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Уроженка Украины Наталья 
Кария, повесившая ребенка в 
своем детсаду, признала вину 
в покушении на убийство и 
отказалась от экспертизы дее-
способности. Ее приговорили 
к 10 годам условного срока и 
принудительному психиатри-
ческому лечению. Она сможет 
проживать вместе со своим 
совершеннолетним сыном, 
однако ее лишат права видеться с тремя другими 
детьми, которым два, семь и десять лет, без над-
зора, пишет издание.
Суд не приговорил женщину к тюремному заклю-
чению, так как медицинское обследование под-
твердило, что она не склонна к повторному нару-
шению закона. Судья отметил, что сложившие-
ся обстоятельства «были идеальным штормом», 
постигшим подсудимую.
Согласно материалам дела, в ноябре 2016 года 
один из клиентов Карии приехал к ней домой, 
чтобы оставить с ней трехлетнюю дочь. Тогда 

няня сообщила ему, 
что «совершила нечто 
плохое». По словам 
мужчины, он услы-
шал детский плач и 
спустился в подвал 
дома (бейсмент), где 
обнаружил повешен-
ного на колготках 
младенца. Ребенка 
позже доставили в 

больницу, его удалось спасти.
Кария попыталась скрыться с места преступле-
ния на своей машине. Однако на пути она сбила 
пешехода и велосипедиста, а также врезалась в 
автомобиль, за рулем которого находилась жен-
щина на шестом месяце беременности. После 
этого она остановилась рядом с путепроводом над 
автотрассой I-94 и попыталась спрыгнуть вниз, 
однако один из проезжавших мимо водителей 
удержал ее до прибытия полиции.
К счастью, все 
п о с т р а д а в ш и е 

НаталЬя Кария призНала свою 
виНу и выпущеНа из тюрЬмы

Mort’s Deli * 525 Winnetka Ave N, * Golden Valley, MN 55427
(763) 544-2900 * (952) 270-6656 * E: info@morts-deli.com

см. стр. 21

см. стр. 2

Продолжение на стр. 3



 2
  ‹

 ‹2
51

 с
ен

тя
б

р
ь/

Se
p

te
m

b
er

   
20

18
   

 С
е

в
е

р
н

а
я

 З
в

е
З

д
а

 •
 N

o
r

th
 S

ta
r

 
76

3-
 5

45
-1

60
0



 3
  ‹

 ‹‹
25

1 
с

ен
тя

б
р

ь/
Se

p
te

m
b

er
   

20
18

   
С

е
в

е
р

н
а

я
 З

в
е

З
д

а
 •

 N
o

r
th

 S
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0

остались живы, однако 37-летний 
пешеход Сальвадор Лема получил 
серьезные травмы, а 29-летнему 
велосипедисту Джейкобу Керригану 
пришлось имплантировать в кость 
ноги металлический стержень, чтобы 
избежать ампутации.
Спасенный мальчик, оказавшийся 
одним из записанных в группу детей, 
остался невредим и был выписан 
домой после обследования в госпи-
тале, указывает местное издание.
 В ходе следствия женщина рассказа-
ла, что страдала от домашнего наси-
лия. Она с детьми переехала к мужу 
в США в 2006 году. С момента имми-
грации муж издевался над ней и над 
ее детьми, бил и угрожал расправой. 
Она рассказала суду, что когда была 
беременна младшей дочерью, супруг 
ударил ее в живот за то, что она не 
забеременела мальчиком. По ее сло-
вам, несмотря на ее психологические 
проблемы, он заставлял ее работать и 
не разрешал обращаться за медицин-
ской помощью.
Прокурор Кристина Уоррен настаи-
вала на 13-летнем тюремном сроке, 
сомневаясь в том, что на свободе 
Кария сможет получить необходи-
мое психиатрическое лечение. Одна-
ко сторона защиты попросила обой-
тись без дальнейшего заключения. 
Адвокаты Натальи указывали на то, 
что она уже была наказана длитель-
ным пребыванием в тюрьме, потерей 
работы, разлукой со своими детьми 
и значительными денежными рас-
ходами.
Судья Джей Куом согласился с 
выводами врачей о том, что Кария 
представляет незначительный риск 
для повторного совершения пре-
ступления. Он назвал ее поступки 
«неудачным стечением нескольких 
факторов, которое вряд ли повторит-
ся в будущем».
В итоге судья Куом вынес решение, 
приговаривающее Наталью Карию к 
10-летнему условному сроку с заче-
том уже проведенных под стражей 
20 месяцев.
После оглашения приговора Кария 
пообещала соблюдать предписания 
суда и сказала, что «благодарит Бога, 
что никто не погиб».
ОТ РЕДАКЦИИ. Накануне выхода 
номера в печать с нами связались 
друзья Натальи Кария и сообщили, 
что она готова дать эксклюзивное 
интервью нашей газете, в котором 
она расскажет всю историю произо-
шедшей трагедии. Следите за бли-
жайшими выпусками “СЗ”.

Госслужащие окруГа 
Хеннепин обвинены 

в подделке документов
 

Административное расследование 
завершено в отношении 24 сотрудни-
ков Отдела по работе с детьми окру-
га Хеннепин. Служащие признаны 
виновными в фальсификации рабо-
чих табелей. После скандала двенад-
цать человек уволились с работы, 
судьба остальных после окончания 
расследования находится на рас-
смотрении администрации, заяви-
ла пресс-секретарь округа Каролин 
Маринан.
Отдел услуг по поддержке детей 
округа Хеннепин устанавливает и 
собирает судебные платежи на под-

держку детей, а также координирует 
генетическое тестирование для опре-
деления отцовства. Отдел собрал 
почти 100 миллионов долларов в 
поддержку детей и обработал около 
49000 случаев в прошлом году, ска-
зала Маринан. В подразделении тру-
дится около 250 человек.

суд миннесоты отказал 
в иске с просьбой убрать 

с долларов фразу 
«на боГа уповаем» 

Суд штата Миннесота отклонил иск 
группы атеистов с просьбой убрать 
с банкнот и монет фразу In God We 
Trust (На Бога уповаем), сообщает 

агентство Рейтер.
Как пишет агентство, группа атеи-
стов обратилась в суд с просьбой 
убрать фразу с банкнот, отметив, что 
она нарушает их право на свободу 
слова и вероисповедания, а также 
противоречит первой поправке к 
Конституции США (поправка гаран-
тирует, что Конгресс США не станет 
поддерживать какую-либо религию).
В итоге суд в штате Миннесота поста-
новил, что эта фраза на долларах 
«соответствует раннему пониманию 
пункта о запрещении конгрессу изда-
вать законы, учреждающие государ-
ственную религию» и не принуждает 
к соблюдению религиозных обрядов. 
И вообще ни к чему не обязывает. 
Так что попытки оставить доллар вне 
религии пока не увенчались успехом. 
Президент США Дуайт Дэвид 
Эйзенхауэр в 1956 году подписал 
закон, согласно которому фраза In 
God We Trust стала национальным 
лозунгом США. Надпись на монетах 
стала появляться в 1864 году в пери-
од Гражданской войны. На банкно-
тах ее стали печатать с середины 
1960-х годов.

 
пуленепробиваемые 

переГородки для школ – 
ноу-Хау местной

 компании 
в миннеаполисе 

Одна из частных компаний в Мин-
неаполисе разработала и готова про-
изводить пуленепробиваемые пере-
городки для учебных заведений. Это 
первый в своем роде проект, раз-
работанный специально для школ, 
сообщают местные СМИ. 
Представители компании Versare 
Solutions рассказали, что перего-
родка Shield (“Щит”) представляет 
собой устойчивую конструкцию, 
которая может постоянно находить-
ся в классной комнате. Особенности 
дизайна позволяют хранить ее в сло-
женном виде, а при необходимости 
быстро раскрыть и поставить в поме-
щении. Shield легко может выдер-
жать несколько выстрелов, произве-
денных патронами Магнум калибра  
.44 и 9 мм.

Versare Solutions сообщила, что 
после специального исследования, 
проведенного ее работниками, выяс-
нилось, что устройства для защи-
ты от выстрелов производятся лишь 
для правительственных учрежде-
ний, частных офисов и банков. Для 
школьных учреждений на сегодняш-
ний день ничего нет. 
Складные разделители Shild визу-
ально неотличимы от обычных 
разделителей для комнат, которые 
Versare выпускает на протяжении 
многих лет. “Мы не хотели [созда-
вать] страх и беспокойство в классе”, 
- сообщили в компании. Один из 
двух слоев традиционной подложки 
на перегородке заменен слоем бал-
листического материала, что делает 
продукт “функциональным и пуле-
непробиваемым”, сообщается на 
веб-сайте компании. Ширина Shield 
достигает 20 футов, его можно раз-
ложить за 8-10 секунд. Хранить пере-
городку можно в сложенном виде, 
кроме того, учителя могут использо-
вать разделитель во время урока для 
того, чтобы повесить на нем постеры, 
рисунки и объявления. 
Гэри Аморосо, исполнительный 
директор Миннесотской Ассоциации 
школьных учреждений, сообщил, что 
еще не ознакомился с продукцией 
Versare, но “если школьный округ 
сочтет перегородки функциональны-
ми, они должны быть приобретены 
для школ”. 
Стоимость Shiеld составляет $3,459, 
что весьма недешево прежде всего 
из-за пуленепробиваемого матери-
ала. Компания сообщает, что может 
производить от 60 до 70 конструкций 
в день в 24 цветах, доставка – бес-
платно в любой точку страны.
Versare Solutions – небольшая част-
ная компания, в которой трудятся 30 
человек. Компания производит пере-
городки для дома и офиса, звуковые 
панели и экраны для звукоизоляции.

в университете 
миннесоты создали 

прототип бионическоГо 
Глаза

Ученые из Университета Миннесо-
ты продемонстрировали прототип 
бионического глаза с напечатанной 
на 3D-принтере электроникой.
Новая работа служит продолжением 
исследований по 3D-печати электро-
ники с прицелом на биологическую 
интеграцию, проводимых научной 
командой под руководством доцента 
кафедры машиностроения Универ-
ситета Миннесоты Майкла МакАл-
пайна. Вдохновением для экспери-
мента стала мама научного руково-
дителя, потерявшая зрение. Команда 
решила выяснить, можно ли напеча-
тать функциональный протез.
«Бионические глаза обычно пред-
ставляются чем-то из научной фан-
тастики, но теперь, благодаря муль-
тиматериальной 3D-печати, мы как 
никогда близки к воплощению идеи 
в реальность. Нам предстоит прой-
ти долгий путь перед тем, как такое 
производство активной электро-
ники станет обыденным делом, но 
3D-печать демонстрирует высокий 
потенциал и возможность дости-
жения эффективности. К тому же, 
мы можем без труда печатать полу-

проводниковые устройства на изо-
гнутых поверхностях, а производи-
тели массовой электроники так не 
умеют», – рассказывает МакАлпайн.
Ученые сообщают, что прототип био-
нического глаза весьма примитивен, 
однако команда намеревается про-
должить эксперименты с использо-
ванием гибких и биосовместимых 
материалов для создания первого 
настоящего функционального про-
теза глаза.

AmAzon будет продавать 
живые 

рождественские ели 

Отличная новость в преддверии 
Рождества: этой осенью на Amazon 
можно заказать живую ель к празд-
никам! Деревья будут отправляться 
в течение 10 дней с момента вырубки 
и должны отлично перенести достав-
ку. Помимо ёлок покупатели смогут 
приобрести новогодние украшения: 
венки, игрушки и гирлянды. Празд-
ничный ассортимент товаров, вклю-
чая ели и сосны, появится на Amazon 
в ноябре. Часть продукции тради-
ционно будет квалифицирована на 
бесплатную доставку  (Prime Free 
shipping), также можно оформить 
предварительный заказ и выбрать 
удобную дату доставки. 
Согласно Amazon holiday preview, 
7-футовая пихта Фрейзера с фермы в 
Северной Каролине обойдется поку-
пателям в 115 долларов. Стоимость 
рождественских венков составит 
$25-$50.  
В прошлом году Amazon продавал 
небольшие елки не выше 3 футов, но 
уже на это Рождество можно будет 
обзавестись высокой красавицей-
елью или сосной, которая наполнит 
ваш дом свежим запахом хвои и 
радостью от предвкушения новогод-
них праздников. 

выставка кошек 
в CrystAl!

 всеГо один день!

