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Штат Миннесота инвестировал $ 19,2 
млн. в ценные бумаги компаний, которые 
производят или продают огнестрель-
ное оружие и боеприпасы. Такие цифры 
предоставлены местным СМИ государ-
ственным Советом по инвестициям. 
Инвестиции являются частью государ-
ственного портфеля в размере 76 мил-
лиардов долларов США. Таким образом 
Миннесоты вложила в оружие  0,25 про-
цента инвестиций от общего объема. 
Согласно предоставленным документам, 
Миннесота имеет активы в шести ком-
паниях, производящих огнестрельное 
оружие (определенных как ISS). Среди 
них - ведущие мировые производители 
автоматического и полуавтоматического ору-
жия, боеприпасов и магазинов большой емкости, 
автоматического огнестрельного оружия и огне-
стрельного оружия с одним выстрелом.
На днях местные СМИ опубликовали список 
компаний-производителей огнестрельного ору-
жия, в которых Миннесота имеет инвестиции:
American Outdoor Brands: $296.989
Daicel Corp: $2.024.570
Olin Corp: $7.347.092
Orbital ATK Inc.: $8.751.194

Sturm Ruger: $455.959
Vista Outdoor Inc.: $361.074
Для сравнения, крупнейшие инвестиции наше-
го штата находятся в технологических акциях, 
включая Apple, Microsoft и Amazon ($906.243.935, 
а также $740.184.537  и $724.443.668 соответ-
ственно).
Данный отчет был составлен по запросу одного из 
местных новостных ТВ-каналов после последней 
трагедии – стрельбы в одной из школ Флориды. 
В настоящее время в Капитолии штата нет при-
зыва к изъятию этих инвестиций.

Миннесота инвестировала 
$19 Млн в оружие 

• "Shelter from the holocauSt: 
rethinking JewiSh Survival in the 
Soviet union" - Четв., 22 Марта, в 6 вечера
• изготовление и выпеЧка Мацы - 
воск., 25 Марта 2018 г. 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

• день независиМости - 70 лет израилю 
воск., 22 апреля 2018 г. 4:00 p.m. - 9:00 p.m.

• докуМентальный фильМ "StateleSS" 
(без гражданства) - воск., 6 Мая, в 2:00 дня. 

Читайте подробности на стр. 5

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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21-22 апреля, 2018
суббота, воскресенье в 7 вечера 

лучшие произведения из репертуара азнавура, дассена, Монтана, пиаф,
vaya con Dios, Масиаса, зазы и любимых русских классиков!

Вновь Парижская ночь...в Миннеаполисе

новый концерт

ВЕЧЕР 
НЕЗАБЫВАЕМОЙ 
ФРАНЦУЗСКОЙ 

МУЗЫКИ

1010 NICOLLET MALL DOWNTOWN MPLS • BUY TICKETS ONLINE or CALL 612.332.5299 • DINNER RESERVATIONS or CALL 612.332.1010

TICKETS ONLINE : http://www.dakotacooks.com/event/paris-chansons-4/

выступление группы
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Вновь Парижская ночь...в Миннеаполисе

НОВОСтИ МИННеСОтЫ

Напомним, в США в настоящее вре-
мя, как в правительстве, так и среди 
граждан, вновь разгорелись большие 
дискуссии по вопросу запрета прода-
жи оружия. Причиной тому послу-
жила трагедия 14 февраля, когда в 
одной из школ на юге американского 
штата Флорида произошла стрельба, 
жертвами которой стали 17 человек.  
Нападавший использовал полуавто-
матическую винтовку AR-15, у него 
с собой находилось много магазинов 
с патронами. Позже власти сообщи-
ли, что стрелком оказался 19-летний 
Николас Круз, который был исклю-
чен из этой школы за нарушения 
дисциплины.
Вскоре после стрельбы во Флориде 
прошли крупные митинги с требо-
ванием ужесточить нормы владения 
оружием. Школьники и учителя тре-
бовали пересмотра правил владения 
оружием, чтобы избежать подобных 
трагедий в будущем. Митингую-
щие  подростки держали плакаты с 
лозунгами: “Никогда снова”, “Сде-
лайте что-то немедленно” и “Не по-
звольте моим друзьям умереть”. 
В течение месяца после стрельбы во 
Флориде и по всей стране проходили 
стихийные митинги. Активисты об-
виняют в случившемся политиков, 
которые отказываются ограничить 
продажу и ношение оружия в США.

Законодатели Миннесоты 
приняли на рассМотрение 

два Закона по оружию
Новые законы об оружии представ-
лены на рассмотрение в Капитолии 
штата Миннесота в понедельник, 12 
марта, от обеих партий. Оба проекта 
предусматривают ряд мер по ужесто-
чению продажи оружия в штате. 
Один из законопроектов требует 
проверки всех передач/продаж огне-
стрельного оружия, за исключением 
случаев, когда это происходит между 
двумя близкими членами семьи. В 
соответствии с другим законопроек-
том все потерянное или украденное 
огнестрельное оружие должно быть 
доведено до сведения полиции.
Подобные меры, которые на практи-
ке не приведут к изменению ситуа-
ции с оружием, наводят на мысль, 
что власти лишь делают вид, что ре-
шают проблему. Создается впечат-
ление, что цель этих действий одна: 
успокоить американских родителей, 
возмущенных и напуганных тем, что 
их дети погибают в школах. 
“Непонятно, к чему тратить время на 
идеи, которые не принесут результа-
та”, - высказался в отношении новых 
законопроектов сенатор Пол Газелка 
(Paul Gazelka).
Представители оружейного лобби, 
борющиеся за сохранение второй 
поправки к Конституции, также ото-
звались скептически. “Подавляющее 
большинство последствий этого бу-
дет ощущаться законопослушными 
гражданами, и я не верю, что это 
приведет к предотвращению любого 
вида насилия с оружием”, - заявил 
Роб Доар из Комитета Gun Owners 
Political Action Committee. 
Тем временем президент Дональд 
Трамп призвал американских учи-
телей вооружаться и проходить по 
желанию тренинги по стрельбе. Его 
предложение вызвало недоумение и 
критику американских родителей и 

учителей. Как результат – крупные 
протесты против действий, а вернее 
сказать, бездействия правительства, 
организованные в частности роди-
тельской организацией Minnesota 
Moms Demand Action (“Миннесот-
ские матери требуют действий”).
“Мы считаем, что вооружать учите-
лей - это опасная идея, – высказы-
вает позицию протестующих руко-
водитель родительского движения 
Эрин Замоф (Erin Zamoff). – Нали-
чие оружия в школах увеличит риск 
непреднамеренной стрельбы, и это 
только ухудшит ситуацию, поэтому 
вместо того чтобы обезопасить на-
ших детей, эта мера подвергнет их  
еще большей опасности.”
Союз учителей Миннесоты, в кото-
рый входит 80000 педагогов шта-
та, также критикует предложение 
Трампа: “Дети младших классов – 
это большие непоседы, им все лю-
бопытно. Они могут найти оружие, 
если оно будет находиться в школе. 
Старшеклассники физически часто 
сильнее учителей и могут применить 
силу против них, отобрав оружие. 
Наконец, мы не хотим, чтобы со-
трудники правоохранительных ор-
ганов во время очередной хаотичной 
стрельбы в школе случайно застре-
лили вооруженного учителя.”
ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые чи-
татели, а что вы думаете о продаже 
оружия в США, массовой стрельбе в 
школах и других подобных трагеди-
ях, регулярно случающихся в стра-
не? Согласны ли вы, что действия, 
предпринимаемые правительством, 
необходимы и смогут изменить си-
туацию? Мы призываем вас выска-
зать свою точку зрения в этом важ-
ном и актуальном для современной 
Америки вопросе. Присылайте свои 
мнения на нашу электронную почту: 
info@zerkalomn.com

налоговая служба 
Миннесоты сообщила 
о невостребованных 
воЗвратах с налогов 

на 16 Млн долларов 
Internal Revenue Service сообщает 
о миллиардах долларах, которые не 
были востребованы налогоплатель-
щиками. Речь идет о незаявленных 
суммах возврата с налогов за 2014 
год по всей стране. 
При этом Налоговая служба напо-
минает, что не существует штрафа 
за подачу позднего возрата. Пред-
ставители IRS сообщили, что, по их 
подсчетам, около 15800 миннесотцев 
не подали федеральные налоговые 
заявки на возврат с налогов за 2014 
год. Средняя сумма невозвратов на 
человека составляет $785, то есть в 
общей сложности почти $16 млн.
Крайний срок уплаты налогов - 17 
апреля этого года.

в Миннесоте прошло 
досрочное голосование 
на выборах преЗидента 

россии
Досрочное голосование на выборах 
президента России прошло в разных 
частях света. В выходные свой выбор 
сделали россияне в США. Участки 
открылись в Нью-Йорке, Бостоне, 
Орландо, Филадельфии, Чикаго, 
Майами и других городах. Меро-
приятие прошло и в Миннесоте. 11 

марта в нашу редакцию, где проходи-
ло голосование, прибыли три пред-
ставителя российского консульства. 
Процедура голосования, на которую 
пришли около 200 человек, началась 
в 8 утра и закончилась в 16:00.
18 марта можно будет проголосовать 

в посольстве в Вашингтоне и гене-
ральных консульствах в Нью-Йорке, 
Сиэтле и Хьюстоне. Также россияне 
отдали свои голоса в немецком Ган-
новере, в трех городах Австралии и 
девяти населенных пунктах Мекси-
ки.

пасхалЬная служба  
в православноЙ Церкви

В Русской Православной Церкви - Приходе Святого 
Великомученика и Целителя Пантелеимона – пройдет 

торжественное ночное богослужение,  
посвященное великому празднику Пасхи.

с 7 на 8 апреля, начало в 11 вечера
 Продолжительность службы – около 3-4 часов

 Приход Святого 
Великомученика 

и Целителя 
Пантелеимона

 2210 Franklin Ave. SE, 
Minneapolis, MN 55414

www.stpanteleimon.org 

Приход Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона  
приглашает ВСЕХ на детский Пасхальный праздник.

Постановка/концерт состоится в трапезной церкви по адресу:  
2210 Franklin Ave. SE, Minneapolis, MN 55414, 

в воскресенье, 8 апреля 2018 года, в 4:30 дня.  

Добро пожаловать!

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

В апреле/мае текущего года в Миннесоте состоится выездной 
консульский прием российских граждан по паспортным и другим 

консульским вопросам.

Точная дата проведения приема будет анонсирована в одном из 
ближайших номеров нашей газеты, а также на нашем веб-сайте: 

zerkaloMN.com

СлЕДИТЕ зА ИНФОРМАЦИЕЙ!

Обращаем внимание, что в целях упорядочения процесса приема 
посетителей на сайте посольства РФ (Russianembassy.org) за 2 недели  

до приема будет открыта электронная очередь  
для предварительной записи.

В случае возникновения вопросов, касающихся проведения выездного 
консульского приема, просьба связываться с посольством по адресам 
электронной почты: passportunit@gmail.com, russconswdc@gmail.com  

или по телефону: (202)-939-8912 с 9.00-12.00 и с 14.00-17.00  
кроме выходных и праздничных дней.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РОССИИ! 
Уважаемые соотечественники, 

В связи с закрытием Генерального консульства России в Сан-
Франциско произошло перераспределение штатов по консульским 

округам. Миннесота и Висконсин теперь относятся не к Сиэтлу, как это 
было ранее, а к консульскому округу Посольства в Вашингтоне.

Адрес: 

2641 Tunlaw Road, N.W. 
Washington, D.C. 20007
Тел.: (202) 939-8907 (в рабочие дни 9:00 - 12:00; 14:00 - 17:30), 
Факс: (202) 939-8919 • (202) 332-07-37 (круглосуточно)

https://www.stpanteleimon.org/
mailto:passportunit@gmail.com
mailto:russconswdc@gmail.com
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БИЗНеС МеСЯЦА

GANYO INSURANCE AGENCY 
ЛУчшее НеЗАВИСИМОе АГеНтСтВО В МИННеСОте ПРеДЛАГАет УСЛУГИ СтРАхОВАНИЯ 

РУССКОЯЗЫчНЫМ жИтеЛЯМ СРеДНеГО ЗАПАДА

Выбор страховки – жизненно важный вопрос, а 
потому подходить к нему нужно очень серьезно. 
От профессионализма, опыта и внимательно-
сти агента будет зависеть, насколько правильно 
подобран для вас страховой план и получите ли 
вы по нему выплату. Да-да, застраховаться – это 
только полдела. Важно еще потом действитель-
но получить деньги по страховке. А последнее не 
всегда бывает. 
Представьте ситуацию: вы застраховались, случи-
лись  обстоятельства, которые, как вам кажется, 
прописаны в вашей страховке, но вы не можете 
получить финансовое возмещение. Потому что, 
после того как вы несколько лет исправно и еже-
месячно выплачивали взносы, вдруг выяснилось, 
что ваша страховка была подобрана неверно, и 
это – «не страховой случай». 
Поверьте, такие ситуации встречаются намного 
чаще, чем вы думаете. 
Поэтому вопрос размера страховых взно-
сов важен, но самое главное – ПРАВИЛЬ-
НО ПОДОБРАННАЯ СтРАхОВКА с учетом 
специфики вашего бизнеса и ваших нужд. 
При страховании дома, автомобиля, жизни, биз-
неса очень важен опыт страхового агента. Но 
самое главное – его умение читать и правильно 
понимать закон и все прописанные в нем нюан-
сы. Потому что подводных камней в страховом 
законодательстве США очень много. Подойдите 
серьезно к выбору страхового агента. Пусть его 
опыт, репутация и рейтинг успеха его компании 
станут для вас маркерами в принятии решения. 
И пусть низкая цена страховки не будет для вас 
единственным решающим фактором – потому что 
хороший агент всегда сможет подобрать для вас 
страховой план по самой лучшей цене. Но вот во-
прос: будет ли этот план правильным для вас или 
вашего бизнеса и будет ли он учитывать все воз-
можные для вас риски?

Сегодня мы с радостью представляем вам ЛУЧ-
ШЕГО СТРАХОВОГО АГЕНТА НА СРЕДНЕМ ЗА-
ПАДЕ.
Знакомьтесь – Грег Ганьо, владелец Greg Ganyo 
Insurance Agency, независимый страховой бро-
кер.  Опыт работы в страховании – более 34 лет. 
Мистер Ганьо – страховой агент номер 1 в 
Миннесоте. Этот почетный титул Грег Ганьо дер-
жит уже более 17 лет. 
Страховое агентство Greg Ganyo Insurance 
Agency специализируется на широком перечне 
услуг: страхование автомобилей, частного жилья 

и другой частной собственности, арендной недви-
жимости, жизни, страхование малого и среднего 
бизнеса. Одна из крупных специализаций Грега 
Ганьо – страхование в строительном бизнесе. 
Greg Ganyo Insurance Agency и его независимые 
брокеры работают в Миннесоте, Висконсине, 
Айове и Аризоне. Огромный плюс – его агент-
ство работает с 50-тью (!) различными страховы-
ми компаниями, среди них: Travelers, Progressive, 
Safeco, AAA, MetLife, Hartford и многие другие. 
Что это значит? Это значит ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
страховых планов и цен. То есть Вам подберут 
правильную страховку действительно по САМОЙ 
ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ, существующей в США. А если, 
скажем, через год размер взносов увеличится, и 
Вас это не устраивает, Вас смогут перевести на 
другой страховой план, где цена будет приемлема 
для вас и качество страховки не хуже. 
Грег Ганьо:
- Часто в своей практике мне приходится отстаи-
вать интересы клиентов перед страховыми компа-
ниями, отказывающимися выплатить страховку. В 
страховом законодательстве есть много нюансов, 
которые даже юристы страховых компаний интер-
претируют неправильно. Вот вам конкретный слу-
чай: при страховании Ассоциации многоквартир-
ного дома (кондоминиума) после сильного града 
должна быть выплачена многомиллионная выпла-
та. И юристы страховой компании, ознакомив-
шись с документами, выносят свой вердикт: «Это 
не страховой случай». Мы решили отстаивать 
интересы нашего клиента (Ассоциации кондоми-
ниума) в суде. Но незадолго до подачи дела в суд 
юристы страховой компании признали, что обяза-
ны выплатить страховку Ассоциации. Наш клиент 
получил полагающуюся ему страховку в размере 
нескольких миллионов долларов.
И дело не в непорядочности страховых компаний 
– законы действительно сложные, их недостаточ-
но знать - очень важно уметь правильно их читать,  
понимать и применять к каждому конкретно взято-
му случаю. 
Это большое удовлетворение для нас – отстоять 
интересы нашего клиента, добиться для него вы-
платы по страховке.

Основная задача страхового брокера – это из-
начально правильно определить и оценить стра-
ховые риски.
Порой молодые предприниматели в целях эконо-
мии выбирают самую дешевую страховку или не 
страхуют бизнес, не веря, что может случиться 
пожар, кража или форс-мажор по причине халат-
ности работников. Когда вы развиваете свое дело 
и много работаете, вкладываетесь финансово, 
- очень важно знать, что в случае непредвиден-
ных обстоятельств вы сможете все восстановить. 
Страховка – это ваша подушка безопасности. 
Она поможет вам защититься от финансовых по-
терь, банкротства, получить возмещение в случае 
повреждения помещения, в котором располагает-
ся ваш офис. Кроме того, при выборе коммерче-
ской страховки важно учесть производственные 
риски и человеческий фактор. Стоит также учесть 
важность страхования рабочего персонала – ведь 
именно его наличие, квалифицированность и без-
опасность являются залогом успешного бизнеса. 
Если страховой агент после десятиминутного раз-
говора готов предоставить вам квоты и за пять ми-
нут решил, какая страховка Вам нужна, - будьте 

готовы к тому, что в будущем у Вас могут возник-
нуть сложности при получении страховой выпла-
ты. Также опасно покупать страховки онлайн, так 
как вы вряд ли сможете самостоятельно оценить 
свои риски.

Greg Ganyo Insurance Agency – это незави-
симая частная брокерская страховая компания. 
Умение защитить интересы клиентов на все 100 
процентов и добиться выплаты страховки, высо-
чайший профессионализм, глубочайшее знание 
законов и умение слушать и слышать клиентов 
позволило Greg Ganyo Insurance Agency сфор-
мировать за 34 года существования прочную ре-
путацию и стать компанией номер 1 в страховой 
отрасли.
Каждый клиент, каждый случай – ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫ, в Greg Ganyo Insurance Agency с Вами 
проведут вдумчивую беседу, чтобы понять, какой 
страховой план подходит именно Вам. 

Все, Что Вам Нужно Сделать - Это Позвонить. 
Заезжайте в офис Greg Ganyo Insurance Agency 
– просто познакомиться, задать вопросы и полу-
чить БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ. Вы так-
же можете зайти на веб-сайт агентства: www.
ganyoagency.com
Если Вы не владеете английским, агент компании 
Ирина Ганьо проконсультирует Вас на русском. 
Ирина имеет большой опыт в области строитель-
ства и коммерческого страхования.
_________________________________________

Грег Ганьо: «Мы считаем, что в жизни не должно 
быть ненужных сложностей. Мы гордимся тем, что 
предлагаем расширенный перечень професси-
ональных страховых услуг для наших уважаемых 
клиентов».
Greg Ganyo Insurance Agency
Автостраховки: автомобили, мотоциклы, катера
Страховки для арендодателей и арендаторов/
квартиросъемщиков, страхование коммерческих 
трейлеров, оформление страховок на грузопере-
возки, для автосервисов. 

Елена Пинкоске

Полный перечень услуг на 

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

(763) 545-8951 по-русски

(651) 964-4020
(651) 967-0081 fax

gregg@ganyoagency.com

Monday-Friday: 8:00am - 5:00pm, 

Saturday-Sunday: By Appointment

Ирина и Грег Ганьо



 5
  ‹

 ‹2
45

 М
а

р
т/

M
a

rc
h

   
 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
0изготовление и выпеЧка Мацы

воскресенье, 25 Марта 2018 г. 2:00 p.m. - 4:00 p.m.
Jcc St. paul
1375 St. paul ave, 
St. paul mn  55116

В программе: История праздника Песах 
Выпечка мацы в дружелюбной и приятной 
компании вместе с детьми. бесплатно
обязательно пришлите rSvp по имейлу: ilanav@stpauljcc.org 

or call 651-255-4742

THE TWIN CITIES JEWISH FILM FESTIVAL  
Кинофестиваль еврейсКого Кино в Twin CiTies  

представляет  
документальный фильм 
Производство США, 2014 г. 

6 Мая, воскресенье, в 14:00

Действие фильма разворачивается в конце 1980-х 
годов, когда Советское правительство открыло грани-
цы и позволило еврейскому населению покинуть страну. 
Иммигранты, выбравшие Соединенные Штаты в каче-
стве нового дома, теперь должны доказать свой ста-
тус беженцев.  Тысячи советских евреев тогда оказались 
в Италии, ожидая разрешения на въезд в Америку.

после фильма состоится дискуссия, а также  
выступление режиссера фильма  

Майкла дроба (michael Drob)

Стоимость билета: $8 
Чтобы забронировать билет, звоните: 651-255-4742 

или по e-mail: ilanav@stpauljcc.org 
Стоимость забронированных билетов возврату не подлежит 

Вход в кинозал будет открыт за 20-30 минут до начала просмо-
тра. 

 https://www.brownpapertickets.com/event/3341814 
 

спонсоры мероприятия: raJmn совместно с genesis philanthropy 
group
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республиканЦы пришли 
к выводу, что сговора 

с россиеЙ не было

республиканцы в комитете по раз-
ведке пришли к выводу, что россия 
и штаб дональда трампа не сотруд-
ничали во время выборов

Республиканцы в Комитете по раз-
ведке Палаты представителей сооб-
щили, что завершили расследование 
о вмешательстве России в американ-
ские выборы 2016 года. Они пришли 
к выводу, что между Москвой и из-
бирательной кампанией Дональда 
Трампа не было сговора.
Республиканцы заявили: «Мы не 
обнаружили никаких доказательств 
сотрудничества, координации или 
заговора между кампанией Трампа и 
русскими».
Конгрессмен Майк Конвэй, который 
руководил расследованием, сооб-
щил, что завершена стадия интервью 
со свидетелями. В интервью телека-
налу Fox News он сказал: «Никогда 
не узнаешь того, что ты не знаешь, 
однако нет причин считать, что мы 
что-либо пропустили».
Демократы в Комитете по разведке 
пока не отреагировали на это заяв-
ление.
Республиканцы на протяжении не-
скольких недель сообщали, что 
близки к окончанию расследования 
– демократы декларировали, что оно 
далеко от завершения.
Конгрессмен-демократ Адам Шифф 
на прошлой неделе заявил, что сле-
дует заслушать показания десятков 
свидетелей и запросить выдачи мно-
гих документов. Демократы обви-
няют республиканцев в том, что те 
стремятся свернуть расследование, 
чтобы защитить президента Трампа.
Дональд Трамп всегда отрицал сго-
вор между своими сотрудниками и 
Россией.

Флорида ужесточила 
правила оборота оружия

губернатор-республиканец рик 
скотт утвердил ранее принятый за-
кон

Рик Скотт, губернатор штата Фло-
рида, и давний союзник Националь-
ной стрелковой ассоциации (НСА), 
поставил подпись под законом, ко-
торый ужесточил правила оборота 
оружия в штате.
Закон предусматривает повышение 
минимального возраста продажи 
оружия с 18-ти лет до 21 года, уве-
личение срока проверки желающего 
приобрести огнестрел, и разрешение 
скрытого ношения оружия некото-
рым сотрудникам школ.
Этот закон был принят после мас-
сового убийства в школе в городе 
Паркленд: преступник застрелил 14 
подростков и трех учителей. Опе-
ративные действия флоридской ле-
гислатуры, в которой доминируют 
республиканцы, сотрудничающие с 
НСА, стали возможными благодаря 
усилиям возмущенных школьников. 
Действия властей Флориды могут 
свидетельствовать о том, что баланс 
сил между сторонниками ужесто-
чения правил оборота оружия и 
противниками этих мер изменился: 

законопроекты, направленные на 
ужесточение контроля, ныне обсуж-
даются в более, чем 20-ти штатах, 
многие из них считаются наиболее 
консервативными.

иран обвинил сша 
в окаЗании поддержки 

«ислаМскоМу 
государству» 

в аФганистане

иранские власти утверждают, что 
американские вертолеты перевозят 
боевиков иг

Иран обвинил США в оказании по-
мощи боевикам «Исламского го-
сударства» в Афганистане с целью 
разжигания терроризма в регионе и 
создания угрозы для соседних стран. 
Министр иностранных дел Ирана 
Мохаммад Джавад Зариф заявил об 
этом, выступая перед дипломатами, 
учеными и журналистами в Ислама-
баде.
По его словам, есть свидетельства 
того, что американские вертолеты 
перевозили членов ИГ из района 
Хаска-Майна (Дих-Бала) на востоке 
Афганистана в неизвестном направ-
лении.
«Мы видим разведданные, слышим 
рассказы очевидцев о том, что боеви-
ков «Даеш», террористов, перевози-
ли из зон боевых действий, спасали 
из зон боевых действий, в том числе 
из тюрьмы в районе Хаска-Майна», 
– заявил Зариф, используя арабское 
название ИГ.
Иран и Россия настойчиво утверж-
дают, что вертолеты «без опознава-
тельных знаков» летают в районы 
Афганистана, где находятся позиции 
боевиков ИГ.
«На этот раз это были не вертолеты 
без опознавательных знаков. Это 
были американские вертолеты, вы-
возившие боевиков «Даеш» из тюрь-
мы в Хаска-Майна. Куда они их от-
везли? Мы не знаем, куда, но видим 
результат. Мы видим все больше на-
силия в Пакистане, в Афганистане, и 
оно принимает межрелигиозный от-
тенок», – заявил Зариф.
Вашингтон отвергает обвинения, 
называя их пустыми слухами, и 
подчеркивает, что ведет авиаудары 
в поддержку афганских сил по по-
зициям ИГ в провинции Нангархар, 
где расположен район Хаска-Майна.
Американские военнослужащие так-
же на регулярной основе сопрово-
ждают афганские силы в боях с ИГ. 
В прошлом году больше всего слу-
чаев гибели американских солдат на 
поле боя пришлось именно на Нан-
гархар.
Террористические группировки ис-
пользуют провинцию в качестве 
основной базы для осуществления 
нападений в других районах Афга-
нистана. Недавно боевики захвати-
ли новые территории в провинции 
Джаузджан, неподалеку от границы 
с несколькими странами Средней 
Азии, что вызвало беспокойство в 
Москве.
В прошлом месяце на международ-
ной конференции в Кабуле советник 
по национальной безопасности Аф-
ганистана Ханиф Атмар предложил 
российской и иранской делегации 
провести совместные расследования 

о полетах вертолетов без опознава-
тельных знаков, предположительно 
доставляющих боевиков в зоны бое-
вых действий в стране.
По словам Зарифа, Иран готов вос-
пользоваться своим влиянием, что-
бы вместе с соседями Афганистана, 
в том числе Пакистаном, добивать-
ся проведения мирных переговоров 
между Кабулом и «Талибаном», что-
бы предотвратить усиление ИГ в ре-
гионе.
Власти США обвиняют Иран в 
поддержке «Талибана», в то время 
как афганское правительство дав-
но настаивает, что группировка ис-
пользует убежища на территории 
Пакистана для организации атак в 
Афганистане.

ограничения 
на срок пребывания 
у власти главы кнр 

оФиЦиалЬно отМенены

подобное происходит впервые по-
сле периода правления Мао Цзэду-
на

Всекитайское собрание народных 
представителей в воскресенье, 11 
марта, проголосовало за отмену 
ограничений срока пребывания у 
власти председателя КНР. 
По результатам состоявшегося го-
лосования, нынешний руководитель 
страны Си Цзиньпин может управ-
лять страной пожизненно.
Нынешний срок его пребывания у 
власти заканчивается в 2023 году, 
однако, по мнению аналитиков, он 
намерен оставаться у власти и в 
дальнейшем.
Принятые Конституционные по-
правки также узаконивают полити-
ческие идеи Си Цзиньпина; подоб-
ное происходит в стране впервые 
после периода правления Мао Цзэ-
дуна.
В поправках подчеркивается и абсо-
лютная власть КПК во всех вопросах 
и то обстоятельство, что она являет-
ся единственной политической орга-
низацией, управляющей Китаем.
Предпринятый шаг вызвал необыч-
но острую критику в стране. У мно-
гих китайцев политические манев-
ры, направленные на установление 
пожизненного правления, вызывают 
в памяти эксцессы правления Мао 
Цзэдуна и Культурную революцию. 
1966-1978 годов.
Двое предшественников Си Цзинь-
пина оставили пост главы КНР по-
сле двух сроков пребывания у вла-
сти.

