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В Миннесоту хлынул поток нелегальной мариху-
аны. Запрещенный у нас каннабис доставляется 
из штатов, где она легализована к свободной про-
даже. Так,  Minnesota State Patrol сообщает, что 
в трех случаях задержания автоводителей было 
изъято марихуаны больше, чем за весь 2016 год.
9 февраля патрульный полицейский в районе 
Otter Tail County остановил автомашину с по-
врежденным номерным знаком, пассажирка ко-
торой сидела на упаковках с марихуаной. Общей 
вес изъятой «травки» – 300 фунтов (более 136 
кг).
Двумя неделями ранее, 24 и 26 января, патруль-
ные полицейские задержали автомобили, из са- лонов которых было изъято в общей сложности 

225 фунтов марихуаны (около 102 килограммов).
За 2017 год в результате рейдов полиции и слу-
чайных задержаний было изъято 4200 фунтов ма-
рихуаны  (1905 кг). Это больше, чем за последние 
пять лет суммарно. По сообщениям полиции, по-
ток наркотиков в Миннесоту начался после того, 
как во многих штатах она была легализована. 
“Именно из этих штатов идет доставка, - говорит 
Мэтт Лэнджер, State Patrol. – Но в основном это 
Калифорния, Колорадо и Орегон”.
Пути доставки марихуаны в  Миннесоту, по сло-
вам полиции, контролируются хорошо организо-
ванными и опытными преступными группиров-

Вниманию граждан Российской 
Федерации, временно находящихся 

или постоянно проживающих  
в США!

18 марта 2018 года состоятся 
Выборы Президента 

Российской Федерации
Соотечественников, проживающих 
в городе Миннеаполисе, приглашаем на 
досрочное голосование, которое состоится 
11 марта 2018 года (с 08.00 до 16.00) 
в г. Миннеаполис, штат Миннесота, 
в помещении  редакции газеты 
«Зеркало» по адресу: 8 Nathan Lane N. 
Plymouth, MN 55441.
Дополнительная информация размещена 
на сайтах и в социальных сетях Посольства 
и консульских учреждений России в США.

В Миннесоту хлынул поток 
нелегальной Марихуаны

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)

FRONT COVER
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Rhythmic Adaptive

Dance Karate

952-933-2452 | www.mini-hops.com

Join us for a  

Free Trial!

Trampoline 
& Tumbling

Lessons for Life
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ками по отлаженным маршрутам. По 
словам Брайан Маркарт, Директора 
отдела по борьбе с наркотиками и 
преступными группировками Депар-
тамента общественной безопасности 
Миннесоты, полицейские отряды 
штата и Violent Crime Enforcement 
Team делают все возможное, чтобы 
нелегальная марихуана не попадала 
на улицы Twin Cities. “Единствен-
ный способ это сделать – прервать 
поток до того, как он проник в Мин-
несоту, - считает Маркарт. - Именно 
над этим мы и работаем”.
Напомним, Соединенные Штаты 
были одной из первых стран, где за-
претили употреблять марихуану. В 
1937 году при администрации Фран-
клина Рузвельта приняли закон, ко-
торый запретил напрямую произво-
дить, покупать и хранить коноплю 
(но ее разрешили использовать для 
научных или медицинских целей).
Однако в последние десятилетия 
отношение властей США к канна-
бису сильно изменилось. Начиная 
с 1996 года во многих штатах раз-
решили использовать марихуану в 
медицинских целях, в некоторых ее 
декриминализовали, то есть отмени-
ли уголовную ответственность для 
тех, кого поймали с небольшим ко-
личеством марихуаны «для личного 
пользования».
Администрация президента США 
Барака Обамы ничего не делала 
против легализации наркотиков в 
отдельных штатах. Сам Обама, ко-
торый входил в «банду любителей 
косячков» в старших классах, счи-
тает марихуану «пороком» и «вред-
ной привычкой», которая, впрочем, 
не сильно отличается от сигарет или 
алкоголя.
Калифорния – один из штатов, где 

легализована марихуана. За употре-
бление конопли ради ее дурманяще-
го эффекта в штате проголосовали 
56 процентов избирателей. Взрос-
лым людям старше 21 года разреши-
ли курить и владеть до одной унции 
«травки» (28,35 грамма, примерно 
один стакан).
Калифорния — самый густонасе-
ленный регион США. Здесь живет 
39 миллионов человек, которые, по 
оценке Los Angeles Times, за год вы-
курят «травки» на 6 миллиардов 
долларов.
Напомним, по федеральным законам 
США марихуана по-прежнему оста-
ется вне закона.

кошачье кафе открылось 
В Миннеаполисе

Кафе “Мяу” открылось в аптауне Мин-
неаполиса в этом месяце, ставшее пер-
вым подобным кафе в Миннесоте и на 
Среднем Западе. Впервые подобные за-

ведения  появились в Японии и быстро 
завоевали популярность. Два года назад 
кошачьи кафе были запущены в рамках 
“пилотной программы” в Лос-Анжелесе. 
Концепция заведений нацелена на бла-
гие цели: клиенты могут выпить чашеч-
ку кофе и заодно познакомиться с жи-
вотными, которых привозят из местных 

шелтеров.
Если вы не уверены, что готовы завести 
питомца, все равно вы – желанный гость 
в “Мяу”. “Наши котята и кошки – все 
миролюбивые, приходите просто посмо-
треть на них и пообщаться”, - говорят 
владельцы кафе.
Кафе «Мяу» расположено по адресу: 
2323 Hennepin Avenue in Minneapolis, ря-
дом с Red’s Savoy Pizza.
Пятн-суб с 9 утра до 9 вечера, Воскр с 10 
утра до 6 вечера, в остальные дни – с 11 
утра до 9 вечера.

PussY RioT посетят с гастроляМи 
Миннесоту

Надежда Толоконникова и другие участ-
ники скандально известной панк-группы 
Pussy Riots посетят с гастролями Минне-
соту.
Напомним, пять лет назад, 17 августа 
2012 года, Хамовнический суд Москвы 
приговорил к двум годам колонии участ-
ниц группы  — Надежду Толоконникову, 
Марию Алехину и Екатерину Самуце-
вич. Хулиганством были признаны съем-
ки клипа «Богородица, Путина прогони» 
в храме Христа Спасителя, вызвавшие 
большое осуждение в Русской право-
славной церкви. 
Процесс над участницами группы про-
гремел на всю Россию и далеко за ее 
пределами. И если в США и Европе ре-
акция была однозначной в поддержку 
Pussy Riots и осуждением слишком суро-
вого приговора, в России  общество раз-
делилось на две группы, одна из которых 
осуждала действия активисток и считала 
справедливым понесенное ими наказа-
ние.
Участницы арт-проекта формулируют 
свою общественно-политическую про-
грамму следующим образом: феминизм, 
борьба с правоохранительными органа-
ми, защита ЛГБТ-сообщества, антипу-

тинизм, радикальная децентрализация 
органов власти в России, спасение Хим-
кинского леса и перенос столицы РФ в 
Восточную Сибирь. Участницы группы 
считают себя частью ”третьей волны фе-
минизма” и обозначают свои взгляды как 
“левый антиавторитаризм”. Толоконни-
кова отмечала в интервью, что группа 
считает себя «частью западного анти-
капиталистического движения, которое 
составлено анархистами, троцкистами, 
феминистами и автономами”.
Впоследствии, выйдя из тюрьмы, Ма-
рия Алехина, Надежда Толоконникова 
и продюсер группы Петр Верзилов в ста-
тусе мировых знаменитостей ездили по 
разным странам.
Журналистка Олеся Герасименко в под-
робном тексте о Верзилове, опублико-
ванном в русской версии журнала GQ, 
рассказывает, что только за ритуальное 
четырехминутное шоу на фестивале в 
английском Гластонбери группа зарабо-
тала 40 тысяч долларов. Благотворитель-
ные обеды, встречи со звездами, совмест-
ные фотографии с Мадонной и Хиллари 
Клинтон — так группа провела большую 
часть 2014 года. В 2015 году они появи-
лись в эпизодических ролях в известном 
американском ТВ-сериале “Карточный 
домик” (House of Cards), где играли са-
мих себя.
В Миннеаполисе Pussy Riot выступят 10 
марта. На сайте мероприятия, которое 
пройдет в Turf Club, сообщается, что все 
билеты на выступление группы распро-
даны. Cтоимость билета - $25.

Уважаемые клиенты страховой компании 
s&R insurance 

(агент по страхованию Стелла Кравитц)!
Доводим до вашего сведения, что 1 января 2018 года произошло слияние 

компании с Greg Ganyo Insurance Agency. Каждый клиент компании 
S&R InSuRAnce полУчит информационное пиСьмо.

С февраля 2018 года офис компании располагается по новому адресу:
  3531 88th Ave. ne Blaine 55014

 телефон компании остался прежним – (763) 545-8951
если у Вас есть вопросы – пожалуйста, звоните!

ed’s CloCk RePaiR ЭДУарДа ройтера – 
одна из лучших часовых мастерских в Twin cities!

 Компания Ed’s Clock Repair вошла в число лучших мастерских по по-
чинке часов. Рейтинг опубликован в журнале Twin Cities Consumers’ 
CHECKBOOK (см. стр. 22). 
Поздравляем владельца компании Эдуарда Ройтера! Согласно отзывам, 
клиенты на 100 процентов удовлетворены сервисом его мастерской.
Центр изучения услуг - Consumers’ Checkbook – независимая неком-
мерческая организация. Она была основана в 1974 году для того, что-
бы предоставить объективную информацию опроса потребителей о 
поставщиках и услугах. На основе этих опросов в журнале Consumers’ 
Checkbook публикуются рейтинги компаний. Существуют как печат-
ная, так и онлайн-версия журнала.

 

                            

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

EVALUATION SERVICE
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ
МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В АМЕРИКАНСКОЕ: 
 ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА, МАГИСТРА, 

ДОКТОРА НАУК ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ,  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,  

B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

 Роза Харт

www.russianaa.com
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0 у нас в миннесоте

МАРИНА ГЛАДКОВА:  
«В КАЖДОМ РЕБЕНКЕ ЕСТЬ БРИЛЛИАНТ»

Старший тренер гимнастической школы Mini-Hops Gymnastics 
МАРИНА ГЛАДКОВА рассказала в интервью о том, как важно 

увидеть в ребенке личность, научить его любить спорт, а также не стать 
заложником нездоровой конкуренции 

Марину Гладкову можно по праву 
назвать пионером в области художе-
ственной гимнастики в Миннесоте и 
в США. Впервые она приехала в наш 
штат с показательными выступлени-
ями в рамках программы Interchange 
в 1987 году, потом в 1989-м. Третий 
ее визит, уже  в 1991-м, состоялся 
по рабочей визе – Марину пригла-
сили преподавать художественную 
гимнастику. Сейчас в это трудно по-
верить, но тогда, в далекие 80-е и в 
начале 90-х, во всей Америке было 
всего несколько школ по художе-
ственной гимнастике, и одна из них 
в Миннесоте – под руководством 
Марины Гладковой. «Я решила, что 
это хороший шанс для меня открыть 
американцам глаза на красоту этого 
вида спорта, на уникальность рус-
ской школы, музыкальной культу-
ры, грации», - вспоминает Марина. 
Вскоре она уже создала собственную 
школу художественной гимнастики 
Rhythmic Gymnastic Center Russe, 
которая просуществовала без малого 
25 лет. Из стен ее вышла целая пле-
яда талантливых гимнасток, которые 
регулярно становились призерами 
на многих региональных и нацио-
нальных состязаниях. Более того, 
Rhythmic Gymnastic Center Russe 
дала путевку в жизнь известным в на-
шей общине тренерам, которые при-
ехали в США по приглашению Ма-
рины, а потом, проработав несколько 
лет в ее школе, открыли свои клубы 
по художественной гимнастике. 
Cегодня у Марины Гладковой новая 
цель – объединить спортивное сооб-
щество Миннесоты, создав Единую 
программу подготовки гимнасток. 

- Марина, мы давно не встречались 
с Вами и Вашими воспитанницами 
на страницах нашей газеты. Расска-
жите, что нового?
- Вот уже семь лет я работаю в Mini-
Hops (до этого в течение 25 лет Ма-
рина имела свою школу  - прим. ред.) 
и абсолютно счастлива тем, как пра-
вильно здесь продуман подход к об-
учению и детям. Я рада, что я оказа-

лась здесь, у нас сильный тренерский 
состав и большое разнообразие сек-
ций для детей.
Что важно, если мы видим, что ребе-

нок в группе может больше, чем под-
разумевает программа, мы сразу же 
переводим его на другой уровень, не 
ждем окончания сессии. У нас очень 
индивидуальный,  а не усредненный 
подход.
Mini-Hops предлагает scholarship. 60 
процентов моих учениц посещают 
занятия в рамках этой программы, 
что снижает стоимость обучения от 
10 до 75 процентов. У нас есть очень 
перспективные, талантливые дети, 
которые благодаря спонсированию 
Mini-Hops получают возможность 
заниматься гимнастикой на профес-
сиональном уровне.  Ведь не всегда 
родители могут себе позволить спор-
тивные секции -  это дорого в Амери-
ке, это привилегия.

- Марина, Вы – известная гимнаст-
ка из СССР, которая стала препо-
давать художественную гимнастику 
в США. За годы тренерской работы 
накоплен уникальный опыт. Как Вы 
считаете, в каком возрасте нужно 
отдавать ребенка в спорт?
- Чем раньше – тем лучше. Все луч-

шее закладывается до пяти лет. По-
этому важно привести ребенка до 
этого возраста. У американцев есть 
такое выражение ”Right place – right 
time”.
Но если ваш ребенок постарше – 
все равно приходите. Одна из моих 
сильных гимнасток пришла ко мне в 
группу в 7 лет. Сейчас ей 13, она уча-
ствует в соревнованиях на професси-
ональном уровне, у нее большое бу-
дущее. Так что возраст не преграда, 
начать можно в любом возрасте.  

- Что важнее: талант или желание? 
- Безусловно желание – если оно 
подкреплено усердием и трудолюби-
ем. Если ребенок готов заниматься, 
внимательно слушает преподавате-
ля, усердно тренируется – он непре-
менно добьется успехов. Как я по-
рой шучу, я могу сделать гимнастку 
из любого ребенка. Но в этой шутке 
лишь доля шутки. (Смеется.) В каж-
дом ребенке есть талант, маленький 
бриллиант, только его надо отшли-
фовать, чтобы он засверкал! Главное 
– время и терпение, и ребенок непре-
менно раскроется и удивит своими 
достижениями. 

- Как Вы относитесь к распростра-
ненному мнению о том, что про-
фессиональный спорт не делает 
человека здоровым, а с точностью 
наоборот?
- Не согласна! Все должно быть в 
меру и правильно. В основном трав-
мы происходят, когда девочки пере-
ходят из одной школы в другую.  И в 
первый же год с новым тренером на-
чинаются травмы. И не потому, что 
другая школа или тренер хуже – про-
сто подход к преподаванию другой, 
другая методика, а детские растущие 
организмы очень хрупкие, и все – на-
чинаются травмы коленей, голено-
стопов, лодыжек, бедер. 
У меня на занятии вы никогда не 
увидите ни одной перевязанной де-
вочки. Если правильная техника и 
правильный подход к спорту, и все 
в меру, то не должно быть никаких 
травм.

- Зависят ли спортивные дости-
жения от характера? Можно ли в 
скромном, тихом, стеснительном 
ребенке воспитать волю к победе?
- О да, безусловно! Гимнастика и 
спорт в целом дисциплинируют, 
укрепляют волю, улучшают коорди-
нацию, именно поэтому важно отдать 
ребенка в секцию как можно раньше. 
Спорт заложит в нем важные эле-
менты личности на всю жизнь. Наши 
воспитанники более собранные, у 
них улучшается time-mаnаgement, 
то есть ребята начинают лучше чув-
ствовать время и распределять его в 
течение дня, из-за этого улучшаются 
оценки в школе, не говоря уже о том, 
что ребенок становится более уве-
ренным, здоровым, уравновешенным 

и просто счастливым. Ведь спорт – 
это еще и хорошая разрядка, не толь-
ко для малышей, но и для подрост-
ков. Вот приходят мои девочки 10-12 
лет на занятия, смотрю на кого-то из 
них и по лицу вижу, что расстроена, 
- видимо, не лучший день в школе 
или быть может еще что-то. Пришла 
хмурая, грустная, а через полчаса за-
нятий лицо разгладилось, она улыба-
ется, глаза блестят, и к концу урока 
это совсем другой ребенок с хоро-
шим настроением. С помощью спор-
та дети сбрасывают стресс и негатив, 
которые, к сожалению, бывают и в их 
детской жизни. 

- Давайте поговорим о Mini-Hops. В 
школе много секций – балет, танцы, 
восточные единоборства, гимнасти-
ка, общая физическая подготовка. 
Вы – тренер по художественной 
гимнастике. Cколько дней в неделю 
занимаются девочки, с какого воз-
раста приходят?
- Я придерживаюсь такой позиции: 
чем больше детей в группе, тем боль-
ше шансов найти будущих звездочек. 
Микаэла Челберг, исполнительный 
директор Mini-Hops, поддерживает 
эту позицию. Поэтому только в моей 
группе художественной гимнасти-
ки больше 100 человек. В моей про-
фессиональной команде – около 45 
девочек. У нас существует как лю-
бительская, так и профессиональная 
гимнастика для мальчиков и девочек. 
Я считаю, что очень важно, чтобы пе-
реход от любительской гимнастики к 
профессиональной произошел плав-
но, постепенно. Детей нельзя ломать, 
форсировать, давить. Если душа не 
лежит – не заставляйте! Когда ребе-
нок сам захотел, когда он понял и по-
любил вид спорта, в котором занима-
ется, только тогда можно переходить 
на другой уровень.
Есть еще один важный момент, ко-
торый мне нравится в Mini-Hops 
Gymnastics: профессиональный под-
ход к отбору и ориентации детей в 
нужном направлении. Опытный тре-
нер достаточно быстро определит, в 
каком виде спорта у вашего ребенка 
есть способности, и посоветует ро-

сПРавКа 
маРина ГЛаДКова

Родилась в Ленинграде. выросла 
и училась в москве. Закончила 
институт Физической Культуры 

имени  П.Ф. Лесгафта. выступала  
в юношеской сборной сссР по  

худ.гимнастике. входила в 
десятку сильнейших гимнасток 

сссР.  Работала в москве 
в спортивном Комплексе 

«олимпийский» 15 лет. 
Заслуженный мастер спорта 

международного класса.
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в стРане и в миРе

у нас в миннесоте

траМп ВыдВигает план разВития 
инфраструктуры

Инициатива включает 200 миллиардов 
федеральных средств и большие инве-
стиции со стороны штатов и частных 
компаний

Президент США Дональд Трамп в по-
недельник представляет долгожданный 
план по развитию инфраструктуры и 
встретится с представителями руковод-
ства штатов и местных властей, чтобы 
обсудить эту инициативу.
Рассчитанный на 10 лет план предус-
матривает выделение 200 миллиардов 
долларов федеральных средств и при-
влечение инвестиций в размере 1,5 
триллиона долларов на ремонт мостов, 
дорог, железнодорожных путей и дру-
гих объектов инфраструктуры.
Значительное место в плане уделено 
развитию военной сферы. У нас будут 
самые сильные вооруженные силы, ка-

кие когда-либо существовали, сказал 
президент.
Трамп коснулся и ряда животрепещу-
щих внутриполитических вопросов, в 
частности, судьбы молодых иммигран-
тов, в детском возрасте незаконно при-
везенных в США, и программы DACA, 
ранее их защищавшей. Президент зая-

вил, что проблему DACA сле-
дует обсуждать отдельно от 
бюджета. «(По этому вопро-
су) мы хотим (прийти к ) со-
глашению», – подчеркнул он.
Ранее президент написал в 
«Твиттере»: «Это будет важ-
ная неделя для инфраструкту-
ры. После того, как мы глупо 
потратили 7 триллионов дол-
ларов на Ближнем Востоке 
(на военные операции), пора 
начать инвестировать в нашу 
страну!»
Инициатива предусматривает 
активное финансовое участие 

властей местного уровня и штатов, а 
также частного сектора.
«Каждый доллар из федеральной каз-
ны должен быть подкреплен соответ-
ствующими инвестициями со стороны 
штатов и местных органов власти, а 
также, когда это целесообразно, необхо-
димо участие частного сектора, для того 
чтобы на постоянной основе устранить 
дефицит в сфере инфраструктуры», – 
сказал Трамп в недавнем обращении «О 
положении в стране».
Федеральные средства в размере 200 
миллиардов долларов будут выделе-
ны за счет сокращений существующих 
программ. Из этой суммы половина 

средств пойдет на программу, стимули-
рующую инвестиции со стороны шта-
тов и местных органов власти.
Около 50 миллиардов планируется на-
править на проекты в сельских районах 
в форме блочных субсидий для штатов.
Еще около 20 миллиардов будет выде-
лено на «трансформационные програм-
мы», связанные с новыми и инноваци-
онными проектами, еще 20 миллиардов 
– на расширение программ кредитова-
ния и облигаций частных организаций, 
оставшиеся 10 миллиардов – в фонд 
финансирования капиталовложений.
План также предусматривает сокраще-
ние временных и финансовых затрат на 
получение разрешений от федеральных 
органов власти. В настоящий момент 
этот процесс может занимать до 10 лет, 
а по результатам реформы будет зани-
мать до двух лет.
Пока неясно, одобрит ли Конгресс ини-
циативу президента.
Некоторые республиканцы уже выра-
зили возмущение тем, какие затраты 
предусматривает план, учитывая, что 
недавние сокращения налогов и увели-
чение расходов в ближайшие два года 
и так увеличат долгосрочный госдолг, 
составляющий 20,6 триллиона долла-
ров. Демократы же недовольны тем, что 
план предусматривает сравнительно 
небольшой вклад федерального прави-
тельства, по сравнению с суммами, ко-
торые будут вкладывать штаты и кор-
порации.
«Предложение президента Трампа по 
инфраструктуре – настоящая ката-
строфа, – отмечает Шелли Потича из 
Совета по охране природных ресурсов. 

– Оно не предусматривает инвестиций, 
необходимых для того, чтобы привести 
нашу страну в XXI век. Что еще хуже, 
план предусматривает неприемлемые 
поблажки для корпораций, поскольку 
ограничивает природоохранные экс-
пертизы».
Однако президент Национальной ас-
социации промышленных производств 
Джей Тиммонс приветствовал план 
президента, заявив, что тот представ-
ляет собой «ту самую инициативу, ко-
торая нам остро необходима для того, 
чтобы вновь занять заслуженное место 
мирового лидера в плане настоящей ин-
фраструктуры XXI века».

траМп посВятил еженедельное 
оБращение к стране проБлеМаМ 

преступности и иММиграции

Президент заявил, что из-за лазеек в 
законодательстве в страну проникают 
преступники

Президент США Дональд Трамп в вос-
кресенье, 11 февраля, выступил с еже-
недельным обращением к стране, по-
священным борьбе с организованной 
преступностью и охране границ.
«На этой неделе прокуроры, сотрудни-
ки правоохранительных органов, со-
трудники органов внутренней безопас-
ности и законодатели присоединились 
ко мне в Белом доме, чтобы обсудить 
страшную угрозу нашим городам – же-
стокую банду MS-13», – сообщил пре-
зидент.
По словам Трампа, «зияющие пробе-
лы» в американских законах позволяют 

дителям соответствующее направле-
ние. Не в каждой школе такой под-
ход.
Насчет количества занятий в неде-
лю – я даю возможность родителям 
выбирать, вы можете начать от 45 
минут и - до 10 часов в неделю, в за-
висимости от того, что вы хотите. 
У нас также есть занятия для самых 
маленьких – Pre-school от 12 ме-
сяцев до 4 лет, это подготовка для 
большого гимнастического зала.

- Расскажите о тренерском составе 
Mini-Hops Gymnastics School.
- У нас замечательные тренеры! Все 
наши тренеры прошли курсы-ори-
ентировки по безопасности, кото-
рые необходимы, чтобы избежать в 
работе многих неприятных ситуа-
ций.  Также обязательное условие 
– тренинг по оказанию первой ме-
дицинской помощи при несчастных 
случаях (SPR), тренинги по предот-
вращению травм (Safe Sport). Все 
тренеры имеют USA Professional 
membership. 
У нас работают и американские, и 
русские тренеры. Русскоязычные – 
это Олеся и Анжелика (ассистенты 
тренера), Таня (классический ба-
лет), Елена (танцы), Надя, Инна, Ки-
ара и Эвелина (supportive coaches).  

- Какие из достижений Ваших вос-
питанниц Вы хотите отметить?
- Мы работаем по правилам Амери-
канской Федерации и международ-
ной организации FIG. Наши девочки 
выступают на региональных, нацио-
нальных и международных соревно-

ваниях, регулярно приглашаются в 
Олимпийский центр на сборы буду-
щих звезд (”Future Stars”) и юноше-
ские соревнования. Это очень важ-
ная ступенька в спортивной карьере, 
это дает нашим гимнасткам дорогу в 
будущий большой спорт. 

- К каким соревнованиям сейчас го-
товятся Ваши воспитанницы – что 
впереди?
- На нашем календаре более 15 раз-
личных соревнований в год, включая 
международные соревнования. 
Из ближайших - Mini-Hops органи-
зует и проводит 24 и 25 марта Чем-
пионат штата по художественной 
гимнастике. И конечно, вся наша 
команда будет принимать в нем уча-
стие. 

- Можно ли прийти на пробный бес-
платный урок к Вам или к другому 
тренеру, прежде чем записаться?
- Вы можете посетить несколько бес-
платных уроков – в любой из секций! 
Наши тренеры могут посоветовать, 
что лучше попробовать, исходя из 
возраста и характера ребенка. И тог-
да не составит труда выбрать именно 
то, что понравится. Приходите обя-
зательно – в ваших руках здоровье и 
будущее вашего ребенка! 

- Профессиональный спорт – это 
всегда соперничество и конкурен-
ция. В заключение хотелось бы 
спросить: какие отношения в спор-
тивном сообществе Миннесоты, 
между школами? 
- Это очень важный, деликатный и 

сложный вопрос. На протяжении 
многих лет среди гимнастических 
школ в нашем штате существуют 
соперничество и конкуренция. Нет 
единства, нет комьюнити, есть раз-
розненность, нездоровая конкурен-
ция. Было бы здорово, если бы мы 
объединились и работали вместе в 
интересах наших детей. В частности, 
хотелось бы создать United Program 
для всех четырех школ по художе-
ственной гимнастике в Миннесоте. 
На предстоящих State Meet мы пла-
нируем провести первое собрание 
для всех тренеров, судей и владель-
цев школ художественной гимна-
стики нашего штата. На собрании 
мы обсудим возможность работать 
вместе, создать единую общую про-
грамму, а также всеобщим голосо-
ванием выбрать представителя по 
художественной гимнастике от на-
шего штата, так называемого Chair 
of State. Это главная повестка дня и 
цель предстоящего собрания. 
Необходимо создать продуманную 
систему тренеров, судей, работать 
вместе, чтобы наши воспитанницы 
были здоровыми физически и психо-
логически, чтобы они росли профес-
сионально, но при этом конкуренция 
между девочками была здоровой и 
вдохновляющей, а не разрушающей. 
Дети – это нашего будущее, мы все 
должны объединить усилия и опыт 
для них, для наших воспитанниц. 
Очень надеюсь, что наша инициати-
ва будет услышана и поддержана! 

- Марина, хотим пожелать гимнаст-

кам Mini-Hops победы на предстоя-
щих соревнованиях!
- Спасибо, мы будем стараться! Ко-
нечно, девочки выступят отлично. Я 
в них верю, они все могут!

Беседовала Елена Пинкоске

=========================
Mini-Hops Gymnastics  

952-933-2452
Адрес: 2600 Campus Dr,  
Plymouth/Minnetonka 

www.mini-hops.com
 Классы и спортивные секции  

в Mini-Hops Gymnastics:
спортивная и художественная 

гимнастика, балет, танцы,  
карате,  free style, trampoline  

& tumbling.
Mini Hops Karate – одна из ста-

рейших школ карате в Миннесоте. 
Свыше 50 тысяч учеников разных 

возрастов вышли из ее стен, полу-
чив навыки в древнем восточном 
боевом искусстве. Залог успеха 

школы – в уникальной методике, 
отработанной до совершенства 

за долгие годы преподавания. 
=========================
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преступникам и членам банд проникать 
в США. В качестве примера президент 
привел практику, когда в соответствии 
с действующим законодательством не-
совершеннолетние без сопровождения, 
задержанные при переходе границы, 
отпускаются и попадают в американ-
ские сообщества.
«Для них это настолько просто, по-
тому что законы – плохие и их не-
обходимо менять, – заявил Трамп. 
Эту лазейку с легкостью использу-
ет банда MS-13, которая действу-
ет, по меньшей мере, в 40 штатах». 
«Кроме MS-13, многие другие банды 
регулярно проникают в нашу страну 
из-за того, что наши законы настолько 
слабы», – добавил президент.
«На круглом столе, который прошел 
на этой неделе, мы узнали об истории 
одной семьи, которая живет прямо 
здесь, в Вашингтоне. Они принимали 
в своем доме человека, который начал 
вербовать их младшего сына в MS-13. 
Когда мать этого мальчика попыталась 
это остановить, бандит выстрелил ей в 
голову, в результате чего она ослепла 
на всю жизнь. По счастью, она оста-
лась жива, но заплатила очень высокую 
цену», – рассказал Трамп.
Трамп напомнил, что в недавнем до-
кладе «О положении дел в стране» он 
призвал Конгресс немедленно закрыть 
«опасные лазейки» в федеральном за-
конодательстве, которые создают угро-
зу для американских городов и нала-
гают огромное бремя на американских 
налогоплательщиков.
«Моя администрация выделила три 
главных приоритета для создания без-
опасной, современной и основанной 

на принципах законности иммиграци-
онной системы: полноценная охрана 
границ, прекращение цепной миграции 
и отмена визовой лотереи. Цепная ми-
грация – это катастрофа, и (она) очень 
несправедлива для нашей страны. Ви-
зовую лотерею вообще нельзя было 
вводить. Люди участвуют в лотерее и 
приезжают в нашу страну. Что это за 
система?» – с возмущением сказал пре-
зидент.
Пришло время, когда Конгресс должен 
принять меры и защитить американцев, 
сказал Трамп. «Каждый член Конгресса 
должен встать на сторону правоохрани-
тельных органов, на сторону американ-
ского народа. Именно так все и должно 
быть», – призвал президент.