Twin City Cat Fanciers приглашает 
всех любителей кошек на выставку, 
которая пройдет 22 сентября 2018 
года в Crystal Community Center 
(4800 Douglas Drive North, Crystal, 
MN 55428), с 9 до 17 час.
Подробности на сайте организаторов 
выставки:
http://www.cfamidwest.org/
Email для справок:
bobbie@koratcat.net , 
тел.: 651-483-1985 

Новости миННесотыОкончание со стр. 1

http://www.cfamidwest.org/
mailto:bobbie@koratcat.net
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4 сентября в стенах Нашей Школы 
прозвенел первый звонок, объявля-
ющий начало нового учебного года 
– седьмого года работы школы.   В 
новый год школа вступила с новы-
ми достижениями в области общей 
успеваемости учащихся. 30 августа 
Департамент Образования Мин-
несоты опубликовал результаты 
ежегодного тестирования.  Наша 
Школа вошла в число 526 школ, 
добившихся высоких показателей по 
разным направлениям, в частности, 

в сфере повышения навыков вла-
дения английским языком. Отлич-
ных результатов школа добилась и 
по математике, сдав математику на 
62% и превысив общий показатель 
штата.  Результат по чтению также 
улучшился на 10%. Поскольку 75% 
наших учащихся составляют дети, 
изучающие английский язык как 
второй, для нас очень важно, что 
именно в этой категории наши пока-
затели намного превышают показа-
тели штата: на 11% по чтению и на 
30% по математике.  Это говорит о 
том, что в Нашей Школе созданы 

условия для качественного образо-
вания именно этой категории уча-
щихся, которая традиционно отста-
ет, обучаясь в общеобразовательных 
школах. Подробнее о результатах 
тестирования можно узнать на сайте 
Департамента Образования: 
http://rc.education.state.mn.us/
Наша Школа - общеобразователь-
ная чартерная школа с изучением 
русского языка и культуры.  Школа 
реализует бесплатное обучение уча-
щихся с нулевого по 8-й классы. 

Все уроки ведутся на английском 
языке лицензированными учите-
лями начальных классов и учите-
лями-предметниками.  Все учителя 
имеют высшее образование, треть 
из них имеют степень Магистра в 
области образования. Семь учите-
лей и помощников также являют-
ся носителями русского языка. В 
школе обучаются дети из русскоя-
зычных, англоязычных и смешан-
ных семей, которые приезжают к нам 
из 16 ближних и дальних районов 
города.  Поскольку количество уча-
щихся чуть превышает 100, школа 
осуществляет дифференцирован-

ный подход к образованию каждого 
ребенка, обеспечивая систему ака-
демической поддержки учащихся на 
разных уровнях. 
Наша Школа реализует общеобра-
зовательную программу начально-
го и среднего общего образования, 
определенного государственным 
стандартом образования штата Мин-
несота, и обеспечивает дополнитель-
ную (углубленную) подготовку по 
следующим предметам:
Cингапурская Математика (во всех 
классах)
Междисциплинарная Учебная 
Программа «Ядро Знаний» (Core 
Knowledge), охватывающая все базо-
вые предметы за исключением мате-
матики 
Русский язык, литература и куль-
тура во всех классах (1 урок еже-
дневно).
Наша Школа также осуществляет 
подготовку и участие учащихся в 
международных и национальных 
олимпиадах по математике и русско-
му языку.   Учащиеся школы при-
нимают участие в международном 
соревновании Математика-Кенгу-
ру, а учащиеся средних классов – в 
национальной Олимпиаде Русского 

Разговорного Языка.  Для академи-
чески ориентированных учащихся 

школа предлагает возможность изу-
чения английского языка и матема-
тики по программам повышенной 
сложности.  
Наша Школа ставит своей целью 
развитие творческих способностей 
детей не только в учебном процессе, 
но и за его рамками. В школе есть 
хор и театральный кружок.  В школе 
проходят Ярмарка Любознательных 
для учащихся К-4 классов, Ярмар-
ка Научных Проектов для средней 
школы. Учащиеся принимают уча-
стие в Национальном Дне Истории.  
Учебный год начинается в 
школе в первый вторник сентя-
бря и заканчивается в первую 
неделю июня.  Продолжитель-
ность учебного года – 37 недель.  
Школа работает в режиме 5-днев-

ной рабочей недели.  Начало первого 
урока в 9:00 утра. Уроки заканчива-
ются в 4:00 дня.  Аттестация учащих-
ся осуществляется по четвертям.
Наша Школа молодая, но у нас уже 
сложились свои традиции.  Ежегод-
но мы отмечаем Первый Звонок, 
Новый год, Международный Жен-
ский день, Проводы Зимы,  День 
Победы, День Славянской Пись-
менности/Славянский Базар и дру-
гие празднии. Уже три года подряд 
хор школы выступает на Фестивале 
Наций в г. Сент- Поле.  Для нас это 
большая честь – представить школу 
и познакомить гостей фестиваля с 
русскими песнями. 
Приходите к нам в гости – посмо-
треть на школу, встретиться с нами, 
узнать, что делает Нашу Школу уни-
кальной и замечательной  школой 
для Ваших детей. 
Продолжается набор учащихся на 
2018-2019 год во все классы кроме 
1-го и 4-го.  Информацию о приеме 
детей в школу можно найти на сайте 
www.nashashkolamn.org  

наш адрес:  
6717 85th Avenue north, 
Brooklyn Park, mn 55445
тел:763-432-5550, 
info@nashashkolamn.org

НОВОСТИ ОТ «НАШЕЙ ШКОЛЫ»

http://www.nashashkolamn.org/
mailto:info@nashashkolamn.org


 5
  ‹

 ‹‹
25

1 
с

ен
тя

б
р

ь/
Se

p
te

m
b

er
   

20
18

   
С

е
в

е
р

н
а

я
 З

в
е

З
д

а
 •

 N
o

r
th

 S
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0

Дефицит феДерального 
бюДжета СШа ДоСтигнет 
1 трлн Долларов к концу 

финанСового гоДа

в конгрессе утверждают, что росту 
дефицита способствовала налого-
вая реформа трампа

Дефицит федерального бюджета 
Соединенных Штатов достигнет 1 
триллиона долларов к концу 2018 
финансового года. Об этом 11 сентя-
бря сообщили в Бюджетном управ-
лении Конгресса США.
Согласно предыдущим расчетам, 
уровень дефицита должен был пре-
одолеть эту отметку не раньше 2020 
года.
За первые 11 месяцев 2018 финансо-
вого года (он начался 1 октября 2017 
года и завершится 30 сентября 2018 
года) расходы федерального бюд-
жета возросли на $222 млрд, или на 
32% по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года.
Сейчас дефицит бюджета страны 
составляет $895 млрд.
В Бюджетном управлении Конгрес-
са полагают, что расходы госказны 
выросли из-за налоговой реформы, 
принятой по инициативе Республи-
канской партии, и в целом из-за уве-
личившихся государственных трат. 
Расходы выросли за минувшие 11 
месяцев на 7%, в то время как нало-
говые поступления в казну увеличи-
лись только на 1%.

реСпубликанцы 
опубликовали план 

второго раунДа 
Снижения налогов.

поДДержат ли законопроект 
в Сенате - пока неизвеСтно

республиканцы в палате предста-
вителей опубликовали план второго 
раунда налоговых льгот, расширя-
ющий действие закона о снижении 
налогов, принятого в декабре 2017 
года.

Законопроект, предложенный Бюд-
жетным комитетом, среди прочего, 
предполагает снижение индивиду-
альной налоговой ставки, а также 
позволит списывать больше с нало-
гов стартапам. Предполагается, что 
льготы будут действовать до 2026 
года.
Вместе с тем, существует вероят-
ность того, что законопроект не 
будет поддержан Сенатом, где у 
республиканцев нет подавляющего 
большинства. Некоторые американ-
ские законодатели, в том числе и в 
нижней палате Конгресса, обеспоко-
ены растущим дефицитом.
Голосование по законопроекту 
должно пройти в этом месяце.

роССия готовитСя провеСти 
крупнейШие 

С 1981 гоДа военные учения

учения «восток-2018» пройдут 
в восточной сибири при участии 
300.000 военнослужащих

Россия готовится провести крупней-
шие почти за 40 лет военные учения, 
которые начнутся в сентябре в вос-
точной Сибири.

Как рассказал министр обороны 
Сергей Шойгу, в пятидневных уче-
ниях будут задействованы 300 тыс 
военнослужащих, 36 тыс военных 
транспортных средств, 1000 единиц 
авиации и 80 кораблей. По его сло-
вам, это крупнейшие учения с 1981 
года, когда Советский Союз еще 
находился в состоянии холодной 
войны с США.
В вооруженных силах РФ заявляют, 
что масштабные учения под назва-
нием «Восток-2018» носят исклю-
чительно оборонительный характер.
«Маневры не направлены против 
других стран и соответствуют нашей 
военной доктрине, которая носит 
оборонительный характер», – зая-
вил начальник Генштаба РФ Вале-
рий Герасимов.
Китай планирует впервые при-
нять участие в российских учени-
ях, отправив 3.200 своих военнос-
лужащих. Председатель КНР Си 
Цзиньпин на этой неделе приедет 
в Россию, чтобы встретиться с пре-
зидентом Владимиром Путиным в 
рамках экономического форума во 
Владивостоке.

прокуроры признали оШибку 
в интерпретации СМС 

Марии бутиной

вместе с тем они подтвердили необ-
ходимость содержания обвиняемой 
под стражей.

Федеральные прокуроры призна-
ли, что неверно истолковали СМС-
переписку россиянки Марии Бути-
ной, против которой в США выдви-
нуты обвинения в работе тайным 
агентом, когда утверждали, что она 
предлагала секс в обмен на долж-
ность. Это следует из документов, 
направленных в суд Министерством 
юстиции.
Сторонница права на ношение ору-
жие, Бутина находится под стражей 
по обвинениям в том, что она рабо-
тала тайным агентом и пыталась 
установить неофициальные каналы 
связи с Кремлем. Ранее прокуро-
ры утверждали, что она предлагала 
секс в обмен на должность в лоб-
бистской организации. Утвержде-
ние, которое тут же усилило интерес 
публики к делу, было основано на 
СМС-переписке Бутиной и другой 
информации, которой, по заявлени-
ям прокуроров, они располагали.
Однако в новых судебных докумен-
тах, поданных на этих выходных, 
прокуроры отступили от своих заяв-
лений. Тем не менее, подчеркивают 
они, «даже при условии неверно-
го понимания конкретного обмена 
текстовыми сообщениями», есть и 
другие доводы в пользу дальнейшего 
содержания Бутиной под стражей, 
пока работа над ее делом в Вашинг-
тоне продолжается.
Адвокат Бутиной, Роберт Дрисколл, 
категорически отверг это обвинение, 
заявив, что правительство полага-
лось на «безобидную» переписку 
трехлетней давности между Бути-
ной и ее давним другом, специали-
стом по связям с общественностью 
в организации в защиту права на 
оружие, которую она основала. Этот 
человек, который в судебных мате-
риалах фигурирует лишь как DK, 

в переписке интересуется, чем она 
может отблагодарить его за то, что 
он продлил страховку на ее автомо-
биль и отвез машину на техосмотр.
«Сексом, – ответила Бутина. – Боль-
шое спасибо. Больше у меня совсем 
ничего нет. Ни гроша».
В направленных в суд документах 
Дрисколл отмечает, что коммента-
рий относительно секса был явной 
шуткой и что Бутина поддержива-
ет дружеские отношения с женой и 
ребенком DK и относится к нему, 
как к брату. По его словам, нет ника-
ких свидетельств, что они когда-
либо занимались сексом.
«Влияние этого подстрекательско-
го заявления, которое представляет 
Бутину как своего рода обученную 
Кремлем соблазнительницу, как 
персонажа-приманку из шпионских 
романов, которая предлагает секс в 
обмен на доступ и власть, нельзя 
переоценить», – заявил Дрисколл.
В интервью Associated Press в нача-
ле сентября Дрисколл сказал: «Я 
рад, что правительство отказалось от 
своих ложных утверждений».
Бутину арестовали в июле по обви-
нению в сборе разведданных об 
американских чиновниках и поли-
тических организациях, а также в 
использовании ее связей с Наци-
ональной стрелковой ассоциаци-
ей для установления отношений с 
американскими политиками и сбора 
информации в пользу России.
Совещание по статусу ее дела было 
запланировано на понедельник, 
10 сентября, в федеральном суде в 
Вашингтоне. Ее делом занимается 
офис федерального прокурора, а 
не спецпрокурор Роберт Мюллер, 
возглавляющий расследование воз-
можной координации усилий между 
российскими властями и предвы-
борным штабом президента Дональ-
да Трампа, а также российского вме-
шательства на выборах в США в 
2016 году.
Судья окружного суда Вашингтона, 
округ Колумбия, Таня Чаткен откло-
нила ходатайство Марии Бутиной 
об освобождении до начала процес-
са. Судья также запретила сторонам 
процесса общаться с прессой.
На прошлой неделе прокурор округа 
Колумбия обратился к судье с жало-
бой на действия адвоката Марии 
Бутиной Роберта Дрисколла. По 
мнению обвинения, заявления адво-
ката в средствах массовой инфор-
мации по меньшей мере являются 
вмешательством в справедливое 
судебное разбирательство и наносят 
ущерб надлежащему отправлению 
правосудия.
Адвокаты Марии Бутиной, про-
тив которой выдвинуты обвинения 
в работе тайным агентом без соот-
ветствующей регистрации в Миню-
сте, добиваются в окружном суде 
Вашингтона, округ Колумбия, ее 
освобождения под залог.
В выходные 8-9 сентября обвинение 
и защита обменялись заявлениями. 
Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл 
заявил, что подзащитная невиновна: 
она не является российской шпион-
кой и не собиралась покидать терри-
торию США. Он также заявил, что 
сообщения СМИ о том, что Бутина 
якобы бросила своего мужа, исполь-
зовала секс ради карьеры и связей, не 