евросоюЗ продлил 
санкЦии против россии 

до сентября 2018 года

совет ес оставил под ограничения-
ми 150 физических лиц и 38 компа-
ний из-за нарушения ими суверени-
тета украины

Европейский Союз продлил в по-
недельник, 12 марта, санкции в от-
ношении 150 физических лиц и 38 
компаний, связанных с Россией, до 
15 сентября 2018 года. Об этом со-
общено на официальном интернет-
сайте Совета Евросоюза.
Среди фигурантов списка – руковод-

ство пророссийской администрации 
Крыма, несколько членов руковод-
ства обеих палат парламента России, 
лидеры пророссийских сепаратистов 
востока Украины, высокопоставлен-
ные военные, другие общественные 
деятели России, сыгравшие роль во 
вмешательстве России в дела Укра-
ины.
В сообщении отмечается, что санк-
ции, введенные в марте 2014 года и 
последний раз продленные руковод-
ством ЕС в сентябре прошлого года, 
связаны с деятельностью данных 
лиц и компаний, «нарушающей или 
ставящей под угрозу территориаль-
ную целостность, суверенитет и не-
зависимость Украины».
«Меры заключаются в заморажи-
вании активов и ограничении поез-
док», – поясняется в сообщении.
Как сказано в решении Совета ЕС, 
«оценка ситуации не позволила при-
йти к заключению о возможности 
изменения санкционного режима». 
В документе отмечается, что «соот-
ветствующая информация и описа-
ние причин внесения в список фи-
зических и юридических лиц были 
обновлены».
Кроме того, в решении Совета ЕС 
упомянуты другие ограничительные 
меры, связанные с аннексией Крыма 
Россией: «экономические санкции, 
направленные на конкретные секто-
ры российской экономики, которые 
в настоящее время действуют до 31 
июля 2018 года; меры в ответ на не-
законную аннексию Крыма и Сева-
стополя, ограниченные территорией 
Крыма и Севастополя, в настоящее 
время действующие до 23 июня 2018 
года».

британЦаМ расскаЗали 
о сотнях 

иЗнасилованных девочек 
и беЗдеЙствии полиЦии

в британском городе телфорд за 40 
лет от рук извращенцев и насильни-
ков пострадали до тысячи девочек 

Согласно расследованию Mirror, 
опубликованному 11 марта, сексу-
альные преступления в отношении 
несовершеннолетних массово совер-
шаются с 1980-х годов, однако вла-
сти практически бездействуют.
По данным издания, банды преступ-
ников, по большей части выходцев 
из азиатских стран, нацеливаются 
на девочек примерно 11 лет. Их по-
хищают, подсаживают на наркоти-
ки, избивают и насилуют. При этом 
с 1990-х годов соцработники знали 
о происходящем, однако полиция 
начала предпринимать какие-либо 
действия лишь десятилетие спустя. 
Сообщается, что в 2010-2012 годах 
стражи порядка выявили около 200 
подозреваемых в нападениях и за-
крыли дело, отправив за решетку де-
вять человек.
В то же время детей, подвергших-
ся насилию или ставших жертвами 
торговцев людьми, клеймили про-
ститутками, а информация о пре-
ступниках-азиатах не хранилась 
из-за боязни полицейских прослыть 
расистами, пишет Mirror. Также со-
общается, что стражи порядка пыта-
ются затянуть дела.
Ситуация в расследовании называ-

В СтРАНе И В МИРе
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ется самой серьезной и долгой в Со-
единенном Королевстве: население 
Телфорда составляет всего 170 ты-
сяч человек.
Как пишет BBC News, в городе при-
звали провести новое независимое 
расследование. Местный депутат 
Люси Аллан заявила, что поднимет 
вопрос в парламенте. По ее словам, 
последние данные «серьезные и шо-
кирующие», и принятое решение в 
2016 году не проводить новое след-
ствие должно быть пересмотрено. В 
полиции же указали, что обвинения 
СМИ «чрезвычайно серьезные», но в 
целом информация «не нова».
Похожие скандалы ранее разгора-
лись и в других городах, в том чис-
ле в Ньюкасле, Рочдейле, Лондоне. 
Банды приезжих, насилующие и во-
влекающие в проституцию белых 
несовершеннолетних британок, дей-
ствуют в Великобритании уже много 
лет. Одной из самых серьезных счи-
тается ситуация в английском город-
ке Ротереме с населением свыше 250 
тысяч человек. В 2014 году местные 
правозащитники опубликовали до-
клад, в котором говорилось о том, 
что за 16 лет пакистанцы изнасило-
вали более 1,4 тысячи местных дево-
чек в возрасте от 11 до 15 лет. На них 
нападали в машинах, парках, даже на 
детских площадках, а затем угрожа-
ли расправами.

уМер «бухгалтер 
освенЦиМа»

оскар грёнинг был причастен к 
убийству более 300 тысяч евреев

Прокуратура Германии заявила, что 
признанный военным преступником 
«бухгалтер Освенцима» скончался в 
возрасте 96 лет.
В 2015-м году Оскар Грёнинг при-
знали виновным в соучастии в убий-
стве 300 тыс евреев и приговорили 
к 4 годам тюремного заключения. 
Проиграв все апелляционные суды, 
он должен был начать отбывать на-
казание согласно приговору.
Грёнинг – бывший банковский клерк 
– был известен как «бухгалтер Ос-
венцима». В концентрационном ла-
гере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 
он отвечал за сбор и пересчет денег, 
конфискованных у узников.
В ходе судебного процесса Грёнинг 
утверждал, что лишь наблюдал за 
зверствами в Освенциме, но сам не 
принимал участия в этих преступле-
ниях.

в италии на пляже н
ашли боМбу

снаряд обнаружили во время стро-
ительных работ. длина бомбы пре-
вышала метр. из-за опасной на-
ходки пришлось эвакуировать 23 
тысячи человек.

На Адриатическом побережье в ита-
льянском городе Фано нашли нера-
зорвавшуюся бомбу времен Второй 
мировой войны. Об этом говорится в 
ТВ-сюжете ТСН от четверга, 15 мар-
та.
Отмечается, что снаряд обнаружили 
во время строительных работ. Длина 
бомбы превышала метр, а вес - чет-
верть тонны. Снаряд имел механизм 

замедленного действия, который 
случайно активировали строители. 
Из-за опасной находки в близлежа-
щих районах закрыли школы, вокзал 
и больницу. Всего пришлось эвакуи-
ровать 23 тысячи человек.
Саперы вывезли бомбу подальше в 
море, где ее принудительно взорвут 
через 6 дней, если она не взорвется 
до этого времени самостоятельно.

россия должна отоЙти и 
ЗаткнутЬся - Министр 

обороны британии

в великобритании прокомменти-
ровали заявления главы Мид рФ 
сергея лаврова о предстоящей от-
ветной высылке английских дипло-
матов из россии.

Министр обороны Великобритании 
Гэвин Уильямсон посоветовал Рос-
сии “отойти и заткнуться”, а не го-
товить меры по высылке российских 
дипломатов из Лондона. Об этом Уи-
льямсон, сказал журналистам в чет-
верг, 15 марта, сообщает Sky News.
Он также прокомментировал воз-
можные меры со стороны России.
“Мы посмотрим, как Россия ответит 
на то, что сделали мы. То, что Рос-
сия сделала в Солсбери, абсолютно 
ужасно и возмутительно. Мы от-
ветили на это. Если честно, Россия 
должна отойти и заткнуться”, - ска-
зал Уильямсон.
Вместе с тем, он высказал готовность 
отвечать на возможные действия 
РФ, хотя признал, что об этом гово-
рить еще рано.
“Но если они применят шаги, мы рас-
смотрим различные варианты. Пока 
рано спекулировать на этой теме”, - 
добавил министр.
На вопрос, вступает ли Великобри-
тания в холодную войну с Россией, 
Уильямсон ответил: “Ее часто ха-
рактеризуют как прохладную войну. 
Сейчас, я бы сказал, исключительно 
холодно”.
Ранее сообщалось, что Британия 
высылает 23 российских диплома-
тов из страны из-за отравления экс-
разведчика Сергея Скрипаля, в кото-
ром подозревают Россию.
В ответ глава МИД РФ Сергей Лав-
ров заявил, что Москва скоро вы-
шлет из РФ британских дипломатов.

в россии саМолет 
Засыпал ЗолотоМ 
вЗлетную полосу

самолет перевозил 9 тонн золота. 
его большая часть вывалилась во 
время аварии. потом его пытались 
собрать по взлетно-посадочной по-
лосе.

В Якутске у самолета при взлете ото-
рвало створку люка, в результате 
чего на взлетную полосу высыпалось 
золото. Об этом сообщили в пресс-
службе аэропорта, пишут Вести.
Как отмечается, во время взлета у 
грузового самолета Ан-12 авиаком-
пании Нимбус воздушным потоком 
сорвало левую створку грузового 
люка. Экипаж принял решение о 
возврате воздушного судна в Якутск. 
Самолет благополучно приземлился 
в аэропорту в поселке Маган в 12 ки-
лометрах от Якутска.

В настоящее время проводится про-
верка причин ЧП. Известно, что к 
вылету самолет готовили техники, 
которые входят в состав экипажа.
По данным Telegram-канала Mash, 
самолет перевозил 9 тонн золота. Его 
большая часть вывалилась во время 
аварии. 

телекоММентатор 
ларри кадлоу стал 

советникоМ траМпа 
по эконоМике

американский телекомментатор 
ларри кадлоу согласился стать 
советником президента сша до-
нальда трампа по экономическим 
вопросам.

«Ларри Кадлоу поступило предло-
жение, и он его принял», — заявила 
пресс-секретарь Белого дома Сара 
Сандерс, передает CBS News.
Ранее должность советника по эко-
номике занимал Гэри Кон. Трамп 
позже заявил, что Кадлоу имеет 
«очень хороший шанс» занять место 
Кона. По данным СМИ, Кадлоу под-
держивает взгляды Кона.
Экс-советник объявил о своей от-
ставке 7 марта. Причины своего ре-
шения он не уточнил. По некоторым 
данным, это связано с несогласием 
по поводу введения пошлин на им-
порт стали и алюминия. Кон назвал 
это решение президента ошибочным.
Лоуренс Кадлоу — известный в 
США аналитик и политический 
обозреватель, в ходе предвыборной 
кампании 2016 года выступал в каче-
стве налогового советника Дональда 
Трампа. Ожидается, что назначение 
может состояться 15 марта.

уМер стивен хокинг

уильям хокинг — всемирно извест-
ный английский физик-теоретик 
скончался на 77-м году жизни.

- Мы 
г л у б о к о 
опечале-
ны тем, 
что наш 
л ю б и -
мый отец 
с е г о д н я 
умер. Он 
был ве-
л и к и м 
у ч е н ы м 
и необы-

чайным человеком, чьи работа и на-
следие будут жить на протяжении 
долгих лет,
— говорится в заявлении его де-
тей Люси, Тима и Роберта. 
Стивен Хокинг — величайший уче-
ный современности. Его вклад в 
развитие и популяризацию науки 
неоценим. В частности, Хокинг раз-
рабатывал теорию черных дыр и те-
орию возникновения Вселенной в 
результате Большого взрыва. В 1975 
году он описал явление, при котором 
черные дыры “испаряются” — этот 
процесс назвали “излучением Хо-
кинга”. Физик-теоретик является 
основоположником квантовой кос-
мологии.
В 1963 году, когда ученому было все-
го 22 года, медики диагностировали 

ему боковой амиотрофический скле-
роз (БАС), который приводит к пол-
ному параличу. Врачи тогда считали, 
что жить Хокингу осталось не боль-
ше двух-трех лет, однако их прогно-
зы не оправдались — прикованный к 
инвалидному креслу он продолжил 
научную деятельность.
После развития болезни у физи-
ка двигалась только одна мышца 
— мимическая мышца щеки, но с 
помощью прилепленного к ней дат-
чика Хокинг мог общаться с миром 
(ученый “говорил” через синтезатор 
речи) и управлять компьютером.
Хокинг дважды был женат, у него 
трое детей.

 
в сша тысячи 

школЬников почтили 
паМятЬ жертв стрелЬбы 

во Флориде

Митинг против свободного оборота 
оружия в сша, на который собра-
лось несколько тысяч школьников, 
начался в среду, 14 марта, у белого 
дома в вашингтоне, сообщает кор-
респондент риа новости с места 
событий.

Акция началась в 10 утра по мест-
ному времени. Школьники почтили 
память погибших при стрельбе во 
Флориде 17- минутным молчанием. 
Именно столько погибло детей в ре-
зультате стрельбы в одной из фло-
ридских школ.
До этого за час до митинга к Белому 
дому начали подтягиваться школь-
ники со всех уголков столицы США 
с плакатами: "Разоружите нена-
висть", "Остановите насилие", "Кто 
следующий?" и другими.
До начала минуты молчания школь-
ники скандировали перед Белым до-
мом "Мы хотим перемен!" и "NRA 
(Национальная стрелковая ассоциа-
ция), услышь нас!"

уМер олег табаков

народный артист ссср олег таба-
ков скончался в возрасте 82 лет. 

Актер умер в окружении семьи в го-
спитале.

Табаков 
несколь-
ко меся-
цев на-
ходился 
в боль-
нице. В 
к о н ц е 
д е к а б р я 
2 0 1 7 - г о 
а к т е р а 

ввели в искусственную кому для 
того, чтобы снять нагрузку с вну-
тренних органов. Вскоре он пришел 
в себя, но никого не узнавал. В янва-
ре Табакова подключили к аппарату 
искусственной вентиляции легких.
Актера госпитализировали в отделе-
ние реанимации Городской клини-
ческой больницы имени Пирогова в 
конце ноября. Табаков известен по 
таким картинам, как «Война и мир», 
«Семнадцать мгновений весны», 
«Двенадцать стульев», «Д'Артаньян 
и три мушкетера», «Несколько дней 
из жизни Обломова», «Москва сле-
зам не верит».
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премьер-министр великобритании 
тереза Мэй официально обвинила 
россию в попытке убийства бывше-
го сотрудника гру сергея скрипа-
ля и его дочери юлии. ее слова пе-
редает агентство Associated Press в 
среду, 14 марта.
«Единственный вывод — Россия ви-
новна в попытке убийства бывшего 
российского шпиона Сергея Скрипа-
ля и его дочери и угрозе жизни под-
данных королевства в Солсбери», 
— заявила глава британского прави-
тельства. Она добавила, что это неза-
конное применение Москвой силы в 
отношении Лондона.
Ранее 14 марта глава британского 
правительства сообщила о высылке 
из Великобритании 23 российских 
дипломатов. Она уточнила, что со-
трудникам дипмиссии на сборы да-
ется неделя. По словам Мэй, такие 
меры на долгие годы подорвут дея-
тельность российской разведки в Со-
единенном Королевстве.
Москва отвергает обвинения, заяв-
ляя, что не будет отвечать на ульти-
матумы до ознакомления с материа-
лами следствия.
4 марта бывший полковник ГРУ 
Сергей Скрипаль, получивший убе-
жище в Соединенном Королевстве 
в 2010 году, и его дочь были найде-
ны в бессознательном состоянии в 
Солсбери. В настоящее время оба 
находятся в больнице в критическом 
состоянии. По данным британской 
стороны, они были отравлены нерв-
но-паралитическим веществом. Те-
реза Мэй выдвинула Москве ульти-
матум, согласно которому в течение 
24 часов российская сторона должна 
правдоподобно объясниться по по-
воду инцидента. Срок ультиматума 
истек в 03:00 мск 14 марта.

история скрипаля
вечером 5 марта мир облетела 
внезапная новость: шпионивший 
в пользу великобритании быв-
ший российский разведчик сергей 
скрипаль отравлен вместе со своей 
дочерью юлией. их нашли в сквере 
в тяжелом состоянии, практически 
без сознания, и немедленно доста-
вили в больницу. как скрипаль из-
менил родине, почему смог выйти 
на свободу и как жил в соединен-
ном королевстве?
«Он был достаточно изысканно одет, 
я обратила на это внимание. Руки 
были подняты вверх ладонями, как 
будто он потягивался. Глаза неот-
рывно смотрели на дом перед ним. 
Он был в сознании, но словно пара-
лизован, немного раскачивался взад-
вперед. Рядом с ним сидела женщи-
на, ее голова лежала на его плече. Ее 
лицо было серым», — так женщина-
очевидец описала свои впечатления 
от встречи с 66-летним Скрипалем 
в одном из парков города Солсбери. 
«Их лечат от воздействия неизвест-

ного вещества. Оба находятся в реа-
нимации в критическом состоянии», 
— заявили врачи.
Выяснилось, что вероятнее всего 
Скрипаль и его дочь пострадали от 
воздействия нервно-паралитическо-
го вещества.  
В тот же день в больницу достави-
ли двух сотрудников полиции, зани-
мавшихся инцидентом. У них были 
диагностированы незначительные 
симптомы предполагаемого отрав-
ления. После осмотра их отпусти-
ли. Позже стало известно, что эти-
ми симптомами были зуд в глазах и 
одышка.
После госпитализации Скрипаля и 
его дочери полиция оцепила округу, 
сотрудники в костюмах химзащиты 
исследовали близлежащие районы. 
Они временно закрыли итальянский 
ресторан Zizzi, где, видимо, постра-
давшие обедали перед инцидентом. 
Несмотря на то что власти призвали 
дождаться результатов официально-
го расследования, в СМИ началась 
гонка версий: многие наблюдатели 
обвинили в происшедшем Россию, 
другие возложили вину на запад-
ные спецслужбы, высказав версию о 
«провокации перед российскими вы-
борами».

я вас предал
«Вы меня переиграли», — именно 
этими словами в 2004 году Сергей 
Скрипаль приветствовал пришед-
ших задерживать его сотрудников 
ФСБ. Оперативники не позволили 
ему написать явку с повинной, разре-
шив лишь оформить чистосердечное 
признание. К тому времени полков-
ник уже почти десять лет передавал 
информацию британской разведке. 
Он поступил на службу в ВДВ в се-
редине 90-х, отличался дисциплини-
рованностью и исполнительностью, 
бывал в горячих точках и даже имел 
награды. Потом перешел в Глав-
ное разведывательное управление 
(ГРУ), отвечал за кадровую работу. 
В 2003-м, уйдя со службы, работал в 
министерстве иностранных дел.
Как сообщала «Комсомольская прав-
да», Скрипаля завербовали во время 
зарубежной поездки. К нему подош-
ли двое и предложили поработать во 
славу Короны: тот согласился прак-
тически не раздумывая. Как впо-
следствии сообщал «Коммерсант», 
Скрипаля скорее всего переманил 

«специалист по России», 
кадровый сотрудник МИ-6 
Пабло Миллер. Он, по дан-
ным издания, интересовал-
ся крупными российскими 
компаниями, сведениями о 
возможном влиянии ФСБ 
на неправительственные 
организации, а также ин-
форматором российских 
спецслужб, который якобы 
внедрился в британское по-
сольство в Москве. Скри-

паля Миллер завербовал, видимо, 
представившись Антонио Алваресом 
де Идальго.
Причем сработал самый прямой 
подход: деньги. Обычно британцы 
и американцы используют для вер-
бовки не только деньги, но и иде-
ологические мотивы, компромат и 
эгоизм, но со Скрипалем сложностей 
не возникло. Он передавал сведения 

о сотрудниках ГРУ, работавших в 
странах Европы. «Он же продавал 
данные, которые позволяли найти 
подход к интересующему человеку 
или создать провокационную ситу-
ацию, — Скрипаль выкладывал бри-
танцам все слабые стороны потенци-
ального шпиона и его возможности», 
— приводила КП информацию о 
перебежчике.
Встречи с британскими агентами не-
редко происходили во время отдыха 
Скрипаля с семьей за рубежом — в 
ресторанах, в гостиницах, на улице. 
Что характерно, агент представлял 
интерес и после ухода со службы — 
пользуясь близким расположением 
сослуживцев, он узнавал у них нуж-
ную британцам информацию и пере-
давал ее в МИ-6. За это ему щедро 
платили: официально агенту пере-
числили больше 100 тысяч долларов. 
Каждый месяц — вне зависимости от 
результатов работы — на банковский 
счет в Испании перечисляли еще по 
3 тысячи. ФСБ вычислила Скрипа-
ля и установила за ним наблюдение: 
агентам удалось зафиксировать его 
встречи с британскими дипломатами 
и представителями МИ-6 на терри-
тории Соединенного Королевства.
В ФСБ утверждали, что урон от его 
действий был сопоставим с вредом, 
принесенным легендарным шпио-
ном Олегом Пеньковским, который 

в конце 1950-х и начале 1960-х со-
трудничал с американской и британ-
ской разведками, передал множество 
ценной информации на Запад и был 
расстрелян по приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР. 
Прокуратура запросила для Скрипа-
ля 15 лет, однако суд учел его сотруд-
ничество со следствием и дал на два 
года меньше.

добро пожаловатЬ 
в британию

9 июля 2010 года в аэропорту Вены с 
разницей в несколько минут призем-
лились два самолета. Один вылетел 
из Москвы, другой — из Нью-Йорка. 
Они припарковались друг за другом. 
Из одного вывели группу из десяти 
человек, из другого — из четырех. Из 
российского самолета вышли четыре 
человека, из американского — десять. 
Они пошли навстречу друг другу: на 
борт российского поднялись десять 
человек, на борт американского — 
четверо. Вскоре самолеты разъеха-
лись, а затем улетели.
Так прошло одно из самых крупных 
событий 2010 года — обмен россий-
ских шпионов на американских и 
британских. Среди четверки, кото-
рая села в американский лайнер, 
был и Сергей Скрипаль. Его и трех 
других шпионов помиловал россий-
ский президент Дмитрий Медведев 
в обмен на освобождение тогдаш-
ним американским лидером Бараком 
Обамой российских агентов, самой 
известной из которых, пожалуй, 
была Анна Чапман.
Скрипаль осел в Британии, жил с 
семьей. Ему как служащему Короны 
полагалась пенсия. Иногда он при-
ходил в МИ-6 и к британским воен-
ным, рассказывал им о работе в ГРУ, 
консультировал западные разведки. 
В 2012-м умерла его жена, в 2017-
м скончался сын. «Русская служба 
Би-би-си» сообщила, что сын умер 
во время поездки в Россию, однако 
его болезнь не вызвала подозрений. 
Тело молодого человека достави-
ли в Великобританию для похорон. 
«Можно предположить, что если бы 
российские спецслужбы пытались 
узнать, где именно проживает Сер-
гей Скрипаль, то история с репатри-
ацией тела его сына могла бы очень 
помочь им в получении этой инфор-
мации», — сообщил источник теле-
радиовещательной корпорации.

вМесто послесловия
На момент сдачи номера в печать Ве-
ликобритания, Франция, Германия и 
США в четверг, 15 марта, выступили 
с совместным заявлением, в котором 
официально обвинили Россию в по-
пытке убить бывшего полковника 
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об 
этом сообщает Reuters. Полный текст 
опубликовала в своем Twitter кор-
респондент The Guardian Джессика 

ЛОНДОН ОфИЦИАЛЬНО ОБВИНИЛ 
РОССИю В ОтРАВЛеНИИ СКРИПАЛЯ
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Задержка Скрипаля

Тереза Мэй
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Элгот.
Документ написан от лица премьер-
министра Соединенного Королев-
ства Терезы Мэй, канцлера ФРГ 
Ангелы Меркель и президентов 
Франции и Соединенных Штатов 
Эммануэля Макрона и Дональда 
Трампа.
Между тем ранее Москва отосла-
ла уже четыре официальных ноты 
с запросом предоставить образец 
препарата, которым были отравле-
ны Скрипаль и его дочь. Лондон от-
ветил отказом. На многочисленные 
призывы Москвы начать совмест-
ную работу по расследованию на 
основе международной Конвенции 
о нераспространеии химического 
оружия британские власти также от-
ветили отказом.
По заявлению постоянного пред-
ставительства РФ при ООН, Ве-
ликобритания “в грубой форме под 
политизированными предлогами” 
заблокировала принятие в Совете 
Безопасности ООН предложенный 
Россией проект заявления по инци-
денту с отравлением Скрипаля в со-
ответствии с существующими стан-
дартами профильной организации 
(ОЗХО). Глава МИД РФ Сергей 
Лавров назвал абсолютно хамскими 
и голословными обвинения в адрес 
России: “В Нью-Йорке наш предста-
витель Василий Небензя (постпред 
РФ при ООН – прим.ред.), изложив 
нашу позицию и ответив культурно 
и аргументированно на абсолютно 
хамские, бездоказательные и голо-
совные обвинения в наш адрес, пред-
ложил принять документ о том, что 
необходимо провести расследование 

на основе Конвенции о запрещении 
химического оружия (КЗХО). Од-
нако английский представитель за-
блокировал это решение”. 
Министр также отметил, что бри-
танские власти руководствуются 
нечистоплотными мотивами, если 
отказываются отвечать на заданные 
Россией вопросы. “Насчет того, ка-
кие мотивы были у наших британ-

ских коллег, я даже не берусь судить. 
Думаю, что мотивы в любом случае 
нечистоплотные, потому что, если 
бы они были чистоплотными, нам бы 
о них рассказали и предъявили от-
веты на те вопросы, которые мы за-
даем, запустили бы тебе процедуры, 
которые предусмотрены Конвенци-
ей о нераспространении химическо-
го оружия”, - сказал Лавров.

о том, как дальше будет развивать-
ся эта беспрецедентная междуна-
родная эскалация – предсказать 
сложно. однако политические экс-
перты с обеих сторон высказывают-
ся о том, что конфликт, в котором в 
результате этого скандала на сегод-
ня оказался мир, крайне опасен.
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от редакЦии. неожидан-
ные перестановки в ад-
МинистраЦии траМпа про-
иЗошли в середине Марта: 
тиллерсон покидает пост 
госсекретаря сша, его 
Место ЗаЙМет директор 
Цру МаЙк поМпео. вторая 
болЬшая новостЬ во вну-
триполитическоЙ жиЗни 
страны: руководителеМ 
ЦенралЬного раЗведы-
вателЬного управления 
впервые в истории аМе-
рики станет женщина. в 
нашеЙ теМе ноМера Мы 
попыталисЬ раЗобратЬся, 
что стоит За очередныМи 
кадровыМи перестанов-
каМи в коМанде преЗиден-
та.

уволЬнение тиллерсона  
и выдвижение поМпео 

Президент США Дональд Трамп во 
вторник, 13 марта, отправил в от-
ставку госсекретаря США Рекса 
Тиллерсона. Причины своего реше-
ния Трамп назвал во время импро-
визированной пресс-конференции 
на лужайке Белого дома. 
“Сейчас тот момент, когда мы ока-
зались близки к созданию того ка-
бинета, каким я хотел его видеть. Я 
уверен, Майк Помпео будет отлич-
ным Государственным секретарём. 
Я ему полностью доверяю. Так же, 
как я доверял Рексу Тиллерсону. Он 
прекрасно поработал и я желаю ему 
удачи. Мы с ним хорошо работали, 
но у нас были разногласия по ряду 
вопросов. Взять, например, сделку 
с Ираном. Я считаю, что она ужасна. 
А он считал её хорошей. С Майком 
Помпео у нас похожий образ мышле-
ния», - заявил Трамп.  
Президент в «Твиттере» поблагода-
рил Тиллерсона за работу в долж-
ности главы Госдепартамента и 
сообщил, что теперь внешнеполи-
тическое ведомство США возглавит 
Майк Помпео.
«Решение об отставке Тиллерсона 
я принял самостоятельно», – сказал 
президент позднее во вторник. «Мы 
с Тиллерсоном расходились во мне-
ниях по ряду вопросов», – уточнил 
Трамп, добавив, что “с Помпео у него 
сходный образ мысли”.
На момент увольнения Тиллерсо-
на Помпео занимал пост директора 
ЦРУ.
«Спасибо Рексу Тиллерсону за его 
службу. Джина Хаспел станет но-
вым директором ЦРУ и первой жен-
щиной, на которую пал выбор (для 
номинации на этот пост). Поздрав-
ления всем!» – написал президент.
Несколько часов спустя Тиллерсон 
прибыл в Госдепартамент и объявил, 
что, «начиная с конца дня», он пере-
дает свои полномочия заместителю 
госсекретаря Джону Салливану. 
Тиллерсон уточнил, что официально 
уйдет в отставку в конце месяца.
По словам высокопоставленного со-
трудника Белого дома, Тиллерсон 

был отправлен в отставку в данный 
момент потому, что Трамп стремит-
ся заранее сформировать новую ко-
манду в преддверии предстоящих 
переговоров с Северной Кореей и в 
связи с продолжающимися торговы-
ми переговорами.
Как отметил замгоссекретаря Стив 
Голдстейн, Тиллерсон планировал 
оставаться в Госдепартаменте. Голд-
стейн высказал предположение, что 
Тиллерсон должен был быть удив-
лен своей отставкой.
«Госсекретарь не говорил с прези-
дентом, и ему неизвестна причина 
(отставки), однако он признателен 
за возможность послужить стране и 
по-прежнему полагает, что государ-
ственная служба – это высокое при-
звание», – сказал Голдстейн.
Вскоре посте того, как Голдстейн 
сделал это заявление, он был уволен.
Трамп и Тиллерсон на протяжении 
нескольких месяцев резко спори-
ли друг с другом по ряду вопросов. 
Тиллерсон не опроверг сообщений о 
том, что он назвал президента «бол-
ваном», переложив это на плечи 
пресс-секретаря Госдепартамента 
Хизер Нойерт, заявившей, что гос-
секретарь не прибегает к подобным 
выражениям.

