентная стена. Однако это далеко не единственный способ внедрить насыщенные
краски в оформление комнаты. Это
можно сделать посредством текстиля или другого декора.
Отдельного внимания в современном стиле интерьера заслуживают

принты. Геометрические рисунки,
тропические мотивы и графические
рисунки не только украшают собой
пространство, но и задают ему особое настроение.
Удобная планировка

элементов, чтобы добиться эффекта
роскоши и дороговизны, а остальное
может быть более бюджетным, но
главное – практичным. И современные производители мебели вроде
IKEA и Cosmo в плане практичной и
бюджетной мебели не зря завоевали
такую популярность.
Экологичность интерьера
В современном интерьере данная
тема очень важна и актуальна. Если
вы не можете использовать в оформлении своего жилья исключительно
натуральные материалы, то хотя бы
отдавайте предпочтение тем, кото-

рые можно назвать экологичными.
Также приветствуется текстура и оттенки природных материалов.

Мебель из масс-маркета
Не каждый может себе позволить
покупку огромного дома с высокими
потолками и просторными комнатами. Но даже если комнаты в вашем
жилище небольшие, современный
стиль в интерьере направлен как
раз на комфортное оформление небольших квартир. Главное в данном
случае – сделать планировку жилья
максимально удобной. Здесь в ход
идет и зонирование всеми возмож-

ными способами, и снос лишних
простенков с целью создать единое
пространство, что сегодня модно.
Иначе говоря, сейчас существует
масса возможностей улучшить планировку любой квартиры и в рамках
современного стиля это очень приветствуется.

Сценарий освещения
Если раньше мебель старались покупать «на века», то сегодня нет ничего зазорного в том, чтобы покупать
мебель массового производства. Это
обусловлено тем, что современный

В современном интерьере стены, как
правило, выступают в качестве фона,
поэтому для них лучше всего выбирать нейтральные оттенки: бледнооливковый, светло-серый, айвори, а
белые стены – это уже целый культ
в дизайне интерьеров. Темные тона
также могут быть доминирующими
в современном стиле интерьера. К
примеру, модный оттенок Riverside
прекрасно подойдет для оформления стен. Но здесь важно помнить,
что темный интерьер нужно уметь
украсить (об этом вы сможете прочесть в одном из следующих номе-

человек более прогрессивен, он идет
в ногу со временем и переменчивыми модными тенденциями. Сейчас
крайне редко ремонт «живет» больше 5 лет. И не потому что интерьер
теряет свой внешний вид, а потому
что он становится неактуальным по
отношению к новым веяниям и самому человеку (его требованиям). Так,
нет смысла обставлять весь дом или
квартиру дизайнерской мебелью из
массива или дизайнерскими предметами. Достаточно одного-двух

Светодизайн современного интерьера – это отдельный вид дизайнерского искусства. Грамотный сценарий освещения не только позволяет
сделать оформление комнаты более
приятным глазу, но и удобным до
мелочей. Умелое внедрение подсветки и дополнительных источников искусственного света позволяет
взглянуть на один и тот же интерьер совершенно-по новому. Также

нельзя не отметить и современный
дизайн люстр, торшеров, бра и настольных ламп – это уже далеко не
второстепенные элементы, а полноценный, если не ведущий, декор интерьера.

763- 545-1600

ваш дом

Преимущества систем
воздушного отопления

Преимущества.
Перечислим все преимущества систем воздушного отопления: экономичность, высокая энергоэффективность,
относительно низкая стоимость оборудования, простота
монтажа, удобство и надёжность эксплуатации, возможность ввода в эксплуатацию в любой сезон, быстрый
обогрев помещений, вентиляция с фильтрацией воздуха, обеззараживанием и кондиционированием всего
дома по единой системе воздуховодов.
Очевидно, что сегодня наиболее экономически выгодным вариантом является воздухонагреватель на газовом
топливе - furnace. Конструкция газового воздухонагревателя включает в себя следующие элементы: стальной корпус, покрытый стойкой к высокой температуре
и коррозии эмалью; горелка; рекуператор; трубчатый
теплообменник (выполненный, как и рекуператор, из
специальной жаропрочной стали); многоскоростной
вентилятор нагнетания воздуха; вентилятор удаления
продуктов сгорания газа; газовый клапан на магистрали
нагревателя; фильтр очистки воздуха; тепловую и шумовую изоляцию распределительных воздушных каналов.
Тепло, получаемое при сжигании топлива, через стенки
трубчатого теплообменника передаётся воздуху, нагнетаемому вентилятором.
Непосредственно перед поступлением в теплообменник
воздух подогревается в рекуператоре выбрасываемым
из помещений в процессе вентиляции тёплым воздухом.

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
з а х о ди т е н а
русскоязычный
информационный
п о р та л

Пройдя рекуператор и основной теплообменник, нагретый воздух через фильтр очистки нагнетается вентилятором в воздухоотводы, по которым затем распределяется по обогреваемым помещениям. Остывший воздух из
помещений забирается с помощью системы возвратных
воздуховодов и вновь возвращается в камеру теплообменника. Движение воздуха вызывается тем же нагнетательным вентилятором. Таким образом осуществляется
рециркуляция воздуха в помещениях.
Эксплуатация.
В эксплуатации воздухонагреватели очень просты и
практически не требуют профилактики, за исключением замены фильтров.
Нагреватели могут быть с открытой или закрытой камерой сгорания. Для применения в жилых домах рекомендуются модели с закрытой камерой, где полностью
исключено проникновение продуктов сгорания в отапливаемые помещения. На рынке присутствует сегодня
достаточно широкий ассортимент газовых и жидкотопливных воздухонагревателей.

Быстродействие
и экономичность.
Экономичность системы воздушного отопления оказывается высокой благодаря нескольким факторам, прежде всего отсутствию промежуточного теплоносителя.
Кроме того, в сравнении с водяным отоплением, воздушное характеризуется значительно меньшей инерционностью и обеспечивает прогрев помещений уже через
15-20 минут после начала работы. Это свойство делает
данное оборудование весьма удобным для обогрева домов в холодное время года. Кроме того, совершенно
ясно, что отсутствие промежуточного жидкого теплоносителя исключает протечки и размораживание трубопроводов и оборудования. Температура в обогреваемом
помещении контролируется автоматикой и поддерживается с точностью в 1-2°F.
Работу воздухонагревателя системы воздушного отопления можно запрограммировать по времени суток
или на неделю. При правильном программировании
системы общее время работы воздухонагревателя для
поддержания в помещении комфортной температуры
составляет всего 15-20 минут в течение каждого часа.

Minneapolis;MS Universal Services;E10552;10x15 (b1-one offs)
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При перестройке Зимнего дворца, после случившегося в
нём в 1837 г. пожара, была использована предложенная
в 1830 г. генералом Н. Амосовым система воздушного
отопления. В печах, являющихся источниками тепла
для этой системы, горячие продукты от сгорания дров
в специальной теплообменной камере нагревали воздух,
поступающий с улицы. Тёплый воздух в свою очередь
подавался в освобождённые от пожароопасных дровяных печей залы дворца. Справедливости ради следует
сказать, что ещё в 1480 г. Грановитая палата кремля отапливалась подобным образом.
За пределами России в те далёкие времена такое отопление называли русским. Кроме пожарной безопасности эта система отопления обладает рядом других
существенных преимуществ. К тому же она позволяет
использовать в качестве первичного источника тепла
для нагрева воздуха газовые, электрические или жидкотопливные воздухонагреватели, а также геотермальные
источники и тепловые насосы. Даже с нагревательным
котлом и единственным теплообменником на манер автомобильного радиатора система воздушного отопления оказывается лучше, чем с водяными радиаторами в
каждом помещении.
Система водяного отопления летом простаивает до холодов. А вот элементы системы воздушного отопления
могут быть задействованы и в летний период, если в
системе предусмотреть функции кондиционирования,
очистки и увлажнения воздуха. Таким образом исключаются три дополнительные системы, если использовать одни и те же воздуховоды и устройства, вызывающие циркуляцию подготовленного специальным образом воздуха.