еще один соВетник 
адМинистрации сша 

подал  В отстаВку

Причиной стали обвинения спичрай-
тера президента США Дэвида Сорен-
сена в домашнем насилии

Еще один сотрудник Белого дома был 
вынужден подать в отставку после об-
винений в домашнем насилии. Как со-
общила газета The Washington Post, 
спичрайтер президента США Дэвид 
Соренсен подал заявление об увольне-
нии после того, как бывшая жена обви-
нила его в «насилии и эмоциональной 
агрессии» во время совместной жизни. 
Сам Соренсен опроверг эти обвинения, 
заявив, что сам являлся жертвой наси-
лия. Тем не менее, в Белом доме под-
твердили информацию об увольнении 
спичрайтера.

«Еще до того как к нам обратились 
СМИ, накануне вечером мы узнали об 
этих обвинениях, - сообщил замести-
тель пресс-секретаря президента США 
Радж Шах. – Мы немедленно обрати-
лись к сотруднику, который опроверг 
обвинения, но сегодня подал в отстав-
ку».
Дэвид Соренсен, ранее работавший со-
ветником губернатора штата Мэн Пола 
Лепэйджа, начал работу в администра-
ции США в прошлом году.
Напомним, в начале февраля стало из-
вестно о том, что администрацию был 
вынужден покинуть начальник канце-
лярии президента Роб Портер. При-
чиной стали обвинения в домашнем 
насилии, с которыми выступили две 
бывшие жены чиновника.

nYT: русские, предложиВшие 
инфорМацию о траМпе, 

оБМанули спецслужБы сша

Издание The New York Times ссылает-
ся на представителей американских и 
европейских спецслужб

Гражданин России, предложивший в 
прошлом году продать похищенные 
ранее файлы Агентства национальной 
безопасности (АНБ) США и компро-
метирующую информацию на Дональ-
да Трампа, смог обмануть американ-
ские спецслужбы на 100 000 долларов, 
сообщает The New York Times со ссыл-
кой на представителей американских и 
европейских спецслужб.
Деньги, переданные в номере отеля 
в Берлине в сентябре прошлого года, 
должны были стать первой частью 

транша в 1 миллион долларов, подтвер-
дили изданию американские источни-
ки и источник из России. Газете также 
удалось ознакомиться с перепиской 
сторон.
Похищение секретных файлов нанесло 
серьезный ущерб АНБ, и, по утверж-
дению газеты, спецслужба попыталась 
установить, к каким именно програм-
мам получили доступ взломщики.
Несколько представителей спецслужб 
США заявили изданию, что не проси-
ли россиянина, которого подозревают в 
связях с российскими властями и вос-
точноевропейскими киберпреступни-
ками, предоставить информацию о До-
нальде Трампе .
Тем не менее, российский представи-
тель заявил, что располагает информа-
цией, доказывающей связи между пре-
зидентом США и членов его команды с 
Россией. Вместо того, чтобы предоста-
вить американским спецслужбам по-
хищенные файлы, россиянин передал 
не проверенные и, возможно, сфабри-
кованные материалы, содержащие ин-
формацию о Трампе и его окружении, 
включавшие сведения о банковских 
транзакциях, электронной переписке, а 
также данные, собранные российскими 
спецслужбами.
После этого спецслужбы США от-
казались от дальнейших переговоров 
из-за опасений, что они будут вовлече-
ны в операцию против американских 
властей, организованную российской 
стороной. Кроме этого, как утвержда-
ет газета, информация о том, что спец-
службы пытаются купить компроме-
тирующий материал на Трампа, могла 
вызвать скандал в Вашинтоне.

в стРане и в миРе
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Центральное разведывательное управ-
ление (ЦРУ) США отказалось коммен-
тировать информацию о переговорах с 
российским продавцом информации, 
пишет The New York Times.
Агентство национальной безопасности 
ограничилось заявлением о том, что 
«все сотрудники АНБ обязаны пожиз-
ненно защищать секретную информа-
цию».
ЦРУ также не ответило на запрос агент-
ства Reuters.

крушение ан-148 
над подМоскоВьеМ: 

причины трагедии Выясняются

Все, кто находился на борту самолета, 
разбившегося в воскресенье в Подмо-
сковье (71 человек), погибли, сообщи-
ли российские официальные лица.

Ранее информагентство «Интерфакс» 

со ссылкой на экстренные службы со-
общило, что «шансов выжить у членов 
экипажа и пассажиров не было».
Выпущенный семь лет назад самолет 
исчез с радаров через несколько минут 
после вылета из аэропорта Домодедово, 

сообщил сайт FlightRadar24, отслежи-
вающий перемещение самолетов. По 
данным этого сайта, в последние секун-
ды самолет падал со скоростью до 67 
метров в секунду.
Самолет Ан-148 авиакомпании «Са-
ратовские авиалинии» совершал рейс 
из Домодедово в Орск, когда потерпел 
крушение в районе деревни Аргуново 
примерно в 80 километрах от Москвы.
На борту самолета находились 65 пас-
сажиров и шесть членов экипажа.
Президент России Владимир Путин 
выразил глубокие соболезнования род-
ным и близким погибших в крушении 
самолета, сообщил пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков.
Место крушения было покрыто тол-
стым слоем снега, что затруднило рабо-
ту спасателей, которым пришлось, при-
парковав свои машины на расстоянии, 
добираться пешком.
Министр транспорта РФ Максим Со-

колов сказал, беседуя с 
журналистами, что делать 
выводы пока рано. Вме-
сте с тем он отметил, что 
Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
рассматривает все возмож-
ные причины катастрофы. 
Одна из версий – самолет 
не справился со скоростью.
По словам Соколова, в по-
недельник, 12 февраля, в 
Оренбургскую область на-

правляется группа психологов и врачей 
для оказания помощи жертвам траге-
дии. 

сша предостаВят поМощь 
иордании на $6 Млрд 

В течение пяти лет

Иордания и США подписали меморан-
дум, по которому Вашингтон предо-
ставит своему ключевому союзнику в 
регионе в течение пяти лет помощь на 
общую сумму порядка $6 миллиардов.

 
Об этом заявил в среду глава МИД 

королевства Айман ас-Сафади на со-
вместной пресс- конференции с госсе-
кретарем США Рексом Тиллерсоном в 
Аммане.
"Мы подписали меморандум о взаимо-
понимании, согласно которому Соеди-
ненные Штаты предоставят Иордании 
около $6 млрд помощи в течение пяти 
лет", - сказал он. Как указал Тиллер-
сон, поддержка королевства Вашинг-
тоном увеличилась почти на четверть. 
"Мы обязуемся ежегодно выделять $1,2 
млрд помощи Иордании, - отметил он. - 
Она выросла на 22%".
Согласно имеющейся информации, 
подписанный "необязывающий" мемо-
рандум предусматривает для королев-
ства военно-экономическую помощь в 
период с 2018 года по 2022 год в размере 
$1,275 млрд ежегодно. Таким образом, 
ежегодный пакет увеличился на $275 
млн, а его большая часть пойдет на эко-
номическую поддержку.
Иордания является одним из крупней-
ших в мире получателей американской 
помощи. Всего с 1951 года она состави-
ла более $20 млрд. Кроме того, ранее 
Соединенные Штаты предоставили 
около $1,1 млрд гуманитарной помощи 
для сирийских беженцев в Хашимит-
ском Королевстве.
Ряд региональных наблюдателей уже 
увязал увеличение американского паке-
та с попыткой Вашингтона заручиться 
поддержкой Аммана в палестино-изра-
ильском урегулировании после приня-
того 6 декабря президентом Дональдом 
Трампом решения признать Иеруса-
лим столицей еврейского государства 
и перенести американское посольство 
из Тель-Авива в этот город. Оно было 
крайне негативно воспринято во мно-
гих странах, в первую очередь арабских 
и мусульманских.

назВаны иМена погиБших 
при стрельБе Во флориде

Шериф округа Боуард (Флорида) 
на пресс-конференции назвал имена 
17 погибших в результате стрельбы в 

школе. В основном жертвы стрелка — 
несовершеннолетние.

Есть среди погибших один из охранни-
ков школы — Аарон Фейс. Именно он 
встал на защиту детей после того, как 
стрелок открыл огонь в здании.
Напомним, 14 февраля 19-летний под-
росток открыл стрельбу в здании шко-
лы в Паркленде (штат Флорида). В 
результате погибло 17 человек, 20 полу-
чили ранения. Нападавший задержан, 
ему предъявлены обвинения.
Стрелка из Флориды 39 раз за послед-
ние семь лет посещала полици
Подросток из Флориды, обвиненный 
в убийстве 17 человек, проходил по 39 
делам, заведенным в полиции штата за 
последние семь лет, сообщает Sky News.
С 2010 года офицеры полиции наведы-
вались в дом Николаса Круза 39 раз в 
связи с делами о пропавших без вести, 
а также по вопросам местных беспоряд-
ков. Об этом свидетельствуют докумен-
ты, предоставленные шерифом.
Адвокат Круза Мелисса Макнейл за-
явила, что он «скорбит» и «раскаива-
ется», добавив, что ее подзащитный 
«сломленный человек».
Подсудимый был заключен под стра-
жу после предъявленного обвинении в 
преднамеренном убийстве 17 человек.
Ранее сообщалось, что подросток при-
знал вину.

БукероВская преМия определит 
лучшего писателя за полВека

Букеровская премия является одной 
из самых престижных премий в англо-
язычной литературе. Она присужда-
ется с 1969 года. В 2016 году правила 
вручения Букеровской премии изме-
нились.

Организаторы литературной Букеров-
ской премии заявили об учреждении 
Золотого Букера в честь 50-летия вру-
чения награды, сообщается на сайте 
премии. Обладателя Золотого Букера 
будут выбирать из лауреатов премии. 
Отмечается, что весь период с даты 
основания премии будет разбит на де-
сятилетия, за каждое из которых будет 
отвечать один редактор. Каждый редак-
тор выберет лучшую, по его мнению, 
книгу десятилетия. Затем пять фаво-
ритов будут объединена в шорт-лист, 
который будет опубликован 25 мая, а 
26 мая начнется публичное голосова-
ние за лучшую книгу из списка на сайте 
премии. Обладатель "Золотого Букера" 
будет оглашен 8 июля. Напомним, аме-
риканский писатель Джордж Сондерс 
стал победителем Букеровской премии 
со своим романом “Линкольн в бардо".
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0 наЛоГовые КонсуЛЬтаЦии

ОСНОВНыЕ ИЗМЕНЕНИя В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ
Вы ЗНАЕТЕ, ЧТО БыЛ ПРОВЕДЕН ПЕРЕ-
СМОТР НАЛОГОВОГО КОДЕКСА, КОТОРый 
ПРОШЕЛ В КОНЦЕ ДЕКАБРя. ИЗМЕНЕНИя В 
НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ ПОЧТИ НЕ КАСАюТ-
Ся 2017 ГОДА, НО БуДуТ БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕ-
НИя ЗА 2018 ГОД. 
ВОТ НЕКОТОРыЕ ИЗ САМых БОЛЬШИх ИЗ-
МЕНЕНИй, КОТОРыЕ МОГуТ ПОВЛИяТЬ НА 
ВАС В СЛЕДующЕМ ГОДу.

ЛИЧНыЕ СПИСАНИя И СТАНДАРТНыЕ СПИСАНИя

Согласно старого налогового кодекса, личные списа-
ния составляли $4,050 за каждого члена семьи. Со-
гласно нового налогового кодекса, личных списаний 
не будет.
Но стандартные списания почти удвоились с $12,700 
до $24,000 для семейных, оформляющих налоги со-
вместно.
Но налоговые ставки уменьшились.
Пример:
Средняя семья из четырех человек (которые оформ-
ляли налоги совместно) получала личные списа-
ния в размере $16,200 ($4,050 для каждого члена 
семьи). Этого не будет, но на его месте стандартные 
списания почти удвоились: с $12,700 до $24, 000. 
Это оставит семью из четырех человек с более чем на 
$4,900 больше налогооблагаемым доходом, чем раньше. 
Увеличение налогооблагаемого дохода будет ком-
пенсировано более низкими налоговыми ставками. 
Ваша предельная ставка налога меняется, но также и 
уровни дохода. Ознакомьтесь с новыми налоговыми 
ставками на 2018 год:

ШТАТНыЕ И МЕСТНыЕ НАЛОГИ

2017-й будет последним налоговым годом, в котором 
вы сможете вычесть общую сумму своих штатных и 
местных налогов из федерального дохода.

 
уДЕРЖАНИя НАЛОГОВ С ЗАРАБОТНОй ПЛАТы

Когда вы начали свою работу, вы заполнили фор-
му W-4. Это форма, которая говорит вашему рабо-
тодателю, сколько удержать налогов с вашей зар-

платы. На верхней части формы  W-4 был рабочий 
лист, в котором вы заполнили количество людей, 
которых вы могли указать в качестве иждивен-
цев, живших в вашей семье. Это число предоста-
вило вам общее количество разрешений на спи-
сок W-4, что помогло вам избежать чрезмерного 
или недоплаченного налога в течение всего года. 
Поскольку W-4 основывался на количестве личных 
исключений, вам, вероятно, придется заполнить но-
вый W-4. Это проще сказать, чем сделать, поскольку 
IRS еще не выпустила новую форму W-4. Ожидается, 
что  она будет выпущена до февраля.
Как только будет выпущена новая форма W-4, 
заполните ее и отдайте вашему работодателю. 

IRS ПЛАНИРуЕТ НАЧАТЬ ПРИНИМАТЬ ЭЛЕКТРОННО 

НАЛОГОВыЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2017 ГОД 

ТОЛЬКО 29 яНВАРя 2017 ГОДА

Несколько советов перед тем как оформлять на-
логовые декларации за 2017 год.
1.  Убедитесь, что у Вас есть вся необходимая ин-
формация, которую нужно включать в налоговую 
декларацию (не забудьте информацию о медицинском 
страховании, Форма 1095-А-это форма от страхо-
вой компании об уплате медицинской страховки, для 
получения за это кредита ) , т.к. если Вы обнаружи-
ли неточность в своей налоговой декларации после 
того как она уже отправлена, Вы должны оформить 
поправки, что иногда занимает больше времени, чем 
первоначальные декларации.
2. Не ждите Property Tax Statement. Он обычно при-
ходит в начале Марта.
Возврат за Property Tax можно оформить позже - до 
15 августа.
3. Если вы знаете или чувствуете, что вам надо допла-
чивать налоги, - не тяните до последнего дня. Лучше 
знать плохую новость раньше. Возможно положить 
деньги на пенсионные планы для уменьшения нало-
гового бремени. Хорошо знать заранее, сколько нуж-
но доплатить, чтобы собрать необходимую сумму или 
решить, как выплачивать налоги по частям.
4. Если вы посылаете чек оплаты налогов в любое на-
логовое управление -   
    а. Укажите на чеке, кому оплата (например: US 
Treasury, MN Revenue),
    б. Рядом с именем на чеке укажите номер Сошиал 
Секьюрити главы  семьи или, если эта оплата за биз-
нес, - федеральный или штатный  номер, в зависимо-
сти от того, куда идет оплата.
    в. Внизу в MEMO напишите, за какие налоги вы 
платите (например: 2015 Form1040, 2015 Form M1).
 Это нужно для того, чтобы налоговое управление 
знало четко, от кого плата (по имени на чеке это тя-
жело определить) и за какие налоги вы платите.
5. Если Вы посылаете какую-либо документацию или 
налоговые декларации по почте – совет: посылайте по 
certified mail и сохраните квитанцию.

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

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

суббота - воскресенье, с 10 утра до 2 дня

http://www.accountantsworld.com/newsletter/dailynews/ShowNews?NewsID=892561
http://www.accountantsworld.com/newsletter/dailynews/ShowNews?NewsID=892561
http://www.accountantsworld.com/newsletter/dailynews/ShowNews?NewsID=892561
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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.

менеДжеРы 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

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 

в стРоитеЛЬную 
КомПанию, 

Занимающаяся Ремонтом 
жиЛых Домов тРебуются

аЛеКсанДР 612-644-2757
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ОТ РЕДАКЦИИ. ОЛИМПИАДА 
В ПхёНЧхАНЕ СТАРТОВАЛА, 
НО ПО-ПРЕЖНЕМу ТО И ДЕЛО 
МОЖНО уСЛыШАТЬ МНЕ-
НИЕ, ЧТО СМОТРЕТЬ ТАМ НЕ 
НА ЧТО. НА РЕДКОСТЬ МНО-
ГИЕ МИРОВыЕ ЗВЕЗДы СПОР-
ТА ПРОПуСКАюТ ГЛАВНОЕ 
СПОРТИВНОЕ СОБыТИЕ ЭТОГО 
ГОДА. ЛуЧШИх РОССИйСКИх 
СПОРТСМЕНОВ ОТСТРАНИЛИ 
ПО РЕШЕНИю СуДА, А ЦЕЛый 
РяД ЛЕГЕНДАРНых АТЛЕТОВ 
ИЗ ДРуГИх СТРАН НЕ СМОГ-
ЛИ ПРИЕхАТЬ ИЗ-ЗА ТРАВМ 
ИЛИ ДРуГИх ОБСТОяТЕЛЬСТВ. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ МИЛЛИОНы 
ЛюДЕй ПО ВСЕМу МИРу КАЖ-
Дый ВЕЧЕР ПРОВОДяТ ПЕРЕД 
ЭКРАНАМИ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВНИМАТЕЛЬНО НАБЛюДАя 
ЗА ДОСТИЖЕНИяМИ СПОР-
ТСМЕНОВ. ЧИТАйТЕ В НАШЕй 
ПОДБОРКЕ САМыЕ ИНТЕРЕС-
НыЕ ФАКТы О ПРОхОДящЕй 
ОЛИМПИАДЕ.

зиМние олиМпийские 
игры-2018. Всё, 

что нужно знать
XXIII Зимние Олимпийские игры 
проходят в южнокорейском Пхенчха-
не с 9 по 25 февраля 2018 года. Свои 
заявки на проведение Игр также по-
давали Мюнхен (Германия) и Анси 
(Франция). Окончательное голосова-
ние по выбору города прошло 6 июля 
2011 года на 123 сессии Международ-
ного олимпийского комитета (МОК) 
в ЮАР. За Пхенчхан высказалось 
большинство членов МОК.
В Играх принимают участие 92 стра-
ны. Участие спортсменов из России в 
какой-то момент было под большим 
вопросом из-за скандала с допин-
гом. В итоге из заявленных 500 рос-
сийских спортсменов МОК прислал 
официальные приглашения лишь 169 
атлетам. Сильнейшие спортсмены, 
претендовавшие на победу в Олим-
пиаде-2018, не смогут в ней участво-
вать. При этом многие из тех, кто не 
получил допуск от МОК, не были за-
мешаны в допинговых скандалах, на-
пример, шестикратный олимпийский 
чемпион Виктор Ан.
Ради Олимпиады команды Северной 
и Южной Кореи в некоторых видах 
спорта решили выступить под единым 
флагом. На нем на белом фоне изобра-
жен в голубом цвете Корейский полу-
остров.
Город Пхенчхан расположен в про-
винции Канвон, через которую прохо-
дит госграница КНДР и Республики 
Корея. Эта провинция была разделена 
между странами после войны в 1953 
году.

На Олимпиаде разыграют 102 ком-
плекта медалей. На аверсе медалей 
нанесены диагональные линии, сим-
волизирующие историю Олимпиад и 
решительность спортсменов. На ре-
версе изображены спортивные дисци-
плины. Ленты для медалей сделали из 
традиционных корейских тканей.

запрет на участие 
В олиМпиаде

 из-за допинга 
Был отМенен 

для 28 российских 
спортсМеноВ

1 февраля была отменена пожизнен-
ная дисквалификация для 28 россий-
ских спортсменов, связанная с обви-
нением в применении допинга. Таким 
образом, политика МОК по вопро-
су российского допинга оказалась 
в состоянии хаоса, и произошло это 
всего за неделю до открытия зимней 
Олимпиады в южной Корее.
Спортивный арбитражный суд 
(CAS) принял решение удовлетво-
рить апелляции 28 российских спор-
тсменов, пожизненно отстраненных 
от Олимпийских игр в связи с на-
рушением антидопинговых правил 
на зимних Играх 2014 года в Сочи. 
Он заявил, что имеющихся улик не-
достаточно для доказательства на-
рушений антидопинговых правил. 
Данное решение означает, что по-
казанные спортсменами в 2014 году 
результаты будут восстановлены, 
и что они смогут принять участие 
в зимней Олимпиаде в Пхенчха-
не, которая открывается 9 февраля. 
По остальным 11 делам суд постано-
вил, что нарушения антидопинговых 
правил имели место, однако пожиз-
ненная дисквалификация является 
неоправданной, в связи с чем нака-
зание будет ограничено лишь запре-
том на участие в Олимпиаде-2018. 
Среди атлетов, чьи апелляции были 
удовлетворены, золотой медалист 
по лыжным гонкам Александр Лег-
ков и золотой медалист по скелетону 
Александр Третьяков.
Кремль заявил, что он обрадован этим 
решением. «Поступившая информа-
ция о решении Спортивного арби-
тражного суда в отношении наших 
спортсменов подтверждает, что энер-
гичные действия по отстаиванию прав 
и в судебном порядке, и иными спосо-
бами оправданы, могут быть эффек-
тивными и должны продолжаться», — 
сказал журналистам кремлевский 
пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«систематические 
манипуляции»
Те 39 атлетов, чьи апелляции МОК 
рассмотрел, в декабре получили по-
жизненную дисквалификацию и за-
прет на участие в олимпиадах. Сде-
лано это было после появления 
независимого доклада о допинге рос-
сийских спортсменов на Играх-2014, 
подготовленного по заданию МОК. 
МОК запретил всей российской ко-
манде состязаться на Олимпиаде 
в 2018 году за «систематические мани-
пуляции» с антидопинговыми прави-
лами. Россия эти обвинения отрицает.

В итоге россияне состязаются под ней-
тральным флагом. Они выступают 
на Олимпиаде как «олимпийские спор-
тсмены из России», но без флага и без 
исполнения национального гимна. 
Запрет на участие России в Играх 
2018 года стал самым суровым на-
казанием из всех, какие когда-ли-
бо применял МОК против стран-
участниц, и уж тем более против 
лидеров олимпийского движения. 
Российский олимпийский комитет 
получил указание о выплате 15 мил-
лионов долларов в счет компенсации 
издержек, связанных с проведением 
расследований по допинговому скан-
далу, и на создание независимого ор-
гана по тестированию спортсменов.
Ранее, в сентябре 2017 года, сообща-
лось, что WADA оправдала 95 россий-
ских спортсменов. В частности, New 
York Times сообщил, что  Всемирное 
антидопинговое агентство закрыло 
дела в отношении 95 российских спор-
тсменов из доклада комиссии Ричарда 
Макларена. Согласно данным органи-
зации, не найдено достаточных доказа-
тельств вины российских спортсменов 
в нарушении антидопинговых правил. 
В подготовке статьи приняли участие 
Шон Коппак (Sean Coppack) и Эмма 

Берроуз (Emma Burrows).
Джеймс Мастерс (James Masters), 

Юэн Маккерди (Euan McKirdy)
Оригинал публикации: 

Olympic doping ban overturned 
for 28 Russian athletes

на олиМпиаде-2018 
зажиМают праВа 

МусульМан. 
Большой скандал 

на играх
Исламофобия в южной Корее, но-
вая атака хакеров и Нидерланды 
против Трампа 
Кто бы мог подумать, что в Южной 
Корее сильно развита исламофобия. 
Издание Sports! Yahoo сообщило, 
что мусульманам в жёсткой форме 
было отказано в предоставлении спе-
циальных комнат для молитв, кото-
рые они просили организовать на вре-
мя проведения Олимпийских игр. 
Глава комитета по туризму города 
Каннын, являющегося одним из двух 
главных зимних центров на Играх 
в Южной Корее, признался, что сна-
чала был не против организовать та-
кие комнаты для религиозной группы, 
однако наткнулся на жёсткий протест 
со стороны местного населения.
Как только корейцы узнали об этой 
инициативе, то сразу же собрали пе-
тицию, подписанную 56 тысячами 
жителей, рассказав там о своём страхе 
перед радикальным исламом. Там так-
же говорилось о том, что на Олимпи-
аду и так было потрачено огромное 
количество денег налогоплательщи-
ков, так что лишние расходы на созда-
ние комнат для молитв точно станут 
неудачным решением. Активисты 
выразили мнение, что мусульмане 
вполне обойдутся без этих комнат, 
как они обходятся без них в машине 
или в самолёте. Организаторы Олим-
пиады хотели показать Южную Ко-

рею как страну, где рады всем религи-
ям и национальностям, но, очевидно, 
попытка уже провалилась. Недоволь-
ство среди мусульман будет только 
нарастать. 
«Мы знаем, из какой страны
 хакеры, но не скажем вам»
Организаторы Игр в Пхёнчхане стол-
кнулись с ещё одной проблемой — ха-
керами. Организаторы подтвердили, 
что во время церемонии открытия 
серверы Олимпиады подверглись 
мощной кибератаке со стороны груп-
пы хакеров, однако слаженная бригада 
специалистов сумела отразить это на-
падение. Представитель оргкомитета 
Игр Сунг Баик заявил, что прекрасно 
знает, откуда именно исходила угро-
за, но, естественно, отказался назвать 
страну, отметив только, что эта группа 
хакеров уже не в первый раз пытается 
подорвать серверы Олимпиады. 
«Мы посовещались с МОК и решили, 
что не будем раскрывать, кто имен-
но это сделал. В случаях с хакерскими 
атаками именно так и поступают 
профессионалы», — приводит слова 
Сунг Баика агентство Reuters. 
Мок сел в лужу
Официальный сайт Междуна-
родной федерации лыжных гонок 
не внял советам МОК и всё равно 
обозначал российских спортсменов 
под их национальными флагами, 
а не под флагами ОАР. Позже эста-
фету подхватил уже официальный 
сайт Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. 
В частности, когда шла вторая квали-
фикация в женском «могуле», Регина 
Рахимова, Марика Пертахия и Ека-
терины Столярова были обозначе-
ны именно как спортсмены сборной 
России с привычным глазу триколо-
ром напротив фамилии. Прямо вспо-
минается известная песня Бритни 
Спирс «Oops I did it again». 
голландские фанаты против 
дональда трампа
Президент США Дональд Трамп стал 
объектом критики со стороны фана-
тов конькобежного спорта из Нидер-
ландов. На женских соревнованиях 
на дистанции 3000 метров весь пье-
дестал заняли представительницы 
«оранжевой» страны, традиционно 
сильной в этом виде спорта. Конечно, 
девушки стали героинями Олимпиа-
ды, но едва ли меньше внимания при-
влекли две фанатки из Нидерландов, 
которые вывесили на трибунах баннер 
с обращением к президенту Америки. 
Там было следующее: «Извините, го-
сподин президент, Нидерланды всегда 
первые… А ещё и вторые, и третьи».
Это сообщение, конечно же, относи-
лось к любимой фразе Трампа «Аме-
рика всегда первая», которую поли-
тик использует как внутри страны, 
так и за её пределами. Судьба деву-
шек, вывесивших флаг с этой над-
писью, пока неизвестна. Дело в том, 
что МОК запрещает любые лозунги 
политического характера во время 
проведения Олимпиады. 

 норВегия приВезла
 чудо-допинг

Норвегия взяла с собой препара-

тема номеРа

ПхЁнчхан-2018



 1
1 

 ‹ 
‹2

44
 Ф

ев
р

а
л

ь/
Fe

b
ru

a
ry

  2
01

8 
  С

е
в

е
р

н
а

я
 З

в
е

З
д

а
 •

 N
o

r
th

 S
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0

ты, которые, по словам людей, ранее 
пользовавшихся допингом, имеют бо-
лее сильный эффект, чем эритропоэ-
тин. В норвежской команде говорят, 
что это «на всякий случай».
Когда компания NRK ранее на этой не-
деле опубликовала обзор препаратов, 
которые Норвегия привезла на Олим-
пиаду, то на первый взгляд речь шла 
о большом количестве лекарств от аст-
мы. Но если продолжить знакомство 
с этим списком, то можно найти веще-
ства, которые гораздо сильнее влияют 
на спортивные результаты, чем лекар-
ства от астмы.
Кенакорт и целестон — два препарата 
из этого списка. Это вещества, при-
менение которых WADA стремится 
запретить. В течение ряда лет ими 
злоупотребляли ряд самых крупных 
велокоманд в мире. Эти вещества 
были обнаружены в образцах Лэнса 
Армстронга (Lance Armstrong), а в по-
следние годы они оказались в центре 
скандала вокруг Брэдли Уиггинса 
(Bradley Wiggins). Микаэль «Цыпле-
нок» Расмуссен (Michael «Kyllingen» 
Rasmussen, бывший датский велогон-
щик — прим. ред.) ранее описывал эти 
препараты в следующих выражениях: 
«Это чудо-допинг, смысл которого — 
улучшение результатов».
Мы  держим эти лекарства 
на всякий случай
Оба препарата — кортикостероиды 
с противовоспалительным эффектом.
Между тем их применение вызывает 
большие споры, поскольку они, гово-
ря простым языком, обладают мощной 
способностью удалять жир из организ-
ма, не влияя на мышечную силу ног. 
Спортсмены могут пользоваться этими 
веществами, если у них есть так назы-
ваемое медицинское разрешение на те-
рапевтическое использование (TUE), 
но в принципе они запрещены.
«Кенакорт — это кортизон, который 
можно использовать при аллергиче-
ских реакциях, воспалении сухожи-
лий или синовиальной сумки. Для 
применения этого препарата в форме 
инъекции в мышечные ткани необхо-
димо иметь разрешение TUE от МОК 
или АДАМС (Антидопинговая ад-
министрация и система управления). 
Мы взяли с собой эти препараты 
на всякий случай. Наши спортсмены 
в общем редко употребляют эти лекар-
ства. Целестон обычно применяется 
при травмах сухожилий, синовиальной 
сумки и суставов», — говорит руково-
дитель группы врачей олимпийской 
сборной Мона Кьельдсберг (Mona 
Kjeldsberg) в беседе с TV 2.
На вопрос, имеют ли норвежские спор-
тсмены разрешение на применение 
этих веществ во время соревнований, 
Кьельдсберг говорит, что это служеб-
ная тайна.
расмуссен: следует включить 
целестон в расследование
Использование кенакорта стало се-
рьезным вопросом на повестке дня 
в 2016 году, когда было установлено, 
что Брэдли Уиггинс три года подряд 
получал медицинское разрешение 
на использование этого препарата пе-

ред крупнейшими соревнованиями — 
Тур де Франс 2011 и 2012 года, а также 
Джиро д’Италия в 2013 году. В резуль-
тате целый ряд экспертов в этой об-
ласти заявили, что Уиггинс должен 
отказаться от своего триумфа в Тур 
де Франс 2012 года. В связи с этим 
разоблачением вокруг Уиггинса ВАДА 
сообщило, что его сотрудники работа-
ют над полным запретом этого веще-
ства.
Единственная положительная проба 
Лэнса Армстронга 1999 года также со-
держала кенакорт.
Когда корреспондент TV 2 на днях 
беседовал с Расмуссеном, последний 
высказал следующее пожелание: «Сле-
дует включить целестон в это рассле-
дование. Он обладает такими же мощ-
ными свойствами, как и кенакорт. Это 
бетаметазон, который может приме-
няться в форме инъекции (дипрофос). 
Это вещество активно использовалось 
„Рабобанком“ (Rabobank) и компанией 
„Си-Эс-Си“ (CSC)».
Он ссылается на две свои прежние ко-
манды, где, по словам этого датчанина, 
допинг употреблялся систематически.