тиллерсон 
прокоММентировал 

отставку с поста 
госсекретаря сша

Рекс Тиллерсон подвел итоги работы 
на посту госсекретаря США, а также 
заявил, что его официальная отстав-
ка состоится 31 марта. По словам 
экс-главы Госдепа, до этого времени 
он будет заниматься административ-
ными вопросами, чтобы обеспечить 
плавную передачу дел новому госсе-
кретарю Майку Помпео. 
“В конце дня я передам все обязан-
ности госсекретаря заместителю гос-
секретаря Джону Салливану. Моя 
работа на посту госсекретаря закон-
чится в полночь 31 марта», - сказал 
Тиллерсон. Он также отметил, что 
до конца марта собирается занимать-
ся административными вопросами, 
чтобы обеспечить плавную переда-
чу дел новому госсекретарю Майку 
Помпео.
Подводя итоги своей работы, Тил-
лерсон подчеркнул, что на своем по-
сту добился в Сирии важных дого-

воренностей по прекращению огня, 
однако там «осталось еще немало 
сделать». Экс-глава Госдепартамен-
та также заявил о необходимости 
стабилизации ситуации в Ираке 
и борьбы с запрещенной в России 
террористической группировкой 
«Исламское государство».
Также Тиллерсон добавил, что изо-
ляция России не соответствует ни-
чьим интересам. «Россия должна 
внимательно оценить, отвечают ли 
ее действия интересам россиян и бо-
лее широко - миру. Продолжение 
движения по заданной траектории 
будет вести к еще большей изоля-
ции, что не отвечает ничьим интере-
сам», - сказал он.
Кроме того, Тиллерсон высказался 
на тему давления на КНДР. По его 
мнению, оно «превзошло почти все 
ожидания». «С нашими партнера-
ми мы усилили давление на КНДР 
до такой степени, до которой никто 
не ожидал», - отметил бывший гос-
секретарь.

кто ЗаМенит тиллерсона 
новым главой департамента сша 
станет директор Цру Майк пом-
пео. 
В заявлении, распространенном 
Белым домом, Трамп отметил, что 
Помпео, в прошлом военный, «про-
должит (претворение в жизнь) на-
шей программы по восстановлению 
позиций Америки в мире, укрепле-

нию наших союзов, противостоянию 
нашим недругам и продвижению к 
денуклеаризации Корейского полу-
острова», – заявил президент Трамп.
Помпео заявил в ответ, что он глу-
боко признателен президенту за 
возможность послужить стране на 
посту главы внешнеполитического 
ведомства.

 
биограФическая справка
полное имя: Майкл Ричард Помпео. 
возраст: 53 года. 
Место рождения: Орандж, Кали-
форния.
образование: инженер-механик 
(Военная академия США Вест-
пойнт); доктор юриспруденции 
(Юридический факультет Гарвард-
ского университета).
Семейное положение: женат (супру-
га – Сьюзан Помпео), имеет сына.
религиозная принадлежность: про-
тестант-евангелик.
партийная принадлежность: респу-
бликанец
карьера: 1986 - 1991 офицер регу-
лярной армии США. После ухода 
из армии более 10 лет был главой 
основанной им компании Thayer 
Aerospace, специализирующейся на 
авиадеталях. Продал компанию в 
2006 году.
2011 - 2017 член Палаты представи-
телей США от штата Канзас и актив-
ный член консервативного Движе-
ния чаепития (Tea Party).
Основные позиции
Майк Помпео активно критиковал 
работу Хиллари Клинтон на посту 
госсекретаря США, считая ее вино-
вной в гибели четырех американцев 
в Бенгази.
Он выступает за применение пра-
вительством масштабных программ 
слежки и придерживается мнения, 
что разгласивший секретные дан-
ные бывший подрядчик Агентства 
национальной безопасности Эдвард 
Сноуден заслуживает смертной каз-
ни.
Помпео неоднократно выступал с 
резкими заявлениями в адрес му-
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сульманской общины.
Он также ярый противник абортов.
В ходе праймериз Республиканской 
партии, Помпео поддерживал кан-
дидатуру сенатора Марко Рубио на 
пост президента. Когда Рубио вышел 
из гонки, Помпео публично заявил о 
своей поддержке любого номинанта 
республиканцев, не называя конкрет-
ного имени.
Избранные цитаты 
«Я поддержу номинанта от Респу-
бликанской партии, потому что Хил-
лари Клинтон не должна стать прези-
дентом США»
«Поскольку за последние 20 лет са-
мые страшные террористические ата-
ки в большинстве своем совершались 
представителями одной веры и во 
имя этой веры, на их духовных лиде-
рах лежит особая ответственность»
«Федеральный бюджет не станет пла-
тить за аборты!»
«Не было представлено ровно ника-
ких достоверных доказательств того, 
что продукты питания, произведен-
ные с применением биотехнологий, 
наносят вред здоровью. Мы не долж-
ны повышать цены из-за требований 
горстки активистов»
«Агенство Национальной безопасно-
сти (NSA) не слушает ваши разгово-
ры. Вы можете спокойно общаться с 
друзьями. Говорите им все, что хоти-
те. Ваше правительство не записыва-
ет эти беседы»
«Я работаю не покладая рук, чтобы 
наши дети могли вести наш образ 
жизни»
«Я бы не задумываясь открыл свою 
фирму. На самом деле, я надеюсь сде-
лать это, когда моя миссия здесь, в 
Вашингтоне, будет завершена»
«У меня были две маленькие компа-
нии в Канзасе. Я видел сам, как пра-
вительство может раздавить пред-
принимателя. Вот почему я решил 
баллотироваться в Конгресс. И так 
получилось, что многие в южном 
Канзасе придерживались того же 
мнения»

главоЙ Цру впервые  
наЗначена женщина 

Майкла Помпео на посту главы ЦРУ 
сменит Джина Хаспел, бывший за-
меститель Помпео. Про нее известно, 
что она могла быть причастна к пыт-
кам в секретной американской тюрь-
ме в Таиланде. 
джина чери хэспел (родилась 1 ок-
тября 1956 года) — офицер американ-
ской разведки. Поступила на работу 
в ЦРУ в 1985 году, в феврале 2017 
года ее назначили замглавы Цен-
трального разведывательного управ-
ления, 13 марта 2018 года стала ди-
ректором ЦРУ.

2002 год, тюрЬМа 
для террористов 

в таиланде
В 2002 году Хэспел руководила тай-
ной тюрьмой ЦРУ для террористов 
в Таиланде, которая получила кодо-
вое название «Кошачий глаз». Та-

кие учреждения называли «черная 
дыра» из-за того, что на картах в ме-
стах их расположения отображались 
темные пятна — как будто никаких 
строений там не было. С 2003 по 2005 
год она курировала эту секретную 
программу ЦРУ, отмечалось в The 
New Yorker.
Некоторое время в тайской тюрьме 
содержали и пытали, выбивая ин-
формацию, и подвергали пыткам 
боевиков организации Аль-Каида*, 
сообщало издание ProPublica. В част-
ности, пойманного Абу Зубайду ли-
шали сна и пытали водой.
Заняв руководящую должность 
в штаб-квартире ЦРУ, Хэспел под-
готовила приказ по уничтожению 
документов о допросах. Бумаги все 
еще были заперты в сейфе управ-
ления в американском посольстве 
в Таиланде. Ее тогдашний босс, гла-
ва Контртеррористического центра 
ЦРУ, Хосе Родригес подписал при-
каз об уничтожении бумаг и видеоза-
писей. В 2009 году, сообщил The New 
Yorker, Барак Обама распорядился 
закрыть все «черные дыры».

2013–2017 годы
В открытых источниках указано, что 
в 2013 году экс-директор ЦРУ Джон 
Бреннан назначил Хэспел испол-
няющей обязанности замдиректора 
управления ЦРУ — Национальной 
тайной службы, занимающейся до-
быванием разведывательной инфор-
мации по всему миру. Однако по-
лучить постоянную должность она 
не смогла из-за критики ее участия 
в программе выдачи, содержания под 
стражей и допросов. Одним из про-
тестующих стал сенатор от Кали-
форнии Дайан Файнштейн. Позд-
нее Хэспел назначили замдиректора 
управления внешней разведки и тай-
ных действий.
За эти годы Хэспел получила пре-
мию Джорджа Буша-старшего за вы-
дающиеся достижения в борьбе с тер-
роризмом, премию Донована, медаль 
«За заслуги в разведке» и президент-
скую премию.

2017–2018 годы
2 февраля прошлого года Дональд 
Трамп представил ее как заместителя 
руководителя ЦРУ. Это заявление 
вызвало бурную критику видевших 

видеозаписи сенаторов Рона 
Уайдена и Мартина Генриха, 
отмечалось в The Huffington 
Post. В обращении к Трампу 
они указали, что прошлое Хэ-
спел «делает ее непригодной 
для этой должности».
«Я особенно обеспокоен со-
общениями о том, что этот 
человек принимал участие 
в несанкционированном 
уничтожении протоколов до-
просов и видеопленок, на ко-
торых запечатлены пытки 
задержанных сотрудниками 
ЦРУ. Мои коллеги сенаторы 
Уайден и Генрих заявили, что 
эта секретная информация 

делает нового замдиректора ЦРУ 
„непригодной“ для этой должно-
сти и просили рассекретить данные. 
Я присоединяюсь к их просьбе», — 
заявил сенатор Шелдон Уайтхаус.
Однако большинство ее коллег при-
ветствовали назначение.
«Я приветствую назначение. Хэ-
спел будет хорошо служить Помпео, 
ЦРУ и США. Ее уважают в агент-
стве. Я тесно работал с ней с 2006 
года до моего ухода в 2013 году. 
За это время она показала себя ис-
ключительным сотрудником», — за-
явил сотрудник спецслужб, трижды 
и.о.директора ЦРУ Майкл Морелл.
«Я работал с Хэспел в сложные для 
безопасности нашего народа времена. 
Она — выдающийся лидер, патриот 
и профессионал. Хэспел продемон-
стрировала здравый смысл и выдерж-
ку, необходимые в сложных ситуаци-
ях. Она пользуется уважением коллег 
и противников. Ее приверженность 
миссии правопорядка не имеет ана-
логов», — пояснил директор Агент-
ства национальной безопасности 
США Майкл Роджерс.
К тому же Трамп, пояснил Politico, 
неоднократно поддерживал жесто-
кость по отношению к террористам, 
поэтому желаемого результата обра-
щение не принесло. Чуть более чем 
через год Джина Хэспел возглавила 
ЦРУ и стала первой женщиной-ди-
ректором этого ведомства.

Мнение аМериканских 
экспертов

дэвид крамер (David J. Kramer), 
старший научный сотрудник, Меж-
дународный университет штата 
Флорида:
- Тиллерсон заявил о вероятной 
причастности России к отравлению 
Скрипаля. Я думаю, что решение об 
увольнении было принято раньше, 
но Тиллерсон относился довольно 
критично к российской политике и 
Путину. Он, по всей видимости, от-
казался встречаться с Лавровым в 
Эфиопии, несмотря на то, что оба 
были в одном городе и даже в одном 
отеле несколько дней тому назад. 
Госдепартамент и лично Тиллерсон 
вели жесткую политику в отношении 
России. Сара Хакаби Сандерс вчера 
отказалась признавать возможное 

российское вмешательство в деле 
отравления, хотя Тереза Мэй ясно 
заявила в своем комментарии вче-
ра о возможном российском следе. 
Сегодня МИД России должен отве-
тить на ее заявления. Ожидается, что 
завтра Мэй объявит о последующих 
действиях. Тиллерсон же поддержал 

Великобританию в этом деле, что от-
вечает интересам Соединенных Шта-
тов и должно отвечать интересам Бе-
лого дома.
Помпео, если его утвердят, построил 
очень хорошие отношения с прези-
дентом Трампом, они постоянно на-
ходятся на связи. Государственный 
секретарь будет в более тесных отно-
шениях с президентом, и это положи-
тельный знак. Помпео высказывался 
по различным проблемам, он очень 
критично настроен против России, он 
признал российское вмешательство 
и киберпреступления, также очень 
критичен в отношении Северной Ко-
реи. Но главное его отличие – хоро-
шие отношения с Трампом, которые 
Тиллерсон не смог построить. 

Марк кац (Mark N. Katz), профес-
сор, университет джорджа Мейсо-
на:
- Марк Помпео, вероятно, будет де-
лать все, чего захочет Трамп – в от-
личие от Тиллерсона. Это, конечно 
же, негативная тенденция, когда пре-

зидент увольняет всех, кто с ним не 
согласен, и заменяет их более лояль-
ными себе людьми. Это создает ситу-
ацию, когда все будет зависеть только 
от решения одного человека – прези-
дента Трампа. 

теМА НОМеРА

 ПОчеМУ ПРеЗИДеНт УВОЛИЛ тИЛЛеРСОНА 
С ПОСтА ГОССеКРетАРЯ
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в украинских школах 
решили убратЬ 

иЗ програММы ФиЗику, 
хиМию и эконоМику

в украинских школах шесть дис-
циплин — биологию, географию, 
физику, химию, экономику и астро-
номию — объединят в один предмет, 
который получит название «есте-
ственные науки». об этом говорит-
ся на сайте Минобразования стра-
ны.

В качестве эксперимента новый об-
разовательный стандарт будет вве-
ден в некоторых школах с 1 сентя-
бря текущего года. Для начала курс 
«естественные науки» будет читать-
ся для тех, кто не планирует сдавать 
экзамены по точным дисциплинам.
Программа разработана для клас-
сов общественно-гуманитарно-
го, спортивного и художествен-
но-эстетического направления. 
При этом указывается, что новый 
курс «могут учителя естественных 
предметов без обязательного про-
хождения курсов повышения квали-
фикации».
В сентябре 2017 года Верховная 
Рада приняла закон, предписываю-
щий вести преподавание в школах 
только на украинском языке. В ав-
густе 2016-го Киев отменил в укра-
инских школах изучение таблицы 
сложения в полном объеме в первом 
и втором классах.

евросоюЗ вступился 
За украину в споре 

с «гаЗпроМоМ»

«газпром» должен выполнить все 
договорные обязательства перед 
украиной. об этом заявила глава 
внешнеполитического ведомства 
евросоюза Федерика Могерини, 
сообщает риа новости.

По ее словам, Европейская комиссия 
активно работает в этом направле-
нии и готова возобновить трехсто-
ронние переговоры. Обсуждение 
ситуации, считает Могерини, будет 
эффективным инструментом в уре-
гулировании разногласий. Однако 
глава Минэнерго России Александр 
Новак заявил, что газовый вопрос — 
это дело компаний, и трехсторонние 
переговоры не планируются.
Ранее, 7 марта, в правительстве 

Украины сообщили об аресте акти-
вов российского холдинга «Газпром» 
за «нарушение монопольного зако-
нодательства страны и постановле-
ния Стокгольмского арбитража». 2 
марта украинская компания «На-
фтогаз» призвала украинцев потер-
петь, экономя газ ради того, чтобы 
насолить российскому «Газпрому» и 
президенту России Владимиру Пу-
тину.
Согласно решению Стокгольмского 
арбитражного суда, «Газпром» дол-
жен выплатить 2,56 миллиарда дол-
ларов в рамках спора с украинской 
компанией. Международный суд 
также обязал возобновить поставки 
газа на Украину в размере пяти мил-
лиардов кубометров газа в год.

украина стала 
страноЙ-аспирантоМ 

нато

нато признала за украиной ста-
тус страны-аспиранта при альянсе, 
который свидетельствует о декла-
рации киевом своего стремления 
к членству в организации. инфор-
мация об этом появилась на сай-
те нато.

«В настоящее время четыре страны-
партнера заявили о своих стремле-
ниях к членству в НАТО: Босния и 
Герцеговина, Грузия, Македония и 
Украина», — говорится в публика-
ции.
Обретение данного статуса озна-

чает, что государство официально 
задекларировало свой интерес в 
присоединении к альянсу и полу-

чает приглашение присоединиться 
к интенсифицированному диалогу с 
НАТО по вопросам членства и свя-
занных с этим реформ.
Также представители альянса на-
помнили, что «дверь НАТО остается 
открытой для любой страны Европы, 
находящейся в состоянии взять на 
себя обязательства члена организа-
ции и вносить вклад в безопасность в 
евроатлантическом регионе».
Первый вице-спикер Верховной 
Рады Украины Ирина Геращен-
ко подчеркнула, что подобное дей-
ствие символизирует постепенное 
движение Украины к полноценному 
членству в альянсе.
В сентябре 2017 года специальный 
представитель Госдепартамента 
США по вопросам Украины Курт 
Волкер сказал, что эта страна не гото-
ва к вступлению в НАТО. У Грузии, 
как подчеркнул дипломат, шансов 
присоединиться к Североатлантиче-
скому альянсу гораздо больше.
В том же месяце президент Украины 
Петр Порошенко заявил, что исто-
рическое призвание страны — стать 
восточным рубежом европейской 
цивилизации. По его словам, Киев 
будет двигаться к полноправному 
членству в ЕС и НАТО.
Порошенко в начале прошлого 
года подтвердил намерение прове-
сти в стране референдум по вопросу 
о вхождении в Североатлантический 
альянс. В декабре 2015-го он называл 
членство в Евросоюзе и НАТО глав-
ной целью Киева.

в белоруссии каЗнили 
убиЙЦу собственных 

детеЙ

в белоруссии был приведен в ис-
полнение смертный приговор в от-
ношении жителя города Мозырь 
кирилла казачка, признанного 
виновным в убийстве двух своих 
детей. об этом правозащитной ор-
ганизации «весна» сообщила мать 
казачка.

По ее словам, Казачок был расстре-
лян еще в конце октября 2017 года. 
В феврале 2018-го агентство «Бела-
ПАН» со ссылкой на данные право-
защитников сообщало, что мужчина 
жив и ожидает исполнения пригово-

ра.
В январе 2016 года Казачок убил 
17-летнего сына и 9-летнюю дочь, по-
сле чего попытался покончить жизнь 
самоубийством, но выжил. Концен-
трация спирта в крови у убийцы со-
ставляла 2,36 промилле. В декабре 
2016 года Казачок был признан ви-
новным в преступлении и пригово-
рен к высшей мере наказания.
Белоруссия — единственная страна 
в Европе, где применяется смертная 
казнь. За последние 20 лет в стране 

было расстреляно более 400 при-
говоренных к высшей мере наказа-
ния. В 1996 году вопрос о ее отмене 
выносился на общенациональный 
референдум, по итогам которого за 
сохранение этого вида наказания 
проголосовали почти 80,5 процента 
опрошенных. Евросоюз неоднократ-
но обращался к руководству респу-
блики с просьбой отменить этот вид 
наказания. Однако президент Бело-
руссии Александр Лукашенко от-
мечал, что в определенных случаях 
смертная казнь необходима.

преЗидент Молдавии 
нарек либералиЗМ 

и толерантностЬ 
лжеученияМи

президент Молдавии игорь додон, 
поздравляя подписчиков своего 
аккаунта в Facebook с праздником 
торжества православия, назвал ли-
берализм, толерантность и гендер-
ное равноправие «новыми лжеуче-
ниями».

«Мы, молдаване — православный на-
род. Наши деды и прадеды пронесли 
эту веру через многие века. Сегодня, 
как и многие годы назад, нас пыта-
ются увлечь новыми лжеучениями, 
такими как либерализм, толерант-

ность, гендерное равноправие. Нам 
пытаются внушить, что наша право-
славная вера, наши традиционные 
семейные ценности — пережиток 
прошлого. Но наш народ, пройдя 
через все испытания, сохранит веру, 
которая согревала наш народ на про-
тяжении всей нашей истории», — на-
писал Додон.
На данный момент публикация из-
менена, однако приведенный выше 
фрагмент текста доступен в истории 
изменений поста.
Пресс-секретарь Додона Ион Че-
бан объяснил произошедшее с публи-
кацией президента. «Насыщенная 
программа президента не позволяет 
ему лично каждый раз управлять 
своей страницей в Facebook, в этот 
раз в текст публикации, который не 
был согласован с главой государства, 
проскользнула ошибка, достойная 
сожаления», — указал Чебан. «Тезис, 
который ущемил чувства несколь-
ких групп общества, был удален из 
сообщения», — добавил он.
В октябре Додон заявил о боже-
ственном происхождении своего 
президентского мандата. «Знаете, 
патриарх Кирилл сказал мне в са-
мом начале мандата: “Господин пре-
зидент, этот мандат был дан Госпо-
дом“», — заявил Додон. Во время 
одной из бесед предстоятель РПЦ 
сказал, что христианские принци-
пы Додона «вселяют надежду на его 
успех в служении народу Молдовы, 
служении государству».
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Министры одобрили 
програММу МасштабноЙ 

МодерниЗаЦии 
сухопутных воЙск 

иЗраиля
кабинет министров по вопросам 
безопасности одобрил совместную 
программу Министерства обороны 
и армии обороны израиля по уси-
лению боевого потенциала сухопут-
ных сил.
Речь идет о программе перевоору-
жения, включающей, среди прочего, 
перевод армейских подразделений 
на новые БМП «Эйтан” и разработка 
новых типов артиллерийских уста-
новок.
“Эйтан” - передовое многоцелевое 
транспортное средство, способное 
выполнять как различные боевые 
функции, так и переброску бойцов в 
тяжелых полевых условиях.
Новый БМП, уже прошедший поле-
вые испытания, обладает комплек-
сом активной защиты по типу имею-
щихся у бронетранспортера “Намер” 
и танка «Меркава-4», а также еще 
одной уникальной системой защиты, 
которую в Минобороне предпочита-
ют пока не раскрывать. 
Министерская комиссия по закупке 
утвердила также разработку и при-
обретение в следующем десятилетии 
новейших самоходных артиллерий-
ских орудий, которые заменят со-
бой существующие. Данный проект 
находится в ведении управления по 
разработке вооружений и технологи-
ческой инфраструктуры министер-
ства обороны (МАФАТ).
В начале февраля сайт 
armyrecognition.com сообщил о мо-
дернизации ракетных комплексов 
EXTRA (Extended-range artillery) 
разработки израильских концернов 
“Авиационная промышленность” и 
“Военная промышленность”.
Ракеты EXTRA способны поражать 
цели на расстоянии до 150 км с от-
клонением от точки прицеливания 
не более 10 м.
Министр обороны Израиля Авиг-
дор Либерман поручил военному 
ведомству разработать на базе это-
го комплекса систему, с дальностью 

поражения, вдвое превышающую 
нынешнюю. Модернизированный 
комплекс также должен быть адап-
тирован для установки на боевых ко-
раблях и самолетах.
“Проект закупки был одобрен еди-
ногласно, и теперь можно объявить, 
что в течение десятилетия в сухопут-
ных войсках ЦАХАЛа произойдут 
существенные улучшения. Через 
десять лет сухопутные войска будут 
выглядеть абсолютно иначе — более 
эффективными, более быстрыми, бо-
лее технологичными. Кроме того, эти 
решения станут настоящим подспо-
рьем для местной промышленности 
— от Кирьят Шмона до поселений на 
границе с сектором Газа, которые бу-
дут участвовать в разработке и про-
изводстве продукции, на общую сум-
му в миллиарды шекелей за десять 
лет”, — заявил Либерман.

коМпроМисса не будет: 
улЬтраортодоксы 

требуют освобождения 
от арМии

хасидский совет мудрецов торы во 
главе с гурским адмором раввином 
альтером вынес решение о том, что 
представители ультраортоксов-аш-
кеназов в кнессете не будут голо-
совать за государственный бюджет 
на 2019 год, если до этого не будет 

утвержден во всех положенных чте-
ниях закон, освобождающий уль-
траортоксов от военной службы.
Это решение отменяет все компро-
миссные варианты, которые в по-
следние дни пытались выработать в 
коалиции и предложить ультраор-
тодоксам, а также делает бессмыс-
ленными споры между остальными 
участниками коалиции о том, кто и 
чем готов поступиться ради сохране-
ния правительства, поскольку уль-
траортодоксы выдвигают заведомо 

невыполнимое требование.
Как отмечают в коалиции, если ре-
шение ультраортоксов окончатель-
но, это означает новые выборы, по-
скольку министр финансов Моше 
Кахлон объявил о том, что его пар-
тия “Кулану” выйдет из коалиции, 
если бюджет не будет утвержден до 
18 марта.
В свою очередь, участники коалиции 
не проголосуют за полное освобож-
дение ультраортодоксов от армии, да 
еще во всех трех чтениях и на протя-
жении оставшейся недели.
Судя по всему, страну ожидает ро-
спуск Кнессета и досрочные выбо-
ры в ближайшие несколько месяцев, 
если только Нетаниягу не удастся 
сохранить коалицию без партии Ках-
лона, пригласив в нее какую-нибудь 
из оппозиционных партий – “Еш 
атид” или “Сионистский лагерь”, 
которые не будут столь настойчи-
вы во всем, что касается сроков ут-
верждения бюджета. Однако в этом 
случае остается вопрос о том, как 
Лапид или Габай будут уживаться в 
одной коалиции с ультраортодокса-
ми и не потребуют ли они отменить 
уже принятые законы, нарушающие 
“статус-кво” в отношениях религии 
и государства, в частности, “закон о 
супермаркетах”.

в телЬ-авиве прошла 
женская акЦия протеста 

против депортаЦии 
нелегалов

в пятницу, 9 марта, в южном тель-
авиве прошла демонстрация против 
депортации африканских нелега-
лов. в ней приняли участие преиму-
щественно женщины - более пяти-
сот человек. об этом сообщает 10 
канал.
Пеший марш начался у здания “Бейт 
ахоти” на улице Членов, а его конеч-
ной точкой стал парк “Левински” 
около центральной автобусной стан-
ции. Здесь же прошел митинг, на ко-
тором несколько участниц протеста 
выступили с речью.
Напротив них состоялась небольшая 
демонстрация сторонников депорта-
ции.

чехия вслед За сша готова 
перенести свое 

посолЬство в иерусалиМ
президент чехии Милош Земан со-
общил, что выступает за перенос 
посольства страны в иерусалим. 
«с нашей точки зрения, это вопрос 
первостепенной важности”, — под-
черкнул Земан.
Эту информацию прокомментиро-
вал посол Израиля в Чехии Даниэль 
Мирон. Дипломат отметил, что Зе-
ман является “большим другом ев-
рейского народа”, а Чехия — “одной 
из наиболее дружественных Израи-
лю европейских стран”.
Вместе с тем стоит отметить, что по-
добные решения находятся в юрис-
дикции правительства, а не главы 
государства, и, как пишет чешская 
пресса, “на повестке дня кабинета 
министров эта тема не стоит”.
Ранее о своей готовности вслед за 
США перенести дипмиссию в изра-
ильскую столицу заявил президент 
Гватемалы Джимми Моралес. По его 
словам, переезд из Тель-Авива в Ие-
русалим состоится в мае 2018 года, 
через два дня после того как анало-
гичный шаг сделают Соединенные 
Штаты.

кнессет “обошел” багаЦ: 
трупы террористов 

Можно болЬше 
не воЗвращатЬ

израильский парламент утвердил 
в третьем (окончательном) чтении 
поправку к законопроекту о борьбе 
с террором, позволяющую полиции 
удерживать тела террористов и не 
выдавать их родственникам, если те 
не согласны на определенные огра-
ничения во время похорон.
Этот законопроект подали на рас-
смотрение депутатов Анат Берко из 
“Ликуда” и Бецалель Смотрич из 
“Еврейского дома”, предложив, что-
бы начальнику полицейского окру-
га были предоставлены полномочия 
по наложению ограничений на по-
хоронные церемонии террористов, 
вплоть до удержания трупов и отме-
ны похорон, если имеются основания 
полагать, что эти похороны чреваты 
нанесением телесных повреждений 
или сопряжены с террористической 
деятельностью.
Этот законопроект был подан по сле-
дам решения Высшего суда справед-
ливости летом прошлого года - судьи 
обязали полицию вернуть родствен-
никам трупы трех террористов, изра-
ильских арабов из Умм Эль-Фахма, 
убивших двух полицейских на Хра-
мовой горе.
Полиция отказывалась возвращать 
тела, обуславливая их выдачу ноч-
ным временем похорон и ограничен-
ным присутствием публики. Родные 
не соглашались на эти условия.
Верховные судьи, рассматривавшие 
иск, постановили, что полиция не 
имеет права задерживать выдачу тел 
и обуславливать ее тем или иным 
форматом похорон, и что ее полно-
мочия – исключительно поддержа-
ние порядка.
Теперь, когда полиция получила со-
ответствующие полномочия, у БА-
ГАЦа не будет формальных поводов 
для отмены решений об удержании 
трупов.