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

MS Universal Services

763.228.3110

msherusa@hotmail.com
4785 Underwood Ln. N.
Plymouth, MN 55442
#1963 City of St. Louis Park, MN
© 2014 Lennox Industries Inc. Lennox dealers include independently owned and operated businesses.
One offer available per qualifying purchase.

www.zerkalomn.com
E10552-14Sp-10x15.indd 1

2/27/14 7:12 PM

763- 545-1600

наши дети

Почему чувство стыда только портит
ребёнка, а не воспитывает его
Катерина
Дёмина
— об одной из главных воспитательных
ошибок родителей
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Стыд объединяет кучу негативных эмоций. Страх, гнев, обесценивание и ненависть к себе. Да и
вряд ли кому-то хоть раз помогали фразы «как тебе не стыдно!» или «совсем стыд потерял?».
Психолог и многодетная мама
Катерина Дёмина объясняет, почему стыд никогда и ничему не
научит ребёнка и как отличить
чувство стыда от других чувств.
От стыда хочется провалиться
сквозь землю, испариться, исчезнуть. От стыда сгорают дотла и превращаются в камень. И, как можно
догадаться, человек готов на многое,
лишь бы не чувствовать ничего подобного. Особенно когда ты — маленький ребёнок и плохо понимаешь, чего от тебя ждут.
Пристыдить — один из самых простых и действенных способов заставить ребёнка слушаться. В этом действии спрятана угроза исключить
ребёнка из членов семьи, сообщества
«своих», людей, заслуживающих
жить. Собственно, стыд и формируется (в норме) с этой целью: заставить человека соблюдать культурные и социальные нормы, принятые
в этом месте и в это время. Не будешь придерживаться правил — мы
тебя выгоним, нам тут преступники
не нужны.
Но двух-трёхлетний человек ещё
слишком мал, чтобы, во-первых,
знать и принимать все эти сложные
и витиеватые обстоятельства, а, вовторых, не способен пока что сдерживать разные побуждения своей
натуры, ему элементарно нечем это
делать. Контроль и волевая сфера
психики ещё не готовы, не созрели
для того, чтобы управлять его по-

ступками. Считается, что совесть и
самоконтроль более-менее начинает
функционировать к семи годам. А у
ребёнка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, например,
и того позже.
Когда ребёнок
начинает понимать,
что такое стыд.
И как он появляется
Совершенно бессмысленно стыдить
дошкольников, особенно в принятой
у нас форме: «Ах ты, безобразник,
как тебе не стыдно, зачем ты разлил
молоко и разбросал хлопья по всему столу?». Затем, что не надо было
оставлять в доступе, дорогие родители. И ему сейчас не стыдно, потому
что он не понимает, какие социальные нормы нарушил (а вы понимаете, можете быстро назвать?). Ему
просто очень страшно видеть ваш
гнев.
Риторические вопросы «Зачем? Почему ты это сделал?» вносят ещё
больший хаос, потому что не понятно, что отвечать. Разлил и разбросал, потому что хотел сделать
себе завтрак, пока все спят, но пакет
с молоком оказался слишком тяжёлым, а коробка с хлопьями открыта в
неудобном месте. А потом уже было
поздно что-то исправлять…
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Основная воспитательная задача родителей детей от двух до семи лет —
учить, а не наказывать
Вместо потрясания кулаками и призывания всяческих кар на голову недотёпы, можно и нужно объяснять,
как нужно было поступить, показывать верные пути, делать вместе.
Ребёнок растёт, начинает ходить в
садик, знакомится с правилами поведения в детской группе. Оказывается, можно «подвести товарищей»,
например, тем, что медленно ел, или
одевался, или не спал — а наказывают всех. Круговая порука. Мало кто
понимает, откуда взялись все эти
воспитательные приёмчики «один
за всех, а все за одного». Но опять и
опять: обжигающее чувство стыда,
когда стоишь в одних трусах перед всеми, тебя ругают и унижают, а друзья
смеются, в основном от облегчения, что не их засекли
в этот раз.
А родители могут голову
себе ломать, что это ребёнок два дня в сад ходит —
потом три недели болеет.
Нестерпимо потому что.
Более того, наблюдение за
тем, как кого-то мучают,
вызывает точно такую же внутреннюю реакцию, как и у жертвы. То
есть вашего ребёнка, может, голым
на подоконник и не ставили, но, если
ставили кого-то другого — он тоже
травмирован этим.
И в этом случае «стыжение» ничего не воспитывает, ничему не учит.
Ребёнку стыдно, страшно, он беззащитен и бесправен. Единственное,
чего он хочет — сжаться в комочек
и спрятаться от глаз так, чтобы никто не нашёл. А страх блокирует все
познавательные и мыслительные
процессы, вы знали об этом? Пристыжённый ребёнок вряд ли извлечёт урок. Скорее, научится врать,
прятаться и изворачиваться.
Когда мы взрослеем, мы усваиваем
правила поведения, явные и скрытые нормы, законы и понятия. Чтото мы соблюдаем, потому что боимся
наказания, что-то — потому что приняли всей душой, что «так правильно». Взрослый зрелый человек руководствуется давно установленной
системой представлений о том, что
такое хорошо и что такое плохо. Называется «мораль». Или, как мальчик-второклассник, может проехать
на красный, если уверен, что его никто не видит. Или убеждает себя, что
все так делают.
Чем отличается чувство
стыда от чувства вины
При правильном воспитании у ребёнка должно сформироваться чувство ответственности за свои поступки и способность чувствовать вину,
если накосячил. Вина отличается от
стыда прежде всего тем, что это не
«я — плохой, негодный, ужасный,
мне нет места среди людей», а «я —

хороший, но сейчас сделал плохо,
но это можно исправить». Чувствуя
вину, можно извиняться, пытаться
восполнить ущерб: «Я нечаянно сломал твою игрушку, мне очень жаль,
если хочешь — возьми любую мою».
С виноватым человеком хочется и
возможно продолжать отношения,
мириться.
Из стыда нет выхода. Единственное,
что можно сделать — кровью искупить. Да и тогда не факт, что примут
обратно.
Именно поэтому стыд — последний
рубеж обороны, то, что удерживает
от совсем уж кромешных поступков.
У вины есть раскаяние. Когда мы
становимся старше (и по идее взрослее), мы принимаем на себя обяза-