TV  2: что вы  можете сказать 
по  поводу того, что норвегия 
взяла с  собой эти препараты? 
Расмуссен: Я не удивлен. Может 
появиться много весомых причин 
для использования (злоупотребления) 
такими сильными препаратами, как ке-
накорт и целестон. И тот и другой ак-
тивно используются как средства 
для достижения лучших результатов 
в велоспорте (и других видах спор-
та, требующих выносливости – прим.
ред.).
опыт применения этих 
препаратов как допинга
Как сказано выше, препараты кена-
корт, целестон и подобные им в тече-
ние ряда лет незаконно применялись 
в велоспорте. Рецепт был очень прост: 
сделать вид, что у тебя воспаление, 
получить медицинское разрешение 
и пользоваться этим средством во вре-
мя соревнований.
Дэвид Миллар (David Millar), вли-
ятельное лицо в антидопинговой 
борьбе, который сам был разоблачен 
как обманщик и три раза использо-
вал кенакорт (один раз из-за аллергии 
и два раза как допинг), говорит, что это 
самое сильное допинговое средство, 
которое он принимал. «Это очень силь-
ный кортикостероид. В те три раза, 
когда я принимал это вещество, мне 
все очень легко удавалось. Расплатой 
за желание велосипедиста похудеть 
часто бывает утрата сил, но со мной 
этого не было. Я выглядел как ма-
шина, мышцы рельефно выделялись, 
по всему телу обозначились крове-
носные сосуды. Но это подействовало 
на мои умственные способности. Мое 
психологическое состояние измени-
лось, усилилась бессонница и стало 
часто меняться настроение. Я при-
нимал эритропоэтин и тестостерон, 
от которых в крови возникают намного 
большие изменения. Но кенакорт был 
единственным веществом, приняв ко-

торое, человек вдруг три дня спустя 
совершенно преображался», — сказал 
он в беседе с «Нью-Йорк Таймс» (New 
York Times).
Ромэн Барде (Romain Bardet), который 
в последние два года занимает призо-
вые места на Тур де Франс, считает, 
что следует запретить использование 
этих веществ, в то время как Тайлер 
Хэмилтон (Tyler Hamilton), ранее упо-
треблявший допинг, как и Миллар, го-
ворит следующее: «Кенакорт помогал 
похудеть для больших соревнований, 
и это было очень эффективно. Только 
посмотрите на фотографии. Я весил 
на 13 килограммов меньше, чем сейчас. 
Но это нездорово».
Йорг Якше (Jörg Jaksche), ранее часто 
употреблявший допинг, так описывает 
это вещество: «Эффект был чрезвы-
чайным. Очень сильно худеешь. До-
пинг сжигает жир. Если его принять 
перед Тур де Франс, то за первую не-
делю теряешь 1–2 килограмма. Непри-
ятностей со здоровьем будет меньше, 
и будешь меньше измотан, поскольку 
восстановление сил проходит быстрее 
из-за противовоспалительного эффек-
та. Это допинг „старой школы“».

Магнус Кругсэтер Орре 
(Magnus Krogsæter Aarre)

Оригинал публикации: «Kyllingen» 
om «vidunderdopet» Norgе har med til 

OL: - Jeg er ikke overrasket

геи и целующиеся 
фигуристы:

 пять ВлюБленных пар
 на олиМпиаде 2018

День всех Влюбленных 14 февраля 
отметили и на Олимпийских играх.
День Влюбленных 14 февраля отмеча-
ют во всем мире, и зимние Олимпий-
ские игры не стали исключением.
Так, фигуристы из США Алекса Ши-
мека и Крис Книрим завершили свой 
прокат в этот день поцелуем прямо на 
льду, а позже обменялись подарками-
валентинками.
Мы решили взглянуть на другие влю-
бленные пары этой Олимпиады, среди 
которых есть и неожиданные.
алекса шимека и крис книрим 
(сша) – фигурное катание
Пара начала заниматься фигурным 
катанием вместе в 2012 году, а поже-
нились в 2016 году. Всего за несколько 
месяцев до свадьбы, в июне 2016 года, 

здоровье Алексы резко ухудшилось. 
У нее началась неконтролируемая и 
непрекращающаяся рвота, Алекса на-
чала резко терять вес. Ей прошлось 
перенести три операции, но благодаря 
поддержке мужа она вернулась на лед, 
вместе они выиграли чемпионат США 
и отправились на Олимпиаду.

Могли они дебютировать на Олимпи-
аде еще в Сочи, но тогда перед сезо-
ном-2013/14 партнер сломал ногу, и 
пара не смогла попасть на Олимпиаду.
анастасия Брызгалова 
и александр крушельницкий 
(оар) – керлинг
Российские керлингисты, супруги 
Анастасия Брызгалова и Александр 
Крушельницкий уже завоевали медали 

на Олимпиаде-2018, выиграв бронзу в 
дабл-миксте.
Пара начала встречаться в 2012 году, 
но в течение долгого времени тренеры 
были против того, чтобы они играли 
вместе. По их мнению, личные отноше-
ния могли помешать спортсменам по-
казывать высокие спортивные резуль-
таты. Вопреки всему пара добилась 
своего, с 2015 года стала выступать 
вместе, а в 2017 году сыграла свадьбу. 
Семейные отношения не только им не 
мешают, но и позволили стать чемпи-
онами мира и олимпийскими призера-
ми.
дарья домрачева 
(Белоруссия) 
и уле эйнар Бьорндален 
(норвегия) – биатлон
Самая знаменитая интернациональная 
пара на Олимпиаде в Пхенчхане, а еще 

самая титулованная.
Самый титулованный спортсмен в 
истории зимних Игр Уле Эйнар Бьорн-
дален не отобрался на свою седьмую 
Олимпиаду по спортивному принципу, 
не выполнив критерии сборной Норве-
гии. Но это не остановило семейство и 
Бьорндален приехал в Корею в каче-
стве тренера – своей супруги, а фор-
мально и всей сборной Белоруссии.
Домрачева пока не добавила новые 
олимпийские награды к имеющимся 
у нее трем золотым медалям Сочи и 
бронзе Ванкувера, но у нее еще есть 
шансы для этого.
алена заварзина и ник уайлд 
(оар) – сноубординг
История любви Заварзиной и Уайлда 
стала очень популярной после Олим-
пиады в Сочи и очень похожа на сказ-
ку. Алена влюбилась в Ника и два года 
ждала, пока он отважится на отноше-
ния.
Уайлд в итоге обрел не только русскую 
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МОСКВА, 6 ФЕВ — РИА НОВОСТИ. 
ПАДЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО 
ФОНДОВОГО РыНКА ПРИВЕЛО К 
ТОМу, ЧТО 500 БОГАТЕйШИх Лю-
ДЕй МИРА НЕДОСЧИТАЛИСЬ 114 
МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, СЛЕ-
ДуЕТ ИЗ ИНДЕКСА BlOOMBERG 
BIllIONaIRES INdEx.

Накануне основные фондовые ин-
дексы США упали на 3,8-4,6% из-за 
опасений по поводу роста доходности 
американских облигаций и возможно-
сти дополнительного 
роста ставки ФРС. 
Dow Jones за день 
потерял 1175 пун-
ктов, снизившись на 
4,6%, — это рекордное 
дневное номинальное 
падение за всю исто-
рию индекса, а в про-
центном отношении 
— с августа 2011 года. S&P 500 опустил-
ся на 4,1%, а Nasdaq — на 3,78%.
Сильнее всего пострадал глава инвести-
ционной компании Berkshire Hathaway 
Уоррен Баффет — его состояние за день 
сократилось на 5,1 миллиарда долла-
ров. Основатель Facebook Марк Цукер-
берг лишился 3,6 миллиарда, а самый 
богатый человек в мире, основатель 
Amazon Джефф Безос, стал третьим по 
потерям, недосчитавшись 3,3 миллиар-
да долларов.
Сооснователи Google Ларри Пейдж и 
Сергей Брин потеряли по 2,3 милли-

арда долларов, а 
основатель ком-
пании Microsoft 
Билл Гейтс — 2,25 
миллиарда.

РЕйТИНГ НЕ ИЗМЕНИЛСя
Индикатор Доу Джонса на Таймс-сквер 
в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Впрочем, первая пятерка миллиардеров 
не изменилась: на первой строчке оста-
ется Безос, чье состояние оценивается 
в 116 миллиардов долларов, на второй 
— Гейтс с 91,6 миллиарда, на третьей 
— Баффет с 85 миллиардами. Затем 
следует Цукерберг с 74,7 миллиарда, а 
замыкает пятерку богатейших людей 
владелец бренда Zara Амансио Ортега, 
у него 74 миллиарда долларов.

По мнению аналитиков, американский 
фондовый рынок переживает глубокую 
коррекцию после практически безоста-
новочного роста с 2009 года. Одной из 
причин падения стали данные о значи-
тельном росте зарплат в США, считает 
глава аналитического управления бан-
ка БКФ Максим Осадчий. Однако экс-
перты уверяют, что  речь не идет о но-
вом биржевом пузыре и рынок вот-вот 
найдет новую базу для роста.

РОССИйСКИЕ МИЛЛИАРДЕРы
В список Bloomberg сейчас входят 27 
человек из России. Двоим из них — Ро-

ману Абрамовичу и Петру Авено повез-
ло, их состояние за день увеличилось. 
Остальные же лишились примерно 2,1 
миллиарда долларов.
Табло с индексом Доу Джонса на Нью-
йоркской фондовой бирже, США
Больше всего — 203,3 миллиона долла-
ров — потерял основной владелец "Се-
верстали" Алексей Мордашов. Однако 
он сохранил первое место среди россий-
ских миллиардеров, его состояние оце-
нивается в 20,3 миллиарда долларов.
Вторым по потерям оказался глава "Лу-
койла" Вагит Алекперов, чье состояние 
уменьшилось на 175,9 миллиона, тре-
тьим — совладелец УГМК и "Транс-
машхолдинга" Искандер Махмудов, 
обедневший за день на 174,1 миллиона. 
Основной владелец группы компаний 
"Ренова" Виктор Вексельберг недосчи-
тался 169,8 миллиона долларов.
В целом первая пятерка российских 
миллиардеров осталась прежней. Вслед 
за Мордашовым идут крупнейший бе-
нефициар "Норильского никеля" Вла-
димир Потанин с 19,8 миллиарда дол-
ларов (минус 136,4 миллиона за сутки) 
и основной владелец НЛМК Владимир 
Лисин с 18,9 миллиарда (минус 106 
миллионов). Четвертую строку зани-
мает совладелец "Новатэка" и "Сибура" 
Леонид Михельсон, чье состояние оце-
нивается в 18 миллиардов (минус 35,3 
миллиона), а пятую — Вексельберг с 
16,8 миллиарда долларов.

боГатейшие ЛюДи миРа ПотеРяЛи 
$114 миЛЛиаРДов За ДенЬ

события • ЛюДи • явЛения

красавицу-жену, но и спас свою ка-
рьеру сноубордиста, пиком которой 
стали две золотые медали в Сочи. В 
Пхенчхане они вместе приехали за ме-
далями, но выступать будут отдельно 
в своих видах.
адам риппон (фигурное 
катание) и гас кенуорти 
(фристайл) - сша
Самая неожиданная пара в этом спи-

ске. Американцы Адам Риппон и Гас 
Кенуорти стали первой гей-парой в 
истории Олимпийских игр, не скры-
вающей свои отношения.
Уже в самом Пхенчхане Гас Кенуорти 

опубликовал соответствующие фото-
графии из Олимпийской деревни и 
церемонии открытия с Адамом Риппо-
ном. Они официально не встречаются, 
но это не помешало им обменяться по-
целуем.
Ранее South China Morning Post со-
общил, что на Олимпиаде-2018 спор-
тсменам выдадут     рекордное количе-
ство презервативов.
После открытия Олимпиады были 
выданы в общей сложности 110 тысяч 
упаковок со средствами для контра-
цепции. Это на 10 тысяч больше, чем 
во время проведения Олимпийских 
игр в Ванкувере в 2010 году и в Сочи 
в 2014-м.
Корзины с презервативами должны 
стоять в мужских и женских туалетах 
в олимпийских деревнях, а также в 
главном зале для прессы и в медицин-
ских центрах.
Расчет велся из того, что участника-
ми станут 2925 спортсменов, на каж-
дого из них полагается в среднем 37 
презервативов. Издание отмечает, 
что большинство изделий участники 
Олимпиады забирают с собой в каче-
стве сувениров.
В 2016 году для спортсменов Олимпи-
ады в Рио-де-Жанейро было выделено 
450 тысяч презервативов, участие в 
Играх принимали 12,5 тысячи атле-
тов. Тогда на каждого из них прихо-
дилось в среднем 36 контрацептивов, 
но многие жаловались, что этого было 
недостаточно.

норВежцы 
раскритикоВали форМу 

атлетоВ 
из-за нацистских 

сиМВолоВ
Норвежские горнолыжники раскри-

тиковали олимпийскую форму, так 
как считают, что на ней присутствует 
нацистская символика и заявили, что 
не будут носить ее, сообщает Daily 
Mail.
Отметим, что на свитерах формы при-

сутствуют скан-
динавские руны 
бога войны 
Тира, а также 
древо жизни из 
норвежской ми-
фологии. Дан-
ные символы 
были были эм-
блемами школ-
и н т е р н а т о в 
Адольфа Гитле-
ра.
Производитель 
формы заявил, 
что руны яв-
ляются частью 
скандинавского 
наследия и их 
нельзя напря-
мую ассоции-
ровать с нациз-
мом, а также 
напомнил, что 
раньше неона-
цисты устраи-
вали марши под 
флагом Норве-
гии.
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уКРАИНСКИЕ СОЛДАТы
 ПОЛуЧИЛИ ПРИБОРы 

НОЧНОГО ВИДЕНИя 

США передали Вооруженным си-
лам украины (ВСу) 2,5 тысячи 
приборов ночного видения. Об этом 
сообщила американский посол в 
Киеве Мари йованович, передает 
«укринформ».

Суммарная стоимость поставлен-
ного оборудования составляет 5,8 
миллиона долларов. «Это позволяет 
гарантировать безопасность украин-
ского народа в ночное время. Враже-
ские силы не смогут прятаться под 
покровом ночи», — отметила дипло-
мат.
По словам начальника Генштаба 
ВСУ Виктора Муженко, благодаря 
помощи США приборами ночного 
видения будут обеспечены 10 бата-
льонов украинской армии.
За последние четыре года Киев в 
рамках международной техниче-
ской и гуманитарной помощи полу-
чил материальные ресурсы на сумму 
почти 247 миллионов долларов. Так, 
украинским военным были переда-
ны средства контрбатарейной борь-
бы, разведывательные беспилотни-
ки, армейские автомобили Humvee и 
внедорожники Toyota Land Cruiser, а 
также медицинское, вещевое и иное 
оборудование.

СНАйПЕРы ИЗ ГРуЗИИ 
ПРИЗНАЛИСЬ В РАССТРЕЛЕ 
ЕВРОМАйДАНА В 2014 ГОДу

Грузинские военные, приехавшие 
на украину для участия в Евромай-
дане, признались в расстреле укра-
инцев в Киеве. Об этом сообща-
ет РИА Новости.

Снайпер Коба Нергадзе рассказал, 
что у него состоялся разговор с со-
ветником бывшего президента Гру-
зии Михаила Саакашвили Мамукой 
Мамулашвили, в ходе которого тот 
говорил о «необходимости создать 
хаос на Майдане, применив оружие 
по всем целям, протестующим и по-
лиции, — разницы нет».
Военный вспомнил, что 14 или 15 
февраля 2014 года их собрали в го-
стинице «Украина», находившейся 
под контролем протестующих. Перед 
ними выступил комендант Майда-
на Андрей Парубий (ныне являю-

щийся спикером Верховной Рады) 
и пообещал в скором времени «дать 
задание». На встрече также присут-
ствовал некий Кристофер Брайн, 
которого представили как бывшего 
американского военнослужащего. 
Через несколько дней якобы «для 
защиты» принесли оружие — в ос-
новном карабины СКС, автоматы 
Калашникова, также он видел снай-
перскую винтовку СВД.
«Рано утром 20 февраля, примерно в 
восемь часов, я услышал выстрелы со 
стороны консерватории. Через три-
четыре минуты группа Мамулашви-
ли открыла огонь из окон гостиницы 
“Украина”, с третьего этажа. Стреля-
ли парами. После выстрела перехо-
дили в следующую комнату и опять 
стреляли. Когда все закончилось, 
нам велели уходить», — рассказал 
Нергадзе.
Генерал грузинской армии, быв-
ший командир батальона «Аваза» 
(«Пантера») Тристан Цителашвили 
подтвердил, что часть из присут-
ствовавших на Майдане — «это мои 
подчиненные в грузинской армии; 
некоторые все еще находятся на тер-
ритории Украины, принимают уча-
стие в боевых действиях».
13 февраля адвокат Евгения Закрев-
ская заявила, что выдворенный за 
день до этого с Украины в Польшу 
Михаил Саакашвили должен был 
явиться в Святошинский районный 
суд Киева и дать показания по делу 
о расстрелах активистов на Майдане. 
Ожидалось, что политик прояснит 
версию о грузинских снайперах на 
Майдане.

ЕВРОСОюЗ ВыДЕЛИТ ДЕНЬГИ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ДОНБАССА 
И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИю 

уКРАИНы

Европейский союз намерен в 2018 
году выделить 50,5 миллиона евро 
на развитие востока украины. Об 
этом в интервью изданию «Деловая 

столица» сообщил министр украин-
ского правительства по вопросам 
временно оккупированных террито-
рий и внутренне перемещенных лиц 
Вадим Черныш.

«В нынешнем году финансирование 
дает GIZ (Германское общество по 
международному сотрудничеству): в 
конце декабря мы подписали с ними 
проект на 5 миллионов евро (для 
развития малого и среднего бизнеса 
и по созданию рабочих мест). Также 
Европейский союз выделит нам 50,5 
миллиона евро для решения разных 
вопросов на востоке Украины (уже 
со второй половины этого года нач-
нутся имплементационные процес-
сы)», — заявил Черныш.
Министр пояснил, что под импле-
ментационными процессами подраз-
умевается децентрализация. Деньги 
также пойдут на создание рабочих 
мест, развитие малого и среднего 
бизнеса в Донбассе.
При этом Черныш заметил, что на 
восстановление и «деоккупацию» 
Донбасса из госбюджета Украины 
выделено всего 34 миллиона гривен 
(около 1 миллиона евро), тогда как 
министерство просило 2 миллиарда 
гривен (около 59 миллионов евро).
Закон о реинтеграции Донбасса 
был принят Верховной Радой 18 
января. Согласно ему, президент 
Украины может вводить военное по-
ложение, а Россия признается «стра-
ной-агрессором».
 

В КИЕВЕ РАССКАЗАЛИ 
ПОДРОБНОСТИ РАЗГОВОРА 

ПуТИНА С ПОРОШЕНКО

Президент украины Петр Поро-
шенко провел телефонный разговор 
с президентом России Владимиром 
Путиным. Беседа состоялась по 
инициативе украинской стороны и 
была весьма продолжительной. По-

водом для нее стала третья годов-
щина заключения вторых минских 
договоренностей. Об этом в среду, 
14 февраля, сообщает «украинская 
правда».

Основной темой разговора стал об-
мен пленными в Донбассе. «Так-
же была обсуждена повестка дня 
встречи министров иностранных дел 
стран нормандской четверки, кото-
рая запланирована на 16 февраля в 
Мюнхене. Телефонный разговор со-
стоялся в координации с европей-
скими партнерами по нормандскому 
формату и американскими союзни-

ками», — сообщает пресс-служба ад-
министрации украинского президен-
та.
Представители России, Германии, 
Франции и Украины должны про-
вести встречу на полях Мюнхенской 
конференции по безопасности и об-
судить урегулирование конфликта в 
Донбассе.
12 февраля президент Украины Петр 
Порошенко в очередной раз обви-
нил Владимира Путина в неисполне-
нии минских договоренностей.
Комплекс мер по выполнению мин-
ских соглашений (Второе минское 
соглашение) был согласован на сам-
мите в Минске 11-12 февраля 2015 
года президентами России, Украи-
ны, Франции и канцлером Германии. 
Документ подписали представители 
России, Украины, ОБСЕ и непри-
знанных ДНР и ЛНР. Согласно до-
говоренностям, воюющие стороны в 
Донбассе обязаны прекратить бое-
вые действия, Киев взял на себя обя-
зательства провести политические 
реформы.

ВЕНГРИя ПООБЕщАЛА 
ПРОДОЛЖИТЬ ДАВЛЕНИЕ 

НА уКРАИНу

Венгрия будет и дальше оказы-
вать давление на украину в связи 
с принятым в этой стране законом 
об украинизации образования. Об 
этом говорится в заявлении ми-
нистра иностранных дел Венгрии 
Петера Сийярто, опубликованном 
на сайте МИД страны.

Сийярто указал, что Будапешт про-
должит использовать право вето 
страны в НАТО, поскольку это 
«единственный инструмент, с помо-
щью которого она может защитить 
закарпатских венгров и заставить 
Украину действовать в соответствии 
с международными нормами».
Если Украина захочет снятия вето, 
то Киеву необходимо приостано-
вить действие языкового закона, 
говорится в заявлении. «В рамках 
соглашения с НАТО Украина взяла 
на себя обязательства уважать пра-
ва меньшинств. Если Киев серьезно 
настроен на установление более тес-
ных связей с НАТО и Европейским 
союзом, то ему следует оправдать их 
ожидания», — отметил глава венгер-
ского МИД.
Посол Украины при НАТО Вадим 
Пристайко 9 февраля сообщил, что 
Будапешт заблокировал проведе-
ние заседаний комиссии Украина — 
НАТО. Он также добавил, что пре-
зидент Украины Петр Порошенко 
на встрече с генеральным секретарем 
НАТО Йенсом Столтенбергом под-
нимет вопрос о блокировании Вен-
грией этих встреч.
В сентябре Верховная Рада приня-
ла закон об образовании, который 
фактически вводит запрет на препо-
давание на любом языке, кроме укра-
инского. В частности, с 2018 года от-
меняется преподавание предметов на 
языках национальных меньшинств с 
пятого класса. С 2020-го обучение на 
языках нацменьшинств будет лик-
видировано и в младших классах. 
Против принятия закона, помимо 
Венгрии, выступили Румыния, Мол-
давия, Болгария и Россия.
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БЕЛый ДОМ: 
ИЗРАИЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО 

НА САМООБОРОНу

Вашингтон прокомментировал удар 
Израиля по целям в Сирии

Пресс-секретарь Белого дома в вос-
кресенье выступил с заявлением, 
подтверждающим, что «Израиль яв-
ляется верным союзником США и 
что [США] поддерживают его право 
защищаться от поддерживаемых 
Ираном сирийских войск и иррегу-
лярных формирований на юге Си-
рии».
Это заявление прозвучало после 

удара Израиля 10 февраля прибли-
зительно по десятку иранских и си-
рийских целей в Сирии. Израиль на-
нес воздушные удары после того, как 
израильский военный самолет, воз-
вращавшийся после авианалета на 

поддерживаемые Ираном позиции 
в Сирии, был сбит зенитным огнем. 
Перед этим Израиль заявил, что он 
сбил иранский беспилотник, выпу-
щенный из Сирии, после того как он 
залетел на территорию Израиля ве-
чером в пятницу.
В своем заявлении Белый дом при-
зывает «Иран и его союзников пре-
кратить провокации и включиться в 
работу по установлению мира в реги-
оне».
Премьер-министр Израиля Бинья-
мин Нетаньяху заявил на заседании 
кабинета в воскресенье: «Мы будем 
и дальше наносить ущерб тем, кто 
пытается нанести ущерб нам. Такой 
наша политика была, и такой она бу-
дет и впредь».
Кроме того в воскресенье предста-
витель генерального секретаря ООН 
заявил, что все стороны конфлик-
та в Сирии и в регионе «несут от-
ветственность и должны соблюдать 
международное законодательство и 
соответствующие резолюции Совета 
Безопасности». Генеральный секре-
тарь также призвал «всех приложить 
усилия для немедленной и безуслов-
ной эскалации насилия и проявлять 
сдержанность».
В субботу министерство обороны 
США также заявило, что Израиль 
имеет право защищаться от актов 
агрессии.
Премьер-министр Израиля Нета-
ньяху сообщил, что в субботу провел 
разговор с президентом России Вла-
димиром Путиным
«Я повторил ему, что у нас есть обя-
занность и право защищаться от атак 
с сирийской территории, – сказал 

Нетаньяху. – Мы согласились, что 
координация между нашими армия-
ми будет продолжаться».
Нетаньяху также обсудил нанесен-
ный удар с госсекретарем США Рек-
сом Тиллерсоном.

ПОЛИЦИя РЕКОМЕНДуЕТ 
ПРОКуРАТуРЕ: 

НЕТАНИяГу, МОЗЕСА 
И МИЛЬЧЕНА – ПОД СуД

13 февраля полиция официально 
завершила следствие по так назы-
ваемым делам “1000” и “2000” и 
передала их в прокуратуру вместе 
с собственными рекомендациями 
(которые не имеют юридической 
силы и не должны учитываться про-
куратурой при решении о передаче 
дела в суд).

Сразу после этого израильский пре-
мьер прокомментировал полицей-
ские рекомендации, заявив, что они 
не имеют юридической силы, а также 
не соответствуют фактам.
“Дело 1000” связано с подарками, 
которые делали семье Нетаниягу 
некоторые бизнесмены, в частности 
кинопродюсер Арнон Мильчен, да-
ривший супругам дорогое шампан-
ское и сигары. В деле фигурирует и 
австралийский миллиардер Джеймс 
Пакер, который предоставлял Яиру 
Нетаниягу, сыну Биньямина Нета-
ниягу, номер в нью-йоркском отеле 
на время пребывания в США.
Упоминалось также, что Нетаниягу 
хлопотал о продлении американской 
визы для Мильчена перед госсекре-
тарем США Джоном Керри.
Согласно утверждениям следова-
телей, “Нетаниягу и его домашние” 
на протяжении последних десяти 
лет получили от обоих бизнесменов 
“материальные блага на сумму по-
рядка миллиона шекелей, в основ-
ном в виде шампанского, сигар и 
драгоценностей”. Из них подарки на 
сумму 750 тысяч шекелей получены 
от Мильчена, остальное - от Пакера. 
По какому прейскуранту оценива-
лись сигары и шампанское, в каких 
количествах они засылались в рези-
денцию премьера и кто потом все это 
выпивал и выкуривал, широкой пу-
блике пока не сообщают.
Кроме того, полиция подозревает, 
что в обмен на получение ценных по-
дарков Нетаниягу по просьбе Миль-
чена продвигал законопроект о нало-
говых льготах для “возвращающихся 
израильтян” (которые долгое время 
жили за границей и переезжают об-
ратно в Израиль), поскольку этот за-
кон сэкономил бы Мильчену милли-
оны шекелей.
“В деле 1000 расследовались подо-
зрения против премьер-министра 
господина Биньямина Нетаниягу в 
коррупции, мошенничестве и зло-
употреблении служебным положе-
нием во всем, что касается его от-
ношений с бизнесменом Арноном 
Мильченом и бизнесменом из Ав-
стралии Джеймсом Пакером, кото-
рые предоставляли ему на протяже-
нии лет различные материальные 
блага, - говорится в полицейской ре-
комендации. - По завершении след-
ствия точка зрения полиции такова: 
в деле собрана достаточная доказа-
тельная база для подозрений против 
премьер-министра Биньямина Не-

таниягу в совершении таких право-
нарушений как получение взятки, 
мошенничество и злоупотребление 
служебным положением во всем, что 
касается его отношений с Арноном 
Мильченом, и в правонарушениях 
мошенничество и злоупотребление 
служебным положением во всем, что 
касается его отношений с австралий-
ским бизнесменом Джеймсом Паке-
ром. Что касается господина Миль-
чена, точка зрения полиции - собрана 
достаточная доказательная база для 
подозрений в совершении им такого 
правонарушения, как дача взятки”.
Теперь прокуратуре предстоит ре-
шить, можно ли считать взяткой по-
дарки в виде сигар и шампанского 
премьер-министру страны и каковы 
судебные перспективы у подобной 
квалификации этих действий.
“Дело 2000” касается владельца кон-
церна “Едиот ахронот” Нони Мозеса, 
который, согласно подозрениям по-
лиции, шантажировал Нетаниягу, 
предлагая тому провести закон об 
ограничении деятельности бесплат-
ных газет в обмен на “улучшение 
имиджа Нетаниягу” на страницах его 
газеты.
Вот что говорится по поводу этого 
дела в полицейской рекомендации:
“В деле 2000 расследовались подо-
зрения против премьер-министра 
Биньямина Нетаниягу и главного 
редактора газеты “Едиот ахронот” 
господина Арнона Мозеса в совер-
шении таких правонарушений, как 
взяточничество, мошенничество и 
злоупотребление служебным по-
ложением в том, что касается отно-
шений между ними в плане препят-
ствования развитию газеты “Исраэль 
ха-йом”. По окончании следствия 
точка зрения полиции такова: со-
брана достаточная доказательная 
база для подозрений относительно 
премьер-министра в совершении 
таких правонарушений, как вымога-
тельство взятки, мошенничество и 
злоупотребление служебным поло-
жением. Насчет главного редактора 
“Едиот ахронот” господина Арнона 
Мозеса точка зрения полиции тако-
ва: собрана достаточная доказатель-
ная база по совершению им такого 
правонарушения как предложение 
взятки”.
Известно, что Нетаниягу не поддал-
ся на уговоры Мозеса (носившие ха-
рактер шантажа) и не принял подоб-
ного закона, поэтому рекомендация 
полиции привлечь Нетаниягу в ка-
честве обвиняемого по данному делу 
выглядит парадоксально.

уЧАСТНИК 
“ОГРАБЛЕНИя ВЕКА” 

В ИЗРАИЛЕ ВыБРОСИЛ 
В ОКНО 

ДЕСяТКИ ТыСяЧ ШЕКЕЛЕй

В Израиле раскрыто преступление, 
названное в свое время “ограблени-
ем века”. Речь идет о похищенной 
в ноябре 2017 года большой сумме 
денег из инкассаторской машины, 
припаркованной на стоянке крупно-
го торгового центра в Ганей-Тиква.