 ИЗРАИЛЬ

С ГЛУБОКИМ ПРИСКОРБИеМ СООБщАеМ, 
чтО СКОРОПОСтИжНО УшёЛ ИЗ жИЗНИ 

ЗАМечАтеЛЬНЫЙ, СВетЛЫЙ, 
РАЗНОСтОРОННе ОБРАЗОВАННЫЙ чеЛОВеК, 

НАш БЛИЗКИЙ ДРУГ

 ЛеОНИД КеРБеЛЬ
Вся его жизнь – пример неутомимого 

жизнелюбия, всегда хорошего 
настроения, доброго и тёплого 

отношения к окружающим. 

ВЫРАжАеМ ГЛУБОКОе СОБОЛеЗНОВАНИе РОДНЫМ И БЛИЗКИМ. 
ПАМЯтЬ О НёМ НАВСеГДА ОСтАНетСЯ В НАшИх СеРДЦАх.

   
 Семья Лядовых, Элла Одесская, 

Галина Колтун, Ася и Давид Пружанские
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откуда в российском посольстве 
взялись 400 килограммов кокаина

неожиданные новости о 12 бит-
ком набитых кокаином чемоданах, 
найденных в посольстве россии в 
аргентине, за считаные часы обле-
тели весь мир. дипломатов момен-
тально окрестили наркоторговцами, 
разразился скандал. изначально 
невозможно было понять, что из 
опубликованного в сМи правда, 
а что — преувеличение и выдумка. 
последовавшие комментарии, с од-
ной стороны, прояснили ситуацию, 
с другой же — вызвали массу вопро-
сов: информация из разных источ-
ников остается противоречивой. 

операЦия длиною в год

Первые данные об огромной партии 
кокаина в российском посольстве 
появились 22 февраля. Сообщалось, 
что днем ранее в аэропорту Эсейса 
близ Буэнос-Айреса был задержан 
сотрудник аргентинской полиции 
Иван Близнюк, причастный к орга-
низации поставок кокаина в Россию.
Местные СМИ сообщили: расследо-
вание началось еще в декабре 2016 
года. Глава российской дипмиссии 
Виктор Коронелли сообщил тогда в 
Министерство безопасности Арген-
тины, что в школе при посольстве 
обнаружены 12 подозрительных че-
моданов. Силовики с его разрешения 
проверили груз — оказалось, что в 
сумках было в общей сложности 389 
килограммов кокаина. Информация 
о находке была засекречена до выяс-
нения, кто и каким путем собирался 
переправить наркотики. В итоге че-
рез год была проведена контролиру-
емая поставка: кокаин заменили му-
кой и якобы отправили в Россию по 
дипломатическим каналам.

кокаин ЗаМенили МукоЙ

Изначально в российском МИД со-
общали, что аргентинская пресса не 
совсем точно излагает детали дела. 
Позже официальный представитель 
ведомства Мария Захарова расска-
зала подробности совместной опе-
рации спецслужб. По ее словам, груз 
обнаружили в школьно-жилом ком-
плексе при российском посольстве в 
Буэнос-Айресе полтора года назад. 
Было установлено, что он принадле-
жал сотруднику технического соста-
ва учреждения, его командировка по 
срочному трудовому договору к тому 
времени была завершена. После кон-
тролируемой поставки подозревае-
мые были задержаны.
«Что касается появившихся в СМИ 
спекуляций на тему, что указанный 
груз мог быть направлен с задейство-
ванием дипломатических каналов, 
мы хотели бы отметить, что такая 
постановка вопроса показывает не-
знание механизма и порядка отправ-

ления диппочты», — подчеркнула 
Захарова. Она добавила, что техни-
ческий персонал представительства 
не имеет доступа к содержимому 
диппочты.
Позднее представитель МИД объяс-
нила, что «дипломатическую почту 
формируют дипломаты»: «У дипло-
матических курьеров есть диплома-
тические паспорта. У технического 
сотрудника не было ни дипломати-
ческого паспорта, ни допуска к фор-
мированию диппочты».
Мария Захарова пояснила, что со-
держимое диппочты формируют ди-
пломаты
Процесс отправки подобных по-
сылок действительно секретный, и 
доступ к нему имеет лишь диппер-
сонал. В данном случае груз должен 
был быть частным, поскольку это не 
документы или вещи для официаль-
ного пользования. Личный же багаж 
сотрудников дипмиссий по Венской 
конвенции о дипломатических сно-
шениях 1961 года от досмотра не ос-
вобождается.

аргентинские 
подробности

О многомесячной спецоперации рас-
сказала и министр национальной 
безопасности Аргентины Патрисия 
Буллрич. По ее словам, стоимость 
партии, которую намеревались на-
править в Россию, превышает 50 
миллионов евро.
В министерстве сообщили, что под-
мена кокаина из посольства на муку 
была произведена всего за одну ночь. 
Тогда же в груз были помещены 
GPS-трекеры. Так быстро пришлось 
действовать для того, чтобы охрана 
здания, которая могла быть причаст-
на к появлению чемоданов, ни о чем 

не узнала и не сорвала операцию.
Как выяснилось, к схеме были при-
частны шесть человек, пятеро из них 
впоследствии были задержаны. К до-
ставке наркотиков имел отношение 
сотрудник российского посольства 
Али Абьянов, его также считают 
бывшим бухгалтером дипмиссии.
Курировал операцию некий «сеньор 
К.» — предприниматель, занимав-
шийся непосредственно отправкой и 
распространением наркотиков в Ев-
ропе. Он един-
ственный из 
участников схе-
мы не был за-
держан; Россия 
выдала между-
народный ордер 
на его арест. По 
и н ф о р м а ц и и 
СМИ, это рос-
сиянин Андрей 
К о в а л ь ч у к , 
бизнесмен из 
Гамбурга, про-
дававший пре-
миальные про-
дукты, в том 
числе напитки, 
икру, деликате-
сы. Считается, что именно он при-
обрел кокаин. Ковальчук бывал в 
Аргентине не менее 11 раз за четыре 
года и всегда уезжал из страны с ба-
гажом. По данным «Росбалта», ранее 
он был сотрудником посольства Рос-
сии в Берлине.
В Буэнос-Айресе «сеньору К.» по-
могал натурализованный аргентинец 
Иван Близнюк, указали в Министер-
стве национальной безопасности. В 
течение 2017 года он и его подельник 
Александр Чикало пытались полу-
чить доступ к оставленным в посоль-
ском здании чемоданам. В России же 

за грузом пришли Владимир Калмы-
ков и Иштимир Худжамов. Ведом-
ство пояснило, что муку под видом 
наркотиков переправили в Россию 
в декабре 2017-го на самолете офи-
циальной делегации, при этом было 
подписано специальное соглашение, 
касающееся чемоданов.
По данным министерства, с 2002-го 
по 2015 год подобная схема достав-
ки наркотиков в Европу была опро-
бована в Уругвае. Оттуда предпри-
ниматель-россиянин несколько раз 
вывозил якобы наполненные вином 
чемоданы. Это косвенно подтверж-
дается прослушкой переговоров фи-
гурантов дела.

ЗеленыЙ коридор?

Однако даже в официальных верси-
ях все не так однозначно. По словам 
граждан, чьи дети ходят в школу 
при посольстве России, в последние 
годы учебное заведение похоже на 
«режимный объект, который посто-
янно охраняется». Вход на террито-
рию школы строго воспрещен даже 
родителям, а если это действительно 
нужно — их сопровождают. Так что 
пронести 12 наполненных кокаином 
чемоданов без сотрудничества с ох-
раной было бы невозможно.
Из расшифровок прослушанных по-
лицией разговоров между Близню-
ком и «сеньором К.» следует, что к 
наркооперации мог быть причастен 

помощник посла по безопасности 
Олег Воробьев. Однако позднее он 
заявил, что не собирается ввязывать-
ся в дело и не может помочь с достав-
кой чемоданов. На записях Чикало 
и Близнюк обсуждают предыдущие 
партии, что доказывает налажен-
ность схемы поставок.
Кстати, в записях обнаружили и 
другой интересный момент. Чикало 
и Близнюк несколько раз говорили 
о конфликте, который произошел 
между послом Коронелли и «сеньо-
ром К.». По их словам, из-за раз-
ногласий «канал поставки дипло-

БеЛЫЙ ГРУЗ

Муку под видом наркотиков переправили в Россию в декабре 2017 года

Патриция Буллрич (слева)
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Билеты в магазинах - European Delicacies, Minsk Market
и на сайте KSPMN.com
Справки - igagosha@gmail.com и 612.987.6626

КСП МН представляет:

чет. 19 апреля, в 19.30

Билеты - $40-$50

Eisenhower Community Center - 1001 Hwy 7, Hopkins

До 15 апреля - скидка $5!>>>>>>>>Билеты на сайте KSPMN.com

Справки - igagosha@gmail.com  

и 612.987.6626

КСП МН представляет:

29 апреля, в 18.30

LITTLE  THEATER - HOPKINS HIGH SCHOOL

2400 Lindbergh Dr, Minnetonka, 55305

воскресенье 

Билеты - $35

До 22 апреля - 

скидка $5!

СКАНДАЛЫ

матической почтой прекратился», 
но предпринимателю удалось через 
свои контакты договориться о смене 
главы дипмиссии. Информацию о 
рокировке дипломатов в июне 2018-
го якобы подтвердил советник-по-
сланник Дмитрий Белов.
При этом точно не выяснено, как 
именно багаж попал в школу. Достав-
ку наркотиков в посольстве должны 
были зафиксировать многочислен-
ные видеокамеры, однако ключевые 
кадры на записях попросту отсут-
ствуют: это могло произойти как из-
за отключения энергии, так и из-за 
их целенаправленного уничтожения. 
Считается, что к этому мог быть при-
частен Близнюк, курировавший ох-
рану дипмиссии.
В российском посольстве экспрес-
сивно раскритиковали родителя-оп-
позиционера, заявившего о строгом 
режиме в школе: его слова сочли 
ставкой на «жареную» информацию 
и «желтые» заголовки. В то же вре-
мя в дипмиссии отметили, что техсо-
трудники «в силу специфики своей 
работы в любое время могут пройти 
в складские и технические помеще-
ния», а во время школьных каникул 
охрана здания снималась.
Газета The Telegraph также писала, 
что из Аргентины груз привезли в 
Россию самолетом секретаря Со-
вбеза России Николая Патрушева. В 
конце 2017-го он якобы посещал Ар-
гентину и обсуждал с президентом 
страны Маурисио Макри двусторон-
нее сотрудничество в сфере безопас-
ности. Однако источник «Интерфак-

са» эту информацию опроверг.
Между тем бортовой номер самолета, 
в который загружали чемоданы для 
доставки в Россию, совпадает с но-
мером Ил-96 специального летного 
отряда «Россия». Цифры полностью 
видны на кадрах видео, опублико-
ванного Национальной жандарме-
рией Аргентины. По информации 
russianplanes.net, борт, предназна-
ченный для перевозки российских 
чиновников высшего ранга, 6 дека-
бря 2017 года был в аэропорту близ 
Буэнос-Айреса.
В сети обратили внимание на еще 
одно странное обстоятельство. По-
сол Виктор Коронелли сообщил ар-
гентинским властям о сумках с кока-
ином в декабре 2016 года. В том же 
месяце в Москве погиб главный со-
ветник Латиноамериканского депар-
тамента МИД России Петр Польщи-
ков. Официально речь вроде бы шла 
о несчастном случае, но с явными 
неувязками: тело дипломата было 
обнаружено в комнате, рядом нашли 
две гильзы от патронов травматиче-
ского пистолета, а само оружие ока-
залось под раковиной в ванной.

на что гораЗды

Возможная переправка кокаина чи-
стотой от 88 до 95 процентов — не 
единственный скандал, связанный с 
дипломатической почтой. На протя-
жении десятилетий под прицел по-
падали разные страны.
К примеру, летом 2017-го болгарская 
газета «Труд» обвинила США в мас-

совых поставках оружия повстанцам 
в Сирию, Ирак и Йемен с помощью 
дипломатической почты. Согласно 
расследованию издания, боеприпасы 
из стран Восточной Европы вывоз-
ились самолетами; за три года аме-
риканцы совершили 350 подобных 
«дипломатических полетов». В по-
ставках оружия в Западную Европу 
по дипканалам не раз подозревали и 
Ливию.
В последние годы за попыткой вы-
воза из Украины сигарет под видом 
дипломатической почты неодно-
кратно ловили граждан Монголии. 
Из России же глава миссии ОБСЕ в 
Молдавии, американский дипломат 
Льюис О'Нил пытался однажды вы-

везти редкие советские плакаты.
В истории были и попытки спрятать 
в контейнере с дипломатической 
почтой живых людей. В 1964 году 
египетские спецслужбы задумали 
вывезти из Италии своего агента, 
беглого израильтянина Мордехая 
Лука. А в 1984-м нигерийцы хотели 
вернуть из Лондона бывшего мини-
стра правительства Нигерии Умару 
Дикко, который бежал после пере-
ворота в стране. Обе эти попытки 
оказались неудачными и были пре-
дотвращены. Однако историй с пере-
правкой кокаина по дипломатиче-
ским каналам еще не было.

Екатерина Первышева

Посольство России в Аргентине
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воспалителЬные 
Заболевания 
кишечника 

повышают риск 
инФаркта

Американские ученые обнаружили 
взаимосвязь между воспалительны-
ми заболеваниями кишечника и сер-
дечными патологиями. Существует 

два основных типа воспалительных 
заболеваний кишечника - язвенный 
колит, поражающий кишечник, и бо-
лезнь Крона, которая может затро-
нуть любой отдел пищеварительного 
тракта, пишет Medical News Today. 
Специалисты из Университета Кейс 
Вестерн Резерв проанализировали 
медицинские записи более 17,5 мил-
лиона человек. Возраст пациентов 
варьировался от 18 до 65 лет. У 211 
870 участников были диагностиро-
ваны воспалительные заболевания 
кишечника. Ученые выяснили, что 
среди этих пациентов чаще встреча-
лись такие факторы риска сердеч-
ных заболеваний, как курение, диа-

бет, высокое артериальное давление 
и повышенный уровень холестерина. 
Вероятность развития сердечного 
приступа у больных воспалитель-
ными заболеваниями кишечника 
оказалась повышена на 23%. Иссле-
дование также показало: женщины 
с язвенным колитом или болезнью 
Крона чаще сталкиваются с сердеч-
ными приступами, чем мужчины с 
теми же диагнозами. Однако после 
достижения 40 лет половые разли-
чия нивелируются.    

игра в аМериканскиЙ 
Футбол опасна 

для сердЦа и сосудов
В целом спорт полезен для здоровья 
человека. Но некоторые его виды 
могут плохо сказаться на работе 
сердца и сосудов. Так, ученые вы-
яснили, что игра в американский 
футбол в 5,5 раза повышает вероят-
ность развития мерцательной арит-

мии. Это состояние увеличивает 
риск инсульта и сердечной недоста-
точности, пишет The Indian Express. 
Американские специалисты оценили 
работу сердца и сосудов 460 бывших 
игроков Национальной футболь-

ной лиги США (НФЛ). Результаты 
сравнили с данными людей, не име-
ющих отношение к профессиональ-
ному спорту. Всего ученые обследо-
вали 925 любителей. Риск развития 
мерцательной аритмии у спортсме-
нов оказался значительно выше. 
У футболистов, как правило, частота 
сердечных сокращений в состоянии 
покоя была ниже. Это может ма-
скировать симптомы мерцательной 
аритмии. Исследователи подчерки-
вают: всем спортсменам необходимо 
регулярно проходить медицинский 
осмотр для выявления ранних при-
знаков сердечно-сосудистых заболе-
ваний.     

врачи объяснили, 
почеМу после родов 

следует делатЬ 
подтяжку живота

Подтяжка живота - вопрос не только 
косметический. Она однозначно по-
казана после беременности, так как 
может убрать боли в спине и про-
блемы с недержанием мочи, отме-

чает News.com.au со ссылкой на ис-
следование австралийских медиков.  
Итак, абдоминопластика позволяет 

устранить диастаз (расхождение) 
прямых мышц живота и удалить рас-
тянувшуюся кожу. Таким образом 
восстанавливается сила кора (торса), 
важного для поддержания спины и 
внутренних органов. Эффективность 
метода доказало исследование 214 
женщин (рожали минимум дважды).  
До операции примерно у 51% жен-
щин отмечались проблемы, связан-
ные с болями в спине. Недержание 
мочи фиксировалось у 42,5% жен-
щин. После операции только у 9% 
сохранялись реально мешающие 
жить боли, и менее чем у 2% недер-
жание оставалось значительной про-
блемой.     

селФи подталкивают 
людеЙ 

к пластическиМ 
операЦияМ

Сотрудники Университета Рутгер-
са выяснили, что нос на селфи ка-
жется на 30% больше. Из-за такого 
искажения люди могут решиться 
на пластическую операцию (рино-

пластику). Кроме того, 42% пласти-
ческих хирургов сообщили: многие 
хотят изменить форму носа, чтобы 

НОВОСтИ МеДИЦИНЫ

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321088.php
http://indianexpress.com/article/lifestyle/health/playing-football-linked-to-increased-cardiovascular-risk-5083288/
http://www.news.com.au/national/breaking-news/tummy-tuck-eases-postbirth-back-pain/news-story/fc3abcd1ac51fbb2dfe5f8d4c6e1dbd7
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лучше выглядеть в социальных се-
тях, рассказывает The Daily Mail. 
Исследователи создали математи-
ческую модель для оценки того, на-
сколько сильно фронтальная камера 
искажает черты лица. Специалисты 
проанализировали фото предста-
вителей разных этнических групп. 
Фотографии, сделанные на разном 
расстоянии от камеры, сопоставляли 
со средней шириной носа и головы. 
Исследование показало: на селфи с 
расстоянием около 30 сантиметров 
от камеры нос у мужчин был на 30% 
больше, а у женщин - на 29% боль-
ше, чем при стандартной портретной 
съемке с расстояния примерно 1,5 
метра. Кстати, по данным другого 
исследования, у каждого третьего 
пластического хирурга стало больше 
запросов на операции благодаря соц-
сетям.  

преступникоМ Может 
статЬ практически любоЙ 

человек, 
уверены неврологи

Сотрудники Гарвардской меди-
цинской школы выяснили: по-
вреждение мозга способно пре-
вратить человека в преступника. 

Как передает “Российская газета”, 
анализу подверглись 17 извест-
ных криминальных происшествий.  
Оказалось, у преступников выявля-
ли опухоли или травмы мозга. При-
чем, они всегда касались одной и 
той же нейронной сети - элемента, 
отвечающего за нравственный вы-
бор. Конечно, повреждение этой сети 
не превращает в преступника сра-
зу же, но способствует проявлению 
определенных черт и склонностей.  
Ученые приводят в пример историю 
“техасского стрелка” - 25-летнего 
мужчины из благополучной семьи, 
который после образования опухоли 
в мозге расстрелял 15 человек, вклю-
чая свою мать. А, согласно другому 
случаю, у одного мужчины с анало-
гичной опухолью возникла склон-
ность к педофилии. После удаления 
опухоли сексуальное отклонение 
пропало. Получается, профилактика 
травм и онкологических заболева-
ний мозга является важной не толь-
ко с точки зрения здоровья, но и без-
опасности.      

 “Микроволновка 
для впч» - 

эФФективная 
Защита от рака 

Итак, речь идет о новом способе 
борьбы с вирусом папилломы че-
ловека (ВПЧ), одним из самых рас-
пространенных венерических за-
болеваний, передает The Daily Mail. 
Данный вирус провоцирует раз-
витие рака шейки матки. И разра-
ботчики методики надеются, что их 

способ позволит уничтожать пред-
раковые клетки в шейке матки и ге-
нитальные бородавки (кондиломы).  
Устройство для проведения микро-
волновой терапии создала ком-
пания Emblation. Оно испускает 
волны небольшой мощности, вызы-
вая агрессивный локальный ответ 
иммунной системы. Испытания, 

проводившиеся совместно с Уни-
верситетом Глазго, уже показали, 
что устройство подходит для ле-
чения бородавок (тоже иногда вы-
зывает ВПЧ). По словам ученых, 
методика безопасна и неинвазивна.  
На сегодняшний день женщинам, 
ставшим жертвами ВПЧ, приходит-
ся проходить болезненные процеду-
ры. В частности, пораженные ткани 
удаляют лазером в ходе операции. 
Помимо высокой инвазивности про-
цедуры, есть риск пропустить по-
раженные области. Кстати, ученые 
полагают, что методика позволит 
справиться и с папилломавирусом 
крупного рогатого скота.    

НОВОСтИ МеДИЦИНЫ

МедицинсКие услуги:
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОСМОТР
АМБУлАТОРНАя хИРУРгИя
ПРОгРАММА ПОхУдЕНИя
ПРИВИлЕгИИ В БОльНИЦАх
CANNAbIS
специалисты:
PHySICAL MEdICINE ANd REHAb
PAIN MANAGEMENT
хИРУРг
дИЕТОлОг
ПСИхОлОгИ
дЕРМАТОлОг

реабилитационная терапия:
хИРОПРАКТОР
ФИЗИОТЕРАПИя
ИглОУКАлЫВАНИЕ

новейшее оборудование:
лАЗЕРНАя ТЕРАПИя
СПИРОМЕТРИя РЕНТгЕН / 
лАБОРАТОРИя. дИАгНОСТИКА 
ЗАБОлЕВАНИЙ С ПОМОщью УЗИ.
лЕЧЕНИЕ НЕЗАЖИВАющИх РАН
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

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

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5450245/Selfies-make-snouts-look-BIGGER-drive-people-NOSE-JOBS.html
https://rg.ru/2018/03/01/povrezhdenie-mozga-mozhet-prevratit-cheloveka-v-prestupnika.html
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открылся первыЙ 
в европе «уМныЙ отелЬ»

после двухлетней работы над 
внедрением информационных 
технологий и оборудования в бу-
дапеште открылся первый в евро-
пе “умный отель”. 
В четырехзвёздочной гостинице 
на 40 номеров KViHotel все про-
цессы бронирования и проживания 

управляются гостем со смартфона 
с помощью приложения TMRW 
Hotels. Программное решение, при-
менённое в приложении, можно 
использовать как в новых, так и 
в уже действующих отелях сети. 
С помощью мобильного прило-
жения TMRWHotels, доступного 
для устройств на базе Android и 
iOS, гости могут получить прак-
тически любой сервис: как забро-
нировать номер подходящей ка-
тегории на желаемом этаже, так 
и зарегистрироваться в отеле без 
очереди за 48 часов до прибытия. 
Телефон при помощи Bluetooth 
становится ключом от номера, а 
в случае позднего прибытия го-
стя – так же и ключом от входной 
двери самого отеля. Приложение 
TMRW позволяет, среди прочего, 
управлять кондиционированием 
номера и устанавливать перед при-
бытием желаемую температуру. 
С помощью приложения 
TMRWHotels можно попросить 
убрать номер или повесить та-
бличку «Прошу не беспокоить». В 
приложении гости смогут также 
заказать такси и оплатить поезд-
ку. Процесс выезда из отеля также 
управляется со смартфона, поэто-
му гостям нет необходимости сто-
ять в очереди на ресепшен, а счет 
за услуги приходит сразу на теле-
фон. Оплата, которая производит-
ся с помощью банковской карты (а 
в скором времени будет доступна 
и с помощью PayPal), одновремен-
но безопасна и комфортабельна. 
С помощью приложения персонал 
становится круглосуточно досту-
пен для гостей, которые могут об-
ращаться со своими просьбами и 
пожеланиями как с помощью тек-
стовых сообщений, так и видеос-
вязи через FacebookMessenger, 
WhatsApp, Skype, iMessage и т.д 
Там, где этого требуют местные 
законы (опция устанавливается 

самим отелем), приложение мо-
жет предложить ввод персональ-
ных данных, сканов паспорта или 
других документов, а также элек-
тронной подписи гостя. Все по-
лученные персональные данные 
хранятся в защищенном формате. 
Приложение TMRWHotels также 
помогает управляющим оптимизи-
ровать задачи по эксплуатационно-
хозяйственной деятельности самого 

отеля. Например, с 
помощью програм-
мы TMRW HK до-
ступна постановка 
задачи и приорите-
тов горничным, уве-
домение персонала 
обо всех изменени-
ях. Так, сразу же по-
сле выселения гостя 
из отеля программа 
ставит горничной 
приоритетное за-
дание на уборку 
освободившегося 
номера. Как только 
номер будет убран, 

приложение оповещает нового го-
стя (который уже зарегистриро-
вался в отеле и готов занять свой 
номер) с помощью push-сообщения 
о том, что номер готов к заселению. 
Интерьер и оснащение отеля 
KViHotel ориентированы на актив-
ных пользователей инновационных 
новинок и отражают последние тен-
денции в дизайне. В комнатах до-
минируют модные серо-желтые, а 
также сине-зеленые цветовые соче-
тания. Для гостей доступны три типа 
номеров площадью от 18 до 36 ква-
дратных метров: улучшенный 
номер, люкс и полулюкс. Уни-
кальной деталью в оформле-
нии номеров является трех-
слойная стеклянная вставка 
с необычным освещением, 
создающая молодежную ат-
мосферу. В трех комнатах на 
первом этаже есть террасы, 
выходящие во внутренний сад. 
С террасы отеля хорошо вид-
но панно, украшающее стену 
внутреннего дворика. Это не 
просто рисунок, а картина, содержа-
щая в себе цифровую команду: при 
направлении на нее камеры смарт-
фона и приложения LARAAR на-
стенная живопись «оживает», а ви-
део обучает работе с приложением 
TMRWHotels.

курорты египта 
воЗглавили реЙтинг 

направлениЙ с саМыМи 
дешевыМи 5-ЗвеЗдочныМи 

отеляМи

сайт для поиска авиабилетов, 
отелей и проката автомобилей 
Skyscanner проанализировал 
цены на 5-звездочные отели в 
100 самых популярных городах 
и определил, где предлагают ро-
скошный отдых по лучшей цене.  
Первое и второе места заняли зна-
менитые курорты Египта, Шарм-

эль-Шейх и Хургада, ночь в 5-звез-
дочной гостинице в которых стоит в 
среднем $105 и $121 соответственно. 
Тройку лидеров замыкает шумная 
и современная столица Малайзии, 
Куала-Лумпур, где номер в фешене-
бельном отеле можно снять за $128.  
Четвертое место рейтинга занима-
ет столица Болгарии. Пятизвез-
дочный номер на двоих в Софии 
обойдется путешественникам в 
$131. Также в топ-10 направле-
ний с самыми дешевыми отелями 
5* попали Шарджа ($134), Кра-
ков ($152), Ларнака ($153), Вар-
шава ($157) и Хошимин ($159).  
Также стоит отдельно отметить 
Ригу, которая занимает 15 место 
рейтинга и предлагает самые до-
ступные среди других городов пост-
советского пространства цены на 
пятизвездочные отели. В среднем 
за ночь в гостинице 5* в латвийской 
столице постояльцы платят $181.  
С самыми высокими ценами на 
роскошные номера среди 100 са-
мых популярных направлений, во-
шедших в рейтинг, путешествен-
никам придется столкнуться в 
Лос-Анджелесе ($696), Милане 
($795), на Ибице ($893), на Мальди-
вах ($943) и в Нью-Йорке ($1 064).  
В список также попали три россий-
ских города. Две столицы предлага-
ют средние цены: Москва на 38 месте 
рейтинга ($248), а Санкт-Петербург 
– на 61 ($324). А главный россий-
ский город-курорт, Сочи, напротив, 
попал в число самых дорогих на-
правлений для 5-звездочного отды-
ха с ценой $589 за ночь (94 место).  
Дмитрий Хаванский, менеджер 

по развитию Skyscanner в России: 
«Обычно экономные путешествен-
ники выбирают отели 3-4*, предпо-
лагая, что уровень 5* – однозначно 
за гранью допустимого бюджета. Од-
нако в некоторых странах позволить 
себе 5-звездочный отель можно даже 
в рамках демократичного 
путешествия. Причем не 
обязательно на медовый 
месяц или годовщину. 
Одна из интересных хи-
тростей – заканчивать 
свой экономичный от-
пуск в роскошном отеле. 
Одна или две ночи не 
нанесут серьезного уда-
ра по кошельку, однако 
впечатления от отдыха 
останутся исключитель-
но положительные».  
Более полный список 
направлений с самыми 

дешевыми 5-звездочными отеля-
ми и интерактивную карту с цена-
ми вы найдете в статье на сайте  
Сравнивать цены на проживание в 
отелях сразу во всех крупнейших си-
стемах бронирования и гостиничных 
сетях можно совершенно бесплатно 
на сайте Skyscanner в разделе «От-
ели». Результаты легко отфильтро-
вать по количеству звезд, желаемому 
диапазону цен, виду размещения, 
предоставляемым услугам и много-
му другому. 