тельства и готовы отвечать за них.
Вина — это печаль, сожаление. Мы
расстроены, что сделали кому-то
больно или неудобно. Именно на
этом обстоятельстве надо делать
упор, объясняя ребёнку, в чём его
проступок. «Смотри, ты забыл о маминой просьбе, хотя согласился ей
помочь. Мама очень расстроилась,
когда пришла с работы и увидела,
что посуда не убрана». Из этой ситуации есть быстрый и лёгкий выход:
«Извини, мам, я сейчас всё сделаю!».
«Что ж ты за мерзавец такой, мать
целыми днями на работе убивается,
чтобы у тебя всё было, а не можешь
задницу от дивана оторвать, чтобы
ей помочь!» — это путь в никуда.
Что важно помнить всем
родителям
• Стыдить маленького ребёнка —
только пугать его, он не понимает,
что вы от него хотите. Объясняйте
простыми словами, называйте действия и эмоции, учите.
• Совесть как внутренний моральный регулятор формируется ближе
к семи годам.
• Чувство стыда появляется у зрелого человека изнутри, это самый мощный ограничитель, который удерживает нас от аморальных поступков.
• Использовать его для коррекции
поведения ребёнка — бессмысленно
и жестоко.
• Выучите сами и научите ребёнка
волшебной фразе, которая позволяет не сваливаться в стыд, когда вас
пытаются туда загнать: «Не все оценочные суждения являются модификаторами поведения». Другими
словами, не всё, что о вас говорят,
должно заставлять вас измениться.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

«Любимый МихМих».
Три брака и одна любовь Михаила Державина
10 января скончался актёр театра и кино Михаил
Державин. Незадолго до
смерти народный артист
опубликовал свою единственную автобиографию
«Я везучий. Вспоминаю,
улыбаюсь, немного грущу».
Летом 2016 года Михаил Державин
отметил своё 80-летие. Владимир Путин отправил народному артисту поздравительную телеграмму, на сцене
Театра Сатиры, где актёр прослужил
почти полвека, его поздравляли коллеги, а СМИ публиковали интервью
с обаятельным актёром, который с
большим оптимизмом говорил о будущем. Но будущее длилось недолго.
Мы вспоминаем, каким было прошлое великого артиста.
Вся жизнь — театр
Державин, конечно, кокетничал,
когда в последнем интервью газете
«АиФ» говорил: «Я не знал, что стану
актером, судьба так распорядилась».
Свои первые аплодисменты народный артист услышал уже в 5 лет. Во
время войны Театр Вахтангова, в
котором выступал его отец Михаил
Степанович Державин, отправили в
эвакуацию в Омск, где московские
артисты регулярно организовывали
концерты. На одном из таких представлений маленького Мишу поставили на табуретку и попросили
прочесть его любимый монолог фельдмаршала Кутузова.
«Я до сих пор помню тех зрителей
— раненых, с перебинтованными ру-

Михаил Державин в фильме «Кабачок «13 стульев» (1969)
лярно бывали актёры, не успевшие
разгримироваться, поэтому с юных
лет Михаил привык видеть на своей
кухне Ивана Грозного, Сталина, Ленина…
В счастливой «лодке»
В свой 80-летний юбилей на вопросы
о самочувствии народный артист отвечал: «Ощущаю себя неплохо, хотя
не буду приукрашивать и утверждать,
что чувствую себя тридцатилетним.
Я ведь думал, что до 80 никогда не
дотяну. Папочка мой умер рано, ему
было всего 48 лет», — и желал себе
крепкого здоровья.
Отца Михаила не стало, когда мальчику было всего 14 лет. На руках у
матери осталось трое детей, а будущий актёр был единственным сыном.
Поэтому, помимо учёбы, у юного
Державина было много обязательств,
и на какой-то момент он даже стал

комсомольца на собрании в фильме
«Разные судьбы». Но несмотря на
удачное начало кинокарьеры Державин долгое время считал себя театральным актёром.
Ситуацию изменил выход на экраны
первого советского юмористического
сериала «Кабачок «13 стульев», где
Михаил исполнил Пана Ведущего.
Передача оказалась настолько популярной, что каждое появление её
артистов на улице сопровождалось
криками «Стулья идут!» и буквально
парализовывало движение. А после
выхода на экраны комедии Наума

более значительным».
Ещё в училище он женился в однокурснице «прелестной Катюше», отцом которой был сам Аркадий Райкин. У молодых было много общего,
но когда молодожёнов распределили
по разным театрам, даже искусство не
смогло спасти от развода — брак распался всего через два года.
Со второй женой Державина познакомила внучка Никиты Сергеевича
Юлия Хрущёва. Нина Семёновна
Будённая училась вместе с ней на факультете журналистики и часто приходила в театр. Однако и с дочерью
одного из первых Маршалов Советского Союза Державин тоже прожил
недолго — актёр влюбился в другую
женщину и просто ушёл из семьи.
С народной артисткой России Роксаной Бабаян Державин познакомился
уже в начале 80-х, в самолёте, когда
летел на гастроли. «Может, браки и
вправду заключаются на небесах?»,
— задумался актёр и через три месяца
сделал предложение. С тех пор супруги не расставались.
По словам близких, несмотря на голливудскую внешность и головокружительный успех Державин никогда
не страдал звёздной болезнью (даже
когда из-за напора поклонниц ему
приходилось отсиживаться в театре
после спектаклей до поздней ночи). В
театре Сатиры, где Державин отслу-

Михаил Державин с супругой - певицей Роксаной Бабаян.

Михаил Державин в фильме «Трое в лодке, не считая собаки» (1979)
ками, ногами, головами. Когда я произнёс слова: “Враг будет побеждён!”,
— раздался такой тихий грохот аплодисментов — раненые хлопали забинтованными ладонями», — вспоминал
народный артист.
Как рассказывал Державин, долгие
годы он считал, что главное место
в мире — это театр, а самая главная
профессия — артист. Что не удивительно, ведь Михаил вырос в доме,
где жили актёры Театра Вахтангова,
в соседнем подъезде — Театральное
училище им. Щукина, дальше — сам
театр. В гостях у Державиных регу-

единственным кормильцем в семье.
Далеко не всех студентов «Щуки»
отпускали на киносъёмки, чтобы
они могли подработать. Но в случае
с Михаилом руководство, хорошо
знакомее с его отцом, делало исключение. Так, на втором курсе, Державин оказался на съёмочной площадке
фильма о первых комсомольцах Петрограда, которые встали на защиту
Советской власти. В картине Юрия
Егорова «Они были первыми» он сыграл свою первую роль в кино — гимназиста Женьку. В том же 1956 году
Державин исполнил небольшую роль

Бирмана «Трое в лодке, не считая
собаки», Державин окончательно утвердился в статусе звезды советского
экрана. В интеллигентно-ироничную
манеру артиста влюбились миллионы
зрителей, а сам он приобрёл имидж
большого любителя «слабого пола».
Дамский угодник
«Чего греха таить, романов у меня
было много, — вспоминал Державин.
— Я могу об этом говорить открыто,
потому что между моими браками
были перерывы…». При этом любвеобильному Державину на протяжении
всей жизни удавалось сохранять прекрасные отношения со всеми «бывшими». Дамы говорили об артисте
так: «Михаил Державин — тонкий,
интеллигентный, нежный актёр с
юмором. И что удивительно — возраст ему очень к лицу, он делает его

жил почти полвека, все его обожали
и ласково называли МихМих. А сам
артист даже в 81 год не утратил отменного чувства юмора: свои первые
мемуары он хотел назвать «Бесполезные воспоминания», но издательство
отговорило. В итоге в сентябре 2017го на прилавках появилась первая
и последняя книга Державина под
названием «Я везучий. Вспоминаю,
улыбаюсь, немного грущу», в которой
он подводил итоги. «Пусть мемуары
будут метафорой всей моей жизни, в
том числе и в искусстве», — заявил в
видеообращении к журналистам народный артист, который не смог приехать на презентацию рукописи. Уже
тогда у Державина начались серьёзные проблемы со здоровьем.
Елена Яковлева
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