Полиция аресто-
вала вчера двух 
подозреваемых в 
совершении пре-
ступления — 27 и 

50-летних жителей Кирьят-Гата. 
Один из подозреваемых пытался из-
бавиться от улик, выбросив в окно 
банкноты на общую сумму в десятки 
тысяч шекелей.
В Израиле раскрыто преступление, 
названное в свое время “ограблением 
века”. Речь идет о похищенной в но-
ябре 2017 года большой сумме денег 
из инкассаторской машины, припар-
кованной на стоянке крупного торго-
вого центра в Ганей-Тиква.
В середине февраля полиция аресто-
вала двух подозреваемых в совер-
шении преступления — 27-летнего 
и 50-летнего жителей Кирьят-Гата. 
Один из подозреваемых пытался из-
бавиться от улик, выбросив в окно 
банкноты на общую сумму в десятки 
тысяч шекелей.

ЧИСЛО ИНОСТРАННых 
РАБОЧИх В ИЗРАИЛЕ 

уВЕЛИЧИТСя

В воскресенье, 11 февраля, прави-
тельство одобрило предложения 
министра финансов Моше Кахлона 
о либерализации политики в отно-
шении иностранных рабочих, заня-
тых в реализации важных государ-
ственных проектов. 

В частности, министры утвердили 
отмену ограничений на число ино-

странных рабочих, ввозимых для 
строительства объектов инфраструк-
туры. Помимо этого на 6000 человек 
увеличена квота для иностранных 
строительных компаний.
По данным доклада Центра иссле-
дования иммиграции и абсорбции, 

по состоянию на апрель 2016 года в 
Израиле работали порядка 77 тысяч 
рабочих-иностранцев и 86 тысяч ра-
бочих из Палестинской автономии. 
Наибольшее количество иностран-
ных рабочих занято в сфере ухода, 
сельского хозяйства и строительства.

 иЗРаиЛЬ



 1
6 

 ‹ 
‹2

44
 Ф

ев
р

а
л

ь/
Fe

b
ru

a
ry

  2
01

8 
   

С
е

в
е

р
н

а
я

 З
в

е
З

д
а

 •
 N

o
r

th
 S

ta
r

 
76

3-
 5

45
-1

60
0

ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
МАСЛО И РыБИй ЖИР 

МОГуТ CПРОВОЦИРОВАТЬ 
РАК ПЕЧЕНИ

Рак может возникнуть из-за вос-
паления печени, которое прово-
цирует масло подсолнуха и рыбий 
жир. Такое заявление сделали уче-
ные на основе нового исследования. 
Большинство жителей России упо-
требляют подсолнечное масло в боль-
шом количестве. Ежедневно, занима-
ясь приготовлением пищи, хозяйки 
используют это масло. Кроме того, 
популярно принимать добавки с со-
держанием рыбьего жира, т.к. счи-
тается, что он приносит большую 
пользу здоровью человека. Новое 
исследование доказало обратное. 
Ученым удалось выяснить, что эти 
продукты провоцируют повреждение 
печени, из-за чего возникает неалко-
гольный стеатогепатит. При этом за-

болевании происходит рубцевание 
печени, что в будущем может стать 
причиной цирроза или онкологии. 
Ученые отмечают, что оливковое 
масло в сравнении с подсолнечным 
оказалось более полезным. Оно не 
только не повреждает печень, но и 
способствует ее восстановлению. 
Этот факт был доказан во время ла-
бораторного эксперимента на крысах. 
Ученые из Испании, работающие в 
Университете Гранады, следили за 
ДНК печени более 70 крыс, которым 
давалось подсолнечное и оливковое 
масло. Рыбьим жиром кормили грызу-
нов с самого их рождения и до 2-х лет. 
В итоге, специалисты получили опро-
вержение теории о том, что подсолнеч-
ное масло обладает свойством лечить. 
Этот вид масла усиливал процесс 
рубцевания печени крыс, делал руб-
цы более плотными, а рыбий жир со-
кращал длину теломеров. В итоге, 

риск развития различных болезней 
печени у крыс увеличился во множе-
ство раз. Оливковое масло, которое 
давалось второй группе грызунов, на-
против, способствовало нормальному 
функционированию печени. Специ-
алисты предположили, что два вида 
масла, которые они использовали в 
эксперименте, по-разному накаплива-
ются в организме, потому они обла-
дают противоположными свойствами. 
Ученые призывают с осторожностью 
употреблять подсолнечное масло, по-
скольку это может быть опасно для 
здоровья.

ГРуДНыЕ ИМПЛАНТАТы 
ВыЗыВАюТ РЕДКИй ТИП РАКА
Женщины, которые увеличивают 
грудь при помощи имплантатов, на-
ходятся под высоким риском разви-
тия редкого типа рака, известного как 
анапластическая крупноклеточная 

лимфома. Подобные результаты ис-
следования были опубликованы в ме-
дицинском журнале JaMa Oncology. 
Анапластическая крупноклеточ-
ная лимфома является агрессивной 
формой неходжкинской лимфомы, 
которая обычно поражает пожилых 
людей и чаще встречается у мужчин, 
чем у женщин. В последние годы чис-
ло женщин с диагнозом анапласти-
ческой крупноклеточной лимфомы 
груди значительно увеличилось. В 
связи с этим у специалистов возник-
ло подозрение, что имплантаты могут 
вызывать злокачественные опухоли. 
Ученые провели специальное исследо-
вание, в ходе которого были изучены 
данные о состоянии здоровья голланд-
ских пациентов с неходжкинской лим-
фомой молочной железы, болевших 
в период между 1990 и 2016 годами. 
Среди 43 пациентов с анапластической 
крупноклеточной лимфомой молоч-

новости меДиЦины

5 СОВЕТОВ, КОТОРыЕ ПОМОГуТ НЕ ЗАРАЗИТЬСя ГРИППОМ ВО ВРЕМя АВИАПЕРЕЛЕТА
Одной из причин распространения 
эпидемии гриппа являются авиа-
перелеты. Особенно сильно уве-
личилось число заболевших в пе-
риод праздников, когда огромное 
количество людей путешествовало 
на самолетах. Поэтому важно знать 
меры, которые помогут предотвра-
тить распространение вирусов грип-
па во время поездок на самолете. 

1. Протрите общие Поверхности 
в салоне, такие как Поднос 

и Подлокотники
Доктор Николас Теста сказал, что ви-
рус гриппа может жить на твердой 

поверхности в течение примерно 24 
часов. У работников авиакомпаний 
нет времени, чтобы протирать каждую 
поверхность, поэтому оказывается, что 
в ванной комнате чище, чем на борту 
самолета.

2. включите кондиционер
Воздух в большинстве самолетов цир-
кулирует через систему, которая филь-
трует его от потолка до пола каждые 
две минуты. Если один человек боль-
ной гриппом чихнет, то микробы могут 
быстро распространиться по воздуху 
прямо к пассажирам, сидящим поза-
ди него или рядом с этим человеком. 
Кондиционер поможет увеличить цир-

куляцию воздуха перед вами, и таким 
образом уберечь от заражения.

3. выберите Правильное место 
в салоне

Когда дело доходит до того, где сидеть 
на борту самолета, доктор Теста реко-
мендует выбрать сиденье у окон, т.к. 
мимо этих сидений не будут постоянно 
ходить, и значит что зараженные грип-
пом или другими инфекциями люди с 
меньшей вероятностью коснутся ваше-
го подлокотника или подголовника.

 
4. избегайте 

уПотребления кофеина 
и алкоголя на борту

Доктор Теста также рекомендует из-
бегать употребления кофеина или ал-
коголя во время полета. Оба напитка 
выводят жидкость из организма и сни-
жают защитные функции иммунной 
системы.

 
5. исПользуйте назальный сПрей

Многие замечали, что во время пере-
лета в носу и во рту пересыхает. Это 
опасно тем, что мы теряем одну из са-
мых ценных защит от респираторных 
вирусов. Назальный спрей, которым 
необходимо периодически пользовать-
ся в течение всего полета, позволит 
поддерживать влажность слизистых 
оболочек.
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ной железы 32 имели грудные имплан-
таты, и только у одной женщины из 
146 участников был другой тип рака. 
Это говорит о том, что женщины с груд-
ными имплантатами в 421 раз чаще 
страдают анапластической крупнокле-
точной лимфомой молочных желез. Но 
в целом этот тип рака встречается доста-
точно редко: к 75 годам его обнаружи-
вают только у одной из 6 920 женщин. 
Глава исследования доктор Дафна 
де Йонг, работающий в Медицин-
ском центре Университета ВУ (Ам-
стердам), отметил, что женщины, 
которые собираются делать себе им-
плантаты груди, имеют право знать 
о риске возникновения анапласти-
ческой крупноклеточной лимфомы. 
Однако на сегодняшний день ученые 
не могут дать ответ на вопрос о том, по-

чему именно имплантаты увеличива-
ют риск развития редкой формы рака. 
Они предположили, что это может 
быть ответом иммунной системы или 
воспалительной реакцией, вызванной 
бактериями, которые находятся на по-
верхности имплантатов.

уЧЕНыЕ ПОДТВЕРДИЛИ, 
ЧТО яйЦА ПОЛЕЗНы 

ДЛя РАЗВИТИя 
ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА

Регулярное употребление яиц позво-
ляет детям развиваться гораздо бы-
стрей, а головному мозгу функцио-
нировать более эффективно. Об этом 
сообщают специалисты, завершив 
свое новое исследование. Результа-
ты были опубликованы в Американ-
ском журнале клинического питания. 

Всего одно яйцо в день в течение 
шести месяцев позволяет значи-
тельно увеличить уровень содержа-
ния холинов и докозагексаеновой 
кислоты, которые положительно 
влияют на работу головного мозга. 
Исследования, которые проводи-
лись в предыдущие годы, показа-
ли, что кормление детей яйцами 
полезно для их роста, а также для 
предотвращения задержек роста. 
Ведущий автор исследования Лора 
Яннотти, работающая в школе Brown 
при Вашингтонском университете, 
отметила, что яйца, так же как и мо-
локо или семена, важны для растуще-
го и развивающегося организма, по-
скольку они содержат в себе большое 
количество питательных веществ. 
Яйца богаты незаменимыми жирными 

кислотами, белками, холином, витами-
нами А и В12. В них содержится селен и 
другие важные питательные вещества. 
Данное исследование проводилось в 
2015 году. В нем приняли участие 163 
ребенка в возрасте от 6 до 9 месяцев, 
проживающих в Эквадоре. Из них 80 
детям давали по одному яйцу в день 
в течение шести месяцев, в то время 
как остальные ели яйца не регулярно. 
По завершению эксперимента ученые 
взяли анализ крови у всех участников. 
Результаты показали, что в крови де-
тей, которые ели яйца, уровень холина 
и докозагексаеновой кислоты, жирных 
кислот омега-3, играющих жизненно 
важную роль в развитии и функцио-
нировании мозга, были значительно 
выше, чем у тех, кто яйца не употреблял. 
Лора Яннотти добавила, что на про-
тяжении всей истории человечества, 
яйцо является одним из наиболее по-
пулярных продуктов, однако до сих 
пор не раскрыт весь потенциал этой 
пищи.

СКАНДАЛ С САЛЬМОНЕЛЛОй 
В ДЕТСКИх СМЕСях 

ЗАТРОНуЛ 83 СТРАНы
Более 12 миллионов коробок с порош-
кообразным детским молоком были 
сняты с продажи в 83 странах из-за 
скандала случившегося после того, 
как в детском питании французской 
компании lactalis была обнаружена 
сальмонелла. Генеральный дирек-
тор молочной компании Эммануэль 
Беснье в интервью французскими 
СМИ подтвердил существование 
угрозы заражения сальмонеллезом. 
Продукты этой компании начали отзы-
вать с декабря 2017 года, после того, как 
на фабрике была обнаружена бактерия 
сальмонеллы. Некоторые родители, ко-
торые утверждают, что их дети заболели 
после употребления молочной детской 
смеси Lactalis, подали судебные иски. 
Группа Lactalis является одним из 
крупнейших в мире производителей 
молочных продуктов с годовым объ-
емом продаж в 17 млрд. евро. Она 
имеет 246 производственных площа-
док в 47 странах, и только во Фран-
ции насчитывает 15 000 сотрудников. 
Сальмонелла может вызвать силь-
ную диарею, судороги в желуд-
ке, рвоту и сильное обезвожива-
ние. Она смертельно опасна для 
жизни, особенно маленьких детей. 
На данный момент во Франции было 
зарегистрировано 35 случаев заболе-
вания сальмонеллезом, и еще один 
- в Испании. Кроме того ожидается 
подтверждение диагноза в Греции. 
В интервью французской газете Journal 
du Dimanche, исполнительный дирек-
тор Lactalis отрицал факт того, что фир-
ма пыталась скрыть вспышку на пред-
приятии. Беснье отметил, что они сразу 
приняли все жалобы, и будут их рассле-
довать. Он также пообещал оказать фи-
нансовую помощь всем пострадавшим. 
В компании полагают, что случивше-
еся связано с ремонтными работами 
на заводе Celia в Краоне, на северо-за-
паде Франции. Министр сельского 
хозяйства Франции сказал, что вся 
продукция этого предприятия будет 
запрещена на неопределенный срок. 
Уже сейчас французское правитель-
ство предупреждает компанию о воз-
можных штрафах. Они также угрожали 
ввести санкции против розничных тор-
говцев, после того как выяснилось, что 
несколько крупных сетей супермарке-
тов продолжали продавать продукцию 
фирмы уже после обнаружения в ней 
сальмонеллеза.
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меДицинСКие УСлУги:
ТерапевТический осМоТр
аМбулаТорная хирургия
програММа похудения
привилегии в больницах
cannabis
СпециалиСты:
Physical Medicine and Rehab
Pain ManaGeMenT
хирург
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психологи
дерМаТолог

реабилитационная терапия:
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с поМощью сисТеМы 
aRObella

дополнительные УслУги:  медосмотр для водителей, координатор 
по социальным нУждам, альтернативная медицина

Субботние 
чаСы 

приема

   life/MN 
Medical

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

4201 excelsiOR blvd
sT. lOuis PaRk, Mn 55416

лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

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

принимаем  все  медицинские  страховки.

для  пациентов  без  страховки  –  Умеренные  цены

М е д и ц и н с к и й  ц е н Т р
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 «АЭРОФЛОТ» уЖЕСТОЧАЕТ 
КОНТРОЛЬ 

ЗА ПРОВОЗОМ 
РуЧНОй КЛАДИ

Авиакомпания «Аэрофлот» с 
15 февраля 2018 года ужесточа-
ет контроль за провозом ручной 
клади в базовом аэропорту Ше-
реметьево и в аэропортах по всей 
маршрутной сети компании, со-
общает пресс-служба перевозчика.  
В сообщении говорится, что систе-
ма контроля провоза ручной клади 
вводится в связи с участившимися 

жалобами пассажиров на нехватку 
места для ее размещения в салоне 
воздушного судна. «Размер багаж-
ных полок устанавливается произ-
водителями воздушных судов. Раз-
мещение на полке ручной клади с 
нарушениями установленных норм 
лишает других пассажиров возмож-
ности удобно и безопасно разместить 
свои вещи в салоне воздушного суд-
на. Это, в конечном счете, оказывает 
отрицательное воздействие на уро-
вень комфорта пассажиров в салоне 
воздушного судна и безопасность 
полетов», — сообщает «Аэрофлот». 
Компания подчеркивает, что не 
изменяет нормы провоза ручной 
клади, а лишь усиливает контроль 
за их соблюдением. При этом кон-
троль, как говорится в сообщении, 
будет действовать на протяжении 
всего времени прохождения пасса-
жирами предполетных процедур. 
Компания отмечает, что пассажир 
обязан предъявить на регистрации 
в аэропорту весь багаж, ручную 
кладь, а также вещи, перевозимые 
без дополнительной оплаты сверх 
норм бесплатного провоза багажа и 
ручной клади. «При выходе на по-
садку работники или агенты компа-
нии будут проверять ручную кладь 
пассажиров на соответствие нормам 
авиакомпании по размерам, весу с 
помощью специальных измеритель-
ных приборов, а также по количеству 
мест», — говорится в сообщении. 
“Аэрофлот» отмечает, что если руч-
ная кладь пассажира по каким-либо 
параметрам не соответствует нор-
мам, установленным перевозчиком, 
пассажир обязан сдать ручную кладь 
в качестве регистрируемого багажа. 
Если в результате будет превышена 
бесплатная норма багажа, предусмо-
тренная билетом пассажира, он будет 
обязан оплатить сверхнормативный 
багаж. «В случае выявления наруше-
ний норм провоза багажа и при от-
казе пассажира оплатить провоз сво-
его багажа в размере и на условиях, 
которые предусмотрены договором 
воздушной перевозки пассажира, в 
соответствии со ст. 107 Воздушного 
кодекса РФ «Аэрофлот» оставляет 
за собой право отказать пассажиру 
в перевозке», — сообщает компания. 
“Аэрофлот” разрешает всем пасса-
жирам бесплатно провозить одно 
место ручной клади весом до 10 кг (в 

бизнес-классе — 15 кг) и размерами 
до 55 х 40 х 20 сантиметров. Кроме 
того, в салон можно бесплатно брать 
личные вещи из списка ФАП.

ПОЕЗДКИ В БРуНЕй 
ДЛя РОССИяН СТАЛИ 

БЕЗВИЗОВыМИ
Соглашение между РФ и Брунеем 
о взаимной отмене визовых тре-
бований для владельцев обычных 
паспортов вступило в силу, рос-
сияне могут посещать страну без 
визы и находиться там в течение 
двух недель, сообщил МИД РФ. 
“Граждане России и Брунея, явля-
ющиеся владельцами общеграж-
данских заграничных паспортов, 
могут въезжать, выезжать, следо-
вать транзитом, а также непрерыв-
но пребывать на территории госу-
дарств каждой из сторон без виз в 
течение периода, не превышающего 
14 дней со дня въезда, при усло-
вии, что такое пребывание не ис-
пользуется для работы по найму, 
учебы или какой-либо приносящей 
доход деятельности”, — говорит-
ся в сообщении на сайте МИД РФ. 
Таким образом, данное соглаше-
ние пополнило список междуна-
родных договоров Российской 
Федерации о либерализации ви-
зового режима. На данный момент 
они заключены более чем со 120 
странами мира, отметили в МИД. 
Бруней — султанат в Юго-Восточ-
ной Азии, расположен на северо-за-
падном берегу острова Калимантан.

ВИЗу В ЕГИПЕТ РОССИяНЕ 
ТЕПЕРЬ МОГуТ ОФОРМИТЬ 

ОНЛАйН
Портал egyptvisa.com, запущен-
ный в тестовом режиме в июне 
прошлого года, стал доступен для 
онлайн-оформления электрон-
ных въездных виз в Египет. Услуга 
предлагается гражданам 46 стран, 
в том числе России, Молдовы и 
Украины. Можно получить как 
однократную, так и многократную 
визу на въезд сроком до 30 дней.  
На сайте необходимо заполнить 
онлайн-анкету, где указываются 
данные загранпаспорта туриста, 
предполагаемая дата прибытия в 
Египет и тип запрашиваемой тури-
стической визы. Что касается стои-
мости сервиса, то она обозначается 
только при переходе на страницу 
оплаты: 74 $, из которых 25 – ви-
зовый сбор и 49 – услуги портала. 
При этом в заявку можно включить 
только одного туриста. Если в по-
ездку отправляется семья, то по 74 
$ придется выложить за каждого. 
Введение электронных виз не отме-
няет возможности, как и прежде, по-
лучить разрешение на въезд в Египет 
по прилете. Напомним, стоимость 
визовой марки в этом случае втрое де-
шевле, чем при онлайн-оформлении: 
25 $, никаких дополнительных сер-
висных сборов не предусмотрено. А 
в аэропорту Шарм-эль-Шейха визы 
россиянам и вовсе ставят бесплатно. 
Как полагают эксперты, онлайн-
сервис вряд ли будет востребован 
у путешественников из-за завы-
шенной стоимости. Египет тради-
ционно считается бюджетным 
направлением, и желающих пла-
тить по 74 $ окажется немного. 

Напомним, пока с египетскими вла-
стями достигнута договоренность 
лишь о возобновлении регулярно-
го авиасообщения с Каиром. Когда 
вновь разрешат рейсы на морские 
курорты Хургады и Шарм-эль-
Шейха, по-прежнему неясно.

ПОЧТИ 400 ТыСяЧ 
уКРАИНЦЕВ 

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
БЕЗВИЗОВыМ РЕЖИМОМ С ЕС
Около 400 тысяч граждан Укра-
ины воспользовались упрощен-
ным порядком для поездок в стра-

ны Европы (с июня 2017 года), а 
контроль по системе фиксации 
биометрических данных с начала 
текущего года в Украине прошли 
57 тыс. иностранцев, в том числе 42 
тыс. граждан России, сообщил гла-
ва Государственной пограничной 
службы Украины Петр Цигикал. 
Как рассказал глава погранведом-
ства на выездном заседании колле-
гии в Главном центре подготовки 
личного состава Госпогранслужбы 
(с. Оршанка, Черкасская область), 
с начала введения безвизового ре-
жима с ЕС около 400 тыс. укра-
инцев воспользовались упрощен-
ным порядком поездок в Европу. 
“В рамках усиления контроля за 
въездом иностранцев в сжатые сроки 
была развернута система фиксации 
биометрических данных. С начала 
года контроль прошли 57 тыс. ино-
странцев, в т.ч. 42 тыс. россиян», — 
озвучил данные П.Цигикал, которо-
го цитирует пресс-служба МВД.

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИя 
ДЛя ПОЛуЧЕНИя ВИЗы США 

ДО СИх ПОР НЕ ОТКРыТА
Получить первичную турвизу в Мо-
скве, а также Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге и Владивостоке по-
прежнему нельзя, несмотря на то 
что ранее было заявлено об от-
крытии записи на собеседования.  
«За всё время мы смогли записать 
всего пару человек. Консульские 
отделы принимают только тех, у 
кого уже было назначено, а впослед-
ствии отменено интервью – после 
приостановки деятельности дип-
представительства в августе про-
шлого года», – рассказал TourDom.
ru заместитель гендиректора 
VisaToHome Владимир Ларионов.  
Собеседования проводятся в очень 
ограниченном объёме, подтвержда-
ет представитель американского ту-
роператора American Best Getaways 
Inc. Юлия Веремьёва. По ее словам, 
к ним в компанию ежедневно посту-
пают десятки вопросов от агентов и 
поставщиков туруслуг на эту тему. 
Специалисты рекомендуют гражда-
нам РФ проходить собеседования в 
третьих странах. «В первую очередь 
мы советуем страны, куда можно 
приехать на полдня по общеграждан-

скому паспорту (Армения, Казах-
стан), а загранпаспорт с визой полу-
чить, оформив доставку в РФ через 
агента. Так как это требует меньше 
всего затрат по времени и финан-
сам для клиента. Однако вариантов 
гораздо больше – это могут быть 
страны, куда возможен въезд только 
по загранпаспорту, например, Укра-
ина, или, если у клиентов есть шен-
генская виза, выбор еще шире – от 
Таллина и Риги до Парижа. Правда, 
будет необходимо пребывание в 
стране в среднем до пяти дней, чтобы 
дождаться выхода паспорта с визой. 
Мы советуем тот или иной вариант, 
исходя из каждого конкретного слу-
чая», – добавляет Юлия Веремьёва. 
Эксперт обращает внимание на то, 
что на визу в других странах также 
стоит подавать документы заранее, 
даже если на сайтах указано вре-
мя ожидания интервью – один-два 
дня. Выбор точных дат для собе-
седования возможен только после 
создания анкеты и оплаты консуль-
ского сбора в дипредставитель-
ство выбранной страны. На сайтах 
обычно показаны примерные сроки 
ожидания и только для резидентов 
рассматриваемой страны. Для рос-
сиян существует другая очередь. 
Определенные надежды на ускоре-
ние процесса получения визы в Рос-
сии были связаны с переездом кон-
сульского отдела посольства США в 
новое здание, где будет больше окон, 
чем в существующем. По новому 
адресу – Большой Девятинский 
переулок, 8 – дипведомство откроет 
свои двери уже сегодня, 16 января. 
Однако, по словам наблюдателей, 
ситуация не улучшится: количество 
окон никак не ускорит процесса, так 
как штат сотрудников по-прежнему 
работает в усеченном составе.

РОССИяНЕ В 2018 ГОДу 
СМОГуТ ПОСЕТИТЬ БЕЗ ВИЗ 

110 СТРАН МИРА
Россия в 2018 году заняла 48-е место 
в ежегодном Индексе паспортов, раз-
делив его с Республикой Молдовой 
и Черногорией, российским гражда-
нам не требуется виза для посеще-
ния 110 стран. Компания Henley & 
Partners опубликовала ежегодный 
Индекс паспортов, который ранжи-
рует страны по возможности посе-

щать различные государства мира 
без визы. В 2018 году были проана-
лизированы 200 стран и территорий. 
По данным Индекса, россияне в 2018 
году без виз могут посещать 110 стран. 
В прошлом году это показатель со-
ставлял 106, в 2016 году – 105 стран. 
Украина в 2018 году вытеснила 
Россию с первого места в рейтин-
ге среди стран СНГ, став 44-й в 
мире. Страна существенно улуч-
шила свои позиции благодаря по-
лучению безвизового доступа в 

новости туРиЗма
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Шенгенскую зону в 2017 году. 
Больше всего стран без необходимо-
сти оформления визы могут посе-
тить обладатели немецкого паспорта. 
В 2018 году гражданам Германии бу-
дут доступны для безвизового посе-
щения 177 стран мира, что на одну 
страну больше, чем в прошлом году. 
Второе место в рейтинге до-
сталось Сингапуру (176 стран), 
третье разделили сразу восемь 
государств: Великобритания, Да-
ния, Италия, Норвегия, Финлян-
дия, Франция, Швеция, Япония. 
Граждане этих стран получили воз-
можность посещать без визы 175 стран. 
Последнее место в Индексе паспор-
тов досталось Афганистану, гражда-
нам которого открыт безвизовый до-
ступ в 24 страны мира.

КОНСуЛЬСКИй ОТДЕЛ 
ПОСОЛЬСТВА США В МОСКВЕ 
ПЕРЕЕхАЛ В НОВОЕ ЗДАНИЕ

Консульский отдел посоль-
ства США в Москве со вторника бу-
дет принимать посетителей в новом 
здании по адресу: Большой Девятин-
ский переулок, 8, сообщает в поне-
дельник пресс-служба американской 
дипмиссии. “Новый адрес консуль-
ского отдела посольства США в Мо-
скве — Большой Девятинский пере-
улок, 8”, — говорится в сообщении. 
В нем подчеркивается, что переезд 
консульского отдела в новое здание 
позволит улучшить условия, в ко-
торых россияне получают консуль-
ские услуги. «В частности, пропуск-
ная способность нового помещения 
консульского отдела гораздо выше, 
что создает потенциал для при-
ема большего числа посетителей. 
Только на первом этаже находятся 
23 окна для проведения собеседо-
ваний», — отметили в посольстве. 
“Однако в настоящее время со-
трудников консульства хватает 
для открытия лишь половины из 
них вследствие того, что кадро-
вый состав дипмиссии США в РФ 
был значительно сокращен в ав-
густе 2017 года по требованию 
российской стороны”, — добави-
ли в американской дипмиссии. 
Генконсул США в РФ Лоренс Тоби 
сообщил в интервью “Независимой 
газете” в понедельник, что откры-
тие центра было запланировано не-
сколько лет назад, и это своего рода 
инвестиция в завтрашний день. “При 
планировании мы рассчитывали на 
нормальные отношения с Россией, 
при которых число выдаваемых виз 
вырастет – в будущем”, — сказал он. 
Дипломат отметил, что из-за сокра-
щения персонала собеседования на 
неиммиграционные визы будут про-
изводиться лишь три дня в неделю. 
Важное отличие нового центра 
и в том, что туда нельзя проно-
сить мобильные телефоны и лю-
бые другие электронные устрой-
ства. Камер хранения там также 
не предусмотрено. Россияне, ко-
торым удастся записаться на со-
беседование, все гаджеты должны 
будут оставить дома или у друзей. 
Генконсул добавил, что сейчас за-
писаться на собеседование в Мо-
скве практически невозможно. Он 
рассчитывает, что в январе все-таки 
начнут появляться места для записи 
на московское собеседование. «Все 

генконсульства США начали рас-
сматривать заявления на американ-
скую визу, требующие интервью, с 
11 декабря. Но в настоящее время за-
писаться на собеседование возможно 

в Екатеринбурге или Владивостоке, 
где очередь меньше, чем в Москве и 
Санкт-Петербурге”, — уточнил он. 
По решению российского прави-
тельства штат всех дипломатических 

представительств США в России 
к 1 сентября был сокращен с 1200 
до 455 человек. Это решение было 
частью пакета ответных мер на вы-
сылку из США 35 российских ди-
пломатов в декабре 2016 года и арест 
дипсобственности РФ. Посольство 
США в России заявило, что не смо-
жет выдавать прежнее число виз с 
таким количеством сотрудников. 
Процедура выдачи новых виз была 
приостановлена с 23 августа и воз-
обновилась 1 сентября только в 
Москве, все прежние записи на со-
беседования были аннулированы. 
По данным Л.Тоби, в августе посоль-
ство перенесло 17 тыс. собеседова-
ний, из которых до сих пор проведе-
но только 9 тыс. В общей сложности 
с сентября по декабрь по всей России 
было выдано 26 тыс. виз.

Цена $1130 + перелетГОРЯЧИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ШТАТ КОЛОРАДО 
Лечебно-оздоровительный тур в «Glenwood Springs»   
Геотермальный плавательный бассейн с минеральной водой
Рекомендован при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваниях 
суставов, болях в спине, радикулитах и онемениях в конечностях 
Целебные источники с питьевой водой 
Рекомендованы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушениях 
функций кишечника, печени и желчных путей, диабете. 
Пещеры с природными паровыми ваннами 
Рекомендованы при заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхиальной 
астме, заболеваниях суставов и позвоночника, избыточном весе.

14-24 Мая,  
29 Мая-8 Июня, 

11-21 Июня, 
20-30 Августа, 

4-14 Сентября, 
17-27 Сентября,  

30 Сентября - 
10 Октября

847-770-7494 www.PartyOfChicago.com   

КОМПАНИЯ  

PARTY OF CHICAGO
ГОРЯЧИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ  ХОТ СПРИНГС, 
АРКАНЗАС  12 дней ( 11 ночей)
В цену входит: Отель Комнаты на двоих с двумя кроватями, телевизором и холодиль-
ником. Питание завтрак, обед в ресторане – буфете.  Лечение Ежедневное посещение 
горячих минеральных бассейнов и целебных источников с питьевой водой. Транспорт 
из Чикаго до Арканзаса и обратно мы едем на автобусе. Группу сопровождает врач.