шеФ-повары иЗ россии, 
каЗахстана 

и аЗербаЙджана 
отправилисЬ 

на дубаЙскиЙ 
гастроноМическиЙ 

ФестивалЬ

вот уже пять лет подряд ежегодное 
общегородское кулинарное тор-
жество, дубайский гастрономиче-
ский фестиваль (DFF), привлекает 
гурманов со всего мира, готовых 
отдаться во власть новым вкусам и 
ярким впечатлениям. 
В этом году к ним присоединились 
гастрономические эксперты из Рос-
сии и СНГ – три знаменитых шеф-
повара отправились в Дубай, что-
бы поближе познакомиться с его 
многогранными гастрономически-
ми возможностями. Ароматы Вос-
тока привлекли столичную звезду 
авторской кухни Анатолия Казако-
ва – бессменного шеф-повара ре-
сторана «Selfie», который занимает 
88 место в рейтинге лучших ресто-
ранов мира; казахстанского мэтра 
Александра Трегубенко – телеве-
дущего и президента Ассоциации 
шеф-поваров Казахстана; а также 
легенду азербайджанских рецептов 
Таира Амирасланова – генерального 
директора Центра национальной ку-
линарии Азербайджана и прослав-
ленного мастер-повара Республики.  
Исследовать гастрономическую кар-
ту Дубая мастера «фартука и ножа» 
начали с посещения традицион-
ной фестивальной площадки Beach 
Canteen, расположенной вдоль бе-
реговой линии. Здесь представлено 
большое количество кафе и фудтра-
ков, где можно было попробовать и 
местный фаст-фуд во всем его мно-
гообразии, и приобщиться к модной 
кухне, благодаря корнерам извест-
ных ресторанов. Анатолию Казако-

ВОКРУГ СВетА

НОВОСтИ тУРИЗМА

file:///Users/leogrichener/Desktop/NORTH_STAR/AReview%23245/articke_245/x-webdoc://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=HU&CT=HU03
file:///Users/leogrichener/Desktop/NORTH_STAR/AReview%23245/articke_245/x-webdoc://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=HU&CT=HU03
file:///Users/leogrichener/Desktop/NORTH_STAR/AReview%23245/articke_245/x-webdoc://www.votpusk.ru/country/country.asp?CN=EU
file:///Users/leogrichener/Desktop/NORTH_STAR/AReview%23245/articke_245/x-webdoc://www.votpusk.ru/country/country.asp?CN=EU
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ву понравился этот формат: «Очень 
крутая история – это не просто 
стритфуд, это площадка, на которой 
люди, через свой маленький фуд-
трак или корнер, стараются показать 
культуру своей страны, и у них это 
отлично получается. За такими про-
ектами будущее, потому что нужно 
давать людям шанс показать себя, 
рассказать о своей культуре и кухне».  
Сразу после гастрономические экс-
перты отправились искать самые 
аутентичные заведения в городе. Во 
время тура по «Скрытым жемчужи-
нам» поварам удалось посетить кафе 
Grub Shack с простой, но очень само-
бытной кухней в индийском стиле, а 
также Smat Cafe and Restaurant, зна-
менитое своим благоговением перед 
традиционными эмиратскими рецеп-
тами, которые не менялись уже много 
лет. Оказалось, поиск заведений, где 
питаются местные – излюбленное 
развлечение Александра Трегубен-
ков в поездках: «Я всегда стараюсь 
найти кафе, где мало туристов и пи-
таются в основном местные жители. 
Это интересный опыт, аутентичная 
атмосфера и правильная еда, что по-
могает лучше понять местную куль-
туру. Я с большим удовольствием по-
сетил рестораны из серии «Скрытых 
жемчужин» в рамках гастрономиче-
ского фестиваля в Дубае. Когда сре-
ди посетителей в своей массе только 
местные жители, которые ведут себя 
как завсегдатаи, это только подогре-
вает интерес к кухне и культуре».  
«Дубай впечатляет своим много-

образием – словно все кухни мира 
сосредоточены в одном городе. Как 
будто ты оказался в центре мира – 
тут арабская кухня, там индийская, 
европейская или французская. Все 
что хочешь, в одном месте. По ста-
тистике, турист запоминает страну 
на 82% именно по гастрономической 
составляющей. Поэтому проведение 
подобных фестивалей – это пре-
красная возможность показать все 
многообразие гастрономии и при-
влечь еще больше туристов, дать им 
возможность попробовать страну 
на вкус», – делится впечатления-
ми о поездке Таир Амирасланов.  
Отдельно стоит упомянуть, что при-
ютил известных гостей курорт Four 
Seasons Resort Dubai, который рас-
положен на пляже Jumeirah Beach и 
может похвастаться обширными га-
строномическими возможностями. 
Ежегодно курорт принимает участие 
в гастрономическом фестивале – 
когда в рамках ресторанной недели 
заведения высокой кухни составля-
ют сет-меню всего за 199 дирхам. В 
этом году партнером недели стал ре-
сторан Jean-Georges Dubai, который 
расположен при отеле и предлагает 
широкий выбор интернациональных 
блюд. А ресторан Sea Fu славится 
блюдами с морепродуктами, при-
готовленными в азиатском стиле, и 
непревзойденными видами на Залив.  
Во время тура по историческому 
городу шеф-поварам предстоит 
встреча с местными сладостями, 
финиками и богатейшим миром 

восточных специй. Затем их ждет 
поездка в пустыню и знакомство с 
бедуинскими традициями: шелко-
вые ковры, подушки, открытый ко-
стер и ужин из шести блюд в эми-
ратском стиле. Также в программу 
входит посещение выставки Taste of 
Dubai – где самые модные и знаме-
нитые заведения города представят 
свои лучшие блюда в миниатюре.  

жители екатеринбурга 
скупают туры, стреМясЬ 

уехатЬ иЗ города на вреМя 
чМ-2018

туроператоры от-
мечают среди жи-
телей екатеринбур-
га рост спроса на 
туры на период, когда 
в городе будут про-
ходить игры чемпи-
оната мира по фут-
болу, сообщил член 
правления уральской 
ассоциации туризма 
Максим пузанков. 
“Появился такой 
тренд среди горожан и, 
может быть, даже жи-
телей области: на период Чемпиона-
та мира нужно уехать. Кому-то дали 
такую разнарядку на работе, кто-то 
решил сам в связи с тем, что будут 
определенные ограничения, связан-
ные с безопасностью”, — сообщил 
М.Пузанков на пресс-конференции 
в екатеринбургском пресс-центре 

агентства «Интерфакс-Урал». 
По словам М.Пузанкова, максималь-
ный спрос пришелся именно на те 
даты, в которые пройдут футбольные 
матчи. «Возможно, с этим связано 
то, что на некоторых направлениях, 
в частности, в Болгарию, на вторую 
половину июня — начало июля прак-
тически отсутствуют места в само-
летах”, — подчеркнул член правле-
ния Уральской ассоциации туризма. 
Чемпионат мира по футболу прой-
дет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 
года. Игры пройдут на 12 стадионах 
в 11 городах России: Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Нижнем 

Новгороде, Саранске, Калинин-
граде, Волгограде, Екатеринбур-
ге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. 
По результатам жеребьевки в Ека-
теринбурге состоятся матчи меж-
ду Египтом и Уругваем, Фран-
цией и Перу, Японией и Сенега-
лом, Мексикой и Швецией.

ВОКРУГ СВетА

летние и осенние круизы, туры,  
курорты все вклюЧено 

по всеМу Миру!
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к р у и з  п о  к а р и б а М  н а  10 и  11 д н е й 
Август 2019 
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аляска, европа, северная аМерика: 

луЧшие цены за последние 10 лет!

Call Liza Levin: 
612-913-9589 or 612-695-4428 
612-91-EZLUX 

visit us on ezluxtravel.com 

Liza Levin

All inclusive vacation: 
mexico, caribbean iSlanDS, hawaii
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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
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при чреЗМерно густоЙ 
крови воЗрастает риск 
обраЗования троМбов. 
поэтоМу врач наЗначает 
антикоагулянты – Меди-
Цинские препараты, кото-
рые ЗаМедляют свертыва-
ние, улучшают кровоток, 
снижают нагруЗку на 
сердЦе. но при регуляр-
ноМ употреблении дан-
ные препараты раЗруша-
ют слиЗистые желудка 
и кишечника. продукты, 
раЗжижающие кровЬ, по-
Зволяют естественныМ 
способоМ добитЬся ана-
логичного реЗулЬтата.

поЧеМу необходиМо 
разжижать кровь

В случае варикозного расширения 
вен организм, чтобы укрепить стен-
ки сосудов, делает кровь густой, уве-
личивает в ней содержание белка 
фибрина, из которого при поврежде-
нии вены образуется тромб.
Продукты, разжижающие кровь, 
укрепляют сосуды, предотвраща-
ют их расширение. В данном случае 
стоит включить в рацион продукты, 
богатые витамином С, а также био-
флавины, их много в мякоти свежих 
фруктов и овощей (имбирь, красный 
и ярко-желтый перец).
В случае тромбофлебита с внутрен-
ней стороны вен образуются кро-
вяные сгустки, отчего вены воспа-
ляются и диагностируется флебит. 
Причиной заболевания может быть 
инфекция, свертываемость крови 
увеличивают кровотечения при опе-
рациях или родах. В данном случае 
полезны продукты, богатые флаво-
ноидами (витамин Р), которые раз-
жижают кровь, уменьшают ее свер-
тываемость.
При чрезмерно густой крови ее 
сгустки, а также жир и соли кальция 
оседают на стенках артерий, отчего 
они теряют эластичность, становят-
ся жесткими, развивается атероскле-
роз.
Избыточное употребление продук-
тов с высоким содержанием белка 
и низким содержанием углеводов 
(молоко, сыр, яйца, мясо, сыр, бобы, 
орехи) увеличивает природную ще-
лочную реакцию крови, отчего в ней 
образуются хлопья, она густеет, раз-
вивается гипертония.
Для разжижения крови необходимы 
продукты органического происхож-
дения, содержащие кислоту: яблоки, 
виноград, клюква, их соки, яблоч-
ный уксус.

средства для разжижения 
крови

аспирин. Для предотвращения об-
разования кровяных сгустков по-
жилым для профилактики инфаркта 
и инсульта назначают популярный 
препарат аспирин (ацетилсалицило-
вую кислоту). В противном случае 
при повышенной свертываемости 
кровь не успевает пройти через су-

женные артерии, что может спрово-
цировать сердечный приступ.
Флавоноиды (например, цитрин, 
гесперидин, рутин, кверцетин, рес-
вератрол). Как правило, они прида-
ют окраску растению или являются 
дубильными веществами, сохраняют 
лечебные свойства в спиртовых на-
стойках, отварах, при длительном 
хранении.
Содержатся в цитрусовых, ягодах 
облепихи, боярышника, вишни, че-
решни, в сливах и лесных орехах, 
плодах шиповника, клюкве, брусни-
ке, черной смородине, черноплодной 
аронии (рябине).
Данные витаминоподобные веще-
ства укрепляют сосуды (особенно 
черноплодная арония), разжижают 
кровь, растворяют тромбы, восста-
навливает эластичность стенок ар-
терий и вен, препятствуют развитию 
атеросклероза, рутин помогает удер-
живать в организме витамин С.

список продуктов, которые раз-
жижают кровь, включает виноград, 
красное вино, виноградный сок. Вхо-
дящий в состав кожицы винограда 
ресвератрол предотвращает образо-
вание кровяных сгустков в сосудах.
кумарины отличает аромат свеже-
го сена, они входят в состав коры, 
корней и плодов растений. Данные 
природные соединения разжижают 
кровь, предупреждают образование 
сгустков. Их содержит люцерна, дя-
гиль, красный стручковый перец, 
сельдерей, цветы ромашки и клеве-
ра, корень хрена, петрушка.

Что разжижает кровь
В случае недостаточного поступле-
ния воды – не жидкости в виде чая 
или кофе, а именно чистой питье-
вой воды – организм получает ее из 
клеток. В результате кровь стано-
вится густой. Для ее разжижения 
необходимо в зависимости от сезона 
(лето-зима), а также интенсивности 
физической нагрузки употреблять в 
течение дня от 1,5 литров чистой не-
газированной воды.
Некоторые за полчаса-час до еды вы-
пивают стакан воды, чтобы компен-
сировать потерю жидкости на по-
лучение желудочного сока, а также 

чтобы не снижать его концентрацию 
после еды употреблением чая или 
сока.
Кислые продукты разжижают кровь, 
поэтому стоит включить в рацион 
молочнокислые продукты, а так-
же уксус, квашения, разбавленный 
водой натуральный клюквенный, 
яблочный или виноградный сок.
Для укрепления и повышения эла-
стичности сосудов необходимы про-
дукты с высоким содержанием по-
линенасыщенных жирных кислот 
(омега): оливковое масло, жирные 
сорта рыбы – лосось, скумбрия, пал-
тус.
Витамин А помогает при атероскле-
розе сосудов, поэтому в комплекс 
мероприятий для разжижения крови 
стоит включить такие продукты, как 
печень рыб, петрушку, помидоры, 
красный перец, зеленый горошек, 
облепиху, желтые фрукты, морковь, 
хурму.
Витамин Е. Способствует обмену 
белков и углеводов, помогает усвое-
нию жиров. Необходим глазам, коже, 
печени, ротовой полости, помогает 
справиться с эмоциональным пере-
напряжением и стрессом. Данный 
витамин помогает очистить вены от 
образовавшихся кровяных сгустков, 
укрепляет сосуды, снижает тромбо-
образование.
Поэтому в список продуктов, разжи-
жающих кровь, стоит включить зе-
лень (салат, петрушка), зеленую фа-
соль, семена подсолнечника, грецкие 
орехи, а также соевое, кукурузное, 
подсолнечное растительные масла.
В тоже время некоторые врачи со-
ветуют с осторожностью стоит упо-
треблять данные продукты в случае 
приема препаратов для разжижения 
крови, поскольку такой рацион пита-
ния увеличивает риск кровотечения, 
что может стать причиной инсульта.
Продукты, содержащие магний, 
также снижают вероятность обра-
зования тромбов, уменьшают свер-
тываемость крови. Поэтому стоит 
включить в рацион пшеничные отру-
би, семена подсолнечника и тыквы, 
шоколад, грецкие орехи, чечевицу, 
фасоль, проростки пшеницы.
При включении в рацион семян под-
солнечника организм получает одно-
временно магний и витамин Е.

список продуктов, 
разжижающих кровь

Разжижает кровь зеленый чай. Он 
укрепляет сосуды, что особенно по-
лезно при варикозном расширении 
вен.
Для очищения и снижения густоты 
крови полезен сок малины, а также 
чай из малиновых листьев. Лучше 
данные средства принимать с утра 
натощак. Малина также снижает 
уровень холестерина, полезна при 
атеросклерозе.
Ягоды черники благодаря входящим 
в состав кумаринам препятствует 
образованию кровяных сгустков, 
разжижают кровь. Кроме того, чер-
ника полезна для профилактики и 

лечения новообразований, являет-
ся природным противомикробным 
средством.
Для снижения риска тромбофлеби-
та, инфаркта, разжижения крови по-
лезно каждый день съедать до 4 све-
жих помидор.
Для разжижения лимфы и крови 
стоит ежедневно выпивать полстака-
на сока сельдерея, включать овощ в 
рацион питания.
Включение в рацион перца активи-
зирует кровоток, помогает раство-
рить сгустки в крови, стимулирует 
обменные процессы, пищеварение.
Для улучшения поступления кис-
лорода в мозг, быстрого снятия ин-
теллектуального переутомления, 
разжижения крови в рацион стоит 
включить репчатый лук.
Входящие в состав чеснока вещества 
разжижают кровь подобно аспирину. 
Для усиления их целебных свойств 
из чеснока готовят настойку на вод-
ке или спирте:
Очистить пару зубчиков чеснока, 

размять в кашицу, поместить в сте-
клянную емкость, залить 0,5 стакана 
водки закрыть крышкой и поставить 
в темное место, через 10 дней про-
цедить. Принимать по 10 капель за 
полчаса до еды, запивая водой.
Корень имбиря разжижает кровь, 
способствует снижению показателей 
сахара, улучшает пищеварение. С 
осторожностью следует принимать 
при аритмии, повышенном артери-
альном давлении.

оЧищение 
и разжижение крови 

народныМи 
средстваМи

Для очищения крови при-
меняют травы и лекар-
ственные растения:
• Для разжижения лимфы и крови 
принимают сок из листьев и корней 
одуванчика. Зеленую массу про-
пустить через мясорубку, отжать 
сок через марлю, добавить немного 
воды. Принимать по 1с.л. с медом.
• Заварить 3с.л. цветов бузины ли-
тром кипятка, настоять в течение 
часа, процедить. Принимать неболь-
шими порциями за полчаса до еды.
• Кора ивы (продается в аптеке) пре-
пятствует образованию кровяных 
сгустков, разжижает кровь:
• Заварить 1с.л. стаканом кипятка, 
дать настояться, процедить. При-
нимать по полстакана за полчаса до 
еды.
• Пиявки издавна применяют в ка-
честве природного средства от гу-
стой крови.

продукты, 
раЗжижающие кровЬ
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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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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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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

леон гуща родился в украинской семье в лагере для перемещенных лиц 
(displaced Persons camp) в Австрии и впоследствии эмигрировал в Мин-
несоту. dP Camp – термин для лагерей, созданных после Второй мировой 
войны в германии, Австрии и Италии для беженцев из Восточной Европы 
и бывших узников нацистских концлагерей.

50 работ художника из 29 частных коллекций будут выставлены в музее 
до 1 сентября. Смелые цвета и абстрактные и фигуративные сюжеты его 
работ признаны на международном уровне.
TMORA является единственным крупным музеем в Северной Америке, 
посвященным искусству, истории и культуре России. Музей открыт еже-
дневно. Посетите TMORA.org или звоните по тел. 612-821-9045 для полу-
чения дополнительной информации и приобретения билетов.
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представляет выставку
“леон гуща: уравновешивающий акт”  the art of leon hushcha: balancing act
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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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дейтинговые приложения 
давно стали частью нашей 
жизни: там можно найти и 
друзей, и компанию на вечер, 
и настоящую любовь. правда, 
скептики сильно сомневаются 

насчет последнего, вот мы и 
решили прояснить ожидания 
и перспективы женщин.
Пользоваться приложени-
ями для знакомств удобно: 
не надо никуда ходить, волно-
ваться, прихорашиваться, пы-

таться произвести впечатле-
ние и тратить деньги на ужин 
в кафе. Впрочем, это так или 
иначе придется сделать, если 
вы все же договоритесь о сви-
дании. Но в целом благодаря 

технологиям сделать первый 
шаг навстречу друг другу ста-
ло намного проще.
Сервисы для свиданий уже 
стараются позиционироваться 
для конкретных задач: просто 
для секса, для дружбы по ин-

тересам, для поиска людей за 
границей, для серьезных отно-
шений. Выбирай — не хочу.
78,6% — подавляющее боль-
шинство читательниц 
(из 2256 человек) подели-
лись, что когда-либо заводи-
ли анкету на подобном сайте. 
И еще 67% ходили на свида-

ния.
Есть миф, что, дескать, на сай-
тах знакомств можно найти 
только секс без обязательств. 
И, конечно же, многие жен-

щины ищут именно его, по-
чему бы и нет. Тем не менее 
58,9% опрошенных читатель-
ниц верят, что там можно най-
ти и мужа.
Но ожидания ожиданиями, 
а что происходит в реально-
сти? 32% респонденток со-
общили, что познакомились 
со своим женихом или мужем 
именно на сайте знакомств. 
А еще 57,9% наших читатель-
ниц говорят, что их подруги 

тоже нашли там свою вторую 
половину.
Многие годами «сидят» 
на «СЗ», но так и не нахо-
дят подходящего партнера. 
Оказалось, самый оптималь-
ный срок, чтобы встретить 
мужчину мечты онлайн, — 
от 2 до 6 месяцев. Так считают 

27,4% опрошенных.
Глядя на статистику, можно 
сделать вывод: если подхо-
дящий кандидат на нашелся 
в течение первого полугода ис-

пользования сайтов, то в даль-
нейшем эти шансы существен-
но снижаются.
Интересно, насколько все же 
сильно мнение, будто мужа 
в Интернете искать не стоит: 
так считают 1,7% опрошен-
ных. Радостно, что женщины 
не следуют этому стереотипу 
и все же используют этот ре-
сурс, чтобы встретить подхо-
дящего человека и найти лю-
бовь.

СОВРеМеННОе ОБщеСтВО

сколько женщин нашли Мужа на сайте знакоМств: статистика
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Многие предприни-
Матели и проФес-
сионалы, живущие 
в авралЬноМ режи-
Ме, восприниМают 
FAcebooK как бес-
полеЗную трату 
вреМени, тогда как 
на саМоМ деле это 
МощнеЙшиЙ биЗ-
нес-инструМент. 

Прежде всего, Facebook — это ис-
точник информации о самых новых 
тенденциях в интересующих сферах, 
он позволяет узнавать, например, о 
новых маркетинговых инструментах 
напрямую от людей, которые их соз-
дают. Во-вторых, это важное сред-
ство найма. Топовые специалисты 
не афишируют свой выход на рынок 
труда и не размещают резюме на сай-
тах с вакансиями. Большая часть на-
ших руководителей — люди, которых 
мы «хантили» посредством Facebook.
Еще социальные сети хороши тем, 
что всем нравится делиться инфор-
мацией и чувствовать свою значи-
мость. Можно полдня искать нуж-
ный телефон, а можно спросить 
общественность, и через пять ми-
нут тебе пришлют его в личном со-
общении. Когда мы переделывали 
СRM-систему, мы спрашивали со-
вета у своих друзей в Facebook и в 

ответ бесплатно получали целые ин-
струкции от бизнесменов и команд-
практиков (те, кто делают CRM для 
QLean, РокетБанк, Тинькофф Банк). 
Их рекомендации помогли нам су-
щественно пересмотреть свой подход 
и сэкономить десятки миллионов за 
следующие два года.   
Ну и наконец, Facebook дает возмож-
ность рассказать миру о себе. Делясь 
новостями своей компании, можно 
сформировать у небольшой, но про-

двинутой категории людей отноше-
ние к своему бренду. Лидеры мнений 
получают всю информацию из пер-
вых уст и распространяют ее дальше. 
Именно на этом этапе можно влиять 
на то, как люди будут вас восприни-
мать. 
Но, конечно, все это верно только 
при условии, что предприниматель 
подходит к формированию своего 
профиля и ленты с должным вни-
манием, иначе Facebook остается не 
инструментом, а «черной дырой», в 
которую улетает дорогое время. 
Как заставить Facebook работать? Не 
всякий аккаунт полезен для дела. И 
сам по себе он полезным не станет. 
Над ним нужно поработать. Этот 
процесс можно условно разбить на 
три этапа. 

красивая упаковка 
Для аккаунта в социальной сети упа-
ковка так же важна, как для продукта 
на полке магазина. Ее цель — макси-
мальная конверсия крутых профес-
сионалов, к которым «стучишься», в 
друзей.
Начать можно с URL. Многие люди 
не обращают на это внимание, и ссыл-
ка на их страницу — это стандартный 
адрес со странными числами. Более 
правильный подход — заменить циф-
ры, которые невозможно запомнить, 
на доступный и понятный адрес, же-
лательно с именем и фамилией. Я, 
как, наверное, и многие другие, не 
буду принимать запрос в друзья от 
кого-либо с адресом Az356qDd.

Есть и еще один момент, про кото-
рый многие забывают. Фотография 
становится логотипом пользовате-
ля, потому что друзья привыкают к 
«цветовому пятну» в углу экрана и 
идентифицируют его как конкрет-
ного человека. Ни одна компания не 
станет менять свой логотип каждые 
три месяца, но люди почему-то лю-
бят менять снимок профиля. Если 
Facebook используется как бизнес-
инструмент, менять фотографию по 

настроению очень недальновидно.
За фотографиями в общем доступе 
тоже нужно следить. Фото с друзья-
ми в бане или в обнимку с любимой 
собакой не добавляют очков, а вот 
рабочие — наоборот. В аккаунте фо-
тографа адекватно будут смотреться 
снимки бэкстейджа и портфолио, в 
аккаунте основателя стартапа — фо-
тографии команды в офисе, которые 
показывают, как активно развивает-
ся бизнес. 
Но, относясь к профилю в соцсети 
как к рекламе, не стоит восприни-
мать это слишком буквально. Фоно-
вым изображением лучше сделать не 
баннер компании, а что-то нейтраль-
ное и радующее глаз: потенциальных 
друзей, партнеров и клиентов от-
талкивает, когда профиль визуально 
выглядит слишком «рекламно».  В 
описании профиля, наоборот, можно 
и нужно расхваливать себя, но если 
соцсеть используется для деловых 
целей, то без лишней креативности. 
Лучше аккуратно внести информа-
цию о должности и месте работы. 
Если в друзья стучится кто-то, у кого 
вместо должности — «главный про 
все», я не буду его добавлять, потому 
что вообще не понимаю, кто он и от-
куда. 
Также рекомендую сделать краткое 
описание себя — это 10-20 слов, под 
которые Facebook предусмотрел 
место, чтобы пользователи могли 
позиционировать себя. Если ты — 
«товар», то люди должны быстро по-
нимать, почему тебя нужно «купить». 
Раздел «сайт» в профиле, понятное 
дело, должен содержать ссылку на 
сайт компании для предпринима-
теля, но если речь идет про профес-
сионала, то я бы тоже рекомендовал 

сделать личный сайт с мини-портфо-
лио и ставить ссылку на него. Он по-
зволяет быстро узнать о человеке как 

о профессионале больше, чем можно 
уместить в узкие рамки социальной 
сети, и принять решение о полезно-
сти этого контакта.
Страница человека в Facebook — это 
маленькое СМИ, и тут контент очень 
важен. Нужно постоянно думать о 
том, как смотрится «главная страни-
ца» этого СМИ. Нужно модериро-
вать статусы, следить за тем, чтобы 
в любой момент последние 5-6 по-
стов, которые увидит тот, кто решает, 
френдить ли тебя, были интересны-
ми и свежими.
И конечно, контент должен быть по-
лезным тем, кто подписывается на 
него. Прочитал книгу, попробовал 
новое приложение, воспользовался 
сервисом — потрать пять минут сво-
его времени и расскажи об этом. Это 
полезная привычка, которую можно 
назвать «социальными очками». Ты 
набираешь «социальные очки», ког-
да делишься информацией, чтобы 
«тратить» их, когда понадобится со-
вет, помощь с наймом и т. д. Никто 
не любит людей, которые стремятся 
только брать. 

правилЬные друЗЬя
Упаковка позволяет эффективно 
«продавать» себя в Facebook, но мак-
симальную пользу он приносит тог-
да, когда в друзьях находятся «пра-
вильные» люди. Тем более что их в 
Facebook можно собрать всего 5000. 
Моя концепция друзей в соцсетях та-
кова: это не просто случайный набор 
людей, а «совет директоров», собра-
ние авторитетных людей, имеющих 
разный взгляд на одну и ту же про-
блему. Мы с партнером специально 
поставили ассистенту задачу — со-
ставить большой список интересных 

нам компаний, стартапов и целена-
правленно искать продакт-менедже-
ров из них. Я прошел весь этот спи-

FACEbOOk: 

КАК ПРЕВРАТИТь СВОЙ ПРОФИль
В бИзНЕС-ИНСТРУМЕНТ

БИЗНеС

Фотография профиля для делового человека не 
менее важна, чем для поп-звезды. если он «про-
дает» себя как профессионала, то и фотогра-
фия должна быть профессиональной — транс-
лировать образ и нести конкретное послание.
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сок, находил этих людей в Facebook 
и добавлял их в друзья. Важно, что-
бы все топовые специалисты отрас-
ли были в круге общения.  
Но это касается не только отрасле-
вой специфики. Например, я хочу, 
чтобы у меня в друзьях было 100 
врачей, 100 режиссеров, 100 дизай-
неров, 100 фотографов и 1000 пред-
принимателей. Почему? Потому 
что, если у меня возникнет вопрос 
по здоровью, я точно знаю, что среди 
моих френдов достаточно высоко-
классных врачей.
Выстраивать процесс «френдова-
ния» тоже нужно с умом — начинать 
с более «простых» контактов и по-
степенно двигаться наверх. Топовые 
специалисты не ответят на запрос 
человека, у которого 20 непонятных 
друзей. Также очень важно не стес-
няться писать людям и в личных со-
общениях объяснять, почему с вами 
нужно подружиться. Даже если у 
них уже 5000 друзей и все места за-
няты. Если человек не видит ваше 
личное сообщение, то можно посмо-
треть, что он пишет в своих постах и 
поучаствовать в обсуждении, заодно 
упомянув, что в «личке» есть сооб-
щение. 
Важно быть на виду, ввязываться в 
обсуждения, в которых участвуют 
интересные люди, помогать инфор-
мацией, если просят, заводить об-
щих друзей, чтобы показать: ты из их 
обоймы, из их круга, у вас есть точки 
пересечения.