Николай Фоменко:
«Я не такой дед, что внуков раз в году видит»
В восьмисерийном фильме «На краю», снимающемся для канала Россия-1,
Николай
играет
отца, который спасает
любимую дочь из плена
террористов. Актер говорит, что в его жизни главное — это пятеро детей и
трое внуков.
— Николай, вас не смутил сюжет фильма. Ведь это рассказ о
девушках, попавших в террорис
тические организации.
— Я не понимаю, что здесь может
смутить? Проблема же действительно существует, и все о ней знают. Как
знают и о Варваре Карауловой, которая училась в МГУ, а потом поехала
в Сирию, в ИГИЛ. Документальная
история этой девушки использована как часть сценария. Во всем мире
снимается масса картин на тему исламского терроризма. Один из примеров — трилогия «Заложница» с
Лиамом Нисоном в главной роли.
Об этих проблемах нужно говорить
и бороться с ними всеми способами.
Я участвую в этом фильме, потому
что меня эта тема волнует как любого нормального человека, ведь у меня
есть дети, в том числе две девочки.
— Что для вас стало самым сложным в работе?
— Нам еще снимать и снимать, так
что все сложности впереди. Закончился блок съемок в Москве, впереди поездка в Египет. Для меня
всегда очень важна команда. А режиссера фильма Женю Лаврентьева я знаю больше двадцати лет, мне
нравится, как он работает. Тема достаточно острая, «на стыке» — где
же находится эта невидимая граница
между добропорядочным исламом и
террористическим движением? Но
наша картина по большому счету
не о терроризме, а о семейных ценностях. На мой взгляд, семья — это
и есть государство. Меняется правительство, система координат, меняется все на свете, а вот семья во все
времена остается главным в жизни
людей. Мой герой проходит путь от
человека, который сначала разрушил собственную семью, а потом собрал ее заново. И понял, что главнее
дома ничего в жизни нет. Он обычный человек, не супергерой. Ведет
себя как отец, для которого ничего
дороже своего ребенка нет и быть
не может. Передо мной бы тоже не
стоял вопрос — отдать свою жизнь
за спасение ребенка или нет. Дети
— все, что у меня есть. Остальное —
неинтересно, неважно, бессмысленно. Потому что наша деятельность,
творческая или деловая, ничего после себя не оставляет. Только в детях
мы продолжаемся дальше. Ради своей семьи я готов на все, жена и дети
— моя главная поддержка и опора. И
я свято чту эти семейные ценности, о
которых говорится в нашем фильме.
— Какой совет вы дадите родителям, чтобы они не потеряли связь
с детьми?

— Важно быть рядом, заниматься
ими. Если уж вы их родили, будьте
добры потратить свою жизнь на то,
чтобы ваши дети выросли окруженными настоящей заботой и любовью.
Почаще обнимайте их, и все будет
хорошо. У меня пятеро детей и трое
внуков, и, представьте себе, я знаю
все о каждом из них: кто куда поехал,
кто чем в какую минуту занимается…
С утра до вечера мы на связи. Я всегда в курсе событий: куда поехали,
кто бросил волейбол, а кто перестал
ходить на танцы. И тут же у меня
возникает вопрос: почему перестали
ходить и что с этим делать? В общем,
я постоянно в центре событий и
рулю ситуацией.
— Год уходящий был для вас юбилейным: вам исполнилось 55 лет.
Как относитесь к датам?
— Я не отмечаю дни рождения, и уж
тем более для меня нет понятия —
юбилейный или не юбилейный год.
Цифры ничего не значат, и возраста
я не ощущаю. Принцип жизненный
один — только вперед. Итоги любят
подводить те, кто особо ничего не делает. А у меня столько всего происходит одновременно, что мне год понадобится, чтобы проанализировать
происходящее. Я, как в той поговорке: утром в газете, вечером в куплете.
— Вы преуспели в стольких профессиях: актер, музыкант, телеведущий, автогонщик. А есть
что-то, что вы хотели, но еще не
успели совершить в жизни?
— Нет, мне бы даже хотелось от
какой-то работы отказаться, слишком много всего. Моя жизнь попрежнему расписана по минутам. И
все свободное время и возможности
я трачу на то, чтобы побыть с семьей,
на занятия с детьми. Других интересов у меня нет, если честно.
— А что бы вы все-таки назвали
сегодня главным делом своей жизни?
— Главное — это мои малыши, мои
дети и внуки. Некоторым и 20 лет
скоро исполнится, а кому-то уже и
за 30, но для меня они все малыши.
Важнее их ничего нет. Когда ты проживаешь длинную жизнь и делаешь
много всего, в потоке времени становится понятно, что вся твоя деятельность в общем и целом эфемерна по
сравнению с тем, что значат твои
дети. Они твое будущее. Уже послезавтра никто не будет перечитывать
то огромное количество журналов,
что сейчас выходит. Даже книжки, к
сожалению, люди перестают читать.

И музыка невечна, только, пожалуй,
архитектура сохраняется. Раскопали
камень и поняли, что после себя оставил человек… Да что говорить, люди
вчера еще на танки залезали, а сегодня Ельцина никто не вспоминает.
Так будет и дальше. Я всегда считал,
что Моцарт знаменит только тем,
что у него было 11 детей. Если бы у
Сальери было такое же число потомков, они бы его тоже продвигали… Я
говорю сейчас с философской точки зрения. Возможно, это не совсем
верные мысли, но они мои.
— Что для вас, как для многодетного отца, самое важное в воспитании детей?
— Важно не перекладывать воспитание ребенка на детский сад и школу, а всегда быть с ним рядом. Когда
взрослые заняты только собой, то
случаются страшные вещи, которые показаны в нашем фильме «На
краю». Сегодня растет очень странное поколение. У них нет чувства
ответственности перед окружающим
пространством. Нужно прививать
маленькому человеку то, что вы считаете нужным. Например, какие книги читать. Есть теория: пусть, мол, ребенок сам решит, кем он хочет быть
и чем заниматься. Не желает учиться
музыке — пусть не учится! На мой
взгляд, это ошибка. Ребенок познает
мир и каждый день хочет новое, хватается за разные вещи. Но, увлекаясь всем сразу, невозможно достичь
результатов. Согласен, нужно дать
ребенку много возможностей. Когда
вырастет, у него будет база знаний,
он решит, чем заниматься. Возможно, поменяет профессию, потому что
в сегодняшнем мире нельзя работать
лишь в одном направлении. Я своим
примером стараюсь оказывать влияние на детей, на их выбор занятий и
увлечений — музыка, спорт, образование. У нас в семье девочки играют
на рояле, а мальчики на скрипке. Я
довольно жесткий родитель, сюсюкаться не привык. Моих детей нет в
социальных сетях, они не сидят сутками в интернете, а читают книги. Я
считаю, что люди должны говорить
друг с другом, а не переписываться в
мессенджерах.