Цена $1150

 3-14 Апреля,
31 Июля – 

14 Августа

ЗАКАЗ БРОШЮРЫ

SUNNY ISLAND BEACH, MIAMI, FLORIDA 10 дней (9 ночей)  
Sunny Isles Beach - уникальный уголок, с бескрайними белоснежными пляжами 
и потрясающими панорамами Атлантического океана, справедливо считается 
одним из лучших курортных мест в мире. Наша гостиница расположена на 
Collins Ave, непосредственно на берегу океана.

22 Апреля - 1 Мая

Цена $1300 + перелет

Цена $1300

9-20 Июля

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ САРАТОГА СПРИНГС, 
ШТАТ НЬЮЙОРК 12 дней (11 ночей)
B городе есть великолепный курорт Spa State Park, расположенный в сосновом лесу и 
предоставляющий Spa-услуги высокого класса.  На его территории расположено более 20 
минеральных источников, некоторые из которых оборудованы современными банями и 
spa-салонaми. Tуристы cо всей страны приезжают сюда за здоровьем и наслаждением.

15-30 Октября

Карловы Вары (16 дней) В цену входит: гостиница, двухразовое 
питание, трансфер, первичный и заключительный  прием врача + 30 процедур

Цена $1550 + перелет

file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=DE
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=GB
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=DK
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=DK
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=IT
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=NO
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=FI
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=FI
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=FR
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=SE
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=JP
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=US
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=RU1
file://localhost//www.votpusk.ru/country/country.asp%3fCN=RU13
file://localhost//www.votpusk.ru/country/kurort.asp%3fCN=RU14&CT=RU1410
file://localhost//www.votpusk.ru/country/kurort.asp%3fCN=RU11&CT=RU49
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ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ПЕ-
ДАГОГИКИ «ЛИЧНыМ 
ПРИМЕРОМ — уЧИТЬ ДЕ-
ТЕй» ПОКАЗыВАЕТ, НА-
СКОЛЬКО СИЛЬНО ВЛИ-
яНИЕ ОКРуЖАющИх 
НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, 
ЧЕЛОВЕКА И НЕ ТОЛЬ-
КО РОДИТЕЛЕй (НО Их 
— В ПЕРВую ОЧЕРЕДЬ, И 
ВЛИяНИЕ Их СИЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ ДРуГИх ЛюДЕй).

Ребенок, вырастая, все время ищет 
«предел», до каких пор можно что-
то делать или что-то говорить. Это 

как «рефлекс Павлова», если «удар» 
сильный, то ребенок постарается 

больше не повторять то, за что он по-
лучил этот «удар»- это может быть 
окрик, эмоциональное выражение, 
жест, тактильное прикосновение.
Любопытство — это способ познания 

мира и двигатель прогресса, и чело-
век, взрослея и развиваясь, все время 
расширяет свои границы, пробуя раз-

личные способы 
взаимодействия с 
людьми и окружа-
ющим миром. И 
если вокруг него 
люди со слабы-
ми, мягкими или 
слишком жест-
кими границами, 
ему не у кого будет 
научится другим 
способам взаимо-
действия.
А чем слабее у че-
ловека границы, 

тем чаще он нападает на границы 
других. Не по злобе, а по тому, что 
он не осознает, что выходит из зоны 
своей компетенции. Иногда у людей 
со слабыми границами развивается 
апатическая депрессия. Личность 
чувствует себя практически парали-
зованной постоянными вторжения-
ми и не может их остановить.
Но взрослый человек все-таки от-
личается от ребенка тем, что может 
менять свою жизнь посредством из-
менения себя и своих границ в том 
числе для того, чтобы жить немного 
лучше, комфортнее, успешнее, чем 
его родители, в этом и состоит одна 
из основных задач рода, личности. 
И для того чтобы начать меняться, 
хорошо бы знать, какие границы «не-
здоровые», то есть их признаки.

ПРИЗНАКИ НЕЗДОРОВых  
ГРАНИЦ ЛИЧНОСТИ

1. Рассказывать все.
2. Общаться на интимном уровне на 
первой встрече.
3. Действовать по первому импульсу.
4. Быть сексуальной не для себя, а 
для своего партнера.
5. Идти против личных ценностей 
или прав в угоду другим.
6. Не замечать, когда кто-то выстав-
ляет несоответствующие границы.
7. Принимать пищу, подарки, при-
косновение или секс, когда Вы не 

хотите.
8. Касаться человека не спрашивая.
9. Брать столько, сколько Вы можете 
получить ради получения.
10. Давать столько, сколько Вы мо-
жете дать, ради того, чтобы давать.
11. Разрешать другим взять от Вас 
столько, сколько они могут.
12. Позволять другим направлять 
Вашу жизнь.
13. Позволять другим описывать 
Вашу реальность.
14. Позволять другим определять 
(оценивать) Вас.
15. Считать, что другие могут пред-
видеть Ваши потребности.
16. Ожидать от других, чтобы они ис-
полнили Ваши потребности автома-
тически.
17. Терпеть неудачу, чтобы кто-то за-
ботился о Вас.
18. Насилие над собой.
19. Сексуальное и физическое наси-
лие.
20. Пищевые и химические злоупо-
требления.

ПРИЗНАКИ ЗДОРОВых 
ГРАНИЦ

1. Доверять, но проверять.
2. Раскрывать себя каждый раз по-
немногу, останавливаясь, чтобы уви-
деть, как другие реагируют на ваше 
откровение.
3. Устанавливать близкие отноше-
ния постепенно.
4. Прежде чем поддаваться импуль-
су, подумать о последствиях.
5. Проявлять сексуальность тогда, 
когда хочется быть сексуальным, 
концентрируясь на своих ощущени-
ях, а не наблюдая за реакцией пар-
тнера.
6. Устанавливать и ценить собствен-
ные ценности, независимо от того, 
что думают другие.
7. Замечать, когда другой человек 
выказывает несоответствующие гра-
ницы.
8. Замечать, когда кто-то нарушает 
ваши границы.
9. Говорить «нет» еде, подаркам, при-
косновениям, сексу, которых вы не 
хотите.
10. Спрашивать разрешения прежде, 
чем прикасаться к кому-либо.
11. Уважать других, не пользуясь 
преимуществами чужой щедрости.
12. Уважать себя и давать столько, 
сколько хочется, а не слишком мно-
го, в надежде кому-то понравиться.
13. Не позволять другим пользовать-
ся вашей щедростью.
14. Доверять собственным решени-
ям.
15. Определять собственную точку 
зрения.
16. Знать, кто вы есть и чего хотите.
17. Понимать, что друзья и партнеры 
не умеют читать мысли.
18. Ясно представлять свои желания 
и нужды, понимая при этом, что вас 
могут оттолкнуть, но спросить вы 
можете.
19. Быть самому себе любящим роди-
телем.
20. Говорить с собой мягко, с юмо-
ром, с любовью и уважением.

20 признакоВ нездороВых границ личности
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ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас 
подлинные картины русских и грузинских 
народных традиционных танцев и исполнят 
шедевры русского и грузинского песенного 
творчества. Красочные костюмы, удивитель-
ной красоты музыка и мастерство артистов 
всколыхнут души зрителей.
 
В программе: баян, жалейка, балалайки, зна-
менитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli 
и Mtiruli и многое другое.
Не пропустите этот уникальный концерт! 
 

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
 
На выставке «Рожденные в СССР: картины 
детства и юности» представлены около ше-
стидесяти работ, созданных советскими ху-
дожниками во второй половине XX века. 
Портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в СССР.
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Владимирская школа изобразительного искусства 
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из 

города Владимира создала целый ряд картин, которые отличал 
своеобразный, яркий стиль, уходящий корнями в народные 

традиции древней земли Владимира. 
Яркие, красочные работы владимирских художников, которые 

подвергались официальной жёсткой критике за декоративность и 
бессодержательность, представляют собой интересный контраст с 
официальным советским искусством того времени. В экспозиции 
представлены картины Кима Бритова, Владимира Юкина, Валерия 

Кокурина и других известных художников Владимира. Большая 
часть выставленных картин заимствована из коллекции основателя 

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие 
произведения искусства из замечательной частной 

коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке  
не выставлявшиеся.

Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего 
прошлого столетия критиковались как отклонение от 
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают 

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству
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Поздравляем! Ed's Watch Repair
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Heartland Adult
        Day Care

  В бизнесе
 с 2005 года

     С нашими возможностями
у Вас не будет предела желаний !

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

Сбалансированное
питание ,разработанное
профессором -диетологом

Уроки английского языка,
экскурсии в музеи,прогулки в
парки и поездки по магазинам...
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BlOOMBERG ПРЕД-
СТАВИЛ «ГИД ПЕССИ-
МИСТА» ДО 2028 ГОДА.  
В НЕМ ПуТИН ухОДИТ 
С ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ
Экономическое издание 
Bloomberg ежегодно публику-
ет так называемый «гид песси-

миста»: список самых непри-
ятных событий, которые могут 
произойти в ближайшем буду-
щем. На этот раз гид рассчи-
тан до 2028-го, на десять лет 
вперед. Если коротко: Трампа 
переизберут, фейковые ново-
сти уничтожат фейсбук, Япо-
ния получит ядерное оружие, 
пенсионеры в Европе победят 
молодежь, а Владимир Путин 

уйдет с поста президента Рос-
сии.

ВТОРОй СРОК 
ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Налоговая реформа Бело-
го дома приведет к бурному 
экономическому росту, рас-
следование вмешательства 
России в выборы ни к чему не 
приведет. Трамп с небольшим 
перевесом изберется на второй 
срок и выполнит обещание от-
менить систему медицинских 
страховок, но не сможет ничем 
ее заменить. Начнется кризис, 
а новые выборы в 2024-м вы-
играет телеведущий-демократ 
Джимми Киммел. Спустя еще 
четыре года Республиканская 
и Демократическая партии 
окончательно распадутся, на 
выборах будет четыре канди-
дата, ни один из которых не 
получит нужного для побе-
ды числа голосов. Разразится 
крупный политический кри-
зис.

ФЕйСБуК 
ПРОИГРАЕТ БОРЬБу 

С «ФЕйК НЬюС»
Правительства многих стран 
по всему миру последуют при-
меру России и создадут соб-
ственные «фабрики троллей». 
Половина трафика твиттера 
придется на боты и аккаунты 
с фейковыми новостями. Голо-
совые помощники после круп-
нейшей хакерской атаки будут 
советовать владельцам голосо-
вать за Трампа. Люди переста-
нут понимать, где правда, а где 
нет, твиттер и фейсбук пере-
станут существовать в совре-
менном виде. Половина росси-
ян к 2028 году будут уверены, 
что Трамп стал пожизненным 
президентом из-за фейкового 
видео с церемонии коронации 
миллиардера.

БИТКОИН ЗАМЕНИТ 
БАНКИ

Уже в 2018 году из-за уязвимо-
сти банков перед хакерскими 
атаками стоимость биткоина 
вырастет до 40 тысяч долла-
ров. В 2021-м он достигнет 100 
тысяч долларов, на расчеты в 
биткоинах перейдут Греция и 
ряд африканских стран. К 2028 
году банковская система в со-
временном виде перестанет 
существовать, а крупнейшие 
онлайн-сервисы перейдут на 
биткоин, стоимость которого 
превысит миллион долларов.

КИМ ЧЕН ыН уМРЕТ
КНДР запустит ракету, кото-
рая упадет в 20 километрах от 
побережья США. Трамп решит 
не усугублять кризис и не от-
вечать. В 2019-м Ким Чен Ын 
умрет от сердечного приступа, 
а новое правительство решит 
отказаться от ядерной про-
граммы. Китай укрепит друж-
бу с США и при попуститель-
стве Трампа вернет Тайвань. 
На этом фоне Япония начнет 
работу над ядерным оружием 
и к 2028 году станет ядерной 
державой.

СОЦИАЛИСТы ЗАхВАТяТ 
ВЛАСТЬ  

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Провальные переговоры о вы-
ходе из ЕС будут стоить Те-
резе Мэй кресла премьера. Ее 
сменит лидер лейбористов 
Джереми Корбин, убежден-

ный социалист. Образование 
станет бесплатным, реформы 
Корбина станут крайне попу-
лярными, но сильно ударят по 
бюджету. К 2028 году угроза 
дефолта Великобритании бу-
дет очень серьезной.

ПЕНСИОНЕРы РАЗВАЛяТ 
ЕВРОПу

Европа стареет, а пожилое по-
коление голосует за консер-
вативные партии, поддержи-
вающие отделение регионов. 
Бельгия распадется на три 
части, Каталония и Шотлан-
дия обретут независимость. 
Во Франции, как и в Велико-
британии, к власти придут со-
циалисты. Среди европейской 
молодежи установится 50-про-
центная безработица.

КИТАй РАЗВяЖЕТ 
КРуПНую  

ТОРГОВую ВОйНу
Климатические изменения 
приведут к тому, что в Китае 
начнут пересыхать реки. Ки-
тай введет торговые санкции 
против стран, которые, по мне-
нию Пекина, нанесли наиболь-
ший ущерб экологии, в том 
числе против США и России.

ЭЛЕКТРОКАРы 
ПОБЕДяТ ЗАВИСИМОСТЬ 

ОТ НЕФТИ
Аккумуляторные батареи уже 
в 2018 году станут крайне эф-
фективными, а электромобили 
наберут популярность, из-за 
чего ОПЕК сократит добычу 
нефти, чтобы ее стоимость не 
падала ниже 50 долларов за 
баррель. Несмотря на это, к 
2021 году нефть упадет до 20 
долларов, а экономики США 
и Японии окажутся в шоке от 
резкого снижения спроса на 
обычные автомобили. В Рос-
сии на нефтяных заводах нач-
нутся бунты, Владимир Пу-
тин уйдет с поста президента 
и оставит вместо себя главу 
Центробанка Эльвиру Наби-
уллину. К 2028 году Путин 
полностью исчезнет из обще-
ственной жизни, а Набиулли-
на с трудом будет удерживать 
страну от развала. Нефть бу-
дет стоить 10 долларов, ОПЕК 
распадется, нефтяную инду-
стрию потрясут банкротства 
крупнейших компаний.

совРеменное общество

чеГо боятЬся сЛеДующие ДесятЬ Лет?

w w w. m i ra c l e - t rave l . n e t

Авиабилеты
• по всему миру 

• во все города России и СНГ

Принимаем все виды оплаты

Miracle Travel, llc

ОТДЫХ
• в Аргентине • на Коста Рике • В Панаме

• в Доминиканской республике
• в Мексике • на Карибах

• на Гавайиях • Круизы

4455 Reservoir Blvd, Columbia Heights, MN 55421

651.251.9382
miracle-travel@hotmail.com

M a r i a n n a

Индивидуальный подбор на любой бюджет
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О БИТКОИНЕ ПРОСТыМИ 
СЛОВАМИ: 

ЧТО ТАКОЕ И КАК ВыГЛяДИТ
Bitcoin — цифровые деньги, суще-
ствующие только в интернете. Но 
интересны они в первую очередь тем, 
что их никто не контролирует. Не 
существует банка или государства, 
управляющего курсом или количе-

ством валюты. Именно за это свой-
ство его полюбили многие — децен-
трализация, отсутствие единого места 
отказа. Но то, что его не контролирует 
единая организация, не означает, что 
биткоин подвержен хаосу. Систе-
му отслеживают все пользователи 
сети. Биткоин основан на технологии 
«Блокчейн», которая обеспечивает 
абсолютную безопасность и стабиль-
ность. Более подробно о ней расска-
зано в пункте «Техническая сторона».
Ещё один известный плюс валюты — 
анонимность. Каждый пользователь, 
взаимодействующий с биткоином, 
имеет доступ ко всей базе данных, то 
есть может просматривать количе-
ство биткоинов на любом кошельке и 
историю транзакций любого пользо-
вателя. При этом тратить монеты смо-
жет только тот, кто знает открытый 
адрес кошелька и секретный ключ 
к нему. Сложность формирования 
ключа и его длина исключает любой 
шанс угадать или подобрать пароль 
к чужому кошельку. Ключ выдаётся 
единожды во время регистрации, вос-
становить его невозможно, так как 
кошелёк ни к чему не привязывается, 
что и делает его анонимным.
Конечно, существует большое коли-
чество сайтов, которые упрощают ра-
боту с кошельком. Регистрируясь на 
них, вы доверяете им адрес своего ко-
шелька и пароль к нему, а они хранят 
его. Положительная сторона этого 
метода заключается в том, что вы смо-
жете восстановить утерянный ключ, 
так как аккаунт на сайте привяжите 
к электронной почте или телефону. 
Отрицательная сторона — появляет-
ся ещё один посредник, которому вы 
доверяете свои личные данные: ключ, 
телефон и почту. Поэтому будьте 
крайне осторожны при выборе сайта, 

доверяйте только тем, кто давно на 
рынке и уже успел завоевать боль-
шую популярность.
Существует и другие способы хра-
нить ключ к своему кошельку: за-
писать его на бумажный носитель, в 
файл на носитель, неподключенный 
к интернету (флешку, жёсткий диск), 
использовать программы-клиенты. 

Некоторые люди, занимающиеся 
трейдингом (заработком на скачке 
цен на валюту), не выводят монеты с 
биржи, храня их там.

КАК ВыГЛяДИТ 
КРИПТОВАЛюТА

Физического представления монеты 
не бывает, он существует исключи-
тельно в пределах сети. Официаль-
ный логотип, используемый чаще все-
го, — буква B, перечёркнутая двумя 
линиями, расположенная на золотом, 
жёлтом или оранжевом фоне. Безус-
ловно, создано множество разновид-
ностей иконки, но основной и наибо-
лее узнаваемой является эта.

ИСТОРИя СОЗДАНИя: КОГДА 
И КЕМ БыЛ ПРИДуМАН

Существует несколько книг, подроб-
но описывающих историю появления 
и развития Bitcoin. Действительно, 
он прошёл долгий и неоднозначный 
путь, чтобы приобрести общую из-
вестность. Например, можно прочесть 
книгу Натаниэль Поппер «Цифровое 
золото: невероятная история Биткои-
на».
Но если кратко, то первый код, наи-
более близко решающий множество 
проблем, которые не могли решить 
программисты-предшественники, 
предложил в 2008 некто Сатоши На-
комото. Но и сегодня точно не извест-
но, был ли это реальный человек или 
группа программистов, скрывающа-
яся под псевдонимом, но основате-
лем валюты принято считать именно 
этого человека. Также люди смогли 
разыскать адрес кошелька, предпо-
ложительно принадлежащего ему, но 
транзакции с него не проходят уже 
долгие годы.
В честь предполагаемого автора на-

звания минимальная часть биткоина: 
0.00000001 BTC — один сатоши. По-
скольку окончательное число бит-
коинов заранее ограничено, то есть 
через некоторое время выпуск новых 
монет перестанет производиться, ми-
нимальная часть, при необходимости, 
способна уменьшиться. Но потреб-
ность в этом либо не появится вовсе, 

либо появится очень нескоро.

ДИНАМИКА КуРСА 
БИТКОИНА И ПРОГНОЗы

Назвать точную стоимость биткоина 
на данный момент — невозможно. Его 
цена на данный момент очень сильно 
скачет. Например, в начале 2018 года 
он превысил отметку 17 000$ за шту-
ку. Но он не всегда стоил таких денег, 
резкий его подъем наблюдался в ос-
новном в 2016–2017 году, когда о нём 
начали говорить почти все.
Когда биткоин только появился, он 
стоил практически ничего, так как о 
нём никто не знал и, естественно, ни-
кто им не пользовался. Со временем 
о нём узнавало всё больше и больше 
людей, начали появляться системы, 
принимающие его наравне с осталь-
ными валютами, такими как доллар и 
евро, — курс рост.
Так чем обеспечен биткоин, от чего 
зависит его стоимость? Он ничем не 
обеспечен: не привязан к золоту, уста-
новить ценовой максимум или мини-
мум никто не может. Главное условие, 
формирующее стоимость, — доверие 
аудитории. Чем больше людей силь-
нее верит в то, что биткоин сможет за-
менить имеющую централизованную 
валюту, тем больше его начинают по-
купать и использовать, тем дороже он 
стоит. Конечно, это не бесконечный 
процесс. Иногда происходит «коррек-
ция» — резкое снижение курса. На-
пример, в конце 2017 — в начале 2018 
года курс поднялся с 9 000 до 17 000$ 
за штуку, а потом за пару дней сни-
зился до 12 000$ за штуку.
Плохо ли, что курс так скачет? Ска-
зать однозначно нельзя, с одной сто-
роны — пользоваться валютой, когда 
не знаешь, сколько она будет стоить 
на следующий день, конечно, не по-

лучится, с другой — подобные скачки 
свидетельствуют о развитии. Если 
бы курс только падал, это бы свиде-
тельствовало об умирании валюты, а 
подобные волны создают шум и при-
влекают всё больше народа, что идёт 
только на руку биткоину.
Актуальный курс можно узнать на 
различных биржах или сайтах, предо-
ставляющих онлайн-информацию. 
Например, сайт Coin Market Cup 
предоставляет подробные графики по 
всем криптовалютам.

НЕМНОГО ОБ АЛЬТКОИНАх
Мир криптовалют не ограничен бит-
коином. Bitcoin — первая и основная 
на сегодняшний день электронная 
пиринговая валюта, но далеко не 
единственная. Существуют десятки 
криптовалют, появившихся после 
биткоина. Например, вы могли слы-
шать о Ethereum, Litecoin, Bitcoin 
Cash и т. д.
Их всех называют криптовалютами за 
то, что все они основаны на техноло-
гии «Блокчейн», речь о которой пой-
дёт чуть дальше. Но каждая монета 
имеет свои особенности и свою цену. 
Одни валюты работают быстрее, вто-
рое — предназначены для определён-
ного рода деятельности, например, 
для работы компаний, третьи — рабо-
тают быстрее, но лишены некоторых 
особенностей биткоина.
Итак, альткоином можно назвать лю-
бую криптовалюту, за исключением 
самого биткоина. Название образова-
но от словосочетания «альтернатив-
ная монета (coin)».

ТЕхНИЧЕСКАя СТОРОНА
Сразу стоит отметить, что реализа-
ция биткоина очень сложна, чтобы её 
понять до конца, необходимо очень 
хорошо разбираться в программиро-
вании и математике. Так тяжела она, 
потому что перед биткоином стоит 
огромная задача — обеспечить ско-
рость транзакций, их дешевизну и, 
самое главное, бесспорную безопас-
ность пользователей. Кстати, обойти 
защиту блокчейна до сих пор никому 
не удалось. Естественно, пытались 
это сделать лучшие из лучших. Она 
настолько хороша, что многие круп-
ные компании и даже банки собира-
ются использовать её в своём деле. 
Но понимать до конца техническую 
реализацию необязательно, монетами 
можно пользоваться и без этой ин-
формации. Достаточно знать общий 
принцип работы, описываемый далее.
Все основано на технологии «Блок-
чейн», которая позволяет создать 
единую записную книжку, где сохра-
нены вся история транзакций. Каж-
дый пользователь, на чём компьютере 
установлен клиент биткоина, получа-
ет файл, содержащий в себе историю 
всех когда-либо проведённых тран-
закций. То есть, скачав этот блок, вы 
можете самостоятельно найти, с како-

что такое Биткоин: 
подроБно о криптоВалюте простыМи слоВаМи

аКтуаЛЬно

З а  п о с л е д н и е  н е с к о л ь к о  л е т  б и т к о и н  п р и о б р ё л  о г р о м н у ю  п о п у л я р н о с т ь .  
Н о  п р е ж д е  ч е м  п о к у п а т ь  е г о ,  с т о и т  р а з о б р а т ь с я ,  

к а к  у с т р о е н а  к р и п т о в а л ю т а  и  п о  к а к и м  п р и н ц и п а м  р а б о т а е т .  
Р а с с к а з ы в а е м  п р о с т ы м и  с л о в а м и ,  ч т о  э т о  т а к о е  с  т е о р е т и ч е с к о й  и  т е х н и ч е с к о й  с т о р о н ы .
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го кошелька на какой было переведе-
но столько-то монет.
Но ведь кто-то должен заниматься 
тем, что записывают историю пере-
водов в эту книжку. Учётом физи-
ческих валют занимаются банки, за 
выпуском государственной валюты 
следит государство. Но вся прелесть 
блокчейна заключается в том, что за-
писью новых транзакций заняты все 
пользователи, которые майнят одно-
временно, а не кто-то один.
Блокчейн дословно — цепочка бло-
ков. В одном блоке хранится опре-
делённое количество переводов. Все 
компьютеры, задействованные в май-
нинге, занимаются тем, что участвует 
в конкурсе, решая сложные математи-
ческие уравнения. В какой-то момент 
один из компьютеров выигрывает и 
получает право добавить последний 
актуальный блок к цепочке, а также 
выигрывает вознаграждение — неко-
торое количество биткоинов на счёт. 
После окончания одного конкурса 
начинается другой, а только что до-
бавленный блок с историей скачива-
ется на все компьютеры, добавляясь 
в единую цепочку блоков. Именно 
из-за такой систем больше монет по-
лучает тот, у кого компьютер мощнее.

ВОЗМОЖНы ЛИ 
ОШИБКИ

На первый взгляд, система крайне 
проста и ненадёжна, но на самом деле 
все намного сложнее. Существует 
очень много тонкостей, прописанных 
в коде и протоколе биткоина. Напри-
мер, установлены такие условия, при 
которых раздвоение цепи или сбой 
её практически невозможен (на этот 
счёт ведутся споры). Также система 
защищена от инфляции. Чем боль-
ше биткоинов выпущено в сеть, тем 
сложнее компьютерам достаются но-
вые монеты. Это реализовано за счёт 
автоматического усложняя формул, 
которые решает компьютер при май-
нинге.

ПРАВИЛО
 БОЛЬШИНСТВА

Код валюты иногда обновляется. 
Но что изменится, если часть поль-
зователей будет работать со старым 
программным обеспечением, а часть 
— с новым? Ничего страшного не 
произойдёт, так как у биткоина есть 
запрограммированный демократиче-
ский принцип — в сети появятся из-
менения, только если их примет хотя 
бы 51% всех пользователей. То есть 
система начнёт работать с обновлён-
ным кодом только в том случае, если 
51% компьютеров обновит клиент.
Такое событие может наступить толь-
ко в том случае, если пользователи 
договорятся об одновременном об-
новлении. При этом большую часть 
аудитории составляют компании, 
которые майнят не на одном компью-
тере, а содержащие целые системы из 
десятков видеокарт и процессоров. 
Именно такие «гиганты» в первую 
очередь должны объединиться, что 
обновление прошло успешно, так как 
они составляют немалый процент 
всей аудитории.
Если обновится меньше 51% компью-
теров, например, 17%, то произойдёт 
«форк» — создание новой сети. Круп-
ных форков было за всю историю 
шесть. То есть пользователи разделят 

цепочку блоков, появится две неза-
висимые цепочки, никак не влияю-
щие друг на друга. Безусловно, новая 
цепочка уже не будет биткоином, так 
как у биткоина только одна основная 
цепь. Появится новая монета, кото-
рой смогут пользоваться только те 
17% и те, кто также обновится на ту 
же версию ПО.
Преимущество этого способа заклю-
чается и в том, что мошенник не смо-
жет встроить «ненастоящий» блок в 
основную цепь, подделав тем самым 
свой баланс кошелька. Человек, сде-
лавший такое, получить новую цепь, 
никак не связанную с основной, то 
есть его биткоин превратиться в 
ничего нестоящую монету. Только 
признание 51% пользователей этой 
цепочки может назначить её офици-
альной цепочкой биткоина. Сможет 
ли мошенник заполучить 51% всех 
компьютеров? Нет, это невозможно.

НЕДОСТАТКИ 
КРИПТОВАЛюТы

На данный момент существует три 
основных проблемы, мешающие 
окончательному триумфу биткоина: 
масштабируемость, скорость и стои-
мость транзакций. Последние две яв-
ляются причиной первой.
Из-за малого размера одного блока, 
составляющего 1 МБ, транзакции 
идут довольно долго. Продолжитель-
ность перевода биткоинов зависит от 
загруженности сети. Также возраста-
ет стоимость каждого перевода. Точ-
нее, каждый пользователь вправе сам 
установить сумму, которую он готов 
отдать за осуществление перевода. 
Комиссия отдаётся майнеру, сгене-
рировавшему блок, в котором записа-
на оплаченная транзакция. Чем ниже 
комиссия ставится, тем дольше при-
дётся ждать осуществления перевода.
Существуют монеты, в которых эта 
проблема решена разными способа-
ми. Но у этих монет есть свои мину-
сы, поэтому они не обгоняют биткоин 
по популярности.
Из-за медленной скорости и доро-
говизны переводов биткоин тяжело 
использовать в повседневной жизни. 
Конечно, многие компании, магази-
ны и кафе пытаются ввести его, как 
способ оплаты, но делается это боль-
ше для того, чтобы показать, что это 
биткоин что-то стоит и когда-то дей-
ствительно может стать валютой. Но 
всё-таки на данный момент крипто-
валюта не настолько идеальна, чтобы 
наравне конкурировать с уже устояв-
шимися валютами.

ЧТО НА ДАННый МОМЕНТ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ 

С БИТКОИНОМ
Поскольку сервисов, активно при-
меняющих оплату биткоинами, пока 
что практически нет, монеты исполь-
зуются исключительно для заработ-
ка. Выгоду люди получают разными 
способами. Но учтите, заработать на 
данной валюте не так просто, все спо-
собы требуют большой подготовки.

МАйНИНГ
Можно добывать криптовалюту в 
обмен на производительность своего 
компьютера. Но чтобы действитель-
но заработать на этом, а не прогореть, 
необходимо разбираться в произ-
водительности видеокарт и процес-

соров, чтобы собрать подходящую 
сборку, при этом стоит учитывать 
цены на электричество, которое будет 
расходоваться на обеспечение работы 
компонентов. На слабом компьютере 
много криптовалюты не получишь, а 
мощный компьютер стоит недешево. 
Окупаемость всех затрат обычно бо-
лее полугода.

СПЕКуЛяЦИя
Перепродажа монет: купил дешевле, 
продал дороже. Поскольку цены на 
биткоин постоянно меняются с бе-
шеной скоростью, работать с ними 
одновременно и выгодно, и очень 
опасно. Продавать и покупать валю-
ту рекомендуется только на извест-
ных биржах. Внимательно подойдите 
к выбору биржи, так как у всех них 
свои особенности. И помните, что 
спекуляция на валюте — огромный 
риск, зарабатывают этим только те, 
кто глубоко разбирается в устройстве 
валюте.