правила ЗаМетности 
Профиль прекрасен, друзей тысячи, 
но это все равно еще не значит, что 
Facebook станет успешно решать по-
ставленные перед ним деловые зада-
чи. У Facebook хитрый алгоритм по-
каза статусов, и весьма вероятно, что 

нужный просто не покажут друзьям.
Есть несколько хитростей, кото-
рые помогают с этим бороться. Во-
первых, Facebook сейчас пытается 
конкурировать с YouTube, и любой 
видеоконтент, загруженный на плат-
форму, будет приоритетным. По 
опыту, видеообращения, в которых 
рассказывается о вакансии, дают 
более хороший отклик, чем просто 
посты про поиск специалиста. Кар-
тинка, прикрепленная к посту, тоже 
повышает видимость. А вот ссылка 
— наоборот. Можно указать в тэ-
гах каких-то людей, тогда Facebook 
с большой вероятностью покажет 

пост друзьям этих друзей. 
Ключевой показатель видимости 
— это количество комментариев, а 
не лайков. Поэтому пост, который 
должны увидеть, всегда должен со-
держать вопрос, который спровоци-
рует активное обсуждение. 
Но самое главное — это редакцион-
ная политика. Всегда нужно пом-
нить о том, кто собран в друзьях и 
что им интересно. В моем случае это 
профессионалы на стыке продакт-
менеджмента и предприниматель-
ской деятельности, поэтому я буду 
рассказывать им про развитие ком-
пании, планирование продуктовых 

roadmap, «шэрить» экономические 
калькуляторы с расчетом рента-
бельности, выкладывать видео про 
ускорение разработки, делиться за-
метками после прочтения книг из 
предметной области, а также обзо-
рами докладов профильных конфе-
ренций.
К своему профилю на Facebook нуж-
но относиться как к СМИ и в первую 
очередь думать о читателях. Тем бо-
лее что, если на предыдущих этапах 
была собрана «правильная» аудито-
рия, она станет мощным инструмен-
том влияния.  

НАЛОГОВЫе КОНСУЛЬтАЦИИ

Сейчас самый разгар сезона оформления на-
логовых деклараций за 2017 год. Часть на-
логоплательщиков наслаждается получени-
ем возвратов, в то время как другие должны 
платить. Так бывает, что иногда просто нет 
необходимой суммы, чтобы заплатить все 
налоги. В таких случаях можно оформить 
отсрочку от уплаты налогов, которая дает 
возможность заплатить их позже. Вместе с 
отсрочкой вы должны отослать приблизи-
тельно причитающиеся с вас налоги. Что 
делать, если у вас сейчас нет денег? Можно 
заплатить сумму по частям, при этом нужно 
заплатить хотя бы какую-то сумму. Вы мо-
жете растянуть оплату на срок до 72 месяцев.
Если у вас совсем нет денег для уплаты на-
логов, нужно оформить и отослать налого-
вые декларации, а также отослать форму 
1127 на отсрочку от уплаты налогов в связи с 
вашими обстоятельствами. Эту форму нуж-
но отослать до конца срока оформления на-
ловых деклараций вместе с объяснениями и 
сопроводительными документами. Если вы 
отошлете эту форму – налоговые службы не 
будут вас трогать до 15 октября 2018 года.   

Не забудьте еще раз внимательно проверить 
ваши формы W-4, которые вы подаете свое-
му работодателю с указанием количества иж-
дивенцев. Новая W-4 форма (2018) отражает 

изменения в налоговом законодательстве, 
которое вступило в силу с 1 января 2018 г. 

Рафаил Ширль  

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

напоМинания в период офорМления
 налоговых деклараций 
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НАШИ ОТЦы МЕЧТАЛИ БыТь 
ШАХТёРАМИ И КОСМОНАВ-
ТАМИ. НАШИ ДЕТИ СТАНУТ 
ДИЗАЙНЕРАМИ ЭМОЦИЙ И 
БРЕНД-МЕНЕДжЕРАМИ ПРО-
СТРАНСТВ.

Проведённый недавно опрос моло-
дых сотрудников российских компа-
ний показал, о каких профессиях они 
мечтают. 31% хотели бы попробовать 
себя в качестве переводчика, 15% — 
риелтора, 9% — менеджера по прода-
жам автомобилей. Однако кому, как 
не молодёжи, знать, что в ближайшее 
десятилетие эти «профессии меч-
ты» должны просто-напросто исчез-
нуть?! А вместе с ними — ещё около 
полусотни специальностей.
Пора приглядеться к профессиям, 
которые реально будут востребова-
ны завтра и послезавтра.

сканер-портноЙ
Идущая в мире 4-я промышленная 
революция с ног на голову перевора-
чивает рынки труда и услуг. В 1998 
г. в фирме «Кодак» работали 170 
тыс. сотрудников, она продавала 85% 
всей фотобумаги в мире. Но с нача-
лом ХХI в. у людей стали появляться 
цифровые камеры и сформировалась 
привычка хранить фотографии в па-
мяти компьютера. Печатать снимки 
уже никто не хотел, «Кодак» понесла 
огромные убытки.
С развитием интернет-сервисов по-
хожая перспектива ожидает таксо-
моторные компании (машину уже 
можно заказать через мобильное 
приложение), юридических консуль-
тантов (их услуги окажет компью-
тер), автостраховщиков (появление 
беспилотников сведёт риски аварий 
к минимуму) и многих других. Под 
угрозой исчезновения (привет им от 
роботов и искусственного интеллек-
та!) — бухгалтеры, официанты, шах-
тёры, турагенты, те же переводчики. 
Даже врачей-терапевтов заменит 
(наверное, всё же частично) порта-
тивное устройство, которое будет 
ставить его владельцу диагноз, ана-
лизируя сетчатку глаза, состав крови 
и мочи и выдыхаемый им воздух.
Бюро статистики труда США опу-
бликовало прогноз, какие профессии 
станут самыми востребованными в 
2026 г. В числе лидеров — помощ-
ники по личной гигиене, сиделки и 
медсёстры (благодаря медицине на-
селение развитых стран живёт всё 
дольше), а также повара.
Есть и другие прогнозы от американ-
цев. В них фигурируют такие экзоти-
ческие специальности, как проекти-
ровщик путешествий в дополненной 
реальности, персональный куратор 
воспоминаний, диспетчер магистра-
лей, цифровой портной. Хотя в по-
следнем случае имеет смысл гово-
рить о трансформации привычной 
нам профессии, существующей не 
одно столетие. Портной XXI в. уже 
не будет снимать мерку с клиента 

измерительной лентой. За него это 
сделают сканеры, которые сразу со-
ставят 3D-модель костюма и схему 
выкроек.

не соЙти с уМа 
от скуки

Российским экспертам тоже есть что 
сказать по поводу будущего. Мас-
штабное исследование проводилось 
московской школой управления 
«Сколково» и Агентством стратеги-
ческих инициатив. Его итогом стал 
«Атлас новых профессий», где пере-
числены наиболее востребованные 
специальности в 19 отраслях эконо-
мики.
Наибольшие перемены ждут меди-
цину. Анализ генов уже становится 
доступной услугой, скоро каждый 
будет иметь природную амбулатор-
ную карту — собственный генети-
ческий код, расшифрованный спе-
циалистами. И лечить пациентов 
будут не массовыми методиками, а 
индивидуально — с учётом их гено-
ма. Возникнут такие профессии, как 
генетический консультант, эксперт 
персонифицированной медицины, 
молекулярный диетолог, ИТ-медик, 
биоэтик. Без консультаций с послед-
ним не обойдётся ни одна передовая 
лаборатория, особенно когда речь 
зайдёт о клонировании органов или 
вмешательстве в гены эмбриона.
Робототехника тоже внесёт свой 
вклад в медицину. Операторы будут 
программировать диагностических, 
лечебных и хирургических робо-
тов. А разработчики киберпротезов 
и имплантов займутся созданием 
устройств, совместимых с живыми 
тканями. Уже есть импланты-элек-
тростимуляторы для парализован-
ных людей, искусственные глаза и 
биопротезы утраченных конечно-
стей.
Человекообразный робот Пеппер 
служит в больнице бельгийского го-
рода Остенде. Там он ведёт беседы 
с пациентами и развлекает их шут-
ками, ведь, как известно, хорошие 
эмоции увеличивают шансы на вы-
здоровление.

Вообще роботы станут привычной 
частью интерьера квартиры и го-
родского пейзажа в 2020-х гг. Их 
производство будет одной из самых 
бурно развивающихся отраслей эко-
номики, а специалисты в этой обла-
сти — весьма востребованными. Так, 
проектировщики домашних роботов 
будут программировать всевозмож-
ных помощников по хозяйству — ро-
ботов-уборщиков, роботов-сиделок, 
роботов-прачек, роботов-садовни-
ков, роботов для выгуливания собак 
и т. п. А эксперты по детской робо-
тотехнике — разрабатывать игрушки 
и гаджеты с учётом психофизиоло-
гических особенностей детского воз-
раста и конкретного ребёнка.
Изменится городская среда. Появят-
ся «умные» дороги, напрямую пере-
дающие вашему автомобилю инфор-
мацию о пробках, авариях, гололёде. 
Разумеется, таким дорогам нужны 
свои строители и операторы автома-
тизированных транспортных систем.
Здания тоже станут «умными», 
энергетически автономными. Им 
понадобятся архитекторы и проек-
тировщики, чтобы устанавливать 
и настраивать интеллектуальные 
системы управления домашним хо-
зяйством. Многие элементы таких 
домов будут печататься на объёмных 
принтерах — появится специаль-

ность проектировщика 3D-печати 
в строительстве. Об озеленении го-
родских территорий и их заселении 
животными, птицами и насекомы-
ми позаботится парковый эколог. О 
переработке мусора и производстве 
еды на городских фермах — архи-
тектор живых систем. Помогать ему 
будет сити-фермер — в его задачи 
войдёт обслуживание агропромыш-
ленных хозяйств на крышах и стенах 
небоскрёбов.
В традиционном сельском хозяйстве 
главным специалистом станет опера-
тор автоматизированной техники — 
ему предстоит управлять «умными» 
комбайнами и тракторами, беспи-
лотниками, агроботами и системами 
датчиков, следящих за урожаем.
Благодаря роботизации у наших 
потомков освободится масса вре-
мени. В сферах культуры, туризма 
и развлечений стоит ждать гран-
диозных прорывов. А значит, и по-
явления новых профессий — тре-
нер творческих состояний, личный 
тьютор по эстетическому развитию, 
science-художник. Бренд-менеджер 
пространств будет отвечать за на-
полнение виртуальных миров куль-
турными смыслами. Архитектор 
территорий — за создание в целях 
привлечения туристов информаци-
онных ландшафтов с учётом реалий 
региона и популярных направлений 
в туриндустрии. Дизайнер дополнен-
ной реальности — за разработку раз-
личных смысловых пластов вокруг 
достопримечательностей. Скажем, 
он может воспроизвести Красную 
площадь (в компьютерной модели, 
разумеется) времён Ивана Грозного 
либо эпохи стиляг.
Ну, а за наше настроение будут отве-
чать такие специалисты, как дизай-
нер эмоций и продюсер смыслового 
поля. Ведь одна из главных проблем 
в обществе будущего, наполненном 
роботами и искусственным интел-
лектом, — как не сойти с ума от ску-
ки.

КАРЬеРА

ДИЗАЙНеР ЭМОЦИЙ И СКАНеР-ПОРтНОЙ. 
КеМ СтАНУт НАшИ ДетИ чеРеЗ 30 Лет?

Прошу подписать меня БЕСПЛАТНУЮ 
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!

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

как строитЬ отношения, 
если у вас обоих уже естЬ дети

когда встречаешЬ челове-
ка, и у тебя при этоМ естЬ 
толЬко ты, а у него — толЬ-
ко он, тогда все просто. 
Можно ходитЬ на долгие 
свидания, наряжатЬся, 
бродитЬ по МуЗеяМ, Цело-
ватЬся в кино, на выход-
ные уеЗжатЬ в доМа отды-
ха, стаМбул или париж, 
Можно не спатЬ ночаМи и 
переписыватЬся суткаМи.

То ли дело, когда у вас обоих есть 
дети от прошлых отношений-браков. 
Тогда удача, если вы все-таки выбе-
ретесь на свидание без них.
У меня дочь. У него дочь. И вот что 
из этого получается.

ЗнакоМство с детЬМи
Это похлеще знакомства с родите-
лями. Родители все-таки взрослые 
люди, и хотя нам тогда, в юности, 
казалось, что они сейчас могут за-
претить встречаться... Ничего они 
не могли. А вот дети могут сделать 
вашу жизнь невыносимой. Поэтому 
знакомство с ними — это покруче, 
чем сдать ЕГЭ и получить права в 
ГИБДД одновременно.
Сначала все, скорее всего, всем по-
нравятся. Потому что вы будете 
стараться, покупать леденцы и мо-
роженое, улыбаться изо всех сил. Но 
когда тебе неожиданно крикнут в 
ухо или тебя укусят за щеку от при-
лива нежности, ты можешь гавкнуть 
и... перестать нравиться.
что делать: не стараться показать-
ся родителем-мечтой. И не покупать 
слишком много мороженого.

вреМя на двоих
Его практически нет. Нужно разра-
батывать планы покруче Барбарос-
са, чтобы остаться вдвоем. Школа, 
работа, ужин, магазин, уроки (каж-
дый у себя со своими детьми). Мо-
жет быть, в четверг найдется минут 
15, чтобы кофе попить.
А если вы уходите поужинать в ре-
сторан? Дети звонят каждую мину-
ту, выходят в видеочат и вопят: «По-
кажи, покажи, с кем ты? Ты с Аней? 
Вы едите? А что вы едите? Аня-а-
а-а! Поговори со мной!» А потом в 
другой телефон: «Мааам, я скучаю. 
Я сейчас тебе расскажу, что мне при-
слала Соня, ты с ума сойдешь! А ты 
с Лешей? А покажи мне Лешу. А он 
объяснит мне одну фигню по мате-
матике? Мам, приходи скорее!»
что делать: отвоевывать время для 
вас двоих всеми силами. С детьми 
договариваться на звонки «только 
по важному делу».

интиМ не предлагатЬ
Как в студенчестве: есть с кем, но не-
где. У него — ребенок дома музыкой 
занимается, у тебя — тоже ребенок, 
да еще и друзей приглашает.
Если ты просишь детей лечь спать 
пораньше, они скачут до потолка до 
утра. Стоит вам обняться покреп-

че, у наследников загораются глаза: 
«Вы любите друг друга? У вас будет 
маленький?»
Ох! Хорошо, что дети все-таки ходят 
в школу. А еще хорошо тем, у кого 
отличные отношения с бывшими му-
жьями/женами, в этом случае дети 
уезжают на денек, и у вас есть шанс 
вспомнить молодость.
Но и тут есть засада: например, у 
одного детка уезжает на неделю, но 
приезжает на выходные, а у другого 
— наоборот. В итоге один ребенок 
всегда при вас. И вам хочется и с 
ним пообщаться... В общем, сплош-
ная родительская вина, недосып и 
недолюб.
что делать: в любом случае скры-
вать свои страсти от детей. Дети 
уверены, что взрослые спят вместе 
только после свадьбы. Так что пока 
не готовы жить в любви и по закону, 
скрывайтесь. Кстати, это добавляет  
эмоций.

ЦыганскиЙ табор
Любая поездка, поход куда угод-
но превращаются в дурдом. Вы не 
можете идти за ручку, обнявшись, 
глядя на звезды и обсуждать вновь 
перечитанного Шекспира.
В ваших руках куртки детей, в кото-
рых им жарко, соки детей, которые 
они не допили, салфетки, шапки, 
игрушки и т.д. Вы вечно оттирае-
те от кого-то шоколад или утираете 
чей-то нос. Со временем становится 
не важно, кто чей нос утирает и кто 
чью куртку тащит.
что делать: все вот это и делать. 
Такие походы «табором» сближают 
и раскрывают многие реакции и чер-
ты характера. Если будете семьей, 
так и будете проводить время. Репе-
тируйте.

а вы поженитесЬ?
Они спрашивают об этом, если ви-
дят, что вы держитесь за руки. Они 
вопят и хлопают в ладоши или, на-
оборот, рыдают и требуют «вернуть 
маму/папу». В общем, они уже все 
решили, хоть вы и знакомы пару ме-
сяцев.
А вас такие вопросы, конечно, жут-
ко смущают. Вы еще и в любви-то 
друг другу не признавались и толь-

ко присматриваетесь. Да если и по-
женитесь, то все-таки хочется, чтобы 
это было ваше решение. А вместо ро-
мантичного предложения и кольца с 
шампанским получаешь: «Пап, пап, 
а вы поженитесь, ну скажи, скажи!!! 
Нет, ты сейчас скажи! А поцелуй ее! 
О-о-ой, вы как принц и принцесса!»
что делать: улыбаться. Ну, а что вы 
еще сделаете? Можно пообещать, 
что будете держать их в курсе, но ре-
шение за вами.

они вас делят
«Это мой папа, не держи его за 
руку!» «Это моя мама, не смей ее об-
нимать!» «Мама, она меня достала!» 
«Папа, я с ней не останусь!» Ох!
В такие моменты нужно иметь вы-
держку уровня «Юлия Борисовна 
Гиппенрейтер», чтобы остаться влю-
бленным. Хочется все бросить и вер-
нуться в ту скучную, но спокойную 
жизнь, когда было все просто. Ты и 
твой ребенок.
что делать: то, что бы делала Юлия 
Борисовна Гиппенрейтер — гово-
рить с детьми. Объяснять, успокаи-
вать, убеждать, что никто не отнимет 
у них ни папу, ни маму, говорить, что 
есть пиццу вчетвером веселее, и что 
здорово, когда есть папа, который 
бросает с плеча в бассейн, и мама, 
которая читает на ночь...
Ну, в общем, на что еще у вас хватит 
мудрости. И обнимать их, обнимать, 
обнимать!
чего не делать: не злиться друг на 
друга из-за детей. Каждому из вас 
захочется заступиться за своего (это 
инстинкт), и тогда — кровавый бой 
(а твоя Катя, а твоя Лена!). Хорошо, 
если не перейдете на личности и не 
начнется «Твоя дочь такая же, как 
ты!»

дети Многое расскажут
«А знаешь, Леша, моя мама очень 
вкусно готовит, особенно утку в 
апельсиновом соусе, и еще она кра-
сивая!» «Аня, мой папа — он оооо-
чень добрый, все тебе купит, если 
попросишь!»
Да, дети умеют нас рекламировать. В 
то же время именно по ребенку вид-
но взрослого. Если дочь с разбега, 
хохоча, падает в объятия к папе, на-

верное, папа не агрессор. Если ребе-
нок спокойно высказывает свое мне-
ние, открыто общается, значит, его 
родитель — принимающий человек.
А еще благодаря детям можно уз-
нать:
Если уж твой возлюбленный не рас-
кричался, а возлюбленная не рас-
плакалась и не сбежала, когда дети 
устроили в ботинках снежные сугро-
бы из муки, значит, все с выдержкой 
и самоконтролем хорошо. А если 
родитель наказывает ребенка, пото-
му что сам расстроен, смотри внима-
тельно, человек привык срываться 
на других.
Когда вы — два независимых чело-
века, не требуете особенной заботы. 
Сложно проверить возлюбленного. 
Другое дело, когда есть дети. Им 
всегда что-нибудь нужно, им прихо-
дится отдавать лучшие места в кино 
и самый вкусный кусочек курочки за 
ужином, их нужно нести, когда они 
устали, и развлекать, когда им скуч-
но. Может? Умеет? С ума сойти, как 
здорово!

о вЗаиМопониМании 
и сотрудничестве

Ты пытаешься объяснить ребенку, 
что после ангины мороженое есть не 
надо, и тут твой милый берет и по-
купает мороженое со словами: «Ой, 
да брось ты!»
Ой, ой! Хорошо, если родители заод-
но. Как и любящие друг друга люди. 

На одной стороне. Поддерживают, а 
не спорят и доказывают, кто круче. 
Если хотят поспорить, то один на 
один и по существу.
Совсем недавно один мой друг же-
нился на прекрасной леди всего-то 
после двух месяцев свиданий. Я тог-
да удивилась. Как можно узнать че-
ловека за два месяца? И вообще, это 
разумно? У них же дети, у каждого 
свои.
А теперь понимаю. Во-первых, с 
детьми человека лучше «видно», 
а во-вторых, когда ты успеваешь 
разорваться между деточкой и сви-
даниями, у тебя месяц за год идет. 
12 подвигов Геракла не сравнятся с 
проверкой детьми.

Анна Герасименко 
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0 НАшИ ДетИ

отрывок иЗ книги кристины гросс-ло «родители беЗ граниЦ. секреты воспитания со всего Мира»

о тоМ, должен ребёнок спатЬ отделЬно 
от родителеЙ или вМесте с ниМи, спорят 
постоянно. кто-то до последнего укла-
дывает ребёнка с собоЙ (пока папа Засы-
пает в соседнеЙ коМнате на раскладноМ 
диване), а кто-то пытается с Младенче-
ства приучитЬ к саМостоятелЬноМу сну. 
в японии такоЙ проблеМы нет. дети спят 
вМесте с родителяМи. кристина гросс-ло, 
автор книги «родители беЗ граниЦ. секре-
ты воспитания со всего Мира» объясня-
ет, почеМу это хорошо.

Друзья в Японии всё время задавали мне один 
и тот же вопрос: правда ли, что в Америке родители 
укладывают детей в отдельной комнате?
Масако, мама из Нагои, не может себе этого пред-
ставить. По вечерам она с улыбкой наблюдает, как 
четверо её ребятишек раскладывают на полу ма-
трасы-футоны так, чтобы каждый из детей имел 
возможность лежать рядом с мамой. Учитывая, 
что детей четверо, в итоге кто-нибудь из них обя-
зательно засыпает у неё на голове. Масако — до-
мохозяйка, её муж — стоматолог; по японским 
стандартам у них вполне состоятельная семья, 
но квадратные метры в Стране восходящего солн-
ца стоят недёшево, поэтому они вшестером живут 
в маленьком традиционном доме. (Впрочем, если 
Масако с мужем захотят лечь отдельно, такая воз-
можность у них есть.) Японские дети, говорит она, 
почти всегда спят с матерью. Когда я описала аме-
риканский принцип раздельного сна, Масако уди-
вилась. Японской матери он показался неприем-
лемым. А что, если ребёнок ночью заплачет? Или 
просто почувствует себя одиноким?
После разговора с Масако я стала замечать, что 
японские дети по-другому относятся ко сну. Ка-
рапузы спят буквально везде: на руках у мамы, 
в слинге, в коляске, на футоне, на родительском 
собрании в школе и даже в продуктовом магазине. 
Как-то утром черноволосая кудрявая Хитоха-тян 
проспала четыре часа, уютно свернувшись в слинге 
за спиной у мамы, пока та вместе с другими родите-
лями готовила завтрак в детском саду, куда ходила 
моя дочь. Матери не пришлось отрываться от дел, 
чтобы нести Хитоху домой.
Иногда японцы приобретают кроватки с бортика-
ми, но ставят их в гостиной или в другой комнате, 
где собирается семья. Никто из моих японских зна-
комых не устраивал отдельную детскую, даже если 
такая возможность у них была. Кроватки исполь-
зовали для дневного сна, но не для ночного. Япон-
ским матерям просто не приходит в голову, что ре-
бёнку нужно собственное пространство. Напротив, 
они не хотят надолго оставлять малышей одних. 
Быть хорошим родителем — значит предугадывать 
нужды ребёнка до того, как он сообщит о них рё-
вом; быстро откликаясь на его зов, вы помогаете 
малышу стать гармоничной личностью. В Японии 
я наблюдала гибкое и спокойное отношение к де-
тям. Их везде берут с собой; они спят, где и когда 
им хочется.
Японские родители ни разу не заикнулись о необ-
ходимости режима. И, насколько я помню, никто 
не жаловался на недосып
Такое чувство, что у них этой проблемы не су-
ществует. (Бессонница и недостаток сна вообще 
не относятся в Японии к частым расстройствам).
Когда мы ходили в Японии к педиатру или обща-
лись с другими родителями, они по умолчанию 
полагали, что ребёнок спит со мной. На картинках 
в детских книжках животные спали вместе с де-
тёнышами, а родители — с малышами. Открыв 
каталог детских товаров, я наткнулась на рекла-
му огромных футонов, предназначенных для всей 
семьи: два чудесных карапуза уютно устроились 
между родителями. В местной начальной школе 

родителям показывали фильм, в котором мама 
лежала рядом с сыном-школьником, пока тот за-
сыпал. И, разумеется, это было общепринятой 
практикой в семьях наших друзей. Мои дети тоже 
начали считать совместный сон чем-то настолько 
нормальным, что во время поездки в США удиви-
лись, увидев малышей в отдельных комнатах. Они 
даже подумали, что радионяни нужны для того, 
чтобы дети слышали родных, а не наоборот.
Почему мы вообще придаём такое значение тому, 
где и как спят малыши? Конечно, сон очень ва-
жен сам по себе, но дело не только в этом. Родите-
ли по всему миру верят, что происходящее ночью 
формирует поведение детей в часы бодрствования, 
влияет на их веру в себя и на самоощущение.
В Америке многие стратегии воспитания направле-
ны на то, чтобы с раннего детства приучить ребёнка 
к самостоятельности. И детская комната — только 
верхушка айсберга; мы используем и другие мето-
ды, чтобы взрастить в малышах чувство независи-
мости. Мы сажаем ребёнка в автокресло, катаем 
в коляске и разговариваем с ним на равных, лицом 
к лицу. Мы с воодушевлением отвечаем на улыб-
ки и младенческий лепет (психологи называют это 
«позитивным откликом»), чтобы поддержать раз-
витие ценимых нами способностей к общению, са-
мовыражению и самоосознанию.
Мы считаем это правильной родительской прак-
тикой. Если ребёнок слишком сильно к нам при-
вязан, мы беспокоимся о его будущем и пережи-
ваем, справится ли он, когда нас не будет рядом. 
Когда американский младенец плачет ночью, мама, 
конечно, понимает, что ему плохо, но помнит, что 
хорошие родители должны приучить детей к рас-
ставанию — ведь это научит их опираться на соб-
ственные силы.
Во многих других культурах родителей скорее 
встревожит подобное отношение. Они считают, что 
физический контакт и совместный сон идут детям 
только на пользу, окутывая их плотной сетью не-
видимых, но отчётливых социальных отношений.
Если вы уважаете врождённое стремление малыша 
быть вместе, ребёнок чувствует себя в безопасно-
сти и вырастет самостоятельным и отзывчивым
Если американцы думают, что раздельный сон слу-
жит первой ступенью на пути к воспитанию неза-
висимой личности, родители, например, в Японии 
верят, что благодаря совместному сну дети лучше 
чувствуют свою принадлежность к обществу. Ма-
лыши, чьи потребности предугадывали спящие 
рядом родители, превращаются в чутких и вос-
приимчивых людей. Японцы не считают привязан-
ность малыша к матери нездоровой зависимостью. 
Напротив, в ней видят основу для развития важ-
ных навыков, которые помогут ребёнку преуспеть 
во взрослой жизни.
Родители в «культурах взаимозависимости» 
не уделяют детям много непосредственного внима-
ния, не переделывают своё жилье под нужды малы-
шей — и те спокойно засыпают среди шума и суеты 
повседневной жизни. Когда ребёнок просыпает-
ся ночью, родители просто успокаивают его. Они 

не меняют жизнь в угоду младенцу и не подстраи-
ваются под его ритм, чтобы он мог остаться дома 
и подремать. Если ребёнок просыпается по ночам, 
значит, его что-то беспокоит — и разумнее будет 
помочь ему, а не волноваться, что за первые три 
месяца жизни он не освоил непрерывный сон.
Мерет Келлер и Венди Голдберг, профессора пси-
хологии Калифорнийского университета в Ир-
вине, обнаружили, что дети, спавшие отдельно, 
действительно быстрее приобретают некоторые 
навыки. Они умеют засыпать без взрослых, спят 
всю ночь и чуть раньше сверстников отказывают-
ся от груди. Но куда интереснее другое: дети, чьи 
родители практиковали совместный сон, в итоге 
вырастают более самостоятельными и самодоста-
точными. Опросив матерей дошкольников, Келлер 
и Голдберг выяснили, что дети, спавшие с родите-
лями, отличаются большей автономностью (сами 
одеваются, сами решают проблемы с товарищами 
по играм) от тех, кто спал в отдельной кроватке или 
перебрался в родительскую кровать после года.
Выводы, сделанные учёными, в корне противоречат 
распространённому убеждению, будто раздельный 
сон способствует воспитанию независимой лич-
ности. На самом деле, если мы возьмём широкое 
понимание самостоятельности, окажется, что всё 
как раз наоборот. «Многие люди используют это 
слово, не задумываясь о его значении, — говорит 
профессор Келлер. — Подразумевают ли они спо-
собность самостоятельно засыпать и крепко спать 
в отдельной комнате? Если так, то да: дети, спящие 
с родителями, менее независимы — в том, что ка-
сается сна. Между тем самостоятельность может 
проявляться и днём: в поведении ребёнка, в обще-
нии с окружающим миром, умении позаботиться 
о себе и о других, в эмоциях и познавательной ак-
тивности». В своём исследовании он и профессор 
Голдберг доказали, что глубокая привязанность 
и чувство безопасности, установившиеся между 
родителями и детьми во время совместного сна 
ночью, закладывали психологическую основу для 
независимого поведения в течение дня.
Томо, десятилетний сын моей токийской подру-
ги, мальчик очень самостоятельный. В шесть лет 
он сам добирался до школы и ездил на велосипеде 
в парк, чтобы погулять с друзьями. Ему требова-
лось лишь немного денег, носовой платок да фляж-
ка с водой — всё это он возил в маленькой сумке, 
перекинутой через плечо. Когда Томо приходил 
к нам в гости, то аккуратно ставил обувь у порога 
и вешал куртку на вешалку. Он никогда не просил 
о помощи кого-либо из взрослых, зато сам охот-
но вызывался помочь на кухне. Томо вёл себя так 
уверенно, что иногда я разрешала ему приготовить 
салат или сварить лапшу, пока занималась други-
ми делами. При этом, возвращаясь вечером домой, 
Томо умывался и ложился рядом с тётей, которая 
помогала его растить. Зрелый, ответственный, са-
мостоятельный мальчик днём, ночью Томо спал 
вместе с близким человеком.
И Томо — далеко не единственный пример. Прожив 
в Японии много лет, мы с мужем стали замечать, 
что большинство детей из тех, что спят по ночам 
с родителями, могут позаботиться о себе и своём 
имуществе, самостоятельно решают конфликты 
с ровесниками и, несмотря на юный возраст, де-
монстрируют выдержку и вполне взрослое пове-
дение в обществе. Именно это японские родители 
вкладывают в понятие «независимость». Они ждут 
от своих чад социальной ответственности и рас-
считывают, что те, будучи отзывчивыми и уверен-
ными в себе, станут помогать по дому и найдут своё 
место в школьной жизни. И родители не считают, 
что требуют от детей слишком многого, поскольку 
отношения в семье строятся на постоянных ком-
промиссах и взаимных уступках.