С детьми — Иваном и Анастасией
(2009). Фото: Persona Stars
— Какие качества ребенка вы сохранили в себе?
— Восторженность и романтичность.
И очень досадное качество — веру
в людей. Доверчивость не в смысле наивности, а в смысле культуры
доверия, что сейчас вообще в жизни не принято. То есть прежде чем
оставить автомобиль на заправке на
пять минут, его нужно обязательно закрыть, предварительно все из

него забрав, чтобы тебя не обчистили. Я не таков… Но я уже пожилой
человек, что поделаешь. Живу в тех
конструкциях, которые были привиты мне в детстве. И своим детям их
прививаю. Главный совет, который
я готов дать детям, основываясь на
жизненном опыте: любить — значит
отдавать. Это всегда возвращается
сторицей.
— Готовы к тому, что дети пойдут по вашим профессиональным
стопам?
— Если кто-то из моих малышей попытается стать артистом, то я сделаю
все, чтобы это был артист не только
в Российской Федерации. Потому
что мир — он очень большой и очень
открытый. Наши дети должны жить
в мире без границ, как и все остальные. А профессия русскоязычного
артиста через десять лет будет неактуальной, на мой взгляд. Это никоим
образом не значит, что язык надо забывать. Но очень важно иметь возможность работать всюду.
— Вы уже трижды дед. Согласны с
утверждением, что внуков любят
больше, чем детей?
— У меня нет к внукам «дедушкиного» подхода, возможно потому, что
мои дети и внуки «перемешаны» по
возрасту — внучки старше младшего сына. Так что никаких различий
между ними я не делаю. Отношения
со всеми очень доверительные, близкие. Я не такой дед, что внуков раз
в году видит, поздравляя с Новым
годом.

С женой Наталией.
Фото: Global Look Press
— Вот уже несколько лет, как
группа «Секрет» возродилась золотым составом, дает регулярные концерты. Вы по-прежнему
дружны, как в юности?
— Осенью начался юбилейный мировой тур в честь 35-летия «Секрета».
На это уходит много сил и времени,
но и радость, конечно, приносит. На
самом деле мы всегда оставались
дружны. Но скандалы привлекают
больше внимания. Поэтому, когда
СМИ пишут, что мы не разговариваем, ссоримся и тому подобное, нам
остается только поддерживать тему.
Так что мы будем только рады, если
вы напечатаете, что мы не просто
не разговариваем, а ненавидим друг
друга. И на концертах наши гримерные находятся на расстоянии 400 м
друг от друга. (Смеется.)
— В ближайшее время планируются съемки фильма о группе «Секрет». А если бы вы снимали кино

Лика Брагина

Николай Фоменко
Родился: 30 апреля 1962 года в
Ленинграде
Образование: окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК)
Семья: жена — Наталия Фоменко
(Кутобаева), руководитель прессслужбы Совета Федерации; дети
— Екатерина (36 лет), Анастасия
(19 лет), Иван (14 лет), Василий
(8 лет); внуки — Аглая (13 лет),
Мария (12 лет), Иван (2 года)
Карьера: актер, музыкант, телеи радиоведущий, автогонщик. В
1982 году вместе с Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным
создал группу «Секрет». Снялся в
50 фильмах, среди которых: «Сирота казанская», «Старые клячи»,
«День радио», «Апостол». Мастер
спорта России международного
класса по автоспорту
--------------------------------------------Привет, «Секрет»!
Чем занимались участники битквартета «Секрет» после того, как
группа распалась.
----------------------------------------------

Максим Леонидов

После ухода из группы в 1989 году
начал сольную карьеру.
До 1996 года жил и работал в Израиле, после чего вернулся в СанктПетербург. В 2012 году воссоеди-

нился с «Секретом» и принимает
участие в общих концертах и выпуске альбомов.
Выступает сольно, работает в театре, пишет музыку к спектаклям.

Алексей Мурашов

Был приглашен в группу в 1982 году,
позже играл в трио
«Секрет» и группе «Секрет-5». В
1998 году покинул этот коллектив и
с тех пор выступал сольно, позже создал собственную группу — «По БАРАБанУ band». В 2008 году вместе с
Фоменко и Андреем Заблудовским
возродил «Секрет», вместе они записали еще один альбом — под названием «LIVE».

Андрей Заблудовский

После распада бит-квартета в 1990
году вместе с Мурашовым и Фоменко играл в трио «Секрет», которое после ухода Фоменко переименовали в
«Секрет-5», а после — в «Секрет-99».
Лидером этого коллектива является
по сей день. С 2013 года золотой состав группы возобновил концертную
деятельность.

Дмитрий Рубин

Вместе с Николаем Фоменко и Максимом Леонидовым стоял у истоков
«Секрета», но покинул группу еще
до ее взлета, уступив место Андрею
Заблудовскому. Написал стихи к
самым известным песням группы:
«Привет», «Алиса» и другим. Песни
на его стихи пели Пугачева, Боярский, группа «На-На». Скончался в
июле 2017 года.
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о себе любимом, какие моменты
нашли бы в нем отражение?
— С чего бы я начал? Побежал к психиатру со словами: «Я хочу снимать
кино про себя!» На мой взгляд, это
как минимум странно, признак дурного воспитания. Как перед зеркалом
стоять и говорить: «Господи, какой я
красивый!» Невозможно пытаться
воссоздать всего одну истину. Вы
смотрите на себя в зеркало и видите
одно, а я смотрю на вас и вижу совершенно иное… Бесконечно повторяю стихи Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает
ввысь. Не надо заводить архива, над
рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не
успех. Позорно, ничего не знача, быть
притчей на устах у всех». С каждым
годом они все меньше находят понимания и отражения в мире…
Мы же планируем снимать художественный фильм в жанре, может
быть, некоего комикса. Будем играть
самих себя, но это придуманная история, художественный вымысел. События, происходящие с группой «Секрет» в фильме, будут очень далеки
от реальности. Григорий Константинопольский сейчас дописывает
сценарий, он же будет и режиссером
картины. Мы надеемся, что в конце
весны уже приступим к съемкам.

— В чем сегодня ваш рок-нролл?
— Мне просто радостно все, что
происходит вокруг: и в работе,
и в семье. Все более или менее
успешно. В октябре 2018 года
зрители увидят удивительное
высокотехнологичное шоу, где
я буду играть на скрипке. Это
мой личный музыкальный проект. Я ведь профессиональный
скрипач — в детстве занимался целых десять лет — и бесконечно рад
тому, что скрипка вновь появилась
в моей жизни. Сейчас много занимаюсь. Это очень трудно, но и невероятно интересно.
— В спектакле «И снова c наступающим» вы играете с Леонидом
Ярмольником. Ваши герои актеры, судьбы которых сложились
по-разному: один — известный шоумен, другой — неудачник. Как вы
считаете, все зависит от судьбы
или от самого человека?
— Конечно, от самого человека. Судьба, несомненно, участвует, но это
всего двадцать процентов, остальное
— труд. Как человек с упрямством
крокодила вкладывается в себя, старается, трудится, и в результате чтото получается. Либо не получается.
О себе мне судить трудно, похожих
на меня людей в реальности немного: таких, кто сразу в нескольких
профессиональных сферах задействован, сами все придумывают и
осуществляют. Но полностью подпишусь под словами «Я бы ничего
не хотел изменить в своей жизни». У
меня все прекрасно, тьфу-тьфу, лишь
бы не сглазить.

763- 545-1600

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

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

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

В компанию APlus Transportation
Компания MEL

Health Tech

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

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Требуются водители

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

требуются:

Land Surveyors
(геодезисты),

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Я

С
РЫВАЕТ
К
О
П
Е
ЛЕЧЕНИ
НСТВОМ
БОЛЬШИ
ХОВОК!
ТРА
С
.
МЕД

Знание
английского
и русского

обязательны.

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

Тел. 763-545-2800
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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

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

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

Тел. 763-516-7851
763-516-7407
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

Тел:. 630-742-4098
В компанию DKP Express

требуются водители для работы
на Light & Medium Duty Trucks.
Также открыта вакансия диспетчера в офисе.