хРАНЕНИЕ
Хранение (холд) – покупка монет с 
надеждой на рост цены на них. Неко-
торые закупаются биткоином и ждут, 
когда он вырастет, а потом перепро-
дают. Почти то же самое, что и спеку-
ляция, только более пассивный ме-
тод. Но не думайте хранить в монетах 
свои сбережения, сейчас это слишком 
ненадёжная валюта.

КРАНы
Существуют сайты, с помощью кото-
рых вы можете получить биткоины 
совсем бесплатно. Подобные ресур-
сы называют «Краны». Биткоины на 
них раздаются за несложные задания: 
ввести капчу, посмотреть рекламу, 
оставить отзыв. Безусловно, полу-
чать на таких сайтах вы будете в бук-
вальном смысле слова копейки, но в 
виде биткоина. Это нельзя назвать 
заработком, но если хочется попро-
бовать использовать биткоин, а вкла-
дываться в него не хочется, то для на-
чала можно получить монеты именно 
таким способом.

ICO
ICO — некоторая разновидность 
краудфандинга. Молодые компании, 
только собирающиеся начать разра-
ботку своего продукта, или компа-
нии-гиганты, решающие запустить 
линию нового продукта, могут начать 
ICO — программу, в течение которой 
они выдвигают некоторые обещания. 
Люди, которые заинтересовались 
предлагаемым продуктом, поддержи-
вают компанию деньгами, естествен-
но, в виде криптовалюты. За это они 
получают токены. Каждая компания 
сама решает, что могут получить вла-
дельцы токенов. Например, человек, 
поддержавший изобретение воздуш-
ного шарика и получивший токен, в 
будущем сможет получить два воз-
душных шарика бесплатно.
В отличие от обычного краудфандин-
га, компании не приходится обещать 
долю спонсорам, а люди получают 
гарантированный токен, что повы-
шает уровень доверия. На сегодняш-
ний день проведено уже очень много 
успешных ICO, благодаря которым у 
многих бизнесов появилась перспек-
тива развития.

РИСКИ, СВяЗАННыЕ 
С БИТКОИНОМ

Не стоит хранить в валюте свои сбе-
режения, так как на сегодняшний 
день она до сих пор не настолько про-
верена, как, например, доллар. Ко-
нечно, протокол безопасности очень 
хорош, его до сих пор никто не смог 
взломать. Но это не значит, что это 
никто не сможет сделать в будущем. 
Также не совсем ясно, сможет ли бит-
коин решить проблемы масштабиру-
емости, цены и скорости транзакций.
Проблемы бывают не только на сто-
роне биткоина, но и на стороне по-
средников. Бывали случаи, когда 
биржи, на которых происходят тор-
ги монетами, взламывали, из-за чего 
клиенты теряли свои средства. Но 
подобные случаи единичные.
Ещё одна неясность — многие стра-
ны до сих пор не обозначили свою 
позицию по отношению к биткоину. 
Решение крупных стран может как 
положительно сказаться на курсе и 
популярности биткоина, так и наобо-
рот. Одни государства способствуют 
развитию криптовалюты, вторые — 
пытаются начать её контролировать, 
несмотря на изначальную идею де-
централизованности, третьи — запре-
щают какое-либо проявление вирту-
альной валюты.

МОЖНО ЛИ ЗАРАБОТАТЬ 
СОСТОяНИЕ НА БИТКОИНЕ

Как и на любой валюте, на биткоине 
можно неплохо заработать. Некото-
рые люди действительно стали мил-
лионерами или преувеличили уже 
имеющиеся миллионы при помощи 
биткоина. Например, близнецы Вин-
клевос и Майкл Новограц.
Но не стоит думать, что покупки бит-
коина достаточно, чтобы разбогатеть. 
Все люди, поднявшиеся на нём, были 
мастерами своего дела. Изучив их 
историю, можно заметить, что прак-
тически всем удавалось добиться 
успеха не с первого раза. 

ПРОГНОЗы ЭКСПЕРТОВ
О биткоине в последнее время узнали 
очень многие. Сколько людей, столь-
ко и мнений на его дальнейшую судь-
бу. Удивительнее всего то, что даже 
среди профессионалов, всю жизнь 
посвятивших работе с валютами, нет 
единого мнения. Одни считают бит-
коин пузырём и пирамидой, вторые 
— недостаточно продуманной валю-
той, третьи — самым перспективным 
изобретением XXI века.

ИТОГИ
Нельзя однозначно сказать, что имен-
но ждёт биткоин. Но точно можно ут-
верждать, что идея децентрализации 
и анонимности очень близка многим 
людям, поэтому её будут развивать в 
той или иной форме.
Технология блокчейн, на которой ос-
нованы все криптовалюты, уже вне-
дряется даже в банковскую систему, 
то есть её полезность и перспектив-
ность отвергать нельзя.
У самого биткоина есть минусы, ко-
торые он либо сможет побороть, об-
новив код, либо не сможет и умрёт 
из-за них, отдав главную позицию од-
ному из представителей альткоинов. 
Мнение экспертов на этот счёт силь-
но разнится.
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5 Причин, По которым  
ошибки в выборе Партнера Повторяются снова и снова

ПсихоЛоГия

ПОЧЕМу НЕЛюБИМыЕ 
ДОЧЕРИ ОБыЧНО ВыБИ-
РАюТ ДЛя СЕБя ПАРТНЕ-
РОВ, КОТОРыЕ ДЕЛАюТ 
Их НЕСЧАСТНыМИ?

«Как так вышло, что я вышла замуж 
за человека, который копия моей ма-
тери? Казалось, что он совсем на неё 
не похож, а в итоге — просто выли-
тая она. Как так получилось, что я не 
увидела, что он обращается со мной 
точно так же, как и моя мать? Просто 
руки опускаются».
Правда в том, что каждый из нас — 
любили нас или нет — ищет привыч-
ного, и подсознательно нас привле-
кает то, с чем мы хорошо знакомы. И 
это отличная формула успеха, если 
вы выросли в семье, где родители 
поддерживали и любили вас. В этом 
случае высоки шансы, что вы спин-
ным мозгом учуете людей, склон-
ных к манипуляциям и контролю и 
будете держаться от них подальше, 
найдя партнера, заинтересованного 
в том же, в чем заинтересованы и вы: 
во взаимном сотрудничестве, в от-
крытой коммуникации, в близости и 
поддержке.

Но дела обстоят не так с женщина-
ми, сформировавшими небезопас-
ный тип привязанности, чьи эмо-
циональные потребности не были 
удовлетворены в детстве, особенно 
если сформировался тревожный тип 
привязанности.
Выглядит это примерно так: «Два 
брака, один хуже другого. Первый 
партнер был помешан на контроле, а 

второй классический нарцисс. В тот 
момент я не доверяла себе настоль-
ко, что не могла пойти даже просто 
на свидание. Как так случилось, что, 
дожив до 45 лет, можно вообще не 
разбираться в людях».
Женщины с тревожным типом 
привязанности, кажется, особенно 
склонны воспроизводить эмоцио-
нальные обстоятельства своего дет-
ства во взрослых романтических от-
ношениях.
Рассмотрим пять причин, по кото-
рым ошибки в выборе партнера по-
вторяются снова и снова.

1. Мы ПыТАЕМСя 
«уДЕРЖАТЬ» ЛюБОВЬ

Заполучить любовь своей матери — 
это полоса препятствий для нелюби-
мой дочери, и она прикладывает все 
возможные усилия, чтобы решить 
эту задачу. Вырастая в такой среде, 
дочь полагает, что любовь — это то, 
что нужно заслужить или за что при-
дется побороться — не что-то, что 
достается просто так. Поэтому, когда 
тревожная дочь вступает в интимные 
отношения с партнером, который ка-
жется в один момент эмоционально 
доступным, а в другой уже нет, его 
поведение может пугать её, но тем не 
менее такое поведение будет казать-
ся нормальным и привычным. В та-
кой ситуации её мозг не покажет ей 
красный флажок опасности, как по-
кажет человеку, который знает, чем 
любовь является, а чем точно нет. И 
хотя это эмоциональное отстранение 
партнера разозлит её и расстроит, 
одновременно оно удвоит её усилия, 
чтобы вернуть «все как было».

2. Мы ЛюБИМ ДОДуМыВАТЬ, 
ЧТО «ВСЕ БуДЕТ хОРОШО»

Поскольку нелюбимая дочь не зна-
ет, как выглядит любовь в действиях 
или как ощущается, её понимание 
любви ограничивается конструкци-
ей выиграть её, заслужить, претер-
петь трудности и стать достойной 
любви. Да, это тот самый сценарий 
«Однажды за мной придет пре-
красный принц, если я пройду ис-
пытания», и именно эта идея после 
очередной ужасной ссоры и отстра-
нения партнера позволяет додумы-
вать «сказочное» продолжение, хотя, 
казалось бы, должно быть ровно на-
оборот.

3. Мы ДуМАЕМ,  
ЧТО АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ  

В ОТНОШЕНИях —  
ЭТО РОМАНТИЧНО

Нелюбимые дочери, особенно тре-
вожные, которые сами по себе испы-
тывают колебания настроения, часто 
принимают резкие взлеты и падения 
в отношениях за страсть. Пережи-
ваемые экстремальные состояния — 
от ощущения «я для любимого весь 
мир» до агонии страха, что сейчас 
любимый человек уйдет — одновре-
менно возбуждающие и выматыва-
ющие состояния. Конечно же, это не 
настоящая страсть, но нелюбимая 

дочь об этом не знает. Это как раз 
объясняет, почему нелюбимые до-
чери выбирают для отношений пар-
тнеров с нарциссическими чертами; 
они принимают игры нарцисса, в ко-
торые он играет для решения своих 
личных задач, за страсть.

4. Мы СЧИТАЕМ 
НОРМАЛЬНыМ ПЛОхОЕ 

ОБРАщЕНИЕ
В детстве нелюбимых дочерей вы-
смеивали, считали какими-то «не та-
кими», постоянно критиковали — да, 
это то, что называется вербальным 
насилием. Следствием этого мо-
жет стать эмоциональная глухота к 
определенного рода манипуляциям 
и плохому обращению, потому что 
это воспринимается очень знакомым 
(а знакомое наш мозг любит рас-
сматривать как безопасное). Потому 
что где-то внутри они уже давным-
давно объяснили себе жестокость, 
рационализировали её, они не видят 
в унижении неприемлемое, а в то-
тальном контроле угрозу. Они легко 
попадают в ловушку«если он плохо 
ко мне относится, значит, я сама в 

этом виновата». Самообвинение для 
таких женщин еще одно наследство 
из детства.

5. Мы ПОЛНы НАДЕЖД  
И ЛюБИМ СКАЗОЧНыЕ 

ФИНАЛы
Поскольку нелюбимая дочь сфо-
кусирована на том, как заполучить 
любовь и избежать отвержения, 
каждый милый поступок со сторо-
ны партнера рассматривается как 
важный и значительный, даже если 
все остальное его поведение просто 
отвратительно. Хорошие моменты 
отношений — ага, именно так и ра-
ботает периодическое подкрепление 
(intermittent reinforcement) — дают 
ей чувство полета и ощущение, что 
вот-вот случится тот самый момент 
туфельки Золушки. Поскольку она 
не знает, как ощущается настоящая 
связь, ей приходится выискивать в 
отношениях признаки сходства её 
отношений со сказочными сюже-
тами. Только увидев свои детские 
раны и научившись их лечить, мы 
можем начать делать другой, луч-
ший выбор.

Юлия Лапина
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Совсем недавно я прочёл злую шутку 
про четыре великие религии мира. И 
удивился: просто передала эту шут-
ку женщина, которой я восхищаюсь, 
– она сама волшебница и вдохнови-
тельница. От её работы и волшебства 
жизни людей становятся лучше. Но 
все мы, видимо, попадаем под «закли-
нания» или же, по меньшей мере, под 
глупую пропаганду. 
Когда я отметил, что ей это не под 
стать, что такие слова не помогают, 
а вредят, она ответила, что «каждый 
имеет право говорить, что хочет». Что 
ж – это так, свобода слова – одно из 
прав человека. Но свобода слова - не 
значит свобода оскорбления. Воз-
можно, это подпадает под какие-то 
законы о клевете или оскорблениях, 
возможно - нет, но дело не в этом, – 
это уж точно подпадает под этические 
законы. 
Мне кажется, что во времена (и нра-
вы), когда политики, журналисты и 
толпы распространяют злобу, слухи и 
колкости друг о «друге», тем, кто хоть 
чуть просвещён – стоит просвещать. 
Мне кажется (возможно, весьма 
ошибочно), что наш долг - развивать 
дружбу, согласие, общение и понима-
ние между людьми... (Наш - это для 
всех тех, кто образован, культурен и 
хоть немного согласен со мной.)
Поэтому я хочу вкратце поделиться 
своей точкой зрения о великих рели-
гиях мира и о том, что они подарили 
этому миру. Невозможно перечис-
лить все достижения, поэтому я напи-
шу то, что дорого мне. Как показыва-
ет история, представители каждой из 
религий допускали ошибки, делали 
глупости. Бывали в истории и звер-
ства. Это не повод оскорблять или 
принижать самоё учение или его бо-
лее этичных носителей.
Итак, без промедления. 

БуДДиЗМ
Само слово «будда» значит «просве-
щённый, пробужденный» и восходит 
к санскриту, к слову «пробуждаться». 
Самый знаменитый буддист, конечно 
же, – это не Ричард Гир (пусть и заме-
чательный актёр), а сам Будда, принц 
Гаутама Сиддхарта, который увидел в 
мире страдание и несправедливость и 
пошёл по свету в поисках истины. На-
верное многие знают эту историю, но 
поиски молодого 29-летнего принца 
начались с того, что он увидел стар-
ца, больного и мертвеца и понял, как 
много страданий в мире. А затем на-
брёл на аскета в поисках истины и на-
чал свои поиски. Принц тоже прошёл 
по дороге аскетизма, но затем отка-
зался от неё, – понял, что этот путь не 
приведёт к истине (но это уже другая 
история). 
С тех пор эта философия и религия 
разлетелась по свету и принесла ду-
ховность Индии, Китаю, да и Западу. 
Говорят, что Иисус учился на вос-
токе, и во многом его учения пере-
секаются с тем, о чём говорил принц 
Гаутама. Например, золотое правило 
морали - «Относись к людям так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе» и 
«Не делайте другим того, чего не же-
лаешь себе» - не чуждо ни буддизму, 

ни христианству. Говоря о золотом 
правиле: в той шутке, которую повто-
рила на своей странице моя знакомая, 
не было её личной философии, но 
если бы была, возможно ей бы это не 
понравилось. Стоит задуматься. За-
тем буддизм пропутешествовал и на 
Запад и повлиял на многих творцов, 
в том числе на Гёте и на Германа Гес-
се, - последний написал прекрасную 
книгу «Сидхарта».  
Думаю, Далай Лама тоже известный 
буддист, и у него немало полезных 
цитат.

ХРиСтиАНСтвО 
От имени Христос, что означает «по-
мазанный, посвящённый, мессия»  – 
слово происходит от обряда, когда 
кого-то посвящают в сан помазанием. 
Так посвящали в древности царей 
или первосвященников (священнос-
лужителей в Иудаизме). Имя Иисус, 
что интересно, сокращённое имя от 
Иешуа, которое, в свою очередь, вос-
ходит к Яхве – имя Бога в Иудаизме. 
Это говорит о том, что религии не 
чужды друг другу. Не важно, какая 
первая, какая вторая; важнее – что 
они двоюродные сестры. Да, кста-
ти, порядок религий в моей статье 
не имеет никакого отношения к их 
важности – порядок тот же, что в той 
злой «шутке».
Наверное, глупо будет тут перечис-
лять все великие достижения христи-
анства в нашем мире. Эта религия в 
своё время цивилизовала и объедини-
ла Европу. По сути, все великие евро-
пейские учёные, писатели, философы 
верили в Бога и были христианами 
– Ньютон, Галилей, Микеланджело, 
Шекспир и т.д.  Да и в России великие 
писатели и поэты были христианами, 
писали о Боге. И Пушкин, и Лермон-
тов, и Лев Толстой. Кто-то скажет, что 
в каждой религии есть свои «балбе-
сы» и мерзавцы. Например, «священ-
ник» Савранола подавил и погубил 
Лоренцо Медичи, великого покрови-
теля искусств. И кто-то скажет: «Ну, а 
как же крестовые походы, как же инк-
визиция? Тра-ля-ля». Всё это правда 
было, поэтому я и говорю о том, что 

бывают «нехристи» в каждом учении 
– это те люди, которые искажают и 
извращают истину и доброту своей 
веры. Но это вовсе не бросает тень на 
саму религию, а только на них самих 
и на тех людей, кто ДОПУСТИЛ, что 
такие олухи позволяли себе жесто-
кости. Поэтому я и решил написать 
это эссе – все мы, вне зависимости от 
религии, обязаны (если хотим, чтобы 
мир был красивым и чтобы «только 
звёзды падали с небес», как пел петер-
бургский бард Александр Дольский) 
способствовать взаимопониманию, а 
не взаимооскорблению. 

иСЛАМ
Слово Ислам происходит от слова 
«покориться» (Богу). «Мусульма-
нин» означает «последователь Исла-
ма». Имя Магомет  (пророк Ислама) 
означает «достойный похвалы», а 
слово «Аллах» значит просто «Бог». 
Кстати, одно то, что Аллах значит 
«Бог» тотчас же отметает вообще все 
споры между мусульманами и други-
ми монотеистами, да и не только меж-
ду ними. Это чуть уводит в сторону от 
главной темы моего эссе, но на самом 
деле очень интересно, поэтому я вы-
нес это в «post scriptum» - почитайте! 
Культурные и научные достижения 
арабских и мусульманских учёных, 
поэтов и мудрецов тоже практически 
неисчислимы. Арифметика, матема-
тика (многие её области), астрономия 
и некоторые медицинские открытия 
(например, строение глаза) пришли к 
нам из арабского мира. Тысяча и одна 
ночь, Алладин, Али-Баба – творения 
арабских писателей. Омар Хайям 
– великий философ и поэт арабско-
го мира. Особенно мне нравятся его 
мотивы о том, что истина в вине и 
женщинах (это уже более шутливая 
тема, редактор - вычеркните коммен-
тарий!). 
Что касается самой религии – я не 
могу похвастаться, увы, что полно-
стью прочёл Коран. (Слово «Коран» 
означает чтение наизусть, и есть 
люди, которые правда знают Коран 
наизусть.) Я читал отрывки, но то, 
что я прочёл – очень сердечно, дöбро 

и призывает только к уважению и по-
ниманию. Арабский – в списке язы-
ков, которые я хочу изучить, и когда 
я буду знать его в совершенстве или 
близко к нему, то прочитаю Коран и 
намылю шею тому переводчику (даже 
пусть он в прошлом столетии и давно 
в мире ином), который перевёл что-то 
про истребление «неверных». Якобы, 
как говорят те, кто недолюбливает 
арабов и Ислам, в Коране чётко гово-
рится, что нужно истреблять невер-
ных. Что ж, я не верю в это. Как всег-
да, это скорее всего чьё-то непонятое 
слово. (Вспомните бедного Моисея, 
который оказался с рогами на голове, 
хотя слово «карнайим» значит на ив-
рите не только «рога», но ещё и «си-
яние» или «нимб»  – классическая 
ошибка переводчика.) Аллах (Бог) не 
мог просить о зверствах – это иска-
жённое толкование. То, что в России, 
Европе и США сегодня немало терак-
тов со стороны «мусульман» (именно 
в кавычках), значит лишь то, что это 
недоумки, которых вовремя не пре-
секли те же мусульмане (но разум-
ные). Но я думаю, что это имеет мало 
общего с Исламом. Десять лет назад 
я дружил с одним египтянином – 
Мухамедом. У него была прекрасная 
жена - Рани, очень красивая и милая 
девушка, и очень этичная. Как-то раз 
мы с ней общались на работе, и она 
сказал мне: «Мухамед – это первый и 
последний мужчина, которого я поце-
лую...». А когда я обсуждал религию с 
Мухамедом, он подтвердил мне то же, 
что я только что написал: что те люди, 
которые совершают теракты, это из-
верги, а не мусульмане, и что это не 
имеет ничего общего с Исламом. Что 
касается их великих достижений  – 
мне кажется, я написал недостаточно. 
Вот я выучу сейчас романские языки, 
возьмусь за арабский и тогда расска-
жу, ладно?

иуДАиЗМ 
Слово «Иудаизм» происходит от 
имени Иуда (но это не тот Иуда, что 
предал Иисуса, а Иуда, который был 
королём Иудеи – от него пошли изра-
ильский герой Давид и сам Иисус, по 
меньшей мере - мать Иисуса). Иуда 
был королём Иудеи, где жили евреи, 
и поэтому религия приняла название 
королевства. Само имя Иуда значит 
«тот, кого хвалят». А значит – это по-
хвальная религия! Наверное, многие 
и без меня знают достижения Иу-
даизма и евреев (как нации) в мире. 
Достаточно сказать, что это самая 
первая из монотеистических религий. 
Правда, мы не знаем, что там было в 
Атлантиде (если была Атлантида), и 
может быть были и неизвестные нам 

очеРК о сЛовах и РеЛиГия Бранные слова оскорбляют уста, 
из которых исходят, 
столько же, сколько уши, в кото-
рые входят.

Екатерина Великая

Слова – ветер; а бранные слова – 
сквозняк, который вреден

Шекспир

Словами можно разрушать, 
можно лечить.
Когда слова правдивы и добры, 
то способны изменить наш мир. 

Будда
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цивилизации на нашей планете, но по сегодняш-
ним данным, Иудаизм – первая монотеистическая 
религия. 
Также, Христианство и Ислам берут свои истоки 
в Иудаизме. Этим я вовсе не хочу сказать, что Иу-
даизм важнее или «круче» или наоборот, а просто 
- что это родственные религии. Не зря мусульмане 
признают всех пророков Ветхого Завета и Иису-
са. Известных евреев – тех, кто сделал много для 
мира, немало. Не все были последователями Иу-
даизма, кто-то был христианином, но как предста-
вители еврейского народа они таки были в какой-
то степени представителями Иудаизма. Спиноза, 
Эйнштейн, Фрейд, Иисус, Моисей, в их же числе 
и многие киноактеры, кинорежиссёры или осно-
ватели киностудий – Мэрилин Монро, Элизабет 
Тейлор, Дастин Хоффман, Харрисон Форд, Адри-
ен Броуди, Спилберг, Братья Уорнеры (польские 
евреи). Шахматисты Михаиль Таль, Михаил Бот-
винник и Борис Спасский, балерина Майя Пли-
сецкая, актеры Геннадий Хазанов и Аркадий Рай-
кин, поэт Самуил Маршак, диктор Юрий Левитан, 
актер Ефим Шифрин и т.д. – это просто те извест-
ные представители еврейской нации, которые мне 
вспомнились. 
Иерусалим не зря называют городом всех религий. 

А если вы – петербуржец, как и я, то уж точно вос-
хищались фонтаном Самсон в Петергофе, которого 
не было бы без израильского богатыря Самсона... 
В конце концов, если от частного перейти к обще-
му, то еврейская нация показала миру, что можно 
выжить и выстоять, несмотря на притеснение. Да, 
забыл сказать, мой дедушка, всемирно известный 
учёный и специалист по языку жестов, автор не-
скольких книг Иосиф Гейльман – тоже еврей. А 
ещё он самый лучший дедушка в мире (по крайней 
мере для меня).

САЕНтОЛОгия
Можно закругляться, но пожалуй – ещё пару слов 
о моём учении, моей любимой философии; пусть 
она и не попала в вульгарную шутку в сети, но 
иногда ей тоже достаётся от не очень-то осведом-
лённой прессы.  Само слово происходит от грече-
ского logos (изучение, познание) и scio – знание, 
мудрость. То есть – изучение самого знания или 
мудрости, или же – путь к знанию. Благородное со-
четание латинского и греческого. Это определение 
сродни Буддизму (который подразумевает дорогу 
к просвещению) и Таоизму (слово Тао значит «до-
рога»). 

Саентология, как и Буддизм, родилась в результате 
поисков одного молодого философа – он искал му-
дрость и знания. Звали его Лафайет Рон Хаббард. 
Он с ранних лет изучал философию, культуру, эт-
нологию (науку о разных  народах) и психологию 
(хотя и не был сильным поклонником последней). 
В университетские годы Рон выучился на физи-
ка и инженера. С помощью своего знания точных 
наук и благодаря прекрасному пониманию фило-
софии он создал то, о чём мечтали многие фило-
софы прошлого – точную дорогу наверх, к более 
высоким способностям, этике и «пробуждению», 
если угодно воспользоваться буддийским словом. 
Что интересно: несмотря на некоторое непонима-
ние некоторых журналистов (мягко говоря), Саен-
тология не только не противоречит остальным ве-
ликим религиям мира, но и помогает им достигать 
их же целей. 
Что касается достижений – у остальных великих 
религий было чуточку больше времени, но и за 
свои 60 с небольшим лет Саентология дала миру 
немало. Многих замечательных артистов и актё-
ров – Том Круз и Джон Траволта в их числе. Сам 
основатель Саентологии, Рон, был прекрасным и 
плодовитым писателем, мореходом, морским офи-
цером, физиком и борцом за права человека. Ос-
нованный им же конкурс для восходящих звёзд-
писателей существует сегодня и помогает творцам 
миров творить миры. Несмотря на свою юность, 
Саентология достигла немалого: она дала миру са-
мые результативные программы по реабилитации 
наркоманов и преступников (Нарконон и Крими-
нон), самую распространённую кампанию по пра-
вам человека (Молодёжь за права человека), сни-
жение преступности в Колумбии, спасённые браки 
и жизни. Я самолично отрезвлял пьяных, спасал 
самолёт от экстренной посадки, разнимал драки с 
ножом и с пистолетом, и всё при помощи техник 
данной философии (или религии) – более точно, 
религиозной философии. А главное – помогал лю-
дям стать счастливей и успешнее, так что я знаю, 
что она многое дала миру, по меньшей мере – мо-
ему миру.  Один из лучших предпринимателей и 
«гуру успеха» сегодняшнего мира – Грант Кардон 
– тоже представитель этой философии. О писате-
лях и поэтах будет видно в ближайшие годы, но 
говорят, что есть молодой и гениальный писатель 
и поэт Даниэль Софре – тоже саентолог. Его имя 
стоит запомнить.
Что ж, очерк подходит к концу. Мне думается, что 
во всех религиях мира можно найти много пре-
красного, мудрого и полезного. Да, представители 
каждой совершали ошибки, но для этого и есть мы, 
– мы выступаем их друзьями (если они вменяемы) 
или стражами учения, которое мы выбрали (если 
они нарушают его принципы). Если христианин 
попирает азы христианства и ведёт себя неподоба-
юще христианину, то почему остальные христиане 
смотрят молча? А также – все остальные люди. На-
верное, долг другого христианина (а также еврея, 
саентолога, буддиста и мусульманина) - сперва 
мягко намекнуть, что человек чуточку нарушает 
своё же учение. Христианин – это просто ради при-
мера, позвольте, я не буду приводить ещё четыре 
примера, но все они актуальны. Думаю, что быть 
представителем только одной религии – очень эго-
истично и опасно. Если вы еврей, а идёт нападение 
на ислам, то, пожалуй, ваш долг защитить эту рели-
гию и мусульман – иначе и вы не в безопасности. 
В той шутке (вовсе не смешной, а даже вульгарной) 
ничего плохого не было про Саентологию, мою ре-
лигию, но я не пожалел времени на то, чтобы по-
делиться мыслями, потому что такие мерзости 
портят отношения между людьми. Я извиняюсь, 
что так резко пишу. На самом деле моя знакомая 
– прекрасная, образованная женщина и поддержи-
вает и вдохновляет людей всех религий и учений. 
Может, она просто была усталой. Но в английском 
есть отличное выражение – «to call a spade a spade». 
Дословно – называть лопатку лопаткой, а на самом 
деле – говорить без обиняков (без намёков). По-
этому даже шуточное оскорбление религий (тем 
более вульгарное) – это некрасиво, мягко говоря. 
Эта статья – не камень в огород моей доброй под-
руги (все мы когда-то говорили и делали что-то не-
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тактичное и неразумное); скорее – это искренний 
призыв стоять за убеждения друг друга и думать 
не только о «своём», но и о чужом. Вот было бы 
весело, если бы господина Обаму (теперь уже До-
нальда Трампа) на месяц поменять с Владимиром 
Путиным или президента Египта Абдула-Фаттаха 
Ас-Сиси – с президентом Израиля Реувеном Рив-
лином. А ещё «прикольнее» было бы попросить 
Иисуса неделю попроповедовать Ислам, Будду – 
объяснить людям толк в Саентологии, Магомета 
– растолковать миру красоту и ценность христи-
анства, Рона Хаббарда – объяснить предвзятым 
людям, что Ислам не есть религия террористов и 
донести её изящность до мира; Моисею, кажется, 
достался Буддизм. Я думаю, что эти мудрецы как 
раз бы справились. Они понимали, что другие ре-
лигии – союзники, а не враги. Не понимают это-
го лишь не очень дальновидные… (хотел сказать 
«кретины» – я как раз сейчас учу итальянский, но 
обойдёмся без этого слова). Назовём их помягче, не 
«кретинами», а «негораздками» (недалёкий, глу-
пый человек). 
В завершение хочется еще раз напомнить, что если 
бы не открытия мусульман-арабов, то мы сегодня 
не пользовались бы зубными щетками и не пили 
кофе, не знали бы алгебры, не носили бы очки и 
не имели понятия о хирургии. Если ли бы не изо-
бретенные в Древнем Китае (в основном, буддист-
ском) бумага и компас, мы бы, возможно, до сих 
пор читали бы книги на папирусе – или бы не чи-
тали вообще, а Колумб мог бы запросто заблудить-
ся и не открыть Америку. Без таких христиан, как 
Лейбниц, Ньютон, Фарадей и Кеплер не было бы 
современной физики, а без Николая Коперника и 
Галилея Галилео мы, возможно, все еще считали 
бы, что Земля плоская и лежит на трех слонах, а 
астрономы смотрели бы на звезды не через изо-
бретённый Галилеем телескоп, а через свернутую 
из бумаги трубочку – вернее, не из бумаги, а из па-
пируса – бумагу-то изобрели буддисты! Если бы 
не евреи – последователи иудаизма и просто люди 
еврейских кровей – человечество, возможно,  вы-
мерло бы от холеры и бубонной чумы и до сих пор 
страдало бы от полиомиелита, вакцину против ко-
торых изобрели евреи. И не знали бы мы, что такое 
лазер и кардиостимулятор, спасшие сотни, если не 
тысячи жизней; не пользовалось бы флешками – да 
и компьютерами, впрочем, тоже. Да, кстати, Фейс-
бук тоже создан евреем – правда, Марк Цукерберг, 
кажется, атеист. Но если бы не еврейство, то не 
было бы ни моей статьи, ни той злой шутки.
Кто-то скажет, что в моих рассуждениях есть нело-
гичность – мол, нация или культура не равняются 
религии. То есть евреи – не всегда иудеи, арабы – 
не всегда мусульмане (это редко). На самом деле 
такую атаку легко парировать. Религия и культура 
народа очень тесно связаны. Они влияют друг на 
друга. Это не значит, что обязательно преподавать 
религию в школах и т.д., это просто значит, что ата-
ка на религию = атака на эту культуру - в той или 
иной степени.
Ну и напоследок завершу цитатами мудрецов – 
хотя я сам не претендую на это звание. Позвольте 
две «светские» цитаты и 5 цитат наших друзей из 
абзацев выше.