отвечают действительности. Адвока-
ты Бутиной, как и раньше, утвержда-
ли, чтодело Бутиной – инсинуация 
со стороны правительства и СМИ, 
которые преподнесли ее действия в 
голливудском стиле. Не были най-
дены ни яд, ни секретные устройства 
связи, ни денег.
Прокуратура заявила, что доказа-
тельств более, чем достаточно. В 
частности, в рамках своего плана 
и указаниями со стороны россий-
ского должностного лица, Бутина 
организовала при содействии неко-
торых американских граждан серию 
мероприятий, именуемых «Ужины 
дружбы между США и Россией» 
в Вашингтоне, округ Колумбия, и 
эти мероприятия имели своей целью 
установление неофициальной линии 
связи между следующей админи-
страцией США и властями РФ.
В ответ адвокаты заявили, что «пра-
вительство обладает слабой юриди-
ческой и доказательной базой», и 
дело против подзащитной «основано 
на эзотерической теории, (направ-
ленной) против молодой женщины, 
которая пытается начать жизнь в 
Америке, а не как агента разведки. 
По их словам, Бутина продемон-
стрировала, что «не представляет 
опасности для полетов, и что ее сле-
дует освободить до суда».
Телеанал ABC, получивший экс-
клюзивный доступ к электронным 
письмам Бутиной, сообщил, что она 
стремилась устроить встречу деле-
гации высокопоставленных членов 
Национальной стрелковой ассо-
циации США (NRA) с министром 
иностранных дел России Сергеем 
Лавровым и работала с телекана-
лом Outdoor Channel, чтобы создать 
телевизионное шоу, посвященное 
«любви к природе» президента Рос-
сии Владимира Путина, в которой 
он, как утверждается, принял бы 
участие лично.

генДиректор CBS поДал 
в отСтавку поСле новых 

обвинений 
в ДоМогательСтвах

ранее в отношении лесли мунвеса 
уже велось расследование по делу 
о сексуальном насилии.

Генеральный директор медиагиган-
та CBS Лесли Мунвес в воскресенье 
подал в отставку после того, как еще 
шесть женщин обвинили его в сексу-
альном насилии.
Как сообщают в компании, его 
отставка вступает в силу немедлен-
но. В заявлении напрямую не упо-
минаются выдвинутые против Мун-
веса обвинения, однако сообщается, 
что он пожертвует 20 миллионов 
долларов организациям, которые 
борются за равноправие полов на 
рабочем месте.
В отношении Мунвеса уже велось 
расследование о сексуальных домо-
гательствах, а на днях журнал New 
Yorker сообщил, что обвинения в 
домогательствах, запугивании и 
насилии выдвинули еще шесть жен-
щин. По их словам, описанные собы-
тия происходили в 1980-х годах. 
Некоторые женщины утверждают, 
что Мунвес обещал им продвижение 
по карьерной лестнице в обмен на 

в страНе и в мире

https://www.golos-ameriki.ru/a/maria--butina-lawyer-asked-to-refrain-form-media-comments/4557486.html


 6
  ‹

 ‹2
51

 с
ен

тя
б

р
ь/

Se
p

te
m

b
er

   
20

18
   

 С
е

в
е

р
н

а
я

 З
в

е
З

д
а

 •
 N

o
r

th
 S

ta
r

 
76

3-
 5

45
-1

60
0 в страНе и в мире

сексуальные услуги.
Мунвес отвергает обвинения, назы-
вая их «возмутительными» и выска-
зывая предположения, что они при-
званы уничтожить его репутацию и 
карьеру. По словам Мунвеса, любые 
сексуальные отношения с обвини-
тельницами складывались по обо-
юдному согласию.
Мунвес был одним из самых высо-
кооплачиваемых и влиятельных 
топ-менеджеров в медиасфере. Он 
может получить от CBS выходное 
пособие в размере до 100 миллионов 
долларов.

конкурС «МиСС аМерика» 
впервые проШел без выхоДа 

в купальниках

победительница ниа имани фран-
клин заявила, что довольна ново-
введением.

Первая победительница конкурса 
«Мисс Америка» после изменения 
правил его проведения рада тому, 
что, в соответствии с нововведени-
ями, ей не пришлось выходить в 
купальнике.
Ниа Имани Франклин, получившая 
титул «Мисс Америка» на конкур-
се в Атлантик-Сити в воскресенье, 

выступая как Мисс Нью-Йорк, ска-
зала, что изменения в конкурсе с 
98-летней историей являются долго-
жданной модернизацией. В беседе с 
журналистами вскоре после вруче-
ния короны Франклин сказала, что 
рада тому, что выход в купальни-
ках был исключен из программы, 
поскольку это позволило ей есть 
немного больше.
«Мне кажется, это будут замеча-
тельные изменения для нашей орга-
низации, – сказала она. – Я уже 
видела столько молодых женщин, 
которые обращались лично ко мне 

как к Мисс Нью-Йорк с вопросами 
о своем возможном участии. Думаю, 
что теперь они чувствуют себя более 
уверенными, зная, что им не нужно 
будет выходить в купальнике для 
получения стипендии».
«Я тоже рада, что мне не пришлось 
этого делать, чтобы получить этот 
титул сегодня, потому что у меня 
есть не только это, – сказала Фран-
клин. – И все эти женщины, которые 
были на сцене – у них тоже есть не 
только это».
Победа Франклин восстановила 
череду успехов штата Нью-Йорк 
в этом конкурсе в последние годы. 
Мисс Нью-Йорк Мэллори Хейган, 
Нина Давулури и Кира Казанцева 
завоевывали этот титул в 2013-2015 
годах.
Вокалистка классического репертуа-
ра, для которой сцена конкурса кра-
соты стала платформой «в защиту 
искусства», Франклин в воскресенье 
исполнила попурри из оперы «Боге-
ма».
Она написала первую песню, когда 
ей было пять лет. В ней были такие 
слова: «Любовь, любовь, любовь, 
любовь – только это имеет значение 
для меня». Она спела эту песню по 
просьбе журналиста Associated Press 
на пресс-конференции по случаю ее 
победы под щелкание пальцев ауди-
тории.
Вместе с короной Франклин доста-
лась стипендия в размере 50 тысяч 
долларов за победу в конкурсе 
«Мисс Америка», который впервые 
проходил без выхода в купальниках.
В интервью на сцене она рассказала, 
что была одной из немногих учениц 
в школе из числа меньшинств, и 
использовала свою любовь к музыке 
и искусству, чтобы расти и встраи-
ваться в общество.
По итогам конкурса пятое место 
заняла Мисс Массачусетс Габриэ-
ла Таверас, четвертое место – Мисс 
Флорида Тейлор Тайсон, третье 
место – Мисс Луизиана Холли 
Конуэй и второе место – Мисс Кон-
нектикут Бриджет Оэй.
Решение отказаться от выхода в 
купальниках вызвало много спо-
ров и породило критику нынешнего 
руководства конкурса «Мисс Аме-
рика». За несколько минут до нача-
ла телетрансляции комик, «разогре-
вавший» аудиторию, упомянул, что 
конкурса в купальниках в этом году 
не будет, что вызвало громкие неодо-
брительные возгласы в зале. Выход в 

купальниках заменили интервью на 
сцене, которые привлекли внимание 
интересными ремарками конкурсан-
ток по поводу президента Трампа, 
протестов игроков НФЛ и других 
тем.
Тем временем за кулисами конкурса 
продолжается восстание недоволь-
ных организаторов «Мисс Америка» 
в штатах, которые требуют, чтобы 
национальный председатель кон-
курса Гретчен Карлсон и исполни-
тельный директор Реджина Хоппер 
ушли в отставку.
Бывшая Мисс Америка Кара Мунд 
заявила, что Карлсон и Хоппер 
преследовали ее, чтобы заставить 
замолчать, но они отвергают эти 
обвинения.
Карлсон и Хоппер возглавили Miss 
America Organization после скандала 
с перепиской бывших руководите-
лей, которые допускали уничижи-
тельные высказывания о внешности, 
интеллектуальном уровне и сексу-
альной жизни бывших Мисс Амери-
ка. Новые руководители поставили 
перед собой цель трансформировать 
организацию, назвав этот процесс 
«Мисс Америка 2.0».
Будучи недовольными тем, как при-
нималось решение об исключении 
выхода в купальниках из программы, 
а также другими аспектами работы 
Карлсон и Хоппер, 46 организаторов 
конкурса из 51-го призвали их уйти 
в отставку.
Мунд появилась лишь в самом конце 
конкурса перед коронацей нового 
победителя. Ей не разрешили высту-
пить в прямом эфире. Вместо этого 
был показан 30-секундный записан-
ный фрагмент ее выступления.

поДозреваеМые в покуШении 
на Скрипалей отрицают 

причаСтноСть к Делу

александр петров и руслан боши-
ров утверждают, что ездили в сол-
сбери с туристическими целями

Россияне, назвавшие себя Алек-
сандром Петровым и Русланом 
Бошировым, которых правитель-
ство Великобритании обвиняет в 
отравлении бывшего сотрудника 
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, 
заявили, что ездили в Солсбери с 
туристическими целями и не имеют 
никакого отношения к делу.
Двое мужчин рассказали о своей 
поездке они в интервью главному 

редактору российского государ-
ственного телеканала RT Маргарите 
Симоньян.
«Мы те, чьи фотографии показали 
по телевидению, Руслан Боширов и 
Александр Петров. Это наши насто-
ящие имена», - сообщили они в нача-
ле интервью.
«С самого начала мы планировали 
приехать в Лондон и оторваться, 
грубо говоря. Это была не бизнес-
поездка. Мы распланировали так, 
что мы и в Лондоне побываем, и 
съездим в Солсбери», - пояснил 
Петров.
«Друзья нам давно уже советовали 
посетить этот прекрасный город», - 
указал Петров.
В свою очередь Боширов пояснил, 
что Солсбери знаменит местным 
собором.
Петров уточнил, что поездку в Сол-
сбери мужчины планировали совер-
шить в пределах одного дня, но 
помешала погода: по его словам, 2 и 
3 марта в городе был сильный сне-
гопад, что привело к транспортному 
коллапсу. По словам мужчин, они 
не привезли никаких отравляющих 
веществ и даже не знали, где рас-
положен в Солсбери дом Скрипалей.
«Может и проходили мимо, может и 
не проходили, я не знаю», — добавил 
Боширов.
По словам Петрова и Боширова, 
они не привозили с собой духов 
Nina Ricci. Британские прокуроры 
утверждают, что нервно-парали-
тическое отравляющее вещество 
«Новичок», которое было примене-
но против Скрипалей, находилось во 
флаконе из-под духов.
«Нормальным мужикам с собой 
возить женские духи - это не 
глупо? Когда проходишь тамож-
ню, проверяют все вещи. Если бы у 
нас что-то было, у них бы возникли 
вопросы, зачем у мужчины в бага-
же лежат женские духи», - отметил 
Боширов.
Петров и Боширов заявили, что 
являются бизнесменами средней 
руки и раньше ничего не знали про 
Скрипалей.
«Я не знаю, вообще не слышал… до 

Совет ветеранов 
великой  

отечеСтвенной 
войны  

С приСкорбиеМ  
Сообщает  

о кончине ветерана войны  

льва ризикова  
и выражает соболезнованиЯ жене, 

 детЯм и близким покойного.

уШла из жизни
Дорогая и любиМая 

ковалевич 
ульяна аДаМовна 
(05/28/1935 - 08/22/2018) 

наша самаЯ мудраЯ, самаЯ добраЯ, 
самаЯ милаЯ мамочка и бабушка, 

ты навсегда останешьсЯ 
в наших сердцах! 

семьЯ партыка - 
валера, вера, кристина, лора, майкл

Ниа Франклин - 
«Мисс Америка-2019»
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вот этой ситуации, пока не начался 
вот этот кошмар с нами, я не слышал 
эту фамилию, я не знал ничего про 
них», - заявил Боширов.
Оба подчеркнули, что британские 
власти «перевернули их жизнь вверх 
дном».
Британские власти подозревают 
этих мужчин в покушении на убий-
ство бывшего российского шпиона и 
его дочери.
Прокуроры считают, что именно 
Александр Петров и Руслан Боши-
ров попытались убить Сергея Скри-
паля и Юлию Скрипаль с помощью 
боевого нервно-паралитического 
вещества в Англии.
Главный редактор финансируемого 
государством телеканала RT Мар-
гарита Симоньян сообщила в соци-
альных сетях, что она встретилась и 
взяла интервью у мужчин.
«Я их не искала. Точнее, наша редак-
ция искала их так же, как все осталь-
ные профессиональные редакции: 
по соцсетям, источникам и про-
чее. Даже нашли парочку, да не тех. В 
итоге настоящие - насколько это 
можно проверить - Петров и Боши-
ров позвонили мне сами. На мобиль-
ный. Надо сказать, мой мобильный 
реально знают все, даже курьеры, 
которые развозят цветы на 8 Марта», 
- уточнила главный редактор. 
Симоньян рассказала, что россияне, 
подозреваемые Лондоном в отрав-
лении Скрипаля и его дочери в Сол-
сбери, в ходе интервью ответили на 
все вопросы, которые касаются дела 
об отравлении в Солсбери.
«На все вопросы, которые вам, как 
журналисту, и мне, как журналисту, 
в первую очередь приходят в голову, 
все они были заданы и ответы полу-
чены», — подчеркнула она в эфире 
телеканала «Россия-24.»
Она также добавила, что Петров и 
Боширов рассказали ей о том, чем 
занимаются в гражданской жизни и 
как зарабатывают на жизнь.

траМп: Мы отлично 
СправилиСь С ураганоМ 

в пуэрто-рико

власти острова не разделяют оцен-
ку президента. во многих постра-
давших домах до сих пор нет крыш 
– их заменяет натянутый брезент

ВАШИНГТОН - Президент США 
Дональд Трамп заявляет, что чрез-
вычайные службы страны готовы к 
надвигающемуся на страну урага-
ну «Флоренс», и продолжает давать 
высокие оценки действий своей 
администрации в ответ на прошло-
годний ураган «Мария» в Пуэр-
то-Рико, унесший почти 3-х тысяч 
человек.
«Мы на пять с плюсом справились с 
недавним ураганом в Техасе и Фло-
риде (и проделали отличную никем 
не оцененную работу в Пуэрто-Рико, 
даже несмотря на труднодоступ-
ность острова, плохую энергосисте-
му и совершенно некомпетентного 
мэра Сан-Хуана), – написал Трамп 
в «Твиттере». – Мы готовы к новому 
мощному урагану, который на нас 
надвигается!»
За несколько часов до этого Трамп 
сказал журналистам, что реакция 
администрации была «невероятным, 

недооцененным успехом». Тем вре-
менем на острове до сих пор идут 
восстановительные работы после 
урагана, который обрушился на 
него 20 сентября прошлого года.
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо 
Росселло заявил: «Сейчас не время 
ставить оценки. Время направить 
все усилия на то, чтобы улучшить 
жизнь более 3 миллионов американ-
цев на Пуэрто-Рико».
«Это было самое страшное стихий-
ное бедствие в нашей современной 
истории, – сказал Росселло. – Вся 
наша базовая инфраструктура была 
разрушена, тысячи людей погибли, 
многие до сих пор страдают».
Росселло добавил: «Исторически 
сложилось, что отношения между 
Пуэрто-Рико и Вашингтоном скла-

дываются несправедливо и не 
по-американски. Это, определенно, 
не успешные отношения».
Мэр Сан-Хуана Кармен Юлин Крус, 
с критикой в адрес которой высту-
пил Трамп, в интервью CNN сказала, 
что президент добавил «оскорбле-

ния к ущербу» и что он не представ-
ляет себе, что на самом деле проис-
ходит в Пуэрто-Рико. По ее словам, 
президент «не испытывает никакого 
сочувствия» к тому, что не выстав-

                            

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Anoka 763-324-4280 Ramsey 651-266-2420 Blue Plus 651-662-5545 
Carver 952-361-1329 Scott 952-496-8013 HealthPartners 952-967-7998 
Dakota 952-891-7500 Washington 651-430-6750 Hennepin Health 612-596-1036 

Hennepin 612-348-5131  UCare 612-676-3200 
 

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков   

Регулярные профилактические медосмотры 
способствуют здоровью детей. 

Визиты к врачам для профилактических                                                               
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и                                                   
подростков до 21 года, имеющих Medical 
Assistance 

Медосмотры предоставляются вашей 
семейной клиникой и включают в себя: 

 Проверка физического состояния 
 Проверка общего развития 
 Проверка слуха и зрения 
 Прививки  

 

 

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

 

 0-1 месяца   15 месяцев 
  2 месяца             18 месяцев  
    4 месяца             24 месяца  
   6 месяцев          30 месяцев  
    9 месяцев         3 года 
    12 месяцев      Ежегодно 4-20 лет 

Свяжитесь с программой Медосмотров 
Детей и Подростков в вашем местном 
округе или с вашим медицинским планом 
если у вас есть вопросы или вы 
нуждаетесь в помощи с поиском 
доктора или клиники: 
 

 

 

                            

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО
UNIVERSAL TRANSLATION & EVALUATION SERVICES

14520 Dickens Street, Suite 111,  Sherman Oaks, CA 91403
Tel.: (818) 522-5800  
 Fax: (818) 990-5776

www.universalevaluation.com 
rosevhart@hotmail.com

EVALUATION SERVICE
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ
МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В АМЕРИКАНСКОЕ: 
 ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА, МАГИСТРА, 

ДОКТОРА НАУК ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ,  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,  

B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

 Роза Харт

Продолжение на стр. 8
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ляет его в выгодном свете.
Выступая в Овальном кабинете, 
президент сказал: «Я считаю это 
одним из лучших результатов в этой 
сфере». По его словам, Федеральное 
агентство по чрезвычайным ситуа-
циям, правоохранительные органы и 
губернатор Пуэрто-Рико, совместно 
проделали «великолепную» работу.
Росселло во вторник 11 сентября 
обнародовал новый план подготов-
ки к ураганам, в рамках которого 
были созданы два хранилища с про-
довольствием и водой. Еще два хра-
нилища будут открыты в скором 
времени.
Кроме того, теперь ведется офици-
альный список наиболее уязвимых 
категорий населения. Особое внима-
ние уделяется жителям домов пре-
старелых.
Также созданы новые спутниковые 
системы связи и подземные линии 
связи. Планируется установить 168 
новых генераторов для работы 
системы водоснабжения и канали-
зации.
Спустя год после урагана некото-
рые районы острова остаются в руи-
нах. Периодически возникают пере-
бои с электричеством, а во многих 
домах нет крыш – их заменяет натя-
нутый брезент.

папа франциСк обСуДит 
С епиСкопаМи проблеМу 

СекСуальных ДоМогательСтв 
в католичеСкой церкви

саммит состоится в ватикане в 
феврале 2019 года

Папа Римский Франциск проведет 
саммит с участием главных еписко-
пов Католической церкви из раз-
личных стран мира, чтобы обсудить 
многочисленные скандалы сексу-
ального характера, в которых были 
замешаны священнослужители.
В заявлении, выпущенном Ватика-
ном в среду 12 сентября, говорит-
ся, что архиепископы со всего мира 
встретятся с папой Франциском на 
саммите, который продлится с 21 
по 24 февраля 2019 года. В меро-
приятии примут участие более ста 
церковных лидеров. Отмечается, 
что это – первая встреча подобного 
рода в истории Католической церк-
ви. Она рассматривается как при-
знание того, что церковные лидеры 
сознают глобальный масштаб скан-
дала, вызванного сексуальными 
домогательствами.

Сегодня церковь одновременно 
сталкивается с последствиями сразу 
нескольких секс-скандалов в США, 
Чили, Австралии, Германии и дру-
гих странах.
В прошлом году папа Франциск 
признал, что «сильно ошибся», 
несколько раз подвергнув сомнению 
показания потерпевших от действий 
чилийского священника-педофила. 
Впоследствии понтифик наказал 
высокопоставленных лиц Католи-
ческой церкви в Чили, которые при-
крывали преступления, совершен-
ные педофилом.
Заявление Ватикана о февральском 
саммите появилось за день до того, 
как папа Франциск должен встре-
титься с руководством Католиче-
ской церкви США, чтобы обсудить 
недавний скандал, разразившийся 
в штате Пенсильвания. В августе 
большое жюри штата опубликовало 
доклад, в котором утверждалось, что 
в течение последних 70 летцерковь 
покрывала преступные действия 
более чем 300 священников-педофи-
лов. Жертвами преступников стала, 
по меньшей мере, тысяча человек, 
подавляющее большинство из кото-
рых – несовершеннолетние. Проку-
роры ряда штатов начали расследо-

вания подобного характера.
Глава конференции католических 
епископов США кардинал Дани-
эль Ди Нардо, архиепископ Гал-
вестона-Хьюстона (штат Техас) и 
другие лидеры католической церк-
ви в США заявили, что они хотят 
узнать у понтифика, почему тот до 
последнего момента не предприни-
мал никаких действий в отношении 
архиепископа Вашингтона Теодора 
Маккеррика, обладая информаци-
ей о совершенных им преступлени-
ях. Известно, что Маккерик совер-
шил несколько секс-преступлений 
начиная с 1970-х годов. Одной из 
его жертв был подросток, прислу-
живавший в алтаре церкви. От дей-
ствий архиепископа пострадали еще 
несколько семинаристов и молодых 
священников.
Франциск уволил Маккерика с 
поста кардинала в июле этого года, 
однако бывший посол США в Вати-
кане, архиепископ Карло Мария 
Вигано призвал римского понтифи-
ка оставить свой пост. По мнению 
экс-посла, папа должен сделать это 
в качестве признания того, что он 
вмешался вовремя в ситуацию с 
Маккериком. По мнению Даниэля 
Ди Нардо, папа должен согласиться 
на проведение полноценного рас-
следования против экс-кардинала 
и против высокопоставленных 
ватиканских чиновников, которые 
закрывали глаза на преступления, 
совершенные Маккериком.
По словам Ди Нардо, «пенсильван-
ский доклад» «вновь демонстриру-
ет боль тех, кто пострадал от пре-
ступлений сексуального характера, 
совершенных отдельными пред-
ставителями нашего духовенства и 
теми, кто покрывал преступников, 
и таким образом, содействовал злу, 
которое творилось на протяжении 
лет или даже десятилетий. Мы бла-
годарны за смелость людям, кото-
рые помогали вести расследование 
и делились пережитым – тем, через 
какие издевательства им пришлось 
пройти».

«От лица епископата выражаю наш 
стыд и сожаление по поводу грехов 
и бездействия, допущенного католи-
ческими священниками и епископа-
ми», – подчеркнул Ди Нардо.
 

реШилаСь СуДьба 
«евровиДения-2019»

в 2019 году «евровидение» будет 
проходить с 14 по 18 мая в тель-
авиве. об этом сообщается на офи-
циальном сайте конкурса.

Местом проведения «Евровиде-
ния» станет Expo Tel Aviv. В сооб-
щении отмечается, что Тель-Авив 
был выбран в рамках серьезно-
го отборочного процесса. Заявки 
на проведение конкурса также пода-
вали Иерусалим и Эйлат.

Выступления участников состоятся 
во вторник, 14 мая, четверг, 16 мая, 
и субботу, 18 мая (финал).
Победительницей «Евровиде-
ния-2018», проходившего в Лис-
сабоне, стала израильская певица 
Нетта, исполнившая песню Toy, 
поэтому право провести следующий 
конкурс получил Израиль.
Премьер-министр Израиля Бинья-
мин Нетаньяху сначала заявлял, 
что «Евровидение» пройдет в Иеру-
салиме, но позже СМИ узнали 
о решении устроить конкурс в Тель-
Авиве из-за недовольства некоторых 
стран.

в страНе и в мире

file://localhost/x-webdoc/::DC7BBBC9-A661-4459-9A6C-35B384CA7142:person:netanyahu-binyamin:
file://localhost/x-webdoc/::DC7BBBC9-A661-4459-9A6C-35B384CA7142:person:netanyahu-binyamin:
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11 Сентября: 
аМерика вСпоМинает жертв трагеДии 

Президент Трамп принял участие в цере-
монии в Шэнксвилле, вице-президент 
Пенс – в Пентагоне
Президент США Дональд Трамп и пер-
вая леди Мелания Трамп приняли уча-
стие в церемонии на территории мемо-
риального парка в Шэнксвилле, штат 
Пенсильвания, где в субботу, 8 сентя-
бря, открылся новый мемориал, посвя-
щенный погибшим 11 сентября 2001 
года, – «Башня голосов».
Обратившись к участникам церемонии, 
президент Трамп напомнил о подвиге 
тех, кто 11 сентября 2001 года преградил 
путь террористам. Трамп подчеркнул 
героизм пожарных и полицейских, кото-
рые в последующие дни искали постра-
давших, пропавших без вести, и ликви-
дировали последствия трагедии.
«Мы храним память о них и дорожим 
их наследием», – сказал президент о тех, 
кто 17 лет назад отдал жизнь в схватке с 
террористами.
«Мы собрались здесь, чтобы почтить 
память почти трех тысяч человек, кото-
рые были убиты ровно семнадцать лет 
назад. Мы здесь, чтобы отдать дань ува-
жения 40 пассажирам и членам экипажа 
рейса 93, которые поднялись на борьбу 
с врагом, взяли свою судьбу в свои руки 
и изменили ход истории. Сегодня мы 
оплакиваем их гибель, делимся их исто-
рией и чтим их невероятную доблесть. 
11 сентября 2001 года группа отважных 
патриотов переломила ситуацию и всту-
пили в бессмертный полк американских 
героев».
«Вы проливаете слезы не в одиночестве 
– это общая печаль целой страны, – ска-
зал президент. – Мы вместе скорбим по 
каждой матери, каждому отцу, каждой 
сестре, каждому брату, каждому сыну и 
каждой дочери, которых отняли у нас в 
башнях-близнецах, в Пентагоне и здесь, 
на поле в Пенсильвании».
«Рейс 93 потерпел крушение всего в 
нескольких ярдах от этого места, в 20 
минутах лета от столицы США. Своей 
жертвой эти 40 человек спасли жизни 
бесчисленных американцев, они спасли 
нашу столицу от разрушительного удара, 
– добавил Трамп. – Теперь это поле 
– памятник непокорности американцев. 
Теперь этот мемориал показывает всему 
миру: Америка никогда не подчинится 
тирании».
Парк разбит неподалеку от того места, 
где потерпел крушение самолет United 
Airlines после того, как пассажиры отби-
ли управление лайнером у террористов.
Во вторник, 11 сентября, американцы 

отдали долг памяти погибших в резуль-
тате терактов 11 сентября. По случаю 
17-й годовщины трагических событий в 
стране прошли мемориальные службы 
и  волонтерские проекты. Кроме того, 
открылся новый памятник жертвам 
самых кровопролитных терактов в исто-
рии США.
Вице-президент США Майк Пенс и 
министр обороны Джим Мэттис при-
няли участие в церемонии в Пен-
тагоне, где проходят специальные 
службы для семей тех, кто погиб, 
когда в здание врезался самолет. 
В прошлом году в день годовщины атаки 
на Всемирный торговый центр Трамп, 
республиканец и уроженец Нью-Йорка, 
выступил с жестким предостережением 
в адрес экстремистов: «Америку нельзя 
запугать».
В результате терактов 11 сентября погиб-
ли почти 3000 человек. Эти трагические 
события до сих пор оказывают влияние 
на американскую политику и повседнев-
ную жизнь в самой разной обстановке, 
от аэропортов до офисных зданий. На 
месте, где когда-то стояли башни-близ-
нецы Всемирного торгового центра, во 
вторник утром 11 сентября собрались 
родственники погибших, выжившие, 
спасатели и другие люди. Марджи Мил-
лер приходит сюда приблизительно 10 
раз в год, чтобы почтить память покойно-
го мужа – Джоэла Миллера. «Для меня 
он здесь. Это моя святыня», – говорит 
вдова.
Вскоре после прошлогодней годовщи-
ны в стране произошло событие, заста-

вившее аме-
риканцев с 
новой остротой 
вспомнить 11 
сентября 2001 
года: в Хэллоуин неподалеку от Всемир-
ного торгового центра грузовик выехал 
на велодорожку и сбил восемь человек.
В декабре мужчина привел в действие 
самодельную бомбу в переходе метро в 
районе Таймс-сквер. По словам властей, 
оба преступника вдохновлялись идеями 
группировки «Исламское государство».
В этом году, 11 сентября, придя на цере-
монию, Миллер вспоминала недавние 
теракты в Нью-Йорке и во всем мире. 
«Не хочется жить в страхе, но все это 
очень реально», – отмечает она.
Дебра Синодинос, чей кузен Питер 
Кэролл был пожарным и тоже погиб 11 
сентября, рассказала, что старается не 
позволять недавним событиям нервиро-
вать ее. «Нужно двигаться дальше, – 
говорит она, направляясь на церемонию 
вместе с родственниками. – Иначе буде-
те всю жизнь жить в страхе».
Годовщины 11 сентября уже стали сло-
жившимся ритуалом, в центре которого 
– зачитывание имен погибших. Но каж-
дый год на площадке Граунд-Зиро, где 
стояли башни-близнецы, родственники 
вносят в церемонию что-то личное.
После церемонии в небо направляются 
два мощных луча света в память о погиб-
ших.
В этом году годовщина пришлась на 
самый разгар предвыборной борьбы в 
преддверии ноябрьских промежуточных 

выборов, хотя уже давно ведутся попыт-
ки отделить трагическую годовщину от 
политики. Организация 9/11 Day (День 
11 сентября) регулярно призывает кан-
дидатов отказаться от агитации и пред-
выборных мероприятий в этот день. 
Организаторы церемонии на Граунд-
Зиро позволяют политикам приходить, 
но с 2011 года им запрещено зачитывать 
имена или выступать с заявлениями.
Тем временем мемориалы продолжают 
разрастаться: в «Башне голосов» в Шэн-

ксвилле со временем появятся музы-
кальные подвески в память о каждом из 
40 погибших, а на Граунд-зиро вскоре 
начнут строить аллею в честь спасателей 
и работников экстренных служб, многие 
из которых погибли или заболели из-за 
воздействия токсинов, попавших в воз-
дух при обрушении башен-близнецов. 
Исследователи зафиксировали учаще-
ние случаев респираторных заболева-
ний, посттравматического расстройства 
и других заболеваний среди людей, кото-
рые работали на обломках зданий.
Приблизительно 38.500 человек подали 
заявки в фонд выплаты компенсаций. В 
общей сложности было выплачено 3,9 
миллиарда долларов.
Тем временем продолжаются и восстано-
вительные работы. Так, накануне годов-
щины  наконец открылась нью-йоркская 
станция метро, разрушенная в резуль-
тате теракта. В июне открылся 80-этаж-
ный третий корпус нового Всемирного 
торгового центра. Рядом строится центр 
театрального искусства. А вот работы по 
восстановлению разрушенной греческой 
православной церкви были приостанов-
лены в декабре из-за проблем с финан-
сированием. 
 

в нью-йорке восстановлена станция метро 
под всемирным торГовым центром

Станция, разрушенная в результате 
атаки на башни-близнецы, была закрыта 
17 лет
В субботу, 8 сентября, в Нью-Йорке 
возобновила работу станция метро, раз-
рушенная в результате нападения на 
Всемирный торговый центр 11 сентября 
2001 года. На восстановление станции 
Кортландт-стрит город израсходовал 
181,8 миллиона долларов. Потолок стан-
ции пришлось перестраивать полностью: 
он был разрушен обломками башен-
близнецов. Были заменены и большие 
участки путей по обе стороны станции. 

Новое ее название - ВТЦ Кортландт. 
 
Первый поезд, прибывший на вновь 
открытую станцию, был встречен радост-
ными возгласами.
После ремонта на станции появилась 
мраморная мозаика, выполненная 
художницей Энн Гамильтон. Назва-
ние мозаики – «Хор». В нее включе-
ны цитаты из Декларации независи-
мости и Декларации прав человека. 
 
«Последние три года мы очень упорно 
работали, чтобы воссоздать эту станцию 

в столь важном месте, имеющем особое 
значение для Нью-Йорка, – рассказыва-
ет представитель транспортной админи-
страции Эдди Байфорд. – Потрясающая 
мозаика. Это – дань памяти тех, кто 
погиб 11 сентября».
Реновация началась поздно, поскольку 
город занимался реконструкцией назем-
ной инфраструктуры, разрушенной 
в результате терактов. Однако проект 
был завершен как раз к 17-й годовщине 
самого кровопролитного теракта на тер-
ритории США. 
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0 сНГ/реГиоНы
наблюдатели обсе стали 

очевидцами убийства 
заХарченко

наблюдатели специальной монито-
ринговой миссии (смм) обсе 31 
августа находились в непо-
средственной близости от кафе 
«сепар», где был убит глава само-
провозглашенной донецкой народ-
ной республики (днр) александр 
захарченко. об этом в пятницу, 
7 сентября, сообщил заместитель 
главы миссии александр Хуг, пере-
дает униан.

«В прошлую пятницу в Донецке про-
гремел взрыв. Сотрудники миссии 
слышали этот взрыв с места своего 
базирования, расположенного менее 
чем в 200 метрах от места проис-
шествия. В результате этого взры-
ва погибли Александр Захарченко 
и еще один человек (его охранник 
— прим. «Ленты.ру») Кроме того, по 
меньшей мере девять человек полу-
чили ранения. Сотрудники миссии 
не пострадали», — отчитался Хуг.
По его словам, в течение нескольких 
дней после взрыва миссия наблю-
дала спокойную ситуацию в центре 
Донецка.
В целом же ситуация вдоль линии 
соприкосновения между частями 
вооруженных сил ДНР и украин-
скими силовиками улучшилась, но 
«остается чрезвычайно изменчи-
вой».
Захарченко погиб 31 августа в 
результате взрыва в донецком кафе 
«Сепар», где была заложена бомба. 
Практически сразу же после его 
гибели власти ДНР сообщили о 
задержании подозреваемых, которые 
якобы подтвердили причастность к 
произошедшему украинской сторо-
ны. В Киеве эти обвинения отвер-
гают.
Президент России Владимир 
Путин в телеграмме с соболезнова-
ниями пообещал, что у тех, кто убил 
Захарченко, не получится «поста-
вить народ Донбасса на колени». 
Впоследствии в Кремле заявили, 
что последствия гибели главы ДНР 
будут «достаточно неизбежные». 
Вскоре после этого в ФСБ Рос-
сии официально заявили об отправ-
ке в Донецк группы сотрудников 
спецслужбы для оказания властям 
республики помощи в расследова-
нии случившегося.

пушилин возГлавил днр

народный совет самопровозгла-
шенной днр назначил временно 
исполняющим обязанности главы 
республики председателя парла-
мента дениса пушилина. об этом 
сообщает донецкое агентство 
новостей.

Глава республики был сменен по 
требованию Генпрокуратуры 
ДНР, заявившей, что вице-премьер 
Дмитрий Трапезников был незакон-
но объявлен и.о. руководителя ДНР. 
Помимо этого, прокуратура потре-
бовала сформировать Совет мини-
стров, Центризбирком и обеспечить 
все условия для проведения внеоче-
редных выборов главы республики и 
депутатов местного парламента.
Выборы были назначены Народным 

советом на 11 ноября. Помимо этого, 
парламент снял полномочия руко-
водителя республики с Александра 
Захарченко, погибшего 31 августа.
На фоне этих событий стало извест-
но об отъезде из Донецка в Рос-
сию вице-премьера ДНР Алексан-
дра Тимофеева, пострадавшего при 
покушении на Захарченко, а также 
советника экс-главы республи-
ки Александра Казакова. По дан-
ным источника, это сделано в целях 
безопасности, и в ближайшее время 
Тимофеев и Казаков возвращаться в 
ДНР не собираются.
Захарченко погиб 31 августа в 
результате взрыва в донецком кафе 
«Сепар», где была заложена бомба. 
Практически сразу же после его 
гибели власти ДНР сообщили о 
задержании подозреваемых, которые 
якобы подтвердили причастность к 
произошедшему украинской сторо-
ны. В Киеве эти обвинения отвер-
гают.
Денис Пушилин возглавил Народ-
ный совет ДНР в сентябре 2015 года, 
до этого был депутатом парламента. 
В 2014-м, после начала вооруженно-
го конфликта в Донбассе, стал заме-
стителем «народного губернатора» 
Донецкой области Павла Губарева. 
Также Пушилин является полно-
мочным представителем ДНР на 
переговорах трехсторонней контакт-
ной группы в Минске. В 2011-2013 
годах был функционером движе-
ния Сергея Мавроди МММ и вхо-
дил в одноименную партию.

украинские силовики 
получат французские 

вертолеты

почти половина вертолетов, кото-
рые закупают украинские силови-
ки у компании Airbus Helicopters, 
подержанные. об этом сообщает 
«центр транспортных стратегий» 
со ссылкой на документацию систе-
мы закупок Prozorro.

Украинская государственная ави-
акомпания «Хорив-Авиа» 29 авгу-
ста заключила договор с Airbus 
Helicopters о покупке 55 вертолетов 

для Нацгвардии, полиции, погра-
ничников и спасателей. 21 вертолет 
H225 относится к подержанным, это 
самая крупная модель, поставляе-
мая по контракту. Вместе с работами 
по модернизации они обойдутся в 
274,4 миллиона евро. Украина также 
получит новыми 10 вертолетов Н145 
и 24 вертолета Н125.
Представитель МВД заявил изда-
нию «Украинская правда», что 
министерство никогда не скрывало, 
что часть вертолетов — бывшие в 
употреблении. Они были выпущены 
в 2009-2012 годах и вдвое дешевле 
новых.
Стоимость всего контракта, вклю-
чая техобслуживание и обучение 
пилотов, составляет 555 миллионов 

евро. Киев закупает вертолеты за 
счет французского кредита на 475 
миллионов евро, заключенного по 
соглашению между правительства-
ми двух стран.
Киев намерен использовать фран-
цузские вертолеты в том числе для 
наблюдения за границей. В июне 
министр внутренних дел Украи-
ны Арсен Аваков сообщил, что вла-
сти могут вернуть контроль над 
Донбассов силами двух тысяч сило-
виков, не прибегая к помощи воен-
нослужащих и миротворцев ООН.

на белорусском заводе 
ввели одночасовой 

рабочий день

на заводе «строммашина» в моги-
леве установили рабочий день в 
один час. об этом сообщает бело-
русская версия «радио свобода» 
со ссылкой на анонимного сотруд-
ника завода.

Введение нового графика работы 
объясняется низкой эффективно-
стью производства, тяжелым эконо-
мическим положением и уменьше-
нием объема работ. Рабочий день на 
заводе отныне будет длиться с 07:00 
до 08:00, рабочая неделя останет-
ся пятидневной. Заработную плату 
сотрудникам будут начислять про-
порционально отработанному вре-
мени.
Если работники не примут новые 
условия труда, им угрожают уволь-
нениями.
«Понятно, что настроение в коллек-
тиве нервозное. Значительная часть 
трудового коллектива предпенси-
онного возраста, и, когда уволят-
ся, работы им не найти. Поэтому 
будут терпеть, как и я, с зарплатой 
в 100 рублей (чуть больше 3 тысяч 
российских рублей — прим. «Ленты.
ру»). Он и раньше до 300 [рублей] не 
дотягивал. Веры в то, что ситуацию 
изменят к лучшему профсоюзники, 
нет. К нам уже [президент Бело-
руссии Александр] Лукашенко при-
езжал — и что изменилось?» — рас-
сказал один из сотрудников завода.
Проблемы на предприятии суще-
ствуют не первый год. В 2015 году 
экономический суд Могилевской 
области признал «Строммашина» 
банкротом. Как сообщает агентство 
БЕЛТА, Лукашенко посетил завод 
в 2016 году, приказал «начать шеве-
литься», а восстановление завода 
назвал «делом чести».

появились подробности 
аварии с кортежем 

президента молдавии

в одной из машин кортежа пре-
зидента молдавии игоря додона, 
попавших в аварию с участием гру-
зовика, находился сам глава госу-
дарства и двое членов его семьи. об 
этом порталу newsmaker сообщила 
пресс-секретарь молдавской поли-
ции мариана бециву.

По данным «Блокнота Молдовы», 
в результате ДТП серьезно постра-
дала мать Додона, она госпитали-
зирована. Сам президент, как сооб-
щает «Интерфакс» со ссылкой на 
Службу государственной охраны 
страны, отделался царапинами, 

синяками и ссадинами.
Также агентство пишет, что постра-
дал сын Додона, его состояние удов-
летворительное.
Как уточняет «Блокнот», ава-
рия произошла следующим образом: 
грузовик, совершавший обгон маши-
ны, выехал на встречную полосу, где 
врезался в автомобиль главы госу-
дарства и джип его охраны, в резуль-
тате президентский Mercedes и вне-
дорожник перевернулись и улетели 
в кювет.
Также сообщается, что выехавший 
на встречную полосу грузовик при-
надлежит частной птицефабрике, в 
нем перевозилось мясо.

Грузия: 
кандидат в президенты 

решил победить 
с помощью порносайта

кандидат в президенты Грузии от 
партии «Гирчи» зураб джапарид-
зе в рамках предвыборной кампа-
нии разместил рекламу на сайте 
PornHub. об этом в понедельник, 
10 сентября, сообщает «Грузия 
онлайн».

На сайте 
размещены 
два банне-
ра с надпи-
сями «Не 
о б е щ а ю 
увеличения 
размера!» 
и «Больше 
секса, боль-
ше свобо-
ды!». По словам политика, данная 
идея родилась у членов «Гирчи», сам 
же шаг он назвал «обычным бизнес-
решением».
Джапаридзе добавил, что уже 8 сен-
тября баннеры набрали за четыре 
часа около 40 тысяч показов. «Один 
пользователь из Грузии в среднем 
проводит на PornHub восемь-девять 
минут. За это время он может видеть 
мой баннер периферийным зрением. 
По-моему, это в тысячу раз более 
эффективная реклама, чем все теле-
визионные или уличные рекламы и 
спектакли всех других кандидатов 
вместе взятых», — указал политик.
Партия «Гирчи» (в переводе с гру-
зинского языка означает «шишка») 
создана несколько лет назад груп-
пой бывших сторонников экс-
президента Михаила Саакашвили, 
которые откололись от бывшей пра-
вящей партии «Единое националь-
ное движение».
Очередные выборы президента 
Грузии состоятся 28 октября. Дей-
ствующий глава государства Геор-
гий Маргвелашвили в конце августа 
объявил о решении не баллотиро-
ваться на второй срок.
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Командующий южным 
оКругом: тишины в газе 
не будет еще десять лет 

и больше

в ближайшее десятилетие и даже в 
более дальней перспективе полной 
тишины в секторе Газа ожидать не 
стоит. 

Анклав является прибежищем тер-
рористов, которые время от времени 
будут испытывать нас на прочность. 
Об этом заявил в эфире радиостан-
ции “Южное радио” (“Радио-даром”) 
командующий южным военным 
округом генерал-майор Герци Гале-
ви. Это его первое интервью после 
назначения на данную должность, 
состоявшегося около трех месяцев 
назад.

На вопрос о том, насколько веро-
ятна повторная оккупация сектора 
Газа с целью ликвидации террори-
стической организации ХАМАС, 
генерал ответил, что на данном этапе 
не считает подобный вариант при-
оритетным, поскольку он не сможет 
существенно улучшить безопасность 
Израиля.
“Если потребуется, мы сможем это 
сделать, но я не уверен, что это то, 
что нужно сделать в первую оче-
редь”, – сказал Галеви.
Вместе с тем, он отметил, что Изра-
илю следует способствовать улуч-
шению гуманитарной ситуации в 
анклаве при условии, что это не уси-
лит боевой потенциал ХАМАСа и 
не приведет к ослаблению безопас-
ности на юге Израиля.
По словам генерала Галеви, меры, 
снижающие социальную напряжен-
ность в анклаве, в том числе и стро-
ительство гражданского порта, могут 
ослабить степень враждебности его 
населения по отношению к Израи-
лю.
Командующий южным округом зая-
вил, что жесткие действия ЦАХА-
Ла в период последней эскалации 
ситуации, при которой вероятность 
начала новой масштабной операции 
была самой высокой с момента окон-
чания “Несокрушимой скалы” в 2014 
году, показали, что ХАМАС осознал, 
что не стоит испытывать израиль-
ское терпение, и поэтому “не зашел 
дальше”.
“Армия обороны Израиля готова 
ко всему. Я думаю, что наши враги 
как на севере, так и на юге будут 
очень стараться избегать столкнове-
ния с нами из-за мощи израильской 
армии и мощи государства Израиль. 
ЦАХАЛ способен, если понадобит-
ся, справиться на обоих фронтах”, 
– заявил Галеви.

отсидевший в израильсКой 
тюрьме “руссКий” министр 

встретит 5779 год на свободе

сегодня, в воскресенье, 9 сентя-

бря, бывший министр туризма стас 
мисежников вышел на свободу, 
отбыв 9 месяцев тюремного заклю-
чения.

В августе комиссия по условно-
досрочному освобождению (УДО) 
при Управлении тюрем Израиля 
приняла решение о сокращении 
срока тюремного заключения быв-
шего министра, с учетом того, что он 
отбыл две трети наказания, опреде-
ленного приговором.
Согласно приговору тель-авивского 
мирового суда, вынесенному 20 ноя-
бря 2017 года, экс-министр, осуж-
денный за коррупцию и злоупотре-
бление служебным положением, 
должен был провести в тюрьме 15 
месяцев и выплатить штраф в раз-
мере 70 тыс. шекелей. В дополнение 
к этому его приговорили к полу-
году условно. Отбывать наказание 
Мисежников начал 17 декабря про-
шлого года.
В январе 2018-го года Мисежников 
подал на имя президента страны 
прошение о помиловании, но оно 
было отклонено.

борцы за права палестинцев 
призвали бойКотировать 
“евровидение” в израиле

британская газета “Гардиан” опу-
бликовала открытое письмо с при-
зывом поддержать палестинскую 
инициативу о бойкоте международ-
ного песенного конкурса «еврови-
дение-2019» в связи с его проведе-
нием в израиле.

Письмо подписало свыше ста музы-
кантов, композиторов и артистов 
из Европы, Австралии и США, в 
том числе знаменитый британский 
режиссер Кен Лоуч, британский 
композитор Брайан Ино и один из 
основателей всемирно известной 
группы “Пинк Флойд” Джордж Род-
жер Уотерс. Письмо-петицию под-
писали даже целые музыкальные 
коллективы.
Шестеро “подписантов” — Авиад 
Альберт, Михаль Сапир, Охаль 
Грийцер, Йонатан Шапиро, Даниэль 
Равицки и Давид Опп — израиль-
тяне.
“Мы, нижеподписавшиеся твор-
ческие деятели из Европы и за ее 
пределами, поддерживаем искрен-
ний призыв палестинских художни-
ков к бойкоту конкурса «Евровиде-
ние-2019», организуемого Израилем. 

Пока палестинцы не могут 
пользоваться свободой, спра-
ведливостью и равными пра-
вами, не должно быть никаких 
“обычных дел” с государством, 
отказывающим им в реализа-
ции основных прав”, — гово-
рится в письме.
В качестве примера наруше-
ния прав человека в Израиле 
авторы письма напоминают о 
событиях одной из майских 
пятниц, когда израильские 
военные сдерживали попытки 
тысяч палестинских радика-
лов прорваться через грани-
цу с сектором Газа во время 
“Марша великого возвращения”: “14 
мая, спустя несколько дней после 
победы Израиля на “Евровидении”, 
израильская армия убила 62 нево-
оруженных палестинских демон-
странтов в Газе, включая шестерых 
детей, и ранила сотни человек, боль-
шинство из них — боевыми патро-
нами”.
“Евровидение-2019” следует бойко-

тировать, если оно будет организова-
но Израилем на фоне продолжения 
серьезных и многолетних наруше-
ний прав человека в Палестине, — 
заявляют авторы письма. — Прове-
дение конкурса в Израиле следует 
отменить и перевести его в другую 
страну, имеющую лучшие показате-
ли в сфере выполнения прав чело-
века. Несправедливость разделяет, 
тогда как стремление к достоинству 
и правам человека объединяет”.
Ранее с призывом бойкотировать 
международный песенный конкурс 
в Израиле обратились к мировому 
музыкальному сообществу пред-
ставители Ирака и Палестинской 
автономии в России Хайдар Мансур 
Хади и Абдельхафиз Нофаль.
Напомним, Израиль получил право 
на проведение у себя конкурса 
«Евровидение-2019» в четвертый 
раз после победы Неты Барзилай в 
Лиссабоне.

 
палестинсКие радиКалы 

подожгли антенную вышКу 
цаХала на границе с газой

в пятницу, 7 сентября, вдоль гра-
ницы с сектором Газа произошли 
еженедельные палестинские беспо-
рядки в рамках протестных акций 
“великого марша возвращения”. 

По сообщению палестинского Минз-
драва, в столкновениях с израиль-
скими военнослужащими в райо-
не Рафиаха, на юге анклава, погиб 
17-летний палестинский подросток, 
30 арабов получили огнестрельные 
ранения, 70 человек госпитализиро-
вано в больнице с признаками отрав-
ления слезоточивым газом.
В ходе акции палестинским ради-
калам удалось поджечь с помощью 
горящего воздушного шара антен-

ную мачту ЦАХАЛа, установлен-
ную вблизи пограничного забора на 
юге сектора, сообщает Maan News. 
На севере анклава в сторону изра-
ильских солдат была брошена оско-
лочная граната, в результате взрыва 
которой никто не пострадал. В ответ 
на это израильская авиация нанесла 
ракетные удары по двум наблюда-
тельным пунктам ХАМАСа.
Обозреватели отмечают, что участ-
ники “Марша” были более агрессив-
ны, чем в последние недели. Они 
объясняют это установкой ХАМА-
Са на эскалацию насилия на фоне 
зашедших в тупик переговоров об 
урегулировании ситуации в анкла-
ве, которые ведутся при посредниче-
ском участии представителей Егип-
та и посланника ООН на Ближнем 
Востоке Николая Младенова.

ультиматум аббаса:
 Кто сорвал переговоры 

израиля с Хамасом

президент палестинской автоно-
мии (па) махмуд аббас свел на нет 
все усилия каира по примирению 
израиля с Хамасом, пишет изда-
ющаяся в лондоне газета “аль-
Хаят”.

По сведениям источников издания, 
Аббас выставил ультиматум Египту, 
пригрозив разорвать любые связи с 
Израилем, в том числе в сфере без-
опасности, если ХАМАС подпишет 
соглашение о перемирии.
“Поздравляю вас и ХАМАС», — так, 
по словам 
с о б е с е д н и -
ков газеты, 
он завершил 
свой ультима-
тум.
В результате 
угроза срабо-
тала, и Каир, 
о с т а н о в и в 
п е р е г о в о р ы 
с Израилем, 
сосредоточился на попытках при-
мирения ХАМАСа и ФАТХа. Ожи-
дается, что делегация ФАТХа на сле-
дующей неделе посетит Каир и пере-
даст свои требования, включающие 
расширение полномочий ФАТХа в 
секторе Газа.
Напомним, еще 28 августа Аббас зая-
вил, что не позволит Израилю и 
ХАМАСу подписать соглашение о 
прекращении огня без одобрения 
автономии. Он потребовал, чтобы 
вся финансовая помощь сектору Газа 
контролировалась властями ПА, а 
переговорный процесс с ХАМАСом 
шел только через Рамаллу.

http://maannews.net/Content.aspx?id=960583
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совремеННое общество

черная заря
СаМая СтраШная война СовреМенноСти проДолжаетСя До Сих пор. 

о ней вСе забыли

великая африканская во-
йна — так называют почти 
неизвестный в мировой 
среде военный конфликт. 
между тем он стал са-
мым кровавым со времен 
второй мировой. в демо-
кратической республике 
конГо, по площади срав-
нимой с территорией за-
падной европы, слились 
воедино этнические про-
тиворечия, жажда власти 
и стремление к заХвату 
природныХ ресурсов. 

В эту войну, начавшуюся 2 авгу-
ста 1998 года, были втянуты девять 
стран и свыше 20 группировок, во-
юющих на 50 фронтах. Как ни уди-
вительно, объективных причин на-
чинать побоище, унесшее жизни 5 
миллионов человек, не было. Боль-
шинство погибших стали жертвами 
голода и эпидемий, вызванных анти-
санитарией, повсеместно царящей в 
стране, покрытой непроходимыми 
лесами, где практически нет асфаль-
тированных дорог и телефонов. Ци-
вилизованный мир едва ли заметил 
происходящее, ведь этот регион не 
считается стратегически важным. В 
этой статье -  о масштабной трагедии 
современности.
«По шоколадным водам реки Конго 
проплывают изуродованные трупы. 
Один из боевиков, который счи-
тается министром по делам детей, 
дрожит от страха. С минуты на ми-
нуту из столицы страны Киншасы 
к нему должны приехать спецпред-
ставители ООН. Как скрыть от них, 
что его группа повстанцев зверски 
убила и выпотрошила 150 человек 
в городке Кисангани, после чего на-
била их животы камнями и сбросила 
в реку? Вместо того чтобы сказать 
правду, он улыбается, раскланива-
ется перед посланниками и охотно 
принимает от них еду и другие не-
обходимые вещи», — так описывает 
The Economist один из эпизодов во-
йны, разразившейся в Конго 20 лет 
назад и получившей неофициальное 
название Первой мировой африкан-
ской войны.
Одной из особенностей этой во-
йны стала нечеловеческая жесто-
кость. Полмиллиона женщин стали 
жертвами сексуального насилия, 
зачастую боевики нападали на пя-
тилетних девочек и насиловали их 
палками или стволами автоматов, 
вспарывали животы беременным. 
По признаниям боевиков, многие из 
них убивали в день по сто человек.
«Они хотели показать местным жи-
телям, как дорого им обойдется со-
противление. Они просто не боялись 
мести. Эти убийцы расчленяли свя-
щенников, жестоко насиловали мо-
нахинь, вырывали еще не родивших-
ся младенцев из чрева их матерей, 
кромсали трупы, складывая из них 
оригами», — описывал происходя-
щее очевидец.

заДолго До трагеДии
В 1960 году конголезцы получили 
независимость от Бельгии и обрели 
территорию с крупнейшими место-
рождениями алмазов, золота, воль-
фрама, кобальта, меди, урана и тан-
тала. К началу войны в Заире (так 
называлась Демократическая Респу-
блика Конго с 1971-го по 1997 год) 
на протяжении 30 лет правил дик-
татор Сесе Секо Мобуту. При нем 
во второй по площади африканской 
стране люди жили довольно мирно, 
но бедно. Все средства, которые да-
вали страны Запада, проваливались 
в бездонные карманы президента и 
его окружения.
Спокойная жизнь закончилась в на-
чале 90-х, когда в соседней Руанде 
началась жесточайшая гражданская 
война между народностями хуту и 
тутси, стремительно переросшая в 
геноцид, в результате которого были 

истреблены около миллиона тутси.
Кабилу и возглавляемый им «Альянс 
демократических сил за освобож-
дение Конго» поддержали Уганда, 

Руанда, Ангола и Бурунди. Под их 
давлением режим Мобуту пал, сам 
он бежал в Марокко, где вскоре умер.
Те, кому удалось избежать гибели, 
хлынули в Заир. Вместе с ними к со-
седям под видом беженцев перебра-
лись и представители хуту, замешан-
ные в геноциде. Борьбу друг с другом 
они продолжили уже на территории 
Заира. Это было на руку противни-
кам президента Мобуту. Главный 
оппозиционер страны Лоран-Дезире 
Кабила, которого называли соратни-
ком Че Гевары и маститым партизан-
ским вожаком, возглавил восстание.
Соседям по Африканскому конти-
ненту пришлось выбирать, на чью 
сторону встать в этом конфликте. 
Кабилу и возглавляемый им «Альянс 
демократических сил за освобожде-
ние Конго» поддержали Уганда, Ру-
анда, Ангола и Бурунди. Под их дав-
лением режим Мобуту пал, сам он 
бежал в Марокко, где вскоре и умер. 

После 32 лет у власти он оставил 
страну с разрушенной экономикой, 
долгом в размере 14,5 миллиарда 
долларов, коррумпированной поли-

тической системой и инфляцией в 
9800 процентов.
Казалось бы, со сменой власти в стра-
не война должна была закончиться, 
но все пошло по другому сценарию.

в пекле войны
Новый лидер первым делом пере-
именовал страну в Демократиче-
скую Республику Конго и рассорил-
ся с союзниками. Он стал массово 
депортировать тутси, выдавливать 
представителей народностей некон-
голезского происхождения из армии 
и других силовых структур, опаса-
ясь, что тутси решили окончательно 
обосноваться в Конго и превратить 
ослабленное войной государство в 
свою страну.
Непопулярные меры стали ударом 
по авторитету Кабилы и спровоци-
ровали восстание в городе Гома, куда 
перебрались свыше миллиона пред-
ставителей тутси. Командующий 
ими генерал Жан-Пьер Ондекан 
отдал приказ наступать на столицу 
— Киншасу. Кабила решил сделать 
ставку на заклятых врагов тутси — 
хуту. Закипела гражданская война с 
присущими ей этническими чистка-
ми.
Африканские соседи снова выби-
рали, какую сторону конфликта за-
нять. Ангола, Зимбабве, Намибия, 
Судан и Чад поддержали Кабилу и 
его правительство; Бурунди, Руанда, 
Уганда и представители ангольской 
оппозиционной партии УНИТА ста-
ли воевать бок о бок с повстанцами.
Бурунди, Руанда, Уганда и предста-
вители ангольской оппозиционной 
партии УНИТА стали воевать бок о 
бок с повстанцами.
Бурунди, Руанда, Уганда и предста-
вители ангольской оппозиционной 
партии УНИТА стали воевать бок о 
бок с повстанцами.
Каждая из сторон преследовала свои 
цели. Судан искал повод повоевать с 
Угандой чужими руками, Ангола за-
хотела ввязаться в конфликт, чтобы 
усмирить и разбить собственных по-
встанцев УНИТА, использовавших 
территорию Конго для поставки 
оружия и боеприпасов, а Намибия 
пошла на это из-за союзнических 
обязательств перед Анголой. И у 
Зимбабве были свои причины: за-
нимавший тогда пост президента Ро-
берт Мугабе завидовал мощи ЮАР и 
мечтал сделать свою страну сильной 
региональной державой.
К слову, помимо девяти африкан-
ских стран в конфликт были втянуты 
и другие государства. Так, Северная 
Корея отправила в помощь Кабиле 
400 специалистов для тренировки 
военных и тысячи единиц оружия 
в обмен на будущие поставки меди, 
кобальта и урана.
Многие западные дипломаты и экс-
перты полагают, что США тайно по-
могали Руанде и Уганде, пишет The 
Economist. Официально Госдеп это 
отрицает, однако сложно предста-

Кабилу и возглавляемый им «Альянс демократических 
сил за освобождение Конго» поддержали Уганда, Руанда, 
Ангола и Бурунди. Под их давлением режим Мобуту пал, 

сам он бежал в Марокко, где вскоре умер.
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вить, как эти бедные страны могли 
так долго воевать, не получая помо-
щи извне. Учитывая то, что весь обо-
ронный бюджет Уганды составляет 
100 миллионов долларов, вряд ли 
страна могла потянуть военную опе-
рацию в Конго.

на пути к заверШению
Вначале повстанцы развили успеш-
ное наступление на столицу, одер-
живая победу за победой. Однако 
достичь решающего успеха им так 
и не удалось: на помощь правитель-
ству пришло мощное подкрепление 
из Анголы. С помощью ее солдат 
повстанцев удалось вытеснить из 
крупных городов Матади и Китона. 
Однако у них сохранялись мощные 
силы на территории Анголы, куда 
они оттянули часть правительствен-
ных войск. Это позволило им захва-
тить большие территории на востоке 
Конго, включая город Кисангани. На 
этом удача отвернулась от повстан-
цев. Всего за несколько месяцев кон-
фликт в Конго окончательно перерос 
в общеафриканский. Союзники пра-

вительства были лучше оснащены, 
поэтому успехи не заставили себя 
долго ждать.
Тутси, которым удалось избежать 
гибели, хлынули в Заир. Вместе с 
ними к соседям под видом беженцев 
перебрались и представители хуту, 
замешанные в геноциде.
Тутси, которым удалось избежать 
гибели, хлынули в Заир. Вместе с 
ними к соседям под видом беженцев 
перебрались и представители хуту, 
замешанные в геноциде.
Война приняла затяжной характер 
с позиционными боями за важные 
населенные пункты. Сменяющие 
друг друга военные группировки по-
стоянно устраивали кровавые бани, 
безжалостно истребляя друг друга и 
мирное население, жизнь которого 
превратилась в кровавые будни.
Конголезцы были по-настоящему 
запуганы. Проживающие в Южном 
Киву местные жители боялись заво-
дить коров, поскольку сменяющие 
друг друга военные группировки то 
и дело отнимали скот. Помимо этого, 
боевики требовали мзду: с каждой 
хижины по доллару — так называе-
мый «налог на безопасность». Тех, 

кто отказывался платить, ждала же-
стокая расправа.
В 2001 году произошло событие, 
которое во многом повернуло ход 
истории. Был убит президент Каби-
ла. Подробности этого убийства до 

сих пор доподлинно неизвестны. По 
одной из версий, на военном совете 
произошла серьезная ссора, в ре-
зультате которой глава государства 
получил две пули от своего телох-
ранителя — одну в спину, другую в 
ногу. По другой — в вождя стрелял 
один из министров. Кабилу достави-
ли на вертолете в больницу, однако 
спасти его не удалось.
К власти пришел сын президента 
Жозеф, заинтересованный в том, 
чтобы как можно скорее закончить 
войну. Но повстанцы и поддержи-
вающие их африканские союзники 
не спешили закончить конфликт. 
Несмотря на это, в июле 2002 года 
в столице ЮАР — Претории — Жо-
зеф Кабила и руандийский прези-
дент-тутси Поль Кагаме подписали 
мирный договор. Согласно докумен-
ту, руандийские военные покинули 
Конго, хуту разоружились, а тутси 
получили официальное представи-
тельство в стране.
Однако боевые столкновения до сих 
пор не закончились. Войска ино-
странных государств покинули тер-
риторию Конго, однако более 70 раз-
личных повстанческих группировок 

по-прежнему остаются в восточных 
провинциях страны, особенно бо-
гатых залежами полезных ископа-
емых. Эти группировки делятся на 
две категории: одни используют вос-
ток страны как базу для нападения 
на соседние страны — Уганду, Ру-
анду и Бурунди; другие поддержи-
ваются правительствами этих стран 
для незаконной добычи полезных 
ископаемых и их последующей кон-
трабанды.

еще не конец
Находящиеся в стране группировки 
заинтересованы в контроле над до-
бычей полезных ископаемых. При-
чем наибольшую значимость для 
них имеют даже не золото и алмазы, 
а колтан, ценность которого в по-

следние годы возросла из-за того, 
что содержащиеся в нем тантал и ни-
обий используются при изготовле-
нии практически всех современных 
электронных устройств.
Насилие на территории страны тоже 
продолжается. В 2017 году более 
двух миллионов человек бежали из 
своих домов, еще 370 тысяч, живу-
щих рядом с угандийской границей, 
могут покинуть свои жилища в бли-
жайшее время.
Не лучшим образом обстоят дела и 
в столице ДРК — Киншасе. Всего у 
20 процентов из пятимиллионого 
населения города есть работа, при 

этом большинство из них получа-
ют восемь-девять долларов в месяц. 
В городе практически нет топлива, 
люди встают затемно, чтобы пешком 
добраться до работы. Многие целый 
день ничего не едят, в лучшем слу-
чае их рацион состоит из маниоки 
и кукурузных лепешек. Менее 30 
процентов детей ходят в школу, и 
лишь немногие могут позволить себе 
такую роскошь, как вызов врача на 
дом.
«При этом у Конго колоссальный 
потенциал. Расположенная в самом 
сердце Африки, эта страна могла бы 
соединять север, юг, восток и запад, 
если бы только в ней были дороги, 
— пишет The Economist. — В ее не-
драх скрываются большие залежи 
меди, кобальта, цинка, олова, алма-
зов и золота. В непроходимых лесах 
живут тысячи редких животных и 
растений. Территорию страны пере-
секает полноводная река, впадающая 
в Атлантический океан. Это государ-
ство могло бы стать мощнейшей аф-
риканской страной, однако плохое 
руководство и отсутствие безопасно-
сти делают это невозможным».
Конго по-прежнему лежит в руинах. 
Свыше пяти миллионов человек, 
ставших жертвами этого конфлик-
та, погибли ни за что. Война проде-
монстрировала лишь чудовищную 
жестокость ее участников. В отличие 
от Второй мировой, полностью из-
менившей расклад сил в мире, кон-
фликт на Африканском континенте 
продолжает тлеть.
Диагноз Конго поставил все тот же 
журнал The Economist: «Террито-
рия Конго в четыре раза превышает 

Францию, но там меньше асфальти-
рованных дорог, чем в крошечном 
Люксембурге. В среднем у женщи-
ны, живущей в Конго, шесть детей, 
почти половина конголезцев моло-
же 14 лет. И они чертовски бедны. 
Только каждый седьмой из них зара-
батывает больше 1,25 доллара в день. 
Продолжительность жизни не пре-
вышает 58 лет». Согласно данным 
Великобритании, оказывающей по-
мощь Конго, к 2030 году эта страна 
займет первое место в мире по чудо-
вищной бедности населения.

совремеННое общество

Бурунди, Руанда, Уганда и представители ангольской 
оппозиционной партии УНИТА стали воевать 

 бок о бок с повстанцами.

Тутси, которым удалось избежать гибели, хлынули в Заир. 
Вместе с ними к соседям под видом беженцев перебрались и 

представители хуту, замешанные в геноциде.

Главный оппозиционер страны — политик Лоран-Дезире 
Кабила, которого называли соратником Че Гевары и 

маститым партизанским вожаком, возглавил восстание.



 1
4 

 ‹ 
‹2

51
 с

ен
тя

б
р

ь/
Se

p
te

m
b

er
   

20
18

   
 С

е
в

е
р

н
а

я
 З

в
е

З
д

а
 •

 N
o

r
th

 S
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0

новое устройство 
производит 

максимально точную 
оценку состояния крови 

национальный австралийский уни-
верситет разработал устройство, 
которое поможет предотвратить 
инсульты и сердечные приступы. 
оно может выявлять наличие опас-

ных сгустков крови еще до их пол-
ного формирования. 

 
Для этого требуется взять анализ 
крови человека. Устройство за счи-
танные минуты покажет в виде трех-
мерной карты, как тромбоциты паци-
ента ведут себя при повреждении 
(когда риск формирования тромба 
самый высокий), передает Xinhua. 

Для этого не требуется помечать 
тромбоциты краской, а затем сле-
дить в микроскоп. Трехмерное изо-
бражение создается за счет замера 
времени, необходимого свету для 
прохождение сквозь поврежден-
ные тромбоциты. Произведя соот-
ветствующую оценку, врач сможет 
сделать наиболее адекватное назна-
чение и избежать ненужного при-
менения лекарственных препаратов.   
  

диаГностировать 
раковое заболевание 
стало намноГо проще 

сотрудники университета нью-
йорка, передает Xinhua, предлага-
ют использовать покрытые золотом 
частицы для диагностики рака. 

Это простой и эффективный спо-
соб. Ученым удавалось выявлять 
весьма малые дозы мРНК, свя-
занной с опухолями и метастази-
рованием, благодаря частицам.  
По факту это может означать, что 

для анализа потребуется всего лишь 
одна капля крови из пальца. На про-
ведение анализа уходит 30 минут. 
Для сравнения: почти 12 часов тра-
тится для проведения стандартно-
го анализа (количественной поли-
меразной цепной реакции). Чтобы 
повысить эффективность анализа, 
ученые предлагают использовать 
для привлечения мРНК магниты.  
Ученые получили покрытые золо-
том магнитные частицы, прикрепля-
ющиеся к мРНК. Эти частицы легко 
собрать для анализа, используя маг-

нит. Таким образом, на руках экс-
пертов оказался особо чувствитель-
ный тест ускоренного действия. Для 
клинического использования тест 
может стать доступным в ближай-
шие три года.      

невролоГи пролили свет 
на развитие аутизма

ученые из китайской академии 
наук поняли, как работает ген, 
регулирующий функции головного 
мозга. выяснилось: дефициты в его 
работе могут привести к развитию 
аутизма, передает Xinhua. 

Серин/треонинкиназа PAK2 пред-
ставляет собой фермент, коди-
руемый геном PAK2. Он играет 
ключевую роль в реорганизации 

цитоскелета и может контро-
лировать рост и смерть клеток. 
Ранее его функция в центральной 
нервной системе была неясной. 
Эксперименты с мышами показали: 
если удалить ген PAK2 из клеток, то 
нейроны начинают аномально функ-
ционировать и у животных появ-
ляются симптомы аутизма (харак-
терное поведение). Также много-
численные мутации PAK2 были 
обнаружены у людей с аутизмом.  
Кстати, ранее другая группа спе-
циалистов уже предлагала лечить 
аутизм за счет редактирования 
генома. Исследователи из Кали-
форнийского университета приме-
нили технологию редактирования 
генома CRISPR-Cas9 в ходе экс-
перимента на мышах с синдромом 
Мартина-Белл (синдромом ломкой 
Х-хромосомы). Для данного синдро-
ма характерны признаки аутизма. 
После этого у грызунов стало реже 
наблюдаться повторяющееся пове-
дение, которое является одним из 
симптомов аутизма.     

Грязный воздуХ приводит 
к слабоумию, 

заявляют медики 

сотрудники пекинского педагоги-
ческого университета, пекинско-
го университета и йельского уни-
верситета доказали наличие связи 
между загрязнением воздуха и 
деменцией, передает “lenta.rU”. 
так, возможно, плохая экология 
стоит за мировой эпидемией сла-
боумия. 

 
Ученые исследовали эту взаимосвязь 
на примере 25000 человек. У добро-
вольцев проверяли когнитивные 
навыки с помощью арифметических 
задач и различных вопросов. Учиты-
валось и место жительства испытуе-
мого (позволило определить индекс 
качества воздуха на основе концен-
трации в воздухе диоксида серы, 

Новости медиЦиНы

http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/29/c_137427211.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/28/c_137424293.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/28/c_137425258.htm
http://meddaily.ru/article/27Jun2018/redgen_fraglex
https://lenta.ru/news/2018/08/29/decline_brain/
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диоксида азота и твердых частиц). 
Вывод однозначен: чем выше уро-
вень загрязнение воздуха, тем 
сильнее с возрастом у испытуе-
мых снижалась оценка по резуль-
татам тестирования. Наиболее ярко 
связь была выражена в отношении 
пожилых людей, мужчин и людей 
с низким уровнем образования. 
По словам экспертов, низкое каче-
ство воздуха, вероятно, вредит бело-
му веществу (обеспечивает комму-
никацию между различными отде-
лами мозга). К слову сказать, каж-
дый год в мире диагностируется по 
10 миллионов новых пациентов с 
деменцией. А к 2050 году их общее 
количество утроится.     

новый штамм вируса 
лиХорадки эбола был 

выявлен американскими 
специалистами

как передает “ридус”, его обна-
ружили в телах переносчиков 
- летучих мышей. по словам уче-
ных, убийством мышей проблему 
не решить, так как их трупы могут 
стать новым источником опасных 
инфекций.

 
В отчете экспертов говорится: “Еда 
и вода после прикосновения лету-
чих мышей становятся заражен-
ной, поэтому людям нужно быть 
внимательнее. В экскрементах этих 
животных также находятся вирусы”. 
На данный момент науке извест-
ны пять штаммов вируса Эбола. И 
четыре из них опасны для людей. 
Новый штамм стал получил назва-
ние BOMV. Выявили его в пробах, 

забранных у 535 животных, 244 из 
которых были летучими мышами. 
Оказалось, у четырех летучих мышей 
видов Chaerephon pumilus и Mops 
condylurus присутствуют следы 
заражения новым вирусом лихо-
радки Эбола. Причем, гликопроте-
ин вирусной оболочки нового типа 
Эболы позволяет ему в теории зара-
жать и людей. Летучие мыши неред-
ко живут рядом с домами людей, что 
особенно беспокоит ученых.     

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

https://www.ridus.ru/news/282754
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0 здоровЬе 

варенье — одна из ГлавныХ 
сладостей на столе росси-
ян. сварить варенье не так 
сложно, зато можно обе-
спечить себя настоящим 
природным лекарством. 
как сладкий продукт мо-
жет помочь соХранить 
здоровье?

Представить свою жизнь без варе-
нья многим до-
вольно сложно. 
Эта сладость 
довольно ши-
роко использу-
ется в разных 
ситуациях: и 
как великолеп-
ный десерт, и 
как природное 
лекарство и 
средство профилактики. Как отмеча-
ют врачи, варенье способно работать 
даже как отличная профилактика 
тяжелых и смертельно опасных за-
болеваний. О том, от чего защищает