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

Приглашаются
работники на уборку
тел.: 763-757-3296
Развивающейся компании по уборке

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

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%
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Bravo Cleaning,Inc.

Chicago based trucking company with open terminal
in Twin Cities, MN is looking for company drivers and
owners operators.
We offer:
·
Lease program with 0$ down, 0% interest.
·
Brand new trucks and trailers
·
For company drivers $0.55/mi
·
Dry vans only
·
Long or regional hauls
·
Paid vacation
·
Drop & hook
·
Safety bonus

763- 545-1600

United Transport
Срочно требуются водители

763- 545-1600

звезды
Анна Курникова
и Энрике Иглесиас
впервые показали
своих детей
16 января детям 42-летнего Энрике
Иглесиаса и 36-летней Анны Курниковой исполнился месяц, и в честь
этого события счастливые родители решили впервые показать сына
и дочь широкой общественности.
Анна сфотографировалась с одним

ский певец вместе больше 10 лет. Для
обоих малыши стали первенцами.
Ким Кардашьян
и Канье Уэст
стали родителями
в третий раз
Поздравляем 37-летнюю Ким Кардашьян и 40-летнего Канье Уэста с

Норт и двухлетнего сына Сейнта.
Кардашьян рассказывала, что они с
мужем прибегли к помощи суррогатной матери, так как во время первой
беременности Ким столкнулась с тяжелой степенью гестоза (преэклампсией), а еще у звезды реалити-шоу
были проблемы с прикреплением
плаценты в период второй беременности. Телезвезда говорила, что у нее
была неудачная попытка забеременеть при помощи ЭКО.
Что третьим ребенком супружеской пары будет девочка, общественность узнала за несколько
месяцев до рождения ребенка.
Бывшего мужа
Хайди Клум Сила
обвинили
в сексуальных
домогательствах
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из малышей и опубликовала снимок
на своей странице в Instagram. Так
же поступил и Энрике, сфотографировавшись с другим близнецом.
Комментарий к этим снимкам они
выбрали один на двоих:
“Мой солнечный свет”,– подписали
Иглесиас и Курникова фото.
Напомним, близнецы, названые Николасом и Люси, родились 16 декабря в Майами. До этого дня СМИ не
было известно о беременности теннисистки.
“Они общались только с семьей и
очень близкими друзьями. В основном они ведут замкнутый образ жизни”,– рассказал инсайдер.
Бывшая первая ракетка мира и испан-

С тех пор как в Голливуде началприбавлением в семье — суррогатная мать, которая вынашивала их
малыша, родила его в понедельник,
15 января. Таким образом Ким и
Канье стали родителями здоровой
девочки — третьего ребенка в их семье.
По информации TMZ, женщина, родившая ребенка пары, живет в СанДиего. Однако неизвестно, роды
прошли там или в Лос-Анджелесе,
где появились на свет двое других
детей супругов. Напомним, Ким и
Канье
ют четырехлетнюю дочь

ся скандал вокруг обвинений известнейшего кинопродюсера Харви
Вайнштейна в сексуальных домогательствах, перестали молчать о харассменте сотни женщин. На этот
раз под их удар попал бывший супруг Хайди Клум — певец Сил.
Написала заявление в полицию на
Сила актриса Трейси Бердсалл.
Трейси рассказала, что знаменитый
исполнитель домогался ее в 2016
году, когда они жили по соседству и
тесно дружили.
Произошел же инцидент на кухне
в доме у общих друзей. Актриса подавала салфетку Силу, когда он внезапно на нее набросился и попытался поцеловать. Женщина приложила
усилия, чтобы оттолкнуть его, но он
начал распускать руки — трогать ее
за грудь. После этого Трейси уехала
и больше не имела никаких контактов с певцом.
Сотрудники местной полиции сообщили, что инцидент расследуется и Сил уже оповещен о написанном на него заявлении. Однако
он полностью отвергает предъявленные в свой адрес обвинения.
Катрин Денев извинилась
перед жертвами
сексуального насилия
за свое открытое письмо
74-летняя Катрин Денев принесла
извинения за открытое письмо, ко-

торое она вместе с другими французскими женщинами написала на
прошлой неделе, и добавила, что
сожалеет о том, что обидела жертв
“чудовищных поступков”.
“Я приношу извинения всем жертвам этих ужасных деяний, которые, возможно, были оскорблены
письмом, опубликованным в газете
“Ле Монд”. Я извиняюсь исключительно перед ними — и ни перед кем больше”, — сказала Денев.
Актриса также добавила, что в письме не было ничего, что могло бы
оправдать харассмент, иначе, по ее
словам, она бы его не подписала.
Напомним, что в послании, написанном актрисой и другими француженками, говорится о том, что мужчины
имеют право флиртовать с женщинами. Кампанию против харассмента
Денев и другие женщины сравнили
с “охотой на ведьм” и возрождением
пуританства.
“Насилие — это преступление. Но
настойчивое или неуклюжее приставание таковым не является, равно
как нельзя считать преступлением
проявления агрессивного мачизма”,
— говорится в письме.
С похожими заявлениями недавно выступил и 65-летний британский
актер Лиам Нисон, который недоумевает, почему сейчас в Голливуде
обвинениям в сексуальных домогательствах подвергается такое большое число знаменитостей.
“Есть знаменитые люди, которых
внезапно начали обвинять во всех
грехах: за то, что случайно прикоснулся к коленке женщины, или за
что-то похожее. И после таких обвинений их убирают из программ,
прекращают с ними сотрудничество.
Это похоже на охоту на ведьм”,—
сказал актер.
Скандал с участием Харви Вайнштейна вызвал раскол среди знаменитых представителей кино и
шоу-бизнеса. Если некоторые осудили действия продюсера и заявили, что тоже стали жертвами
сексуальных
преступлений,
то
другие, как Денев и Нисон, оказались по другую сторону баррикад.
«Движение вверх»
стал самым кассовым
российским фильмом
в истории
Спортивный блокбастер «Движение вверх» с Владимиром Машковым стал самым кассовым фильмом
за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал Kinobusiness.
Картина Антона Мегердичева уже
заработала в российском прокате 1
миллиард 693 миллиона рублей и
обошла фэнтези «Последний богатырь» с 1 миллиардом 672 миллионами. Прошлый лидер по сборам
продержался на своей позиции ме-
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звезды

нее двух месяцев.
Фильм посетили 6,63 миллиона зрителей, однако эксперты прогнозируют, что картина еще не исчерпала
кассовый потенциал.
Фильм «Движение вверх» основан
на реальных событиях — картина посвящена победе сборной СССР по
баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советская
команда обыграла «непобедимую
сборную США», пребывавшую в фаворитах на протяжении 36 лет.
Секс-скандалы
застопорили работу
сценаристов
Сценаристы стали бояться шутить
на темы домогательств и изнасилований из-за многочисленных голливудских секс-скандалов. Автор
комедийного сериала «Новенькая»
Элизабет Меривезер заявила The
Hollywood Reporter, что работники

киноиндустрии перестали высмеивать эту тему даже во время групповой работы над сценариями.
«Сценарная комната, теоретически,
всегда была местом, где люди свободно могли обсуждать самые грязные вещи. В ней ты обязан время от
времени пересекать черту, если делаешь это с уважением. Но теперь постоянно возникает мысль:”Наверное,
эту шутку я озвучить не могу”», —