• «я никогда не считал, что разногласия в по-
литике, религии или философии – причина от-
даляться от друзей». 

Томас Джефферсон

• «тактичность – это способность завоевать 
согласие, не завоевав себе врага». 

Исаак Ньютон

• «Ненавистью не одолеть ненависть. Лишь 
любовью ненависть побеждается. Это вечный 
закон». 

Будда Гаутама 

• «Каким судом судите, таким судимы буде-
те». 

Иисус

• «Доброта – признак веры; тот, кто не добр – 
неверующий». 

Мухамед

«Бог полон доброты и сострадания, он медле но 
сердится и щедро дарит любовь».

Цитата из Ветхого Завета

«терпимость – это краеугольный камень, на 
котором держатся отношения между людь-
ми... По дороге к счастью могут возникать раз-
доры, когда к религиозным убеждениям других 
относятся без уважения».

Рон Хаббард, из книги «Дорога к счастью»

И в заключение цитата великого музыканта, кото-
рый погиб слишком рано, в 40 лет: 
«я верю в Бога, но не как в какую-то одну вещь, 
не просто как в старца на небесах. я верю в то, 
что когда люди говорят “Бог”, они говорят о  
чём-то, что есть в каждом из нас. я верю, что 
слова иисуса, Магомета, Будды и всех осталь-
ных были верны. Просто где-то подвели перево-
ды...»

Джон Леннон

Видите, господа, даже Леннон понимал важность 
хороших переводов. Обращайтесь...Ой, нет, это не 
рекламная статья...

P.S. я обещал в конце интересный комментарий про ислам. 
очень просто – слово аллах значит просто «бог». поэтому 
если люди умны и тактичны, то спорить тут вообще не о чем. 
я сам очень  ценю личную целостность и буду отстаивать её 

во что бы то ни стало, но если меня бы спросили, верю ли я в 
аллаха и что Магомет пророк его, то можно спокойно ответить 
«да» и избежать всех споров. ведь по сути вы подтверждаете 
лишь то, что верите к бога (не важно, как он называется). а что 
Магомет – пророк, почему бы и нет? пророк – это тот, кто про-
поведует некую религию, учитель. вы не обязаны признавать, 
что Магомет был единственным пророком и других не было 
(да этого и нет в формулировке). Тем более Магомет правда 
был пророком аллаха, так что же тут спорить? Это работает 
и наоборот – любой мусульманин может, не скрепя сердце, 
сказать любому иудею или христианину, что он верит в того 
же бога (а как называют этого бога - уже иное дело). ведь есть 
разные языки, так почему бы яхве не перевести с иврита на 
арабский, как аллах?
Можно это применить и в беседах с политеистом (тем, кто ве-
рит во многих богов). про это потом, я уже устал – или приду-
майте сами. кто-то скажет, что всё это казуистика (лживая из-
воротливость в словах). Это не так – это просто тактичность во 
избежание религиозных споров. конечно, может и есть люби-
тели поспорить о религиях, но я пока ещё не видел от этого ни 
малейшей пользы. есть иное понятие – как делиться разными 
точками зрения. но эта тема другой статьи, а мне пора спать...

Искренне Ваш,
Володя Вразуменко

ОТ РЕДАКЦИИ. Статьи, публикуемые в данной рубрике, 
являются частным мнением авторов текстов и могут не 
совпадать с мнением редакционного коллектива. 
уважаемые читатели! Приглашаем вас к диалогу «Ре-
лигия, ее роль в моей жизни и в современном мире». Выска-
зывайте свои мнения – самые интересные письма будут 
опубликованы в нашей газете и на нашем веб-сайте. 

частное мнение
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ФИЗИЧЕСКИй КОШЕЛЕК SlIMTECH 
CRYpTOlITE ДЛя ВСЕх ВИДОВ 

КРИПТОВАЛюТ

Власти южной Кореи анонсировали планы по 
деанонимизации владельцев биткоинов и про-
чих видов криптовалют – в скором будущем их 
заставят привязать электронные кошельки к ле-
гальным банковским счетам. 

Это частично усложнит жизнь авантюристам, но 
упростит проведение кроссплатформенных фи-
нансовых операций честным торговцам. Правда, 
только в пределах данной страны, поэтому всем 

остальным не помешает электронный бумажник 
SlimTECH Cryptolite Cold Storage Wallet.
SlimTECH Cryptolite – это физический аксессу-
ар для доступа к вашим кошелькам с криптова-
лютами. А также обычным банковским картам и 
бумажным деньгам, поэтому выглядит он как ма-
ленький бокс с изменяемой толщиной. Материа-
лы – авиационный алюминий и карбон, аэрокос-
мические технологии и влагостойкость.
Электронная начинка состоит из микрочипа с 
данными о ваших учетных записях и модуля 
беспроводной связи NFC, через который с помо-
щью открытого ключа доступа передаются крип-
товалютные поступления. Заявлена поддержка 
не только биткоина, но и Dogecoin, Ethereum, 
Litecoin, Ripple, Dash. В полностью раскрытом 
виде кошелек вмещает еще и 12 пластиковых карт, 
плюс немного банкнот под внешним ремешком.
В течение короткого времени SlimTECH 
Cryptolite будет продаваться с 25 % скидкой – $90 
за экземпляр.

ZIvIx ВыПуСКАЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
«уМНых» ПОРТАТИВНых ГИТАР

Известный производитель высокотехнологич-
ных музыкальных устройств компания Zivix 
(США) представила уже третье поколение пор-
тативных «умных» гитар — Jamstic 7 и Jamstic 
12. В марте инструменты, оснащенные порта-
тивным интеллектуальным MIdI-контроллером 
3-го поколения Jamstic, займут достойное место 
на Kickstarter.

Jamstic 7 длиной 45 см имеет на 2 лада больше, 
чем у моделей предыдущего поколения (было 5). 
Устройство работает от батарей АА, обеспечива-
ющих работу в течении 72 часов. Jamstic 7 ори-

ентирована на тех, кто только осваивает игру на 
гитаре с помощью подключения к смартфону или 
планшету.
Jamstic 12 (с 12 ладами, длина 72 см) в свою оче-
редь работает от литий-ионной батареи и рассчи-
тана уже на крепких профессионалов, в распо-
ряжении которых расширенный набор функций 
и более мощный процессор. Обе модели имеют 
емкостный сенсорный гриф в сочетании с совре-
менной оптической сенсорной технологией для 
большей точности контроля.
Обновленная система датчиков обеспечивает бо-
лее насыщенную и выразительную игру, а через 
USB-порт можно подключать зарядное устрой-
ство и цифровой интерфейс MIDI.
Ожидается, что Jamstic 7 и Jamstic 12 можно будет 
приобрести соответственно за 199 и 399 долларов.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛя СМАРТФОНА НАйДЕТ ЛюБыЕ 

БАКТЕРИИ В ПИщЕ

Как оценить купленные продукты на предмет 
загрязненности вредными бактериями? уже в 
ближайшее время для этого появится недорогое 
устройство для смартфона, которое наделит его 
способностью эти бактерии обнаруживать. Раз-
работкой гаджета занимаются ученые универси-
тета Амхерста в штате Массачусетс.

Команду исследователей возглавляет специалист 
по пищевым продуктам доктор Лили Хи. Учены-
ми уже разработан чип, содержащий молекулы 

кислоты 3-MBPA, которые, как магнит, притяги-
вают к себе бактерии.
Чип погружается в исследуемый продукт, после 
чего промывается концентрированной буферной 
жидкостью, которая смывает сахар, жиры и белки, 
содержащиеся в продукте, при этом оставляя все 
бактерии на «месте».
Затем чип помещается в простой световой микро-
скоп, предназначенный для работы со смартфо-
нами. Специальное приложение подсчитывает 
количество бактерий на чипе. Устройство очень 
чувствительно и сможет обнаружить даже малое 
количество клеток бактерий, к примеру, 100 еди-
ниц на 1 миллилитр раствора.
Такой результат уже был подтвержден в ходе 
двухчасового эксперимента. Для сравнения, стан-
дартная методика исследования занимает 2 дня. 
Существуют и другие методы быстрого выявле-
ния бактерий, но они не столь чувствительны и 
надежны, как этот чип.
Ученые надеются, что разработанная ими техно-
логия станет доступной не только для работников 
сферы питания, но и для специалистов, работа-
ющих в зонах стихийных бедствий и катастроф, 
которым нужно убедиться в безопасности про-
дуктов питания и воды.

СИЛИКОНОВАя ГРЕЛКА YaBUl COOK 
ПОЗВОЛИТ ПРИГОТОВИТЬ ПИщу 

ГДЕ уГОДНО

В течение десятилетий во многих армиях мира 
для приготовления пищи использовались про-
стые системы разогрева на открытом пламени. 
Общий их недостаток – большие размеры и не-
возможность пользоваться в непогоду.

Решением этой проблемы стало устройство 
YABUL Cook. Внутри силиконового корпуса те-

перь можно приготовить практически любую по-
ходную пищу. Источниками тепла являются спе-
циальные химические пакеты, нагревающие воду 
(вода необходима в качестве теплоносителя) до 97 
градусов в течение 10 минут. Излишки пара выхо-
дят наружу через напорный колпачок в крышке.
Данная концепция не является революционной. 
Ранее уже были разработаны беспламенная плит-
ка Trekmates и мешок для подогрева Mealspec, где 
использовалась аналогичная технология. Однако 
YABUL Cook очень компактен и легко помещает-
ся в походный рюкзак или сумку.
Гаджет уже можно приобрести на Kickstarter по 
цене 35 долларов, включая пять одноразовых 
мешков для разогрева и столько же мешков с мол-
нией для еды или воды. Можно также приобрести 
дополнительно комплект из 25 мешков за 26 дол-
ларов или 50 — за 45.

ищете работу?  
хотите узнать 

новости миннесоты? 
хотите узнать, 

что нового в кино?
з а х о д и т е  н а 

р У с с к о я з ы ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н ы й 

п о р т а л 
www.zerkalomn.com
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Муж заставляет сына поступать в 
военное училище, а тот не хочет. 
Что делать?
Скажите ребенку следующую фра-
зу: «Папа любит тебя, а ты любишь 
папу, но не любой ценой. ты не обя-
зан делать то, чего не хочешь, 
чтобы быть хорошим для папы».
Только это должно прозвучать не в 
контексте «перетягивания одеяла» – 
мол, мама против училища, значит, 
она хорошая, а папа заставляет, папа 
– плохой. Это жизненная позиция: 
«Папа, люби меня просто так, а во-
обще я хочу заниматься балетом. Не 
нравится – это твои проблемы».
Ребенок мало общается со свер-
стниками, любит быть один. Это 
пройдет само или надо ему помочь?
Если это возрастной кризис, то мо-
жет пройти само. Если же сформи-
ровалась такая черта характера, то 
не будет лишним обратиться к пси-
хологу.
Всем родителям на заметку: выра-
женной интроверсии способствует 
увлечение гаджетами. Даже если 
ваш ребенок вполне общительный, 
рекомендую разрешать ему прово-
дить за компьютером или с планше-
том не больше чем 1,5 часа в будни и 
4 часа в выходные, включая выпол-
нение заданий.
Как объяснить 6-летнему ребенку, 
что не всем и не всегда нужно гово-
рить правду?
Учить ребенка врать не нужно, но 
можно объяснить ему, что он имеет 
право не всегда отвечать на заданные 
вопросы. То есть не врать, не гово-
рить «я не знаю, я не видела», а спо-
койно ответить: «Я не хочу об этом 
говорить» или «Я не хочу отвечать 
на этот вопрос». Будьте готовы, что и 
вы сами можете однажды услышать 
эти слова.   
Двоюродный брат отбирает у доч-
ки игрушки, они конфликтуют, а 
бабушка считает, что дочь старше, 
поэтому должна уступать. Это пра-
вильно?
Спросите у бабушки, отдаст ли она 
свои личные вещи соседке, если та 
с таким же аргументом попросит? 
Позиция «ты же нежадный, поэтому 
поделись» – бредовая. В идеале дети 
должны разбираться сами, но если в 
их отношения вмешались взрослые, 
то родителям нужно встать на сто-
рону дочери. Она не обязана играть 
с братом, если не хочет, и уж точ-
но не должна позволять брать свои 
личные вещи, коими являются ее 
игрушки.
Если отношения у детей не сложи-
лись, можно какое-то время не при-
ходить к этому мальчику в гости. 
Или спокойно объяснить ему, что 
ваша дочь не хочет с ним играть, и ее 
желание, точнее – нежелание – сле-
дует уважать.
Сын ревнует родителей к младшей 
сестре, закатывает истерики, при-
творяется маленьким. Что делать?
Во-первых, понять, что он так себя 
ведет, потому что ему плохо. Он не 

злобный манипулятор, ему просто с 
трудом дается появление еще одного 
ребенка в семье. Когда вы примете 
этот факт, у вас исчезнет внутренняя 
агрессия по отношению к сыну.
Во-вторых, любые манипуляции 
работают до тех пор, пока вы в это 
«играете». Когда сын начинает ис-
терику, скажите ему: «Пока ты в 
таком состоянии, я не буду с тобой 
разговаривать», и выйдите из ком-
наты. Нет зрителя – нет спектакля! 
Но при этом не перегибайте палку и 
не уходите в игнор. Ребенок должен 
знать, что вы готовы в любой момент 
его выслушать, но в спокойном тоне.
Сыну 1 год, он растет без отца, как 
правильно его воспитывать?
Никак. Это иллюзия, что вы може-
те себя как-то вести, чтобы это дало 
какой-то особенный результат. Пой-
мите простую вещь – вы такая, какая 
есть, и ребенок воспринимает вас 
как личность, а не как воспитателя. 
Когда вы говорите по телефону или 
с кем-то общаетесь – вот в этот са-
мый момент ребенок воспитывается.
Почему? Весь животный мир растит 
детей на своем подобии. Вы же не 
видели, чтобы животное объясняло 
детенышам, как правильно ходить на 
охоту. Они просто это делают, а дети 
копируют и научаются. У людей тот 
же принцип. Ведите себя естествен-
но, и ребенок будет вести себя так, 
как ведете себя вы. Когда родители 
придумывают какие-то особые мето-
ды воспитания, это не работает.
Как правильно мотивировать дочь к 
учебе?
Никак. Здоровый ребенок не может 
хотеть хорошо учиться – для него 
это странная идея. У вашей дочери 
должен быть интерес к предмету, а 
не к оценкам и похвалам.
Если поспрашивать, то окажется, 
что каждому второму отличнику 
наплевать, чем он занимается. 
Его интересует только одобрение 
через оценки, ему по-настоящему 
не нравится ничего из того, что он 
делает. то же потом произойдет 
и во взрослой жизни – нелюбимая 
работа ради зарплаты. вам это 
надо?
Кроме того, я категорически против 
постоянного деланья уроков вместе 
с детьми. Ребенку важно учиться са-
мому решать свои проблемы.  
Как правильно наказывать ребен-
ка?
Физические наказания мы рассма-

тривать вообще не 
будем, во всем мире 
за это можно угодить 
в тюрьму. А вот гад-
жетами наказывать 
можно и нужно, но 
это должно быть с 
широкой улыбкой и 
доброжелательным 
тоном. «Сынок, я тебя 
люблю, но мы с тобой 
договаривались. Ты 
не смог, и я забираю 
у тебя смартфон, а 
взамен дарю тебе кно-

почный телефон». Зачем зверское 
лицо при этом делать и орать – непо-
нятно, вы же и так его наказываете.
Когда будете договариваться с ре-
бенком, то заранее объявите, ка-
кие будут последствия. Например, 
«Если меня вызовут в школу, я забе-
ру компьютер». Вас вызвали – ком-
пьютера нет.
С малышами то же самое: «Если ты 
не уберешь игрушки, они обидятся и 
могут на 2-3 дня убежать». 
Что делать, если ребенок любит 
играть, бегать, но не хочет читать и 
учиться в развивающих кружках?
Первым делом перестать его раз-
вивать. Наука доказала, что дети с 
опережающим развитием «сливают-
ся» очень быстро и в 1-2 классах уже 
ничем не отличаются от тех, кто до 
школы вообще не читал и не писал. 
Это пустая трата времени.
Самый элементарный пример – 
иностранные языки. Любой ребе-
нок, если его на полгода отправить 
в другую страну, автоматически 
заговорит без акцента. тогда воз-
никает вопрос – на кой вы отдава-
ли его в языковую школу?
Поэтому ребенка надо оставить в по-
кое, пусть он бегает, прыгает, играет. 
Если у него есть способности, это не 
значит, что их надо трогать и раз-
вивать. Например, ребенок любит 
рисовать, его отдают в художествен-
ную школу. Я открою секрет – там 
не рисуют. Там занимаются компо-
зицией, перспективой, зарисовыва-
ют гипсовые головы и через какое-то 
время обнаруживается, что ребенок 
уже не хочет рисовать.
То же и в музыкальной школе – му-
зыкой там не занимаются, там – нот-
ная грамота, сольфеджио и так далее. 
Поэтому многие дети теряют инте-
рес в первый год обучения. Гораздо 
проще дождаться, когда ребенок сам 
захочет учиться и попросит отвести 
его в школу.
Муж опасается, что сын не сможет 
адаптироваться в школе, потому 
что не ходит в садик. Так ли это?
Я 10 лет работал в школе и видел 
там детей после садика, как и тех, 
кто никогда детские сады не посе-
щал. Особой разницы между ними 
нет. Возможно, первые пару месяцев 
идет процесс адаптации, а к концу 
года уже и не определишь, кто из них 
«несадиковский» – все уравновеши-
вается. 

СПРАВКА
михаил лабковский – психолог экс-
тра-класса с 30-летним стажем и 
20-летним опытом работы в пря-
мом радио— и телеэфире. Это опыт 
мгновенного реагирования на во-
прос и умения поставить диагноз 
без многочасового приема. что и 
позволило многим изменить жизнь 
к лучшему.
У его передач – всегда самые высо-
кие рейтинги, а на лекциях в москве 
и лондоне – столпотворение и ан-
шлаг.
Своими выступлениями михаил 
лабковский перевернул представ-
ления и о психологах, и о лекциях. 
Вернее называть их публичными 
консультациями. Это уникальный 
жанр, который не предполагает 
монологов лектора, канонического 
текста и домашних заготовок.
родился в москве, поступил на псих-
фак в надежде решить собственные 
проблемы, научился их решать, по-
нял, что этим можно зарабатывать. 
был учителем и школьным психоло-
гом, в том числе в знаменитой шко-
ле (сейчас 1543) про которую Сергей 
Соловьев снял фильм «нежный воз-

раст». Жил, учился и работал в изра-
иле. получил там вторую степень по 
психологии. В иерусалиме занимал-
ся переговорами между супругами, 
которые разводятся и при этом де-
лят детей и имущество (специаль-
ность — Family Mediation Service 
– посредник). В мэрии иерусалима 
был психологом службы по работе с 
трудными подростками. Кроме того, 
работал как частный психолог.
В москве руководит собственной 
консультацией, практикует инди-
видуальную, групповую, семейную 
терапию. Восемь лет вел передачу 
«Взрослым о взрослых» на радио-
станции «Эхо москвы». Сейчас вы-
ступает в «правилах жизни» (канал 
«Культура») и на радио «Серебряный 
дождь», рассказывает об отношени-
ях с мужчинами и женщинами, с ро-
дителями и детьми, о любви к себе, 
зависимостях, ревности, самооцен-
ке…
абсолютно уверен, что жить нужно 
так, чтобы было приятно; а чтобы 
было приятно, делать нужно только 
то, что хочется, а чего не хочется — 
не делать! и сам так живет.

Ольга выходченко

10 ВопросоВ Михаилу лаБкоВскоМу 
о сеМье и детях
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ДАЖЕ ЕСЛИ Вы ЖИВЕТЕ ЗА 
ГОРОДОМ В ЧАСТНОМ ДОМЕ, 
ЧАСТАя ПРОБЛЕМА МИННЕ-
СОТСКОГО РыНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ - НЕБОЛЬШИЕ ПРИ-
хОЖИЕ. КАК РЕШИТЬ ЭТу 
ПРОБЛЕМу? СущЕСТВуЕТ НЕ-
МАЛО СПОСОБОВ ВИЗуАЛЬ-
НО уВЕЛИЧИТЬ МАЛЕНЬКую 
ПРИхОЖую, ОДНАКО НА 
ПРАКТИКЕ БыВАЕТ ТАК, ЧТО 
ПРИ ВСЕх ДИЗАйНЕРСКИх 
уЛОВКАх БАНАЛЬНО НЕ хВА-
ТАЕТ МЕСТА, ЧТОБы С КОМ-
ФОРТОМ РАЗМЕСТИТЬ ВСЕ 
НЕОБхОДИМОЕ. ДЛя ТАКИх 
СЛуЧАЕВ у НАС ЕСТЬ ПОД-
БОРКА ПОЛЕЗНых СОВЕТОВ, 
КАК СЭКОНОМИТЬ ДРАГО-
ЦЕННОЕ МЕСТО В ПРИхОЖЕй 
– Вы уДИВИТЕСЬ, НАСКОЛЬ-
КО ЭТО ПРОСТО!

соВет №1: сМиритесь!

В этом совете нет ни капли сарказма, 
если вдруг вам так показалось. Если 
стандартный сценарий оформления 

прихожей с вместительным шка-
фом-купе не для вас, если габариты 
помещения не позволяют поставить 
хоть какой-нибудь шкаф, лучшее, 
что вы можете сделать – смириться 
и продумать другие пути решения 
проблемы. Возможно, вы сможете 
расширить коридор-прихожую за 
счет кладовой и организовать в об-
разовавшейся нише гардероб? Или, 
скажем, подождать возможности и 
заказать шкаф по индивидуальным 
замерам? Да, может быть сложнее, 
чем все же втиснуть имеющуюся 
мебель, но важно помнить: нетерпе-
ливость в данном случае будет каж-
дый день напоминать о себе диском-
фортом. В конце концов, хранить 
вещи можно и в другой комнате, а 
для верхней одежды всегда можно 
приспособить на стену вешалку или 
крючки (причем, смотреться это мо-
жет вполне стильно, а не дешево).

соВет №2: 
устанаВлиВайте 

раздВижные дВери

Чтобы открыть привычную распаш-
ную дверь, должно быть достаточно 
свободного места. А если речь идет 
об узкой прихожей, в которую выхо-
дит сразу несколько дверей? Полу-
чается, что практически все свобод-
ное пространство отводится дверям. 

Решить данную проблему можно, 
установив раздвижные двери. При-

чем, это касается и шкафов – не 
даром ведь шкафы-купе имеют раз-
движную систему открывания – это 
удобно!

соВет №3: 
отдаВайте 

предпочтение 
гладкиМ фасадаМ

…Особенно, если у вас очень узкая 
прихожая. Мебельные фасады с вы-
ступающими элементами и круп-
ной фурнитурой не только создают 

визуальный шум, но и доставляют 
практические неудобства – можно 
зацепиться одеждой или удариться 
при попытке разминуться с другим 
членом семьи или гостем.

соВет №4: 
используйте 

Многофункциональ-
ные предМеты

Даже если это простая полочка 
для головных уборов, к ней снизу 
можно приспособить несколько 
крючков для одежды, как мы видим 

на фото. Это избавляет необходи-
мости искать место для отдельной 
вешалки. Так же, например, обувь 
можно хранить в невысокой тумбе, 

на которую можно присесть, чтобы 
переобуться.

соВет №5: 
оБратите ВниМание 

на «парящую» МеБель

Подвесные компактные тумбочки, 

которые словно парят в воздухе – это 
идеальное решение для маленькой 
прихожей! Найти такие модели не-
сложно, даже всем известная ИКЕА 
предлагает такую мебель – перепла-
чивать не придется.

маленькая Прихожая: 
как сэкономить место

ищете работу?  
хотите узнать 

новости миннесоты? 
хотите узнать, 

что нового в кино?
з а х о д и т е  н а 
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ОЧИСТКА ВОЗДухА
Чистый и свежий воздух играет не последнюю 
роль в создании комфортных условий для жизни 
и работы. Добится этого можно, используя раз-
личные системы очистки и стерилизации воз-
духа, а также системы рекуперации воздуха (air 
exchange systems). Установка различных систем 
фильтрации и очистки воздуха вместе с системой 
воздушного отопления, вентиляции и кондицио-
нирования позволит не только значительно улуч-
шить качество воздуха в помещении, но и прод-
лить ресурс работы оборудования. Поэтому мы 
настоятельно рекомендуем установку фильтров и 
систем очистки воздуха.

ФИЛЬТР ПРОСТОй

Простой противопыльный фильтр предназначен 
для очистки от грязи и пыли воздуха, циркулиру-
ющего по системе воздуховодов. Использование 
фильтра обеспечивает защиту оборудования от 
загрязнения.
   
ЭЛЕКТРОННый ФИЛЬТР
Высокоэффективный электронный фильтр спо-
собен отфильтровывать воздух от загрязняющих 
частиц величиной до 0,01 микрона. Устанавлива-
ется перед печью воздушного отопления на воз-
вратном воздуховоде. 
Электронный (электростатический) фильтр обе-
спечивает трехступенчатую очистку. Пыльный 
воздух по воздуховоду попадает на фильтр пред-
варительной очистки (1). Здесь задерживается 
крупная пыль (волосы, крошки, волокна и пр.). 
Затем воздух проходит через ионизатор, в кото-
ром все пылинки приобретают положительный 
электрический заряд (2).

В таком виде воздух поступает в улавливающую 
секцию (3). Эта секция состоит из целого ряда 
алюминиевых пластин, которые через одну имеют 
положительный и отрицательный заряд. Поло-
жительный заряд пылинок приводит к тому, что 
они отталкиваются от положительно заряженных 
пластин и оседают на отрицательно заряженных. 
Точно так же, как железные опилки на магните. 
Очищенный от пыли воздух снова поступает по 
воздуховоду в помещение.

уЛЬТРОФИОЛЕТОВый СТЕРИЛИЗАТОР 
ВОЗДухА
Система ультрафиолетовой обработки предна-
значена для стерилизации воздуха в воздуховоде, 
отчистки поверхности испарителя воздуха. Пере-

носимые по 
воздуху споры 
плесени, вредо-
носные  бакте-
рии и вирусы 
убиваются при 
помощи спе-
циальной лам-
пы. Благодаря 
такому стери-
лизатору в ва-

шем доме всегда будет чистый воздух. Такие лам-
пы используются в госпиталях и лабораториях, 
их можно легко встраивать в систему отопления 
и кондиционирования, а при необходимости лег-

ко менять. Система ультрафиолетовой очистки 
воздуха уби-
вает до 87%  
вредоносных  
бактерий, про-
ходящих через 
систему ото-
пления/кон-
диционирова-
ния, уменьшая 
тем самым 
присутствие 
вредных при-
месей в воз-
духе, которым 
дышите вы и 
ваши близ-
кие. 

Михаил Шер

ваш дом
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Александр Балуев давно не нужда-
ется в представлении, хотя он стал 
знаменитым в достаточно взрослом 
возрасте. Его взлет был практиче-
ски вертикальным и продолжается 
до сих пор, хотя, казалось бы, даль-
ше уже некуда. За плечами Балуе-
ва серьезные роли в кино: маршал 
Жуков, Петр Первый, полковник 
Крымов из «Жизни и судьбы». Од-
ним из первых российских актеров 
он стал покорять Голливуд. В жиз-
ни же Александр бывает и роман-
тичным, и нежным и очень трепетно 
относится к своей дочери Марии-
Анне.

1. О РАБОТЕ

Порой моя душа не соответству-
ет публичности в тот момент, ког-
да нужно выйти на сцену: мне бы в 
глушь куда-нибудь. Я понимаю, что 
сейчас непрофессионально говорю, 
но это так и есть.

Если спектакль прошел, с моей точ-
ки зрения, неудачно, стараюсь его за-
быть. Как в теннисе. Если теннисист 
за каждую неудачную подачу будет 
себя казнить, он проиграет одно-
значно. Цепляться за ушедший миг 
нет никакого смысла.
Нельзя сказать, что театр не оказы-

вает никакого воздействия на лю-
дей. Но то, что спектакль или фильм 
способен многое изменить — вели-
чайшее заблуждение. Я к этому от-
ношусь очень осторожно. И режис-
серы, и артисты — клоуны, только 
хотят выглядеть серьезнее и значи-
мей.
Артист должен работать ровно столь-
ко, насколько чувствует потребность 
в этом. Наверное, по молодости оби-
лие разных ролей — это хорошо. Но 
когда начинаешь что-то понимать, 
количество теряет значение. Важно 
качество. Каждый выстрел для тебя 
самого должен иметь определенный 
смысл.

2. О СуДЬБЕ

У каждого человека есть предначер-
танный путь. То, что я стал актером, 
было заложено генетически. Нам 
только кажется, что мы что-то меня-
ем.
Если я чего-то в жизни очень силь-
но хотел, у меня никогда это не по-
лучалось. Но как только начинал 
относиться к своему желанию с без-
различием: будь что будет, — все уда-
валось. И я вывел для себя законо-
мерность: стараюсь ничего не хотеть 
безумно.
Я точно знаю, что ничего случайно-
го не бывает. Все где-то выписано. И 
всему есть объяснение. Только мы не 

знаем его. Поэтому надо уметь ждать 
и верить. Вообще, смысл нашего су-
ществования — это ожидание, вера и 
любовь.
Я был безумно рад, что у меня роди-
лась дочка, и рад этому до сих пор. 

Дочь — моя сила. Она придает осоз-
нанность моему существованию на 
земле.

3. О ЛюБВИ 
И ЖЕНщИНАх

Любовь — это космос, и она имеет 
неземное воздействие, словно про-
водник к другим пространствам, вре-
менам и мирам. В этом я абсолютно 
уверен.
Мне кажется, влюбленность всег-
да помогает, она всегда в плюс. По 
крайней мере, мне. Хотя из-за этого 
могут происходить разные перекосы, 
даже войны. Но в этом не любовь ви-
новата, а ее искаженная трактовка.
Меня интересует абсолютное равно-
правие — чтобы у женщины всегда 
была возможность реализации соб-

ственных замыслов. Не считаю, что 
женщина должна быть порабощена, 
угнетена и обязана жить под каким-
то давлением.
Женская логика — это логика, суще-
ствование которой надо признавать, 
но понимать ее и оправдывать — бес-
смысленное дело.
Люди по-прежнему влюбляются и 
любят. Но чувства, на мой взгляд, 
теперь упакованы в другие, менее 
романтичные, достаточно жесткие и 
циничные обертки.