японские дети долго спят вМесте с родителяМи. 
и это правильно
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хлоя бенджаМин. 
«бессМертники» 

издательство: Фантом Пресс
дата выхода: весна
перевод с английского: 
Марина Извекова
Это роман о непредсказуемости 
жизни, о личном выборе и о том, что 
больше определяет судьбу: семья и 
корни либо полный отрыв от них.
Нью-Йорк, 1969 год. В Нижнем 
Ист-Сайде распространился слух о 
появлении таинственной женщины-
экстрасенса, которая предсказыва-
ет людям день их смерти. Четверо 
юных Голдов — от семи до тринадца-
ти лет — из любопытства отправля-
ются узнать грядущую судьбу. По-
следней руку гадалке протягивает 
Варя, самая старшая из детей. Взгля-
нув на ее ладонь, женщина расплы-
вается в улыбке: «О, с тобой все бу-
дет в порядке, ты умрешь в 2044-м». 
Счастливая девочка выходит на ули-
цу, а там уже дожидаются мрачные 
братья и сестра.
«В последующие десятилетия про-
рочества начнут сбываться, — рас-
сказал Forbes Life редактор Игорь 
Алюков. — Судьбы детей окажутся 
причудливы. Саймон Голд сбежит в 
Сан-Франциско, где будет вести бо-
гемную жизнь. Клара после встречи с 
гадалкой с каждым годом все глубже 

будет погружаться в мечты, не слиш-
ком различая 
свои фантазии 
и реальность. 
Дэниэл, при-
рожденный ли-
дер, сделает ка-
рьеру военного 
врача. А Варя… 
Варя посвятит 
себя изуче-
нию проблемы 
б е с с м е р т и я , 
б а л а н с и р у я 

между наукой и вымыслом. Удиви-
тельной глубины роман о связи не-
избежности и свободы выбора, о пе-
реплетении иллюзии и реальности, 
о силе семейных связей и силах, их 
разрывающих. Отличная книга, про-
сто отличная».

энн таЙлер. 
«удочеряя аМерику»

издательство: Фантом Пресс
дата выхода: весна
перевод с английского: 
Любовь Сумм
Пожалуй, самый глубокий и напря-
женный роман Энн Тайлер, одной из 
главных американских писательниц 
современности, уже хорошо извест-
ной российскому читателю благода-
ря «Катушке синих ниток» и «Слу-

ч а й н о м у 
т у р и с т у » . 
« У д о ч е р я я 
Америку» — 
история, по-
к а з ы в а ю щ а я 
США с двух 
точек зрения: 
людей, родив-
шихся и вы-
росших там, 
и мигрантов, 
приехавших в 
чужую страну и полюбивших ее.
«Книга о том, что значит быть аме-
риканцем. Две семьи, которые в 
обычной жизни никогда бы не встре-
тились, сталкиваются в аэропор-
ту: коренные американцы Дональ-
дсоны и супруги Яздан, иранского 
происхождения, — рассказал Forbes 
Life главный редактор издатель-
ства «Фантом Пресс» Игорь Алю-
ков. — Обе пары ждут прибытия из 
Кореи девочек-младенцев, которых 
они удочерили. Дети прибывают, и 
первую годовщину взрослые реша-
ют отметить вместе. Это становится 
традицией — две семьи встречаются 
раз в год, и постепенно их судьбы 
сплетаются. Роман полон света, неж-
ности, удивительных наблюдений за 
жизнью». 

джулиан барнс. 
«одна история»

издательство: Азбука-Аттикус
дата выхода: март
перевод с английского: 
Елена Петрова
«Почти у каждого из нас есть одна-
единственная история, которую хо-
чется рассказать. Это не значит, что 
в жизни больше ничего не проис-
ходит: бесчис-
ленное множе-
ство событий, 
которые могут 
превратиться 
в бесконеч-
ный рассказ. 
Но лишь один 
будет что-то 
значить, лишь 
один стоит 
того, чтобы 
быть услы-
шанным. И 
вот мой рассказ». Такими словами 
предваряет свою новую историю 
интеллектуал Джулиан Барнс, один 
из лучших современных прозаиков. 
Его новый герой, обаятельный Пол, 
очень во многом похожий на само-
го Барнса, свой рассказ начинает с 
философского и в то же время очень 
личного вопроса: «Вы бы хотели 
любить больше и страдать больше 
или любить меньше, но и меньше 
страдать?» Он вспоминает исто-
рию своей большой любви, студен-
ческое лето, когда 19-летний Пол 
встретил замужнюю состоявшую-
ся 48-летнюю Сьюзан — и все в мире 
перестало иметь значение. Та самая 
«единственная история», о которой 
Пол готов рассказать, стала опре-
деляющим событием в его жизни. 
«Казалось бы, совершенно герметич-
ный, не предполагавший продолже-

ния букеровский роман «Предчув-
ствие конца» получил неожиданное 
развитие в «Одной истории», — рас-
сказал Forbes Life редактор изда-
тельства «Азбука» Александр Гуз-
ман. — Это своего рода анатомия 
первой любви, служащей ключом ко 
всему, что происходит с человеком 
дальше, до конца его жизни. И не зря 
в недавнем интервью, приуроченном 
к выходу «Одной истории» Барнс 
сослался на Тургенева: «Вспомним 
Тургенева, одного из величайших 
прозаиков, писавших о любви. По-
весть «Первая любовь» основана на 
его собственном юношеском опыте. 
Тринадцатилетним подростком он 
безумно увлекся девушкой лет двад-
цати, но сделал убийственное откры-
тие: она — возлюбленная его отца. 
Пол, герой моего нынешнего романа, 
говорит, что первая любовь накла-
дывает отпечаток на всю дальней-
шую жизнь: либо как пример, либо 
как контрпример».

борис Минаев. 
«ковбоЙ «МалЬборо», 

или девушки 80-х»
издательство: Время
дата выхода: конец февраля — нача-

ло марта
Писатель Бо-
рис Минаев, 
ф и н а л и с т 
« Р у с с к о г о 
Букера» и 
«Ясной По-
ляны» с рома-
ном «Мягкая 
ткань», дает 
русский от-
вет Харуки 

Мураками. Японский беллетрист 
после крупной прозы порадовал 
читателей сборником лирических 
рассказов «Мужчины без женщин». 
Борис Минаев написал двадцать три 
личные истории о жизни молодых 
женщин. «Ковбой «Мальборо», или 
Девушки 80-х» — тонкая и смешная 
книга о юности и о том, как из неле-
пых случайностей рождается судьба.
Борис Минаев: «Мне всегда было 
легче общаться с женщинами, чем 
с мужчинами. С мужчинами нужно 
дружить в определенном смысле — 
сильно выпивать, что-то вместе обя-
зательно делать или ходить в баню, 
например, чего я терпеть не могу, а 
уж только потом говорить. И только 
на определенные темы. С женщина-
ми можно говорить сразу и обо всем. 
У всех этих необязательных разгово-
ров есть, правда, всегда второй, тре-
тий, четвертый, а то и сто четвертый 
смысл, который не сразу поймешь, 
но ведь это тоже очень увлекатель-
но. Из этих разговоров, а вернее, из 
их рассказов родилась моя книга. В 
ней живет наше поколение, и, слег-
ка бликуя, отражается целая эпо-
ха, которая формально началась в 
1980-е, а на самом деле еще раньше, 
но почему-то все никак не хочет кон-
чаться. Я не знаю, что это значит, мо-
жет быть, мы все будем жить вечно? 
Собственно, именно это я и старался 
понять».

Читатели уже успели познакомиться с твор-
чеством  натальи василевской. отрывки из 
ее книги «Кошмары моей жизни»  публику-
ются в рубрике «новые имена» и «проза» 
в нашем журнале «ЗерКало». теперь есть 
возможность приобрести электронные кни-
ги автора в интернет-магазинах  Amazon, 
Andronum, Lulu («подъезд», «осенние пои-
ски», «рожденная заново», «шампанское из 
глиняной кружки»). в ближайшее время вы-
йдет еще одна книга - «приключения сони 
в мире людей». увлекательные романтиче-
ские истории, где напряженные жизненные 
коллизии переплетены с веселыми, искря-
щимися юмором событиями, заставят заду-
маться, грустить, смеяться, а иногда и встре-
титься с замечательным городом одессой,  
легко узнаваемым в произведениях автора.
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ОТБИТь НАПРЯМУЮ ВЛО-
жЕННыЕ В «УМНыЙ ЗВО-
НОК» ИНВЕСТИЦИИ НЕРЕ-
АЛьНО, НО ДЛЯ AMAZON В 
ЕГО ПОКУПКЕ ЕСТь РЕЗОН

главная венчурная новость не-
дели — покупка Amazon старта-
па Ring. точная сумма сделки 
неизвестна, многие издания пи-
шут об $1 млрд, но первоисточ-
ник этого числа, во-первых, не-
официальный, а, во-вторых, не 
такой определенный — говорит-
ся о «больше миллиарда». как 
бы то ни было, денег Amazon 
потратил много, интересно ра-
зобраться, что же он купил.
Ring производит и продает не-
сколько устройств, но большая 
часть бизнеса, флагманский про-
дукт – умные дверные звонки. 
Пользователь покупает гаджет, 
прикрепляет его к стене рядом 
с дверью вместо старой кнопки, 
подсоединяет к домашнему Wi-
Fi и начинается магия. Встроен-
ная в звонок камера непрерыв-
но смотрит за окрестностями и 
отправляет push-сообщение на 
телефон при подозрительном 
движении. Динамики и микро-

фон позволяют разговаривать 
с нежданными гостями: «Вы 
кто? — Мосгаз! — Покажите до-
кументы!», — и это не вставая с 
дивана или даже с работы.
Звонок — не замок, дверь не от-
крывает, но Ring Doorbell про-
интегрирован с несколькими 
моделями умных замков, типа 
August Lock. Друг с другом 
категории устройств пока не 
конкурируют, хотя в будущем 
слияние функций в одном гад-
жете кажется неизбежным. Зато 
прямых аналогов у Ring полно, 
похожие устройства делает с 
десяток компаний, включая, на-
пример, Google. Соревнование 
идет по типичной гаджетной 
модели: у одного чуть лучше 
камера, у другого аккумулятор, 
кто-то догадался делать батареи 
съемными, а кто-то умеет под-
ключаться к слаботочке старого 
звонка. Все эти преимущества, 
конечно, важны, но в целом 
устройства неотличимы.
Кроме $200-250 розничной сто-
имости железки, звонки зараба-
тывают на подписке — 2018 год 
на дворе, как без нее. За $3-5 в 
месяц запись с камеры хранится 

в облаке, мама смотрит, в шапке 
ли вернулся домой ребенок, а 
полиция быстрее находит пре-
ступника, когда что-то идет не 
так. Новостей пока не видел, но 
полагаю, что рано или поздно 
такие подписки станут крайне 
желательными для страховки.
Пользовательскую ценность 
устройства можно долго об-
суждать, кто-то себе купил или 
купит, кто-то нет, но как бы по-
пулярны не стали такие звонки, 
независимый производитель 
много не заработает. Относи-
тельно простая и воспроизво-
димая начинка, отсутствие ба-
рьеров для новых игроков или 
смены поставщика, возмож-
ность прямого сравнения цен — 
налицо все признаки тяжелого 
рынка. При стабилизации спро-
са и Ring, и его конкуренты бу-
дут работать на границе рента-
бельности, радуя пользователей, 
но никак не акционеров.
Amazon, разумеется, понимает 
это не хуже меня. Однако интер-
нет-гигант смотрит на ситуацию 
совершенно иначе, чем незави-
симый производитель: ему не 
нужна прибыль с продаж, ему 
нужно зацепиться за дом поль-
зователя.
Массовое устройство, которое 
будет стоять у нескольких про-
центов американских семей не 
интересно само по себе, но по-
тенциально продвинет другие 

сервисы Amazon, реализует 
мечту корпорации о «входной 
точке в умный дом».
Сегодня умный звонок, завтра 
совместимый с ним замок, по-
том колонка, на которой самое 
удобное приложение для управ-
ления ими, а дальше уже глупо 
покупать что-то из другой эко-
системы: и деньги на лишней 
подписке теряются, и управле-
ние в двух аккаунтах неудобное. 
Злопыхатели ещё скажут, что 
Amazon теперь подглядывает в 
камеру за курьерами конкурен-
тов, узнает рынок, и уточняет 
таргетинги — но это злопыхате-
ли, что с них взять.
В рамках такой стратегии не 
грех и миллиард заплатить. Под 
этот конечный результат в Ring 
и инвесторы входили, помога-
ли компанию до серьезных раз-
меров дорасти, чтобы гигантам 
было проще купить, чем сделать 
с нуля. Один из этих ранних ин-
весторов стартапа — фонд Дми-
трия Гришина, Grishin Robotics, 
поздравляем его с очень кру-
тым выходом. Для всех кроме 
Amazon сделка уже суперуспеш-
на, а, чтобы поздравить «мага-
зин всего» ждем еще пару лет, 
посмотрим на результаты инте-
грации.

Александр Горный,
директор по стратегии 

и анализу Mail.Ru Group, 
Forbes.ru 

уМныЙ доМ: как стартап продал AMAzoN 
дверноЙ Звонок За $1 Млрд
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Многие исследователи 
пыталисЬ наЙти хиМи-
ческие и биологические 
причины любви, но толЬ-
ко аМериканскоМу ан-
тропологу хелен Фишер 
(HeleN FiSHeR) иЗ инсти-
тута кинси удалосЬ бук-
валЬно сФотограФиро-
ватЬ это чувство, вернее 
то, как оно отражается 
в МоЗге человека. неЙ-
роны каких отделов 
управляют любовЬю — 
в нашеМ Материале. 

Что такое любовь? Большинство 
из нас затруднится с ответом, что 
неудивительно, ведь влюбленный 
испытывает целую гамму чувств, 
которые к тому же постоянно ме-
няются. Он робеет в присутствии 
объекта страсти, заикается, его серд-
це учащенно бьется, внизу живота 
разливается странная теплота. Он 
эмоционально зависим, поэтому 
ради любимого готов поменять по-
вседневные привычки, жизненные 
приоритеты, пожертвовать многим, 
даже отдать жизнь. Любовь сопро-
вождается страстью, сильнейшим 
сексуальным влечением, а также же-
ланием обладать другим человеком, 
ограждать от посягательств окружа-
ющих (мы называем такое поведение 
ревностью). Влюбленный одержим 
своим кумиром, не может выкинуть 
его из головы. Все эти чувства и со-
стояния возникают непроизвольно, 
их нельзя проконтролировать.
Как мы влюбляемся? Единого ответа 
на это не существует. Процесс выбо-
ра партнера происходит под влия-
нием множества социальных и био-
логических факторов. Оценивается 
все: жизненные и эстетические цен-
ности, этнический фактор, социаль-
но-экономическое положение, уро-
вень образованности и интеллекта, 
чувство юмора, общие политические 
и социальные цели, финансовая 
стабильность. Нередко влюбляют-
ся в тех, кто похож на одного из ро-
дителей или друзей. Важны также 
внешность и темперамент, который, 
как полагают исследователи, опреде-
ляется уровнем четырех гормонов — 
тестостерона, дофамина, серотонина, 
окситоцина или вазопрессина.

просканировать любовь
Ученые отказываются квалифици-
ровать любовь как болезнь или за-
висимость, требующую лечения. Как 
полагает Хелен Фишер, зря. Она 
изучила состояние мозга сотен влю-
бленных и супружеских пар с по-
мощью функционального МРТ — 
прибора, позволяющего в реальном 
времени фотографировать активные 
области нейронов. Оказалось, что 
любовь активирует так называемую 
дофаминовую систему мозга.
Дофамин, или гормон счастья, вы-
рабатывается в мозге в большом ко-
личестве, когда человек испытывает 

удовольствие, например, во время 
секса или приема вкусной пищи. 
Мозг использует этот гормон, чтобы 
запомнить радостное состояние. Он 
запускает процессы концентрации 
внимания на цели и мотивации, хо-
чет еще раз пережить приятное чув-
ство.
Дофаминовая система контроли-
рует наши движения, работу эндо-
кринной, сердечно-сосудистой и пи-
щеварительной систем, она влияет 
на аппетит, задействована в возник-
новении эффекта награды, формиро-
вании наркотической и алкогольной 
зависимостей, а также зависимостей 
нехимической природы (шопинг, 
компьютерные и азартные игры).
Эта система включает в себя не-
сколько отделов мозга, главный 
из которых — вентральная покрыш-
ка среднего мозга. Там синтезирует-
ся дофамин у человека, пережива-
ющего острую фазу влюбленности. 
Гормон побуждает сосредоточиться 
на объекте страсти, вызывает прилив 
энергии, сильных эмоций и желание 
добиться взаимной любви.
Прилежащее ядро — еще один отдел 
системы вознаграждения. “Он акти-
вен у счастливо влюбленных или от-
вергнутых. Он также активируется 
при любых зависимостях, химиче-
ских или поведенческих, показывая, 
что романтическая любовь — это 
тоже зависимость, прекрасная, если 
все хорошо, и ужасная, когда чувства 
безответны”, — комментирует специ-
ально для РИА Новости результаты 
своей работы Хелен Фишер.
Она исследовала мозг супруже-
ских пар, счастливо живущих вме-
сте в среднем 21 год. «У них до сих 
пор активна вентральная покрышка 
среднего мозга, которая связана с ро-
мантическим чувством и чувствами 
глубокой привязанности к своему 
партнеру, — поясняет Фишер. — У 
таких пар активен также вентраль-
ный паллидум, отвечающий за ощу-
щение счастья”.
Свои исследования Фишер обобщи-
ла в многочисленных научных ста-
тьях и книгах. Монография “Почему 
мы любим: природа и химия настоя-
щей любви” издана на русском языке 
в 2013 году, а в 2016-м вышло второе 
издание книги “Anatomy of Love: a 
Natural History of Mating, Marriage, 
and Why We Stray (“Анатомия люб-
ви: естественная история спарива-
ния, брака, и почему мы сбиваемся 
с пути”).
 

Что общего у любви 
и страдания

Сильное романтическое влечение 
длится 12-18 месяцев. В этот период 
“Ромео” стремится увидеть свою лю-
бовь, чтобы мозг вознаградил себя 
дофамином. Примерно на восьмом 
месяце к страсти примешивается 
второе чувство — привязанность. 
Это видно по включению в процесс 
вентрального паллидума. При этом 
активность вентральной покрышки 
среднего мозга и прилежащего ядра 
никуда не исчезает. Оба чувства, 

по мнению Фишер, способствуют 
созданию пары.
Если человек мучается из-за нераз-
деленной любви, то, помимо актива-
ции вентральной покрышки средне-
го мозга и прилежащего ядра, у него 
“загораются” орбитофронтальная/
префронтальная кора, отвечающая 
за страстное желание и зависимость, 
а также островковая кора и передняя 
зубчатая фасция, связанные с фи-
зической болью и страданием. Вен-
тральный паллидум, вызывающий 
чувство привязанности, тоже акти-
вен.
Потерпев неудачу, человек испыты-
вает наряду с любовью сильнейшие 
физические и психологические стра-
дания, ярость, у него повышается 
кровяное давление, сердце бьется 
чаще, подавляется иммунная систе-
ма. У него наблюдаются рецидивы 
влюбленности, состояние покор-
ности, периоды отчаяния и уны-
ния, апатия и депрессия. Он может 
умереть из-за сердечного приступа 
или инсульта.

природа МоногаМности
Основываясь на археологических 
данных, Фишер с коллегами по-
лагают, что любовь возникла 4,4 
миллиона лет назад у ардипитеков, 
предшественников австралопитеков, 
от которых затем произошли люди. 
Некоторые ученые полагают, что 
ардипитеки могли быть моногамны-
ми, то есть создавали пары для рож-
дения потомства. Такое поведение 
было эволюционно выгодно обитав-
шим в африканских лесах и саваннах 
гоминидам. Фишер связывает воз-
никновение романтической любви 
с моногамией.
Моногамия свойственна многим 
млекопитающим и птицам. К при-
меру, прелестные полевки остаются 
с одним партнером всю жизнь. Во 
время любовного экстаза у самок 
в прилежащем ядре мозга синтези-
руется окситоцин, а в вентральном 
паллидуме у самцов вырабатывается 
вазопрессин. Эти отделы мозга, как и 

у людей, отвечают за вознагражде-
ние, мотивацию выбрать определен-
ного партнера, выразить привязан-
ность, и в итоге — создать пару.
Проблема, однако, в том, что моно-
гамия — не единственная стратегия, 
которая способствует деторожде-
нию. Полигамия, и промискуитет 
(измена) тоже помогают размно-
жаться. Измена в животном мире 
распространена чуть ли не так же, 
как верность. Только 10 процентов 
из 180 видов певчих моногамных 
птиц верны партнеру. В США 30-
50 процентов супругов обоего пола 
имели связи на стороне. 
Станислав Дробышевский, доцент 
кафедры антропологии биологиче-
ского факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова, полагает, что для лю-
дей типична не чистая, а сериальная 
(последовательная) моногамия. Это 
когда человек образует в течение 
жизни несколько разных пар.

Методы любви
Чувство сильной романтической 
любви возбуждает отделы моз-
га, отвечающие за вознаграждение 
и вырабатывающие дофамин. Эти 
же отделы задействованы при воз-
никновении различных зависимо-
стей, и если любовь тоже рассматри-
вать как зависимость, нас ожидает 
светлое будущее.
Хелен Фишер приводит данные 
о том, что любовь облегчает состоя-
ние у людей с тяжкими зависимостя-
ми, например, у тех, кто курит даже 
ночью. Медики способны разрабо-
тать терапевтические методы на ос-
нове любви для помощи зависимым 
людям, поскольку оба состояния ис-
пользуют одни и те же отделы моз-
га. Любовью можно лечить сильное 
горе и другие тяжкие состояния. С 
другой стороны, приняв точку зре-
ния, что любовь — завоевание эво-
люции, юристы могли бы иначе ква-
лифицировать поступки, к которым 
приводит взаимная или неразделен-
ная любовь.

неЙроны чувств: 
на что похож МоЗг влюбленного человека

НАУКА
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что такое спалЬня? а ведЬ 
это Место не толЬко для 
отдыха и релакса, но и 
для выражения своих 
творческих, декоратор-
ских способностеЙ. как 
же наМ преобраЗитЬ дав-
но ЗнакоМое поМещение? 
даваЙте раЗбиратЬся.

Что является самым затратным? 
Стены. Они первое, что мы ви-
дим, открыв глаза. Цветовая 
палитра и тип поверхности тре-
буют пристального внимания. 
Почему бы не одеть одну стену 
в яркие или с выразительным 
рисунком обои? Это то, что нам 
нужно. Не стоит волноваться в 
том случае, если эксперимент в 
скором времени надоест – обои 
довольно легко переклеить. 
Против обоев? Берём в руки 
кисти, краски и выбираем при-
ятный оттенок! Рекомендую спокой-
ную гамму яблочных, мятных или 
же оливковых оттенков.
Что важно, так это детали. Можно 
будет забыть о глобальных финансо-
вых вкладах - достаточно обновить 
отдельные элементы. В создании 
уюта поможет текстиль: подушки, 
шторы, покрывало. Сейчас выбор 

действительно велик, и каждый смо-
жет воплотить собственные пред-
ставления о красоте.
У вас есть любимая коллекция? По-
кажите её! Вещи, привезённые из да-
лёких стран или собираемые долгие 
лета, всегда несут в себе душевное 
тепло. Фигурки животных, стату-
этки, необычные шкатулки… даже 
коллекция любимых кактусов при-
внесёт уют в обстановку. Уж только 
не перестарайтесь, чтобы ненароком 
не превратить комнату в настоящий 
музей.
Девчачьи нотки в интерьере для 
вас, если вам импонируют нюдовые, 
утончённые элементы. Это так? Тог-

да вам помогут шелка, цветочные 
композиции, роскошные зеркала и 
романтичные картины. Не бойтесь, 
в данном случае переборщить не-

возможно, – женственность всегда в 
моде.

Не стоит забывать и о себе любимой! 
Поэтому подумаем о будуарной зоне. 
Или о небольшом, но несомненно 
стильном косметическом столике – 
постарайтесь найти для него место. 
К огромной радости вариантов та-
ких столиков очень много, даже если 
совсем уж мало места, вы сможете 

найти именно то, что нужно!

Считать большой проблемой отсут-
ствие гардеробной не нужно. Высо-
кий шкаф, не крадущий место, выру-
чит нас. Легкие, светлых тонов глян-

цевые фасады и, как смелое решение, 
зеркальные – станут прекрасным ва-
риантом в данной ситуации. Откры-
тые боковые полочки, оформленные 
интересно и необычно, помогут из-
бежать ощущения туннеля при вхо-

де. Ещё одним решением 
станет функциональный 
комод, в котором вы смо-
жете хранить вещи.

Не хватает места? На по-
мощь придёт подиум, ведь 
он сможет не только хра-
нить необходимые вещи, 
но стать местом, где будет 
скрыта кровать. Если вы 
проживаете в одноком-

натной квартире, но всё же хотите 
спальню, решением вопроса станет 
легкая перегородка.  

Не стоит забывать и об освещении. 
Например, верхний свет необходим 
для повседневных дел, для посиде-

лок и чтения прекрасно подойдут 
боковые бра, а торшеры замечатель-
но справляются с зонированием, от-
деляя зоны. Следует предусмотреть 

интимное регулируемое ос-
вещение: в нише потолка, под 
мебелью или кроватью, под 
полочками.

Правильная, уютная спальня 
в представлении каждого из 
нас своя. И это понятно, ведь 
все мы – личности, со своими 
фантазиями, представления-
ми о красоте и комфорте. По-
этому главное – индивиду-
альность. Не нужно бояться 
всевозможных эксперимен-

тов - пробуйте, творите, откройте 
самые неожиданные и прекрасные 
сочетания!

КАК ПРЕОбРАзИТь 
СПАльНЮ ВЕСНОЙ
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эФФективностЬ водяного  
подогревателя характериЗуется энергетическиМ ФактороМ  (eNeRgy FActoR – eF).   