посетовала Меривезер.
Источник издания из одной киностудии заявил, что сценаристам увеличили количество перерывов, «чтобы они могли восстановиться от участия в беседах на тревожные темы».
10 января сообщалось, что актриса
Катрин Денев и еще 99 известных
француженок выступили в защиту
мужчин, на которых «объявили охоту» из-за навязчивого флирта. Жен-

щины заявили, что «попытки соблазнить кого-то, даже настойчивые
и неуклюжие», не могут считаться
преступлением.
В октябре 2017-го знаменитости заговорили о домогательствах на фоне
секс-скандала вокруг продюсера
Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили
Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера,
Стивена Сигала и Дастина Хоффмана. В ноябре секс-скандалы вынудили Алека Болдуина на всякий случай
заранее извиниться перед женщинами.
Больше ада и странных новостей в
Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Президент Франции
оказался автором
эротического романа
Будущий президент Франции Эмманюэль Макрон в 16-летнем возрасте написал эротический роман
для своей учительницы Бриджит,
которая стала впоследствии его женой. Об этом пишет журнал Closer,
ссылаясь на готовящуюся к выходу
в свет биографию супруги.
В книге приводятся слова соседа

Макрона, который в 1993 году зарабатывал набором текстов. «Однажды
он попросил меня напечатать триста
страниц книги, которую он только
что написал. Это был смелый роман,
пикантный! Имена, конечно, были
вымышленными, но, думаю, он хотел
выразить то, что чувствовал в то время», — отмечается в биографии.
Книга о первой леди Франции появится на прилавках 17 января.
Эмманюэль Макрон женился на
Бриджит,
которая
преподавала
французский язык в школе и вела театральный кружок, в 2007 году. Супруга избранного президента Франции старше его на 24 года. У пары нет
общих детей, но Макрон усыновил
сына и двух дочерей жены от первого брака.

Приключения
Паддингтона 2
/ Paddington 2

Подростковая
постапокалиптическая эпопея «Бегущий в лабиринте»
не дотянула по сборам до «Голодных

комедия / приключения / семейный
Режиссер:
Пол
Кинг
В ролях: Хью Грант, Брендан Глисон, Питер Капальди, Джим Бродбент, Хью Бонневиль
Даже если ваши малыши не видели

первую британскую картину о говорящем медвежонке Паддингтоне,
вам стоит сводить их на ее сиквел.
Это обаятельнейшая и душевнейшая
приключенческая комедия о мишке,
который видит в людях только хорошее, какие бы невзгоды ни выпадали
на его долю. Лента удостоилась высочайших оценок, когда за месяц до
Рождества вышла в британский прокат.
Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти
/ Maze Runner:
The Death Cure
боевик / триллер / фантастика
Режиссер:
Уэс
Болл
В ролях: Дилан О’Брайен, Роза Салазар, Томас Сэнгстер, Кая Скоделарио, Уолтон Гоггинс

игр», но достаточно удачно прошла в
прокате, чтобы студия Fox экранизировала все три книги Джеймса Дэшнера. «Лекарство от смерти» завершает трилогию и обещает ответы на
все те вопросы, которые волновали
персонажей и зрителей двух первых
картин цикла. Напомним, что действие «Бегущего в лабиринте» развивается после глобальной катастрофы, в которой львиная доля человечества погибла или превратилась в
зомби. Главную роль в «Лекарстве
от смерти» вновь сыграл Дилан
О’Брайен. Картину предполагалось
выпустить год назад, но съемки пришлось надолго приостановить из-за
серьезной травмы О’Брайена.
Величайший шоумен
/ The Greatest Showman
биографический / драма / мюзикл
Режиссер:
Майкл
Грейси
В ролях: Хью Джекман, Мишель
Уильямс, Зак Эфрон, Зендая, Ребекка Фергюсон
Мы в основном знаем Хью Джекмена как героя супергеройских филь-

мов о Людях Икс. Но до того как
стать Росомахой, Джекмен был преимущественно известен как герой
мюзиклов. В «Величайшем шоумене» австралиец вернулся в этот жанр,
чтобы сыграть Финеаса Барнума –
легендарного бизнесмена и основателя самого знаменитого в Америке
цирка. Действие ленты развивается
во второй половине XIX века. Она
рассказывает, как Барнум прошел
путь от сына портного до прославленного шоумена. В картине больше
десятка музыкальных номеров.

Достойное дополнение к «Дюнкерку» Кристофера Нолана, историческая драма Джо Райта рассказывает, что делал Уинстон Черчилль в
1940 году, когда нацистские войска
захватывали Францию и громили
британский экспедиционный корпус
на материке. Премьер-министра сыграл Гэри Олдман, и его яркое и убедительное перевоплощение удостоилось самых лестных похвал.
Кавалерия /12 Strong
военная драма
Режиссер: Николай Фьюлси
В ролях: Майкл Шеннон, Крис
Хемсворт и др.
Фильм рассказывает о подвиге американских солдат в борьбе с вражескими группировками талибов.
Через несколько дней после трагедии

Темные времена
/ Darkest Hour
биографический / драма / исторический
Режиссер:
Джо
Райт
В ролях: Гэри Олдман, Лили
Джеймс, Бен Менделсон, Кристин
Скотт Томас, Стивен Диллэйн

11 сентября группа особого назначения получила задание отправиться в
Афганистан. В чужой стране, живущей по своим законам и правилам,
американские солдаты вместе с агентами ЦРУ должны объединить усилия с военными Северного альянса и
дать отпор талибам. Для достижения
цели главным героям придется развязать полномасштабную войну.
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а что в кино?
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Золотой ключик «Красного графа».

Во что играл со Сталиным Алексей Толстой?
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135 лет назад, в январе 1883
г., в метрической книге Предтеченской церкви г. Николаевска появилась запись: «Генваря 12 дня крещён Алексей; родители его: Гвардии поручик,
граф Николай Александров
Толстой и его жена Александра Леонтьевна».
От отца новорождённому Алёше Толстому, будущему классику отечественной литературы,
достался герб, на котором изображён «малый золотой ключ».
То есть Золотой Ключик. Эта
фигура противоречива. Она
может символизировать как
власть и могущество, так и покорность. Всё вышесказанное
является удивительно точной
визитной карточкой одного из
самых талантливых писателей
XX столетия. Автора не только
эпических «Хождения по мукам» и «Петра Первого», но и
чудесной детской сказки «Золотой ключик, или Приключения
Буратино».
Дебют «на крови»
Современники ожидали от дебютировавшего «третьего Толстого» чегото особенного. Вот Максим Горький
пишет публицисту Александру Амфитеатрову: «Обращаю ваше внимание на графа Алексея Николаевича.
Этот юный человек из Толстых, родственник Ивана Тургенева - хорошая кровь!»
Максимилиан Волошин разливается
соловьём: «По отцу он - Толстой; по
матери - Тургенев, с какой-то стороны близок не то с Аксаковым, не то
с Хомяковым… Одним словом, в нём
течёт кровь классиков русской прозы, чернозёмная, щедрая, помещичья кровь».
Поэтому кажется, что успех сопровождал «красного графа» всегда и
доставался как бы сам по себе. На
деле же всё было не так. Дебютировал Толстой как поэт со сборника
«Лирика» в 1907 г. и был фактически уничтожен тогдашней критикой:
«Стихи его бескрасочны, худосочны
и вялы». Не лучше дела обстояли и
с прозой. В том же 1907 г. Толстой
едет в Париж и участвует в кружке
русских поэтов и писателей, которые выпускают журнал «Сириус».
Главным редактором его был Николай Гумилёв. Наш герой удостаивается язвительной характеристики:
«Юноша с круглым бабьим лицом и
довольно простоватого вида, хотя и
с претензией… Считался он в кружке
бесталанным, неудачником - критиковали его беспощадно».
Ругали его и впоследствии - за приспособленчество, за беспринципность, за то, что прославлял «кровавого тирана» Сталина, за то, что в голодные годы ухитрялся давать пиры,
да ещё и хвастался этим: «Приехал
Толстой. Рассказывал, как питался
во время писательской поездки по
Волге. Ежедневно - икра, копчёная
рыба, чудесные сливки, фрукты и

какие-то особенные огурцы... А ведь
в стране голод».
Портрет Алексея Толстого. Художник Пётр Кончаловский.
Игры с генсеком
Всё это правда. Равно как и то, что
именно Алексей Толстой за два года
до Великой Отечественной придумал самый главный лозунг будущей
войны - «За Родину! За Сталина!».
Отношение самого Толстого к критике было удивительным. Со всеми
обвинениями он соглашался. Вот его
слова: «Я циник, простой смертный,
который хочет хорошо жить, и мне
на всё наплевать. Нужно писать пропаганду? Чёрт с ним, я и её напишу!
Эта гимнастика меня даже забавляет. Приходится быть акробатом.
Мишка Шолохов, Сашка Фадеев все они акробаты. Но они не графы.
А я граф, чёрт подери!»
В подобные игры с власть имущими
граф играл виртуозно. И выигрывал.
Так, рассказывают, что одна из первых встреч товарища Сталина с писателями проходила в режиме застолья. В процессе спонтанно возникло
соревнование - Толстой произносил
искромётные тосты, пил охотно и
много. Сталин принял вызов - пил
не меньше, внимательно наблюдая
за писателем. И дождался - во время
очередного тоста Толстого повело,
он рухнул на пол, словно мертвецки
пьяный. Сталин даже проводил бесчувственного Толстого до машины.
Но, едва отъехав, «побеждённый»
Толстой открыл глаза и абсолютно
трезвым голосом произнёс: «Ну, всё.
Теперь он мой».
Но даже если не брать в расчёт предания, всё равно окажется, что Толстой вёл сложную игру и о Сталине
думал не столько как о вожде, сколько как об инструменте. В 1936 г., работая над пьесой «Золотой ключик»,
в тех местах, где куклы мечтают о
собственном театре, Толстой рисует
на полях характерный профиль усатого мужчины с узнаваемой трубкой
в зубах.

В то же самое время он работает над
повестью «Хлеб». Между прочим,
это первое большое произведение о
Сталине. Легенда о его замысле поучительна. Якобы Толстого предупредили, что в писательской среде намечается чистка и его имя названо среди первых. Он задал единственный
вопрос: «Месяц у меня есть?» И,
получив утвердительный ответ, написал «Хлеб». Он должен был стать
частью знаменитой эпической трилогии «Хождение по мукам».
Слуга народа
Надо сказать, что своего Толстой
добился. Он получил от советской
власти и лично от Сталина всё, о чём
мог мечтать. И простодушно хвалился эмигранту Ивану Бунину: «Ты и
представить себе не можешь, как я
живу. У меня целое поместье в Царском Селе, три автомобиля...»
Это было в 1936 г. В следующем году
состоялись выборы в Верховный Совет СССР первого созыва. Трудящиеся Старорусского избирательного
округа своим депутатом выбрали
Алексея Толстого. И он показал, что
занимает высокий пост вовсе не для

личного обогащения. Он добивается, чтобы
в Старой Руссе
построили мост
через реку Перерытицу. Продавливает для своих избирателей
строительство
бани, клуба и кинотеатра. А чуть
позже и вовсе
пускается в рискованные предприятия. Вот какие письма шлют
ему из Старой
Руссы: «Добрейший
Алексей
Николаевич!
Мы, коллектив
верующих Полновской церкви
Демянского района, просим Вас:
потрудитесь
походатайствовать,
нельзя ли нам вернуть нашего священника Владимира Михайловича
Барсова…»
И он ходатайствует, что для 1938 г.
- поступок почти геройский. Подобных обращений было много, и в ряде
случаев Толстому удаётся невозможное - из лагерей возвращаются
осуждённые, дела которых пересмотрели.
Своим вниманием он не оставлял
избирателей и потом, когда побывал
в Старой Руссе уже в качестве работника «Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков». Уже тяжелобольной, он поехал туда, чтобы
видеть, писать и свидетельствовать.
Но то, что он там увидел, окончательно подорвало его здоровье. Умер
Толстой 23 февраля 1945 г., не дожив до Победы всего 3 месяца.
Константин Кудряшов

Скорбим и сочувствуем
семье БЕЛЯВИНЫХ в связи
с безвременным уходом
из жизни мамы Ирины

НИНЫ
ИВАНОВНЫ

КОЛОБКОВОЙ
Выражаем наши глубокие соболезнования
Семьи: Винник, Гезунтерман, Гриченер,
Зевелевы, Липник, Мишеевы, Натанзон,
Ревиновы, Стипаковы, Чайка

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

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker
ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com

Владимир
Резников,
Владимир
Резников,

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

Услуги
Услуги

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

E-mail:
E-mail:
vladimirarc@yahoo.com
vladimirarc@yahoo.com

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

Отзывы
Отзывы

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

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

Дрор Сореф, режиссёр
(Работал
с Джономс Джоном
Траволтой,
Паз Вега, Хло
Питером
О'Тулом
и другими)
(Работал
Траволтой,
ПазМоритц,
Вега, Хло
Моритц,
Питером
О'Тулом и другими)

«Владимир
Резников
- профессиональный
переводчик!
Наша компания
работаетработает
с ним уже
больше
Все работы
выполнялись
в точно
«Владимир
Резников
- профессиональный
переводчик!
Наша компания
с ним
уже5 лет.
больше
5 лет. Все
работы выполнялись
в точно
поставленные
сроки
и си высоким
качеством
перевода.
Он мыслит
по- английски
и по-русски
одновременно,
отличается отличается
грамотно
поставленные
сроки
с высоким
качеством
перевода.
Он мыслит
по- английски
и по-русски
одновременно,
грамотно
поставленной
речью
и ееиизложением
в письменном
виде. Рекомендуем!»
поставленной
речью
ее изложением
в письменном
виде. Рекомендуем!»
Алла Мусатова,
Алла Мусатова,
совладелец компании
ATManagement
group
совладелец
компании ATManagement
group

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

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!
Судья
Д.Ш.,
Аляска
Судья
Д.Ш.,
Аляска
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Мы поможем Вам принять правильное решение!

Компания Globus Transport Inc
приглашает

OWNER OPERATORS and COMPANY DRIVERS
Для работы на нашей основной ветке
Миннесота - Калифорния (DRY VAN FREIGHT)
Если Bы - ответственный и профессиональный
водитель CDL Class A с опытом работы не менее 2 лет,
Bам больше 23 лет, имеете чистый водительский
рекорд и медицинскую карточку, то Bы нам
подходите!
Звоните сегодня! Со своей стороны мы обеспечим
Bас всем необходимым для хорошего, стабильного
заработка!
Парковка на базе компании, русскоговорящий
диспетчер, техническая
и навигационная
поддержка круглосуточнo!

Мы также предоставляем

TRUCK LEASING PROGRAM

для опытных водителей CDL Class A
(COMPANY DRIVERS)

Звоните! 952.345.3233