4. О ВОЗРАСТЕ

Каждый человек чувствует свой воз-
раст индивидуально. Артистам свой-
ственно молодиться. Им кажется, 
что они и в сорок лет могут играть 
Ромео. Я считаю, нужно четко по-
нимать, что ты можешь играть, на 
сколько ты выглядишь и как тебя 
оценивают окружающие. Ромео я 
уже никогда не сыграю.
Я отработал все кризисы среднего и 
несреднего возраста по полной про-

грамме. У каждого мужчины к этому 
периоду, да и у женщины тоже, про-
исходит осознание того, что сделано 
за прошедшие годы. И многое при-
водит к неудовлетворенности. Надо 
либо смириться, либо опротестовать.
Никакой грусти, связанной с воз-
растом, у меня нет — я не думаю, что 
что-то упустил. Образно говоря, я не 
стану президентом или космонав-
том, но я и не хотел этого. А сколько 
мне осталось — не мое дело. Я просто 
живу, и все.
В юности по сравнению со зрелым 
возрастом мы мало что можем дать 
своим детям, потому что, во-первых, 
еще материально не способны этого 
сделать, во-вторых, постоянно надо 
куда-то бежать, что-то кому-то до-
казывать. Не хватает времени, сил, 
души. Все это появляется с годами и 
опытом.

АЛЕКСАНДР БАЛуЕВ: 
«ЛюБОВЬ — ЭТО КОСМОС, И ОНА ИМЕЕТ НЕЗЕМНОЕ ВОЗДЕйСТВИЕ»

уРОКи жиЗНи АКтЕРА: О СуДьБЕ, вОЗРАСтЕ, РАБОтЕ и жЕНщиНАХ

Александр Балуев перестал скрывать отношения с Ольгой Матвейчук 
- мамой известного артиста глеба Матвейчука
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Таиландский суд снова выслушал япон-
ского миллиардера Мицуоки Сигэту, 
который третий год требует у властей 
страны вернуть своих детей. Полиция 
уже отыскала 15 отпрысков эксцентрич-
ного японца, но их может оказаться куда 
больше. Недоброжелатели утверждают, 
что он растит целую армию потомков, 
которая поможет ему захватить власть. 
«Лента.ру» выяснила, что на самом деле 
думает Сигэта.
Вассана узнала о компании New Life от 
сестры. Фирма приглашала женщин, 
которые желают родить ребенка для 
бесплодных пар из-за границы. За ус-
лугу обещали заплатить десять тысяч 
долларов.
Для 30-летней женщины из Бангкока 
это были огромные деньги. Вассана за-
кончила девять классов и зарабатывала 
уличной торговлей: продавала туристам 
тайские сладости. Денег едва хватало на 
жизнь, поэтому она не вылезала из дол-
гов. Кроме нее и восьмилетнего сына, в 
крохотной квартире с плесенью на сте-
нах ютились еще семеро родственников.
Вассана решила, что это ее шанс, по-
звонила в New Life и согласилась стать 
суррогатной матерью. Она не знала, кто 

ее клиент, но решила обойтись без лиш-
них вопросов. «Я думала, если родители 
столько платят, они, должно быть, от-
чаянно хотят детей, — призналась она 
Associated Press спустя два года. — Агент 
сказал мне, что это пара из-за границы».
В июне 2013 года Вассана родила, а еще 
через два месяца впервые встретилась 
с отцом ребенка. Длинноволосый япо-
нец в мятой рубашке не сказал ей ни 
слова. «Даже не представился. Только 
улыбался и кивал. Говорил его юрист», 
— вспоминает Вассана. Он потребовал 
подписать отказ от родительских прав 
в пользу клиента. Женщина повинова-
лась.
Через год Вассана увидела своего кли-
ента по телевизору. В новостях пока-
зывали полицейский рейд в пригороде 
Бангкока. В кондоминиуме нашли де-
вять детей возрастом от двух недель до 
двух лет, семь нянек и беременную жен-

щину на седьмом месяце беременности. 
Тут на экране появился тот самый япо-
нец. Голос за кадром пояснил, что все 
найденные дети принадлежали этому 
человеку. Узнав о рейде, он купил билет 
на ближайший рейс в Макао и улетел из 
страны.

СИГЭТА
Издание Bangkok Post раздобыло ко-
пию загранпаспорта многодетного 
японца, в котором были указаны его 
имя и возраст: Мицуоки Сигэта, 24 года. 
За три года, которые прошли с тех пор, 
подробностей почти не прибавилось. По 
слухам, у Сигэты имеется бизнес в Кам-
бодже, роскошная квартира в Гонконге 
и финансовая фирма в Японии, но ника-
ких подтверждений этому нет.
Несмотря на отсутствие официальной 
информации, почти никто не сомнева-

ется, что отец Мицуоки Сигэты — один 
из самых богатых людей Японии, осно-
ватель фирмы «Хикари Цусин» Ясуми-
цу Сигэта, состояние которого оцени-
валось в 43 миллиарда долларов. Судя 
по финансовой документации и списку 
акционеров компании, у сына миллиар-
дера то же имя и дата рождения, что и на 
снимке из Bangkok Post.
Полиция предполагает, что Сигэта стал 
подыскивать суррогатных матерей в 
2012 году, но проявлял интерес к Таи-
ланду еще раньше. Он регулярно наве-
дывался в страну с 2010 года и за четыре 
года побывал там более 40 раз. По не-
подтвержденным данным, за это время 

японец израсходовал на суррогатных 
матерей не менее 500 тысяч долларов. 
Им вживляли оплодотворенные яйце-
клетки, пожертвованные донорами из 
Австралии, США, Швеции, Китая, Ис-
пании, Бразилии, Малайзии и Израиля.
Никто не знает точно, сколько у Сигэ-
ты детей. Анализ ДНК уже подтвердил 
отцовство в 15 случаях, и это, вероятно, 
лишь начало. В бангкокском кондо-
миниуме, который обыскала полиция, 
был прописан 21 ребенок. Большинство 
из них к тому времени уже покинули 

страну, причем четверых японец увез в 
соседнюю Камбоджу лично. Еще трое 
детей Сигэты живут в Японии, но об их 
происхождении ничего не известно.
Мариам Кукунашвили из компании 
New Life, с которой сотрудничала Вас-
сана, утверждает, что японец не огра-
ничивался Таиландом. Она слышала о 
его поездках в Индию, где суррогатные 
матери родили Сигэте по меньшей мере 
двоих детей. Кроме того, по ее словам, в 
2011 году он заплатил 100 тысяч долла-
ров суррогатным матерям на Украине.

МОТИВы
В Бангкоке у Сигэты был налаженный 
конвейер по производству детей. Его 
агенты поставляли женщин, доверен-
ные врачи внимательно следили за их 
здоровьем во время беременности, за-
тем кесарево сечение — и очередной но-
ворожденный отправляется на квартиру 
в кондоминиуме. В этот момент за дело 
берутся юристы, которые оформляют 
родительские права и 
документы на ребенка.

Директор таиландского бюро Интерпо-
ла признался, что мотивы Сигэты ста-
вят его в тупик. «Пока что могу сказать, 
что никогда не видел ничего подобного, 
— заявил он. — Мы пытаемся понять, 
что за человеком нужно быть, чтобы за-
вести такое количество детей». Сначала 
в полиции подозревали, что речь идет о 
торговле людьми или эксплуатации дет-
ского труда, но следователи не смогли 
доказать ни того, ни другого. Была вер-
сия, что детей разводят ради стволовых 
клеток, но это предположение тоже не 
подтвердилось.
Основательница New Life Мариам Ку-
кунашвили утверждает, что план Сигэ-
ты был куда безумнее. Японец рассказал 
ей, что намерен взрастить армию лояль-
ных последователей, которая приведет 
его к власти. «Он хотел победить на 
выборах и использовать свою большую 
семью для голосования, — цитирует ее 
Associated Press. — Он сказал, что бу-
дет заводить от 10 до 15 детей в год и не 
остановится, пока не умрет».
Недолгое сотрудничество New Life и 
Сигэты началось в 2012 году, когда он 
нанял через эту компанию двух сурро-
гатных матерей. «Едва они забереме-
нели, он потребовал еще», — говорит 
Кукунашвили. Это показалось ей стран-
ным, и сомнения только усилились, ког-
да она узнала о еще трех суррогатных 
матерях, которых японец нашел через 
другое агентство. В довершение всего 
он попытался купить у нее машину для 

криозаморозки спермы на дому.
После этого Кукунашвили написала 
о своих подозрениях в штаб-квартиру 
Интерпола во Франции, а также в япон-
ское посольство, BBC News, CNN и са-
мому Сигэте. Ответил только юрист 
японца. В письме говорилось, что его 
клиент никого не обманывает, ничего не 
нарушает и очень надеется на продол-
жение сотрудничества с New Life.

ТяЖБА
Сам Сигэта не отрицает, что мечтает о 
десятках потомков, но дает своим дей-
ствиям другое объяснение. Он утверж-
дает, что ему нужны наследники, ко-
торые поделят его состояние, когда он 
умрет.
Сотрудники японца подтверждают, что 
он заботился об отпрысках. По словам 
нянек, Сигэта регулярно навещал детей 
в бангкокском кондоминиуме. Власти 
Таиланда сообщали, что в январе 2015 
года повидать внуков решил и его отец. 
«Это законные дети, — защищал Сигэту 
его бывший юрист. — У них есть свиде-
тельства о рождении. На их имя покупа-
ют имущество. У них есть сберегатель-
ные счета в банке, инвестиции. Если бы 
он торговал детьми, зачем все это?»
Его доводы не убедили власти страны. 
Все 12 детей Сигэты, найденные в Та-
иланде, оказались в государственном 
приюте. Ребенка оставили только бере-
менной суррогатной матери, которую 
нашли в кондоминиуме. Через месяц 
после рейда она родила сына и теперь 
растит его сама под надзором социаль-
ных служб.
В декабре 2014 года шесть суррогатных 
матерей, работавших на Сигэту, подали 
в суд на министерство социального раз-
вития и безопасности человека и потре-
бовали отдать им детей, которых, по их 
мнению, незаконно отправили в приют. 
Через месяц суд вернул трех детей, но 
судьба остальных не решена до сих пор.
Японец четвертый год борется с властя-
ми Таиланда за своих детей. 8 февраля 
он вновь показался в суде — правда, не 
лично, а по видеосвязи. Хотя его ни в 

чем не обвиняют, Сигэта опасается воз-
вращаться в Таиланд. Вердикт ожидает-
ся не раньше 20 февраля и вряд ли будет 
окончательным.
Что касается Вассаны, то она больше 
никогда не видела своего ребенка. Ско-
рее всего, теперь он живет в Камбодже. 
Денег Сигэты хватило только на то, что-
бы вернуть долги. Женщина живет в той 
же квартире, и на стенах по-прежнему 
плесень.

Олег Парамонов

БуйСТВО КЛОНОВ
тАиНСтвЕННый МиЛЛиАРДЕР ЗАвОДит ДЕтЕй ПО вСЕМу МиРу.  КАжЕтСя, ОН СОЗДАЕт АРМиЮ

Кадр: фильм 
«Деревня проклятых»

Основатель фирмы 
«Хикари Цусин» ясумицу Сигэта

Следователь Деча Промсуван, 
работавший над делом Мицуоки 

Сигэты в 2014 году

Дом вассана 

Мицуоки Сигэта

Дети Мицуоки Сигэты
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В компанию APlus Transportation
треБуются Водители

на выгодых условиях
763-512-0000

email: provider@aplus-mn.com

DVR CONSTRUCTION, INC.  
 

нанимает на Работу субПоДРяДчиКов  
ДЛя установКи и Ремона сайДинГа,  

КРыш и воДостоКов.

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

знание английского не обяЗатеЛЬно. 

Звоните : 612 – 369-2292 

www.dvrinc.houzz.com

NORTH STAR and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441. 
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Издатель – Л. Гриченер • Редакция – Е. Пинкоске • Корректор – Е. Шикина • Арт-Директор  - И. Салган  
• Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com 
• При подготовке новостей использованы данные информационных агентств: Agence France Press, Lenta.ru, Associated Press, CNN, Fox News, РИА Новости 
• Подписка и распространение: 763 545–1600 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only)
 Publisher is not responsible for the content of advertisements. No portion of this newspaper may be reproduced without written permission from the publisher. 
The views expressed in the publications are not necessarily those of the publisher or the editor.
На зва ние, соответствующее со дер жа ние и ди зайн из да ния яв ля ют ся ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с тью ком па нии Zerkalo, Inc. и ох ра ня ют ся за ко ном. 
Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во ре дак ти ро вать, от вер гать и ком мен ти ро вать по лу чен ные ею ма те ри а лы. 
Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.

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

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГовоРим По-РуссКи

• болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• ожоги любой степени

вПервЫе  
     в МИннеСОТе!

ЛеЧенИе ПОКрЫваеТСя 

БОЛЬШИнСТвОМ  

Мед. СТраХОвОК!

Переезжаете? мы вам Поможем.
сборка и разборка мебели При Переезде. 

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

в компанию EDS, Inc 
требуются:

 LAND SURVEyORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

тРебуются ЛюДи
Are you currently working in 

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

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

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

We are paying - 20~45$/h

TASTEFUL DELIGHTS
Check out our endless Catering 

Capabilities and unique venues to start 
planning your perfect event!

сваДЬбы и Любые тоРжества
валентина: 763-439-6172

алена: 763-923-3183
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Bravo Cleaning,Inc.
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚. 

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

 (612) 701-4191

хотите выГоДно КуПитЬ/ПРоДатЬ Дом?
или удачно инвестировать 

в недвижимость?
 Home Smart Realty. 

Звоните Валерии:  612-232-8522

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

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

ПРиГЛашаются 
РаботниКи на убоРКу 

теЛ.: 763-757-3296

TWIN CITIES
MONUMENT COMpaNY

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

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

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

С этим объявлением – скидка 10%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311

наДеемся встРетитЬ ДобРую, 
ответственную женщину, умеющую 

воДитЬ машину, 
ДЛя ухоДа За ПожиЛым чеЛовеКом 

и Помощи По Дому. 
оПЛата По ДоГовоРенности. 

воЗможен ваРиант с ПРоживанием. 
теЛ. 763-221-7880

тРебуется 
HUMAN SERVICES AGENCy IS LOOKING TO HIRE 

A RUSSIAN/ENGLISH SPEAKING CASE MANAGER:  
https://www.iocp.org/about-community-

outreach/open-positions/

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

тРебуются 
воДитеЛи в ночную смену ДЛя ПеРевоЗКи 

ГРуЗов По миннесоте 
на ГРуЗовиКах 26 Футов.

ПоДРобности По теЛ.: 612-280-8888
EMAIL: OKSANA@SDS-MN.COM
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лондонские стилисты 
назВали иМя дизайнера 

сВадеБного платья 
Меган Маркл

 
Свадьба принца Гарри и Меган 
Маркл обещает стать одним из са-
мых запоминающихся светских со-
бытий года, а выход невесты будет 
важнейшей частью церемонии. 

36-летняя актриса тщательно гото-
вится к появлению перед гостями и 
женихом, а разговоры о ее свадебном 
образе, начавшиеся сразу после офи-
циального объявления о помолвке, 
не смолкают.

В конце января инсайдеры объяви-
ли, что Маркл выбрала дизайнера 
и рассказала ему, каким видит свой 
свадебный наряд. А теперь в прессе 
появилось имя предполагаемого соз-
дателя платья.
В среде лондонских стилистов ходят 
слухи, что Меган остановила свой 

выбор на Антонио Берарди. Погова-
ривают, что именно этот британский 
дизайнер с итальянскими корня-
ми работает над главным нарядом 
предстоящей свадебной церемонии. 
Родители Антонио эмигрировали в 
Великобританию в 1950-х годах. Бу-
дущий модельер родится в Грэнтеме 
(графство Линкольншир) и учился в 
Saint Martins.
Меган Макл неоднократно выходи-
ла в свет в платьях Берарди, которые 
всегда женственны и сшиты их вели-
колепных тканей. 

 
хоакин феникс 

сыграет джокера 
В ноВоМ фильМе 
про супергероеВ 

Как сообщают западные СМИ, 
43-летний хоакин Феникс сыграет 
Джокера в новом фильме режиссе-
ра Тодда Филлипса. 

Несмотря на то что официальные пе-
реговоры с актером еще не велись, по 
словам Филлипса, Феникс идеально 
подходит на эту роль, и, если верить 
источникам, он уже дал свое согла-
сие. Действие фильма развернется 
в 1980 году, и картина скорее будет 
снята в духе криминальных фильмов 
Мартина Скорсезе, нежели традици-
онных супергеройских лент.
Участие в фильме, снятого по ко-
миксам, в карьере актера станет 
первым. В 2016 году он мог сыграть 
Лекса Лютора в фильме “Бэтмен 
против Супермена: На заре справед-

ливости” (Batman v Superman: Dawn 
of Justice), но в итоге на эту роль ут-
вердили Джесси Айзенберга.
Поклонники фильмов про супер-
героев уже принялись сравнивать 
новоявленного Джокера с его пред-
шественниками. Напомним, что пер-
вым актером, исполнившим злодея, 
стал Джек Николсон. Фильм «Бэт-
мен» (Batman), вышедший в 1989 
году, до сих пор остается в числе лю-
бимых лент у киноманов.
Впрочем, не менее удачно с этой ро-
лью в 2008 году справился Хит Лед-
жер, который сыграл Джокера в кар-
тине «Темный рыцарь» (The Dark 
Knight). Роль, которая, как полагают 
многие, стала причиной глубокой де-
прессии и вследствие нее смерти ак-
тера, принесла ему премию «Оскар» 
— Леджера наградили посмертно.
Последним актером, исполнившим 
роль Джокера, стал Джаред Лето — в 
2016 году он снялся в картине «От-
ряд самоубийц» (Suicide Squad).
А как вы считаете, справится ли 
Хоакин Феникс с новой и такой 
непривычной для него ролью? 

алисия Викандер рассказала 
о сеМейной жизни 

с МайклоМ фассБендероМ: 
«я стала счастлиВее» 

Звездой мартовской обложки 
vogue стала 29-летняя Алисия Ви-
кандер, примерившая в фотосес-
сии вещи из новой коллекции louis 
vuitton на правах лица марки. 

Шведская актриса, снявшаяся в од-
ной из самых ожидаемых кинопре-

мьер грядущей весны, — фильме 
«Tomb Raider: Лара Крофт” (Tomb 
Raider) — не афиширует личную 
жизнь. Однако для модного глянца 

сделала небольшое исключение, со-
гласившись ответить на вопросы о 
своем муже Майкле Фассбендере.
“Сейчас я чувствую себя счастливее, 
чем когда-либо раньше. Имею в виду 
свою личную жизнь”,— призналась 
Алисия.
В октябре прошлого года акте-
ры тайно поженились на Ибице. Ви-
кандер рассказала Vogue, что их с 
Майклом свадьба была «маленькой 
и скромной встречей друзей и чле-
нов семьи», а еще ответила на упреки 
в скрытности:
“Дело не в скрытности. Речь идет 
только о выборе нескольких вещей, 
которые вы держите в секрете”,— 
сказала актриса.
Звезды начали встречаться еще в 
2014 году, познакомившись на съем-
ках фильма «Свет в океане” (The 
Light Between Oceans). Об этой со-
вместной работе с будущим мужем 
Викандер тоже вспомнила.
“Я думаю, что он (Майкл Фассбен-
дер. — Прим.ред.) один из лучших 
актеров, с которыми мне когда-ли-
бо приходилось работать. Конечно, 
его фильмография обширнее моей, 
но когда мы встретились на съем-
ках, он был невероятно открыт. Он 
мог признаться, что зашел в тупик, 
и попросить моего совета… Сладкий 
момент. Жизнь не состоит из одной 
работы, но если вы страстно преданы 
своему делу, то готовы с наслажде-
нием говорить о нем”,— сказала ак-
триса и добавила, что если появится 
интересный проект, то снова готова 
сняться вместе с Майклом.

 
из чуВстВа Мести: 

Мелания траМп подписалась 
на TwiTTeR Барака оБаМы 

Скандал, возникший на фоне разго-
воров об изменах Дональда Трам-
па, продолжает набирать обороты.
 

На этот раз в сети обсуждают ин-
тернет-дружбу Мелании Трамп и 
бывшего президента США Барака 

Обамы. Как заметили вниматель-
ные юзеры, супруга главы государ-
ства подписалась в социальной сети 
Twitter на профиль бывшего прези-
дента США. Стоит отметить, что при 
этом у Мелании всего пять подпи-
сок, поэтому ее виртуальная дружба 
с Бараком Обамой на этом фоне осо-
бенно сильно бросается в глаза.
Когда именно Мелания Трамп ре-
шила подписаться на Twitter Обамы, 
неизвестно. Однако, учитывая тот 
факт, что Дональд Трамп регулярно 
критикует своего предшественни-
ка и его политику, сделала она это, 
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вполне вероятно, именно в отместку 
супругу.
К слову, недавно Мелания Трамп 
уже дала повод заговорить о том, что 
она мужа пока прощать не собирает-
ся. В Конгресс США, где ее супруг 
выступал с посланием к народу, она 
пожаловала в светлом брючном ко-
стюме. В таком же образе главная 
соперница Трампа на прошедших 
выборах Хилари Клинтон появилась 
на мероприятии по случаю ее офици-
ального выдвижения в президенты. 
Пользователи сети посчитали, что 
такой выбор одежды Меланией был 
сделан нарочно. А на днях она и во-
все проигнорировала протокол и от-
казалась фотографироваться вместе 
с мужем в аэропорту.
Какой же следующий удар нанесет 
Мелания Трамп своему мужу, оста-
ется только гадать. Но пока делать у 
нее это получается очень остроумно 
и тонко.

ноВые подроБности 
разВода Брэда питта 
и анджелины джоли: 

актеры Все еще женаты 

Полтора года назад Анджелина 
Джоли подала на развод с Брэдом 
Питтом и официально все еще оста-
ется его женой, поскольку брако-
разводный процессне завершен. 
Последнее время в прессе о нем 
перестали говорить так, как тверди-
ли в первые месяцы, но актеры пока 
не поставили точку в своих отноше-
ниях.

Как стало известно журналистам, 

недавно судья продлил действие 
временного соглашения, достигну-
того парой в прошлом году. Шестеро 
детей актеров по-прежнему живут с 
матерью и регулярно общаются с от-
цом.
“Брэд и Энджи хорошо справляются. 
Дети видятся с отцом, который ими 
очень дорожит… Анджелина следит 

за всем и старается быть супермамой 
для сыновей и дочерей. Они с Брэ-
дом ищут способы продолжать жить, 
чтобы все были счастливы”,— рас-
сказал инсайдер.
Питт и Джоли договорились о не-
разглашении подробностей брако-
разводного процесса, решив искать 
выход из спорных ситуаций, в том 
числе по вопросу раздела имуще-
ства, приватно и полюбовно. И про-
должают следовать этому плану.
“Для Брэда развод оказался труд-
ным, но сейчас он в порядке и оста-
ется преданным своей семье”,— за-
явил инсайдер и добавил, что на 
личном фронте актера сейчас «ни-
чего серьезного не происходит». 

кайли дженнер сооБщила 
иМя ноВорожденной дочери 

и показала ее перВую 
фотографию 

20-летняя Кайли Дженнер, ставшая 
мамой неделю назад, наконец-то 
обнародовала имя своей дочери и 
опубликовала ее первый снимок в 
Instagram (ранее малышку можно 
было увидеть лишь в течение не-
скольких секунд в видео). 

Младшая сестра Ким Кардашьян по-
делилась на своей странице в соцсе-
ти фотографией спящей девочки, чье 
имя указала в подписи к фото.
“Сторми”,— назвала дочь Кайли.
Во время беременности Дженнер 
скрывала от посторонних глаз под-

робности подготовки к материнству, 
а вот обнародование первого кадра 
дочери не стала откладывать надол-
го. Вполне вероятно, скоро Кайли 
вернется к своей привычной актив-
ности в соцсетях, где у нее больше 
ста миллионов фолловеров.
Напомним, отцом новорожденной 
девочки стал 25-летний бойфренд 
Кайли — Трэвис Скотт.
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15 ФЕВРАЛя В БЕРЛИНЕ 
СТАРТОВАЛ МЕЖДуНА-
РОДНый КИНОФЕСТИ-
ВАЛЬ, В ПРОГРАММАх 
КОТОРОГО БуДЕТ ПОКА-
ЗАНО 400 ФИЛЬМОВ ИЗ 
РАЗНых СТРАН МИРА. 
Мы ВыБРАЛИ НЕСКОЛЬ-
КО САМых ИНТЕРЕСНых 
КАРТИН, КОТОРыЕ СТО-
ИТ уВИДЕТЬ.

“ДОВЛАТОВ”
Единственный российский фильм 
в конкурсе Берлинского кинофе-
стиваля — фильм Алексея Герма-
на—младшего о нескольких днях из 
жизни знаменитого советского пи-
сателя Сергея Довлатова накануне 

эмиграции в США его друга Иосифа 
Бродского.
Ленинград, 70-е. Довлатов и его дру-
зья попадают в курьезные ситуации, 
спорят о высоком на кухне, читают 
стихи, ездят на “Ленфильм”, работа-
ют, любят, живут… Многим из них 
суждено войти в историю русской 
литературы, но они пока еще об этом 
не знают. Довлатова сыграл серб-
ский актер Милан Марич, а в других 
ролях снялись Данила Козловский, 
Елена Лядова, Светлана Ходченкова 
и Антон Шагин.
“Для меня участие фильма “Довла-
тов” в Берлинском кинофестивале 
— большое приключение. Мне инте-
ресно, как люди из разных стран вос-
примут историю Сергея Довлатова, 
интересно, смогут ли понять пробле-
матику, юмор, контекст. На самом 
деле, неважно, получит ли фильм 
призы или нет. Мы уже победили, 
когда смогли снять и завершить в 
срок столь сложную картину о лю-
дях, которых мы любим”, — заявил 
режиссер.

“ЕВА” (Eva)
Эротический триллер с Изабель 
Юппер и Гаспаром Ульелем в глав-
ных ролях, снятый по мотивам рома-
на Джеймса Хэдли Чейза.
Бертран — молодой драматург, ко-
торый выдал чужую пьесу за свою, 
а теперь не может написать новую. 
Случайно оказавшись в маленьком 
городке, он знакомится с загадочной 
соблазнительницей Евой, которая 
намного его старше. Очарованный 
тем, как Ева играет с ним, азартный 

Бертран решает покорить ее — и на-
писать об этом новую пьесу. Но это 
все-таки триллер, поэтому все пой-
дет совсем не так, как хочется глав-
ному герою.
Снял фильм французский режис-
сер Бенуа Жако — автор историче-
ской драмы “Прощай, моя короле-
ва” с Леа Сейду и Дианой Крюгер и 
“Дневника горничной” с той же Сей-
ду. Роман Чейза, кстати, уже экра-
низировали в 1968 году — тогда Еву 
играла блистательная Жанна Моро. 

“22 ИюЛя” 
(U — JUlY 22)

22 июля 2011 года норвежец Андерс 
Брейвик подорвал машину в Осло, 
а после устроил бойню в молодеж-
ном летнем лагере на острове Утейа, 
убив 67 человек. Экранизация этой 
чудовищной истории была вопросом 
времени, и в итоге взялся за нее нор-
вежский режиссер Эрик Попп, при-

езжавший в прошлом году на Берли-
нале с фильмом “Выбор короля”.
Трагедия показана глазами 19-лет-
ней Кайи, которая отдыхает в лагере 
вместе с младшей сестрой. Поссо-
рившись, девушки расходятся в раз-
ные стороны — и Кайя слышит пер-
вый выстрел…
Фильм реконструирует события 
того чудовищного дня и рассказы-
вает историю глазами жертв, а не 
маньяка, причем снято все одним 
кадром.

“ТРИ ДНя В 
КИБЕРОНЕ” 

(3 daYS IN 
QUIBERON)

В 1981 году знаменитая актриса 
Роми Шнайдер дала первое за дол-
гое время интервью — невероятно 
откровенное и очень личное. Оно же 
стало и последним — через год в воз-
расте 43 лет актриса ушла из жизни.

Фильм Эмили Атеф рассказывает 
о тех трех днях на спа-курорте, где 

Роми Шнайдер встретилась с жур-
налисткой, и о том, что заставило 
звезду обнажить душу до предела, 
рассказав миру о своей боли. В роли 
Роми Шнайдер — Мари Баумер. 

“ПРОФИЛЬ” 
(pROfIlE)

Новый фильм Тимура Бекмамбе-
това рассказывает о британской 

журналистке, которая в рамках 
своего расследования внедряется 
в систему пропаганды “Исламско-
го государства” и пытается понять, 

как она устроена. Все онлайн: чаты 
в Facebook, постоянная переписка 
в мессенджерах и онлайн-звонки — 
ежедневные контакты с харизматич-
ным вербовщиком затягивают геро-
иню.
Фильм снят по книге Анны Эрель 
The Skin Of A Jihadist и посвящен 
исследованию digital-мира, чем Бек-
мамбетов занимается последние не-
сколько лет.

а что в Кино?

Берлинале-2018: 
13 самых интересных фильмов

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

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГовоРим По-РуссКи

• болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• ожоги любой степени

вПервЫе  
     в МИннеСОТе!

ЛеЧенИе ПОКрЫваеТСя 

БОЛЬШИнСТвОМ  

Мед. СТраХОвОК!
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Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast

Звоните марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

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



компания GlobuS TranSPorT Inc
     приглашает 

owner oPeraTorS and comPanY DrIVerS 
для работы на нашей основной ветке 

Миннесота - калифорния (dRY Van FReigHT)
если bы - ответственный и профессиональный  
водитель  Cdl Class a с опытом работы не менее 2 лет,  
bам больше 23 лет, имеете  чистый водительский 
рекорд и медицинскую карточку, то bы нам 
подходите!
звоните сегодня! со своей стороны мы обеспечим 
bас всем необходимым для хорошего, стабильного 
зараБотка! 
парковка на базе компании, русскоговорящий 
диспетчер, техническая  и навигационная 
поддержка  круглосуточнo!

Мы также предоставляем 
TRuCk leasing PRogRaM 

для опытных водителей Cdl Class a 
(CoMPanY dRiVeRs) звоните! 952.345.3233
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