Энергетический фактор (energy factor – EF) – это 
комплексный показатель, который отражает вос-
становительную способность водоподогревателя, 
потери  энергии на поддержание заданной темпе-
ратуры, а также затраты  энергии в течении рабо-
чего цикла. Чем выше величина энергетического 
фактора, тем более энергетически эффективным 
является водяной подогреватель. 

Электрические водоподогреватели имеют энерге-
тический фактор от 0.7 до 0.95 условных единиц. 
Энергетический фактор обычных газовых водо-
подогревателей находится в диапозоне от 0.5 до 
0.6.  Отдельные модели газовых водоподогрева-
телей, наиболее современные, с принудительной 
подачей воздуха для горения и принудительным  
выбросом уходящих газов, имеют энергетический 
фактор до 0.8. Водяные подогреватели, работаю-
щие  на жидком топливе, имеют энергетический 
фактор от 0.7 до 0.85. Водяные подогреватели, ра-
ботающие по принципу  теплового насоса, имеют 
наивысший показатель энергетического фактора 
от 1.5 до 2.0.

Всё вышеперечисленное указывает на необхо-
димость выбора  водяного подогревателя с наи-
высшим уровнем энергетического показателя для 
достижения  наименьших затрат на горячее водо-
снабжение. К сожалению, водяные подогреватели, 
работающие по принципу теплового насоса, неэф-
фективны в климатических условиях с холодной 
и продолжительной зимой, к которым относится 
штат Миннесота. 

Очень важно при покупке  водяного подогревате-
ля обращать внимание на толщину тепловой изо-
ляции ёмкости. Минимальная толщина должна 
быть  1 ½ дюймов.

В США все водяные подогреватели продаются 
с этикеткой, на которой  обязательно находится 
информация, характеризующая энергетическую 
эффективность продаваемого подогревателя. Эта 
этикетка называется  “Energy Guide Label”, она 
обычно желтого цвета и приклеена на лицевой 
стороне подогревателя. На ней находится следу-
ющая информация: а) стоимость эксплуатацион-
ных расходов продаваемой модели на год прода-
жи;  б)стоимости эксплуатационных расходов у 
водоподогревателя  с наивысшим показателем EF 
и с наименьшим показателем EF в данном классе 
подогревателей. Сравнивая эти показатели, Вы 
определяете, насколько эффективен конкретный 
подогреватель по сравнению с другими в своём 
классе.

Очень распространен подход к покупке водяного 
подогревателя по его номинальной ёмкости, т.е. 
по размеру бака. “Energy Guide Label”, или  эти-
кетка с энергетической информацией, предостав-
ляет более важный показатель, чем просто размер 
бака. Этот показатель называется FHR (First Hour 
Rating) - дословно это показатель первого часа, а 
по смыслу это количество горячей воды, которое 
водоподогреватель в состоянии произвести в те-
чение первого часа работы, т.е. в момент пиковой 
нагрузки.

Таким образом до момента покупки водяного 
подогревателя необходимо определить пиковую 
нагрузку горячего водоснабжения вашей семьи,  
учитывая время, когда все члены семьи  одновре-
менно используют горячую воду (например утром 
– все принимают душ). Определяя, какой водопо-
догреватель Вас устраивает,  необходимо знать  
пиковую

нагрузку Вашей семьи и сравнить её с FHR (коли-

чество горячей воды в момент пиковой нагрузки) 
выбранного водоподогревателя.

Альтернативой ёмкостным водоподогревателям 
являются скоростные подогреватели горячей 
воды (TANKLESS  COIL  WATER  HEATERS). 
Скоростные водоподогреватели могут быть от-
дельностоящие, а также могут  быть частью еди-
ного отопительного оборудования, т.е. совмеще-
ны с отопительным оборудованием.  Очень часто 
встречается совмещенное оборудование при ис-
пользовании жидкого вида топлива в качестве 
источника тепла. Среди разных видов водоподо-
гревателей  экономически  малоэффективными 
являются именно скоростные водоподогреватели.

С точки зрения безопасности  и экономической 

эффективности наиболее привлекательными яв-
ляются  Водяные Подогреватели с Герметически 
закрытой Камерой Сгорания и Принудитель-
ной Подачей Воздуха для горения с Принуди-
тельным Выбросом Уходящих Газов (SEALED  
COMBUSTION with POWER  VENTING). Этот 
тип  водоподогревателя  является и самым без-
опасным,  и  самым  эффективным экономически.

В завершение статьи - ещё одна очень важная ре-
комендация. Старайтесь избегать установки водо-
подогревателей в неотапливаемых помещениях. 
Также по возможности старайтесь минимизиро-
вать длину труб к вашим ванным комнатам и на 
кухню. Тепловая изоляция труб горячего водо-
снабжения  - также очень эффективный способ 
уменьшить Ваши расходы.    

ВЫБОР ВОДЯНОГО ПОДОГРеВАтеЛЯ

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

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

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

MS Universal Services 
763.228.3110 

msherusa@hotmail.com 
4785 Underwood Ln. N.

Plymouth, MN 55442

E10552-14Sp-10x15.indd   1 2/27/14   7:12 PM
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0 КУЛЬтУРА

одна иЗ саМых ЗапоМина-
ющихся артисток отече-
ственного кино родиласЬ 
в 1948 году в ночЬ на 1 Мар-
та в столиЦе австрии в се-
МЬе военнослужащего.

Практически все героини актрисы — 
женщины с неординарной судьбой, 
сложной личной жизнью. «Стран-
ная женщина», «Романс о влюблен-
ных», «Одинокая женщина желает 
познакомиться», «Приходи на меня 
посмотреть». Несмотря на много-
летний брак с народным артистом 
СССР Василием Лановым, жизнь 
актрисы тоже была полна драм.
Еще будучи студенткой Театраль-
ного училища им. Щукина, в 1969 
году Купченко была приглашена 
Андреем Кончаловским на главную 
роль в фильм «Дворянское гнездо» 
по мотивам романа Тургенева. Ири-
на играла Лизу Калитину, в которую 
влюбляется главный герой Фёдор 
Иванович Лаврецкий в исполнении 

Леонида Кулагина.
Влюбился в исполнительницу роли, 
скромницу и недотрогу Ирину, и сам 
режиссёр. Кончаловский был очаро-
ван отсутствием какой бы то ни было 
манерности, аристократическими 
манерами Ирины Купченко.
Кончаловский без тени смущения 
расскажет в книге «Возвышающий 
обман», как начался и закончился 
их роман с юной артисткой: «Очень 
долго у меня ничего не получалось... 
Состояние было отчаянное, и в этом 
состоянии у меня было одно желание 
— ощутить рядом прерывистое жен-
ское дыхание. Так начался мой роман 
с Ирой Купченко... Случилось это в 
гостинице „Советской“ с фанерны-
ми стенами под музыку Перголези: я 
привез в Ленинград проигрыватель и 
кучу пластинок итальянского барок-
ко. Помнится, в номере было полно 
платьев с картины: мы наряжались в 
них, играя... Роман наш оказался до-
статочно кратким. К концу картины 
мы были просто друзьями».
Художников над картиной «Дворян-
ское гнездо» работало трое, среди 
них — Николай Двигубский, родив-
шийся во Франции в семье эмигран-
тов, двоюродный брат Марины Вла-
ди.
В 1956 году он переехал в СССР и, 
обучившись во ВГИКе мастерству 

художника-постановщика, стал ак-
тивно работать в кино. Особенно он 
сблизился с Андреем Кончаловским 
и Андреем Тарковским, тяготевшим 
к западному искусству.

Двигубский, который уже к 
тому времени развелся с ак-
трисой жанной Болотовой, 
сразу влюбился в юную Куп-
ченко. Но, как рассказывают 
члены съемочной команды 
«Дворянского гнезда», ху-
дожник о своих чувствах с 
артисткой даже не заговари-
вал и спокойно ожидал, ког-
да Кончаловский закончит 
с ней роман. Как только это 
случилось, Двигубский на-
чал за Ириной ухаживать и 
очень быстро сделал ей пред-
ложение. В 1969 году сыгра-

ли свадьбу. Но брак художника и ар-
тистки просуществовал меньше года: 
бытовые условия у семьи были про-
сто ужасными. Крохотная комнат-
ка, нерегулярные заработки мужа... 
В итоге пара рассталась. Через год, 
в 1970, Двигубский снова женился 
снова на бывшей женщине своего 
друга: на бывшей жене Кончаловско-
го Наталье Аринбасаровой.
В 1972 году Купченко вышла замуж 
за звезду советского кинематографа 
Василия Ланового. Познакомились 
они в Театре имени Вахтангова, где 
оба работали. Бывшая жена Ланово-
го Татьяна Самойлова рассказывала 
«АиФ»: «Вася очень хотел потом-
ство, а я сделала аборт. Поэтому он 
женился на молодой актрисе, кото-
рая подарила ему потомство».
В 1973 году у Ланового и Купчен-
ко родился сын Александр, в 1976 
году — Сергей. Благодаря им, по 
признанию Василия Семеновича, 
они начали находить компромиссы 
значительно проще. По рассказам 
коллег, в семейной жизни этой кра-
сивой пары было немало трудностей: 
крутой нрав Ланового, его ревность. 
Говорят, доходило даже до развода. 
И все же они сумели сохранить брак.
Оба супруга никогда не говорят в 
интервью о личной жизни. Лановой 
лишь сказал однажды «АиФ»: «Моя 

жена — замечательная русская ак-
триса Ирина Петровна Купченко. У 
нас два сына, Саша и Сережа. Име-
на дали в честь Пушкина и Есенина. 
Один окончил факультет журнали-
стики, второй экономический».
Интересно, что и мать, и отец, будучи 
невероятно востребованными и в те-
атре, и в кино, препятствовали тому, 
чтобы их дети стали артистами.
«Сыновья красивые, большие, мате-
риал просто божественный. Они от-

носятся к актерству брезгливо. Мы, 
родители, очень счастливы, что они 
не стали актерами. В течение всей 
жизни они два или три раза видели 

нас на сцене. Мы старались, чтобы 
актерская зараза к ним не попала. В 
нашей профессии очень многое за-
висит от случая. Часто талантливей-
шие люди погибали, так и оставшись 
невостребованными», — рассказывал 
«АиФ» Лановой.
Драматической страницей их семей-
ной жизни стала смерть младшего 
сына Сергея. Он получил роскошное 
экономическое образование в МГУ, 
работал в Министерстве финансов, 
был советником Алексея Кудрина. 
Но... Сергею Лановому было 37 лет, 
когда в его питерскую квартиру во-
шла полиция и обнаружила молодо-
го мужчину мертвым в окружении 
десятков бутылок из-под водки. Он 
умер от сердечного приступа.
В тот момент Лановой и Купченко 
находились в Краснодаре на гастро-
лях. Ирина Петровна так и не смогла 
появиться перед зрителями на сцене. 
А вот Василий Семенович вышел 
играть главную роль в спектакле. На 
следующий день они уехали в Санкт-
Петербург, чтобы перевезти тело 
сына в Москву и похоронить. Впо-
следствии выяснилось, что у Сергея 
была дочка Аня, которая родилась 
от случайной связи в Архангельске. 
Сегодня девочка довольно часто бы-
вает в гостях у московских бабушки 

и дедушки. Других 
внуков у Ланового и 
Купченко нет.
В свои 70 лет Куп-
ченко по-прежнему 
востребована в ис-
кусстве. Фильм 
Алексея Петрухина 
«Училка» , в кото-
ром сыграла Ирина 
Петровна, вызвал 
огромный обще-
ственный резонанс, 
был отмечен кри-
тиками. По сюжету 
учительница исто-
рии Алла Никола-

евна берёт в заложники учеников 11 
класса в школе, чтобы преподать им 
нравственный урок.

аристократическая скроМниЦа. 
слава и драМа ирины купченко

Кадр из фильма 
«Дворянское гнездо» (1969)

Кадр из фильма «Училка» (2015)

Ирина Купченко в роли Жени и Василий Лановой в роли Николая в 
фильме Юлия Райзмана «Странная женщина» (1977)
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В апреле нас ожидает редкое удо-
вольствие – к нам в Миннесоту по-
сле огромного перерыва приезжает 
неповторимый Игорь Миронович 
Губерман.  Этот человек совершенно 
не нуждается в представлении.  Как 
говорится, если вы до сегодняшнего 
дня не знали, кто такой Губерман, то, 
наверное, вам лучше уже и не знать.  
А если серьезно, то Игорь Миро-
нович – поэт, писатель, философ 
(даже если официально он таковым 
не считается), мудрец и мастер афо-
ризма.  Объяснить, кто он, коротко 
- довольно трудно.  Биография его 
в чем-то типичная для «советского 
интеллигента» из еврейской семьи: 
закончил технический вуз (МИИТ), 
увлекался поэзией, без отрыва от 
работы инженера-электрика стал 
писать научно-популярные и до-
кументальные книги, сценарии для 
документального кино, попутно со-
чиняя свои «гарики» - короткие и 
хлесткие четверостишия.  
Эти острые миниатюры стали по-
являться в сам- и «тамиздате».  В 
1978 в Израиле ходившие по рукам 
«гарики» были собраны и изданы 
отдельной книгой. «За то, что нагло 
был бельмом, / в глазу всевидящего 
ока», в 1979 Губерман был арестован 
и приговорен к пяти годам лишения 
свободы. желая избежать еще одно-

го политического процесса (их было 
слишком много в то время), власти 
обвинили Губермана в уголовном 
преступлении. Художественная ги-
потеза о подлинных причинах ареста 
– в книге И. Губермана «Штрихи к 
портрету».
В лагере он вел дневник, из которо-
го потом, в ссылке родилась книга 
«Прогулки вокруг барака» (1980, 
опубликовано в 1988). «Пусть толь-
ко любители детективов, острых фа-
бул и закрученных сюжетов сразу 
отложат в сторону эти разрознен-
ные записки, – предупреждает ав-
тор в начале книги и продолжает эту 
мысль. – Не смертельны нынешние 
лагеря. Много хуже, чем был ранее, 
выходит из них заключенный. Толь-
ко это уже другая проблема. Скука, 

тоска и омерзение – глав-
ное, что я испытал там». 
Есть в книге и описание 
смертей заключенных, и 
достаточно страшные сце-
ны. Но ее содержание в 
другом – это история че-
ловека, сумевшего остать-
ся Человеком. «Весьма 
полезны для души оказа-
лись эти годы», – сказал 
впоследствии Губерман в 
мемуарной прозе, а в сти-
хах – «Свой дух я некогда 
очистил / не лучезарной 

красотой, / а осознаньем грязных ис-
тин / и тесной встречей с мерзотой».
После отбытия срока («от звонка до 
звонка») Губерману не разрешают 
вернуться не только в Москву, но и 
даже на пресловутый «сто первый 
километр».  Он поселяется в Пярну 
у поэта Давида Самойлова. Работы 
почти нигде не давали.  Но тут, на 
счастье, начинается «перестройка», 
и в железном занавесе появляются 
первые трещины.  С 1988 русский 
писатель Губерман, «еврей славян-
ского разлива», живет в Иерусали-
ме...
По понятным причинам Игорь Ми-
ронович уже не так часто приезжа-
ет в Америку: болеют близкие, все 
тяжелее даются длинные переле-

ты…  Словом, когда Губерман снова 
приедет к нам, неизвестно.  Поэто-
му постарайтесь не пропустить эту 
уникальную возможность еще раз 
прикоснуться к живому роднику его 
таланта, мудрости и неиссякаемого 
остроумия.
См. афишу на странице 15.

* * *
А ещё через 10 дней поклонников Ти-
мура Шаова ожидает новая встреча 
со своим кумиром – он приезжает к 
нам с программой своих лучших пе-

сен «Наш Союз».  Концерт будет це-
ликом состоять из заявок зрителей, 
поэтому Тимур просит присылать их 
заранее на его страничку в интерне-
те.  Афиша – на стр. 15.  Билеты – на 
сайте kspmn.com

неповториМыЙ игорЬ губерМан – в Миннесоте
в сатирическоЙ програММе “пособие для беЗЗаботных”

19 апреля 19:30
спешите купитЬ билеты!
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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
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Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

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

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ  

МЕД. СТРАХОВОК!

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

СДАетСЯ MASTER bEDROOM
В хОРОшеМ РАЙОНе В EDINA.

$600 В МеСЯЦ
теЛ. 952-686-8761

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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612-229-1600
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0НАМ ПИшУт

Раввинов много, но не каждому пишут и далеко не 
каждый может ответить на вопросы. Подружив-
шись с раввином Ильей Коганом, я стала читать, 
что ему пишут те, кто нуждается в ответах именно 
от него, человека с хорошим чувством юмора, так-
та и ответственности за его советы. Он не просто 
отвечает, он публикует интересные фразы, кото-
рые заставляют многих из нас улыбаться, думать, 
оценивать, критиковать и просто размышлять о 
жизни.  Я собрала некоторые из фраз, которые, 
надеюсь, понравятся многим. И не забывайте, за 
этими высказываниями стоят реальные люди, ко-
торым просто захотелось написать раввину.  
 “Отвечайте только побыстрее на мой вопрос, а то 
у меня нет времени возиться с жидами. Слишком 
много работы.”
 “Пришлите пожалуйста мне работающую молит-
ву о поиске работы!”
 “отец еврей мать русская кто я гой или еврей не 
юли. ответь прямо”
 «Я не могу здраво рассуждать на эти темы, т.к. за-
нят своим излечением - переломом правой ноги ... 
Я буду Вам искренне благодарен, если Вы моё вы-
здоровление частично возьмёте на себя!”
“Здраствуйте Равин. Это Дима. У меня есть друг 
Костя, и он еврей. Подскажите, что делать.”

 “Полагают, что при Хиллари Клинтон еврейство 
будет еще больше процветать, а значит и петухов 
будет значительно больше для жертвоприноше-
ний. Но я давно отказался от мяса, алкоголя и 
секса, хотя знаю, что иудаизм не приветствует на-
зарейство.”
 “Здравствуйте, вопрос такой: принимают ли геев 
в евреи?”
“Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какое долж-
но быть меню в дни еврейских постов.”
 «У меня две макушки, надо ли носить две кипы? 
Боюсь глупо выглядеть (как в лифчике). Как 
быть?”
 “Уважаемый начальник сайта. У меня к вам осо-
бая просьба. Я хотела бы номера телефонов всех 
шлихим по всему миру. Объясню почему...”
“Я машиах бен Иесеф, но это еще мне надо вам до-
казать, я понимаю были самозванцы. Предлагаю 
собраться в любом составе...”
“Я русская, была замужем за арабом. Нужно ли 
мне ходить с покрытой головой? Мог ли бывший 
муж быть евреем и где я могу узнать об этом?”
“Шалом, я не гой, меня вот интересует тема смыс-
ла жизни. Мне очень нужно стать большим чело-
веком, предпринимателем.”
(Нам пишут из Одессы, на минуточку) “Уважае-
мый Эли Коган. Все вы хорошо говорите, я кое-что 
добавлю. Сообщу, что являюсь тем Машиахом, о 
котором вы говорите... Пришел тайно, инкогнито, 
так надо... Мне нужны разумные добродетельные 
помощники, предлагаю вам такое занятие.”
“прошу уважаемого раввина указать мне, - где мне 
взять такую молитву, чтобы Всевышний услышал 
меня и позволил получить у Консула Республики 
разрешение на репатриацию с первого раза”
 «Я изучал каббалу много лет и пришёл к такому 
состоянию что пора умирать... Я спросил Б-га и 
Он мне сказал что секс и еда есть и там тоже - так 
что здесь вообще нечего делать...”
“Скажите куда и кому можно отправлять Божьи 
Послания? В России священники не желают от-

вечать Нам на Наши вопросы..., а (Мне) Богу не-
обходимо пророчества Библии исполнять. Нор-
мальные отношения с миром не налаживаются...”
 “Вопросы раввину: Для чего всё создано? Что та-
кое грех? Почему онкология? Как объяснить ди-
нозавров? Кем были крокодилы и что они ели?”
“Чего я хочу от хасидов Хабада? Я хочу чтобы ха-
сиды Хабада издали постановление о переимено-
ваании Израиля в Третье Иуддейское Царство и 
создали для меня рабочее место Короля Машиаха 
в резиденции Президента. Всё остальное я сделаю 
сам в должности еврейского монарха.”
 “Перейду сразу к делу после Кровавой луны у 
меня открылся родник и активировалась система 
чакр и спокойно могу говорить с ними они расска-
зали мне о евреях показали их нутро показывали 
истории они хотят чтобы я связался с раввинатом 
израиля но я не знаю куда написать поэтому пишу 
сюда есть ли их контактные данные”
“Я истинный наследник Израиля, родился от 
двух великих и славных родов; Иуды по линии 
польских Евреев и Иосифа по линии белорусских 
Евреев! В доказательство приведу неопровержи-
мый факт: Бог отцов моих дал мне иссклюзивные 
знания практического безсмертия, благодаря ко-
торым народ наш сможет жить 800 и более 1000 
лет. Теперь главная цель: По закону Моисея, я не 
должен платить % по кредитам, но Я продолжаю и 
продолжаю их платить как пришелец!”

Как видите, жизненных ситуаций, в которых 
люди хотят написать раввину, много, но далеко 
не всегда люди могут правильно изложить суть 
вопроса. И, наверное, мудрость раввина и состо-
ит в том, чтобы говорить, писать, дискутировать с 
теми, кто совсем не может себе представить, чего 
он хочет. А раввины же тоже люди.   

Алла Староселецкая, Миннеаполис, США

От редакции. В данной рубрике сохранена сти-
листика и орфография авторов.

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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«дрис ван нотен»
Документалист Райнер Хольцмер 
целый год снимал процесс подго-
товки одного из самых признанных 

и при этом скромных современных 
дизайнеров к четырем сезонным 
показам. Обычно скрытный бель-
гиец явно захотел отметить этим 
фильмом свою сотую коллекцию и 
четвертьвековой юбилей в профес-
сии. Хольцмер точно показывает 
составляющие успеха Ван Нотена: 
уникальное видение цвета, работо-
способность, полное отсутствие ин-
тереса к саморекламе и деликатное 
чувство юмора.

«проект “флорида”»
Автор «Старлетки» и «Мандарина» 
Шон Бэйкер снял один из самых 
поэтичных фильмов года и один из 

лучших о детстве вообще — о ше-
стилетней Муни (Бруклин Принс), 
дочери проститутки и воровки, жи-
вущей рядом с парком развлечений 
Disney World во Флориде. Уиллем 
Дефо за роль менеджера дешево-
го мотеля с ироничным названием 
«Волшебный замок», который не-
вольно наблюдает за драмами уайт-
трэш-постояльцев, номинирован на 
«Оскар». Шон Бэйкер создает на-
стоящее поп-искусство, казалось бы, 
из ничего — из сочетания цветов зда-
ний, нависающих над шоссе облаков, 
нелепой пестрой мишуры и быта бе-
лого отребья.

«tomb raiDer: лара крофт»
С выхода в прокат второго и послед-
него фильма о Ларе Крофт с Андже-

линой Джоли прошло 15 лет, и в 
наше время ребутов и сиквелов это 
достаточный срок, чтоб перезапу-
стить франшизу, которая в прошлый 
раз даже не дожила до третьей части. 
Чтобы снять на основе компьютер-
ной игры коммерчески успешный 

фильм категории А и не скатиться 
в «Обитель зла», на роль расхити-
тельницы гробниц нужна актриса 
одновременно молодая, хорошая (и 
Джоли, и новая исполнительница 
заглавной роли Алисия Викандер 
получили «Оскар» за роли второго 
плана перед тем, как приступить к 
работе) и с выдающимися формами. 
Последнее требование сейчас было 
опущено — все-таки живем в эпоху 
феминизма. По сюжету Лара Крофт 
едет в Японию искать пропавшего 
отца, и играющий его Доминик Уэст 
не может привнести дополнитель-
ную интригу в сюжет — в предыду-
щей экранизации эту роль исполнял 
Джон Войт, настоящий отец Джоли. 
Но есть надежда на режиссера — 
снял фильм Роар Утхауг, два года 
назад интересно показавший цунами 
в Норвегии в «Волне».

«тихоокеанский рубеж — 2»
 pacific rim upriSing

Поклонникам первого фильма пя-
тилетней давности, конечно, бу-

дет не хватать режиссера Гильермо 
дель Торо, который теперь из авто-
ра блокбастеров превратился в без 
пяти минут обладателя «Оскара», и 
Чарли Ханнэма в главной роли. Воз-
можно, их утешит тот факт, что в 
сиквелах всегда больше зрелищного 
экшена, так что остается любоваться 
еще более изобретательно приду-
манными кайдзю.

«первоМу игроку 
приготовиться»
reaDy player one

Уже второй фильм Стивена Спил-
берга прокате всего за месяц-пол-
тора. Только если первый, «Секрет-

ное досье», был снят с расчетом на 
«оскаровские» номинации, то эта 
экранизация фантастического рома-
на Эрнеста Клайна должна привести 
в кинотеатры поклонников сайенс-
фикшена. В 2045 году главный герой 
Уэйн Уоттс (Тай Шеридан) должен 
найти помещенное в компьютерную 
игру Oasis «пасхальное яйцо», что-
бы победить и заработать кучу де-
нег. Если Спилберг верен книге, то 
фильм должен быть напичкан цита-
тами из поп-культуры 1980-х, в том 
числе из картин самого режиссера.

«не в себе»
unSane

После широко разрекламированно-
го ухода из кино Стивен Содерберг 
в прошлом году вернулся и работает 
со свойственной ему плодовитостью. 
Через полгода после «Удачи Логана» 

и всего через два месяца после пре-
мьеры сериала «Мозаика» режиссер 
представляет полностью снятый на 
седьмой айфон фильм о паранойе — 
главная героиня, сыгранная звездой 
сериала «Корона» Клэр Фой, оказы-
вается в психиатрической клинике 
и воображает себе теорию загово-
ра, который, возможно, происходит 
только в ее воспаленном сознании. А 
возможно, и нет.

«жажда сМерти»/ Death wiSh
У киноманов со стажем есть сразу 
три причины смотреть эту исто-
рию мести хирурга (Брюс Уиллис) 
обидчикам своей семьи. Во-первых, 
это редкая теперь серьезная глав-

ная роль Брюса Уиллиса, который в 
последнее время был не особо про-
фессионально удачлив. Во-вторых, 
«жажду смерти» снял мастер хор-
рора Элай Рот, режиссер «Хостела» 
и «Лихорадки», его тандем с Уилли-
сом может оказаться интересным по 
миллиону причин. И в-третьих, это 
ремейк криминальной драмы 1974 
года с Чарльзом Бронсоном, кото-
рую неплохо бы пересмотреть, раз 
напомнили.

«опасный бизнес»
DangerouS buSineSS

Оказывается, у Джоэла Эдгертона 
есть брат-режиссер, который по-
звал более известного родственни-
ка и еще нескольких ярких актеров 
(Шарлиз Терон, Тэнди Ньютон, 
Шарлто Копли, Аманда Сейфрид) 
сыграть в криминальной комедии 
о бизнесмене (Дэвид Ойелоуо), на 
свою голову связавшемся с мекси-
канской мафией. Фильм, который 

может вдруг оказаться приятным 
сюрпризом сезона.

«красный воробей»
reD Sparrow

Голливуд давно так далеко и на та-
ком высоком уровне не заходил на 
территорию американо-российских 
отношений, как в этой экранизации 
романа Джейсона Мэттьюса. Самая 
высокооплачиваемая голливудская 
актриса и обладательница «Оскара» 
Дженнифер Лоуренс играет балери-

ну и агента КГБ с нелепым русским 
именем Доминика Егорова, а звезды 
уровня Джереми Айронса, Киарана 
Хайндса и Маттиаса Шонартса — со-
ветских генералов и шпионов. Это 
тот самый случай, когда мы можем 
смотреть голливудский триллер и 
вспоминать 1980-е с их «Красной 
жарой» и Шварценеггером в роли 
милиционера — как комедию. 

«довлатов»
История Алексея Германа-млад-
шего о нескольких днях из жизни 
Сергея Довлатова  в ноябре 1971-го 
будет идти в кинотеатрах всего че-
тыре дня, с 1 по 4 марта. Этот редкий 
для проката эксперимент кажется 
разумным — кинотеатры все равно 
быстро убирают артхаусное кино 

под предлогом слабой посещаемо-
сти, так что поклонникам Довлатова 
(его сыграл сербский актер Милан 
Марич) и Германа-младшего лучше 
мобилизоваться. Фильм хорош ат-
мосферным воссозданием душной 

застойной эпохи и перекличкой с 
нынешним временем, когда мно-
гие тоже решают, эмигрировать или 
остаться. Кстати, художник-поста-
новщик Елена Окопная получила за 
работу над «Довлатовым» «Серебря-
ного медведя» на недавно закончив-
шемся Берлинском кинофестивале.

А чтО В КИНО?

саМые ожидаеМые ФилЬМы весны
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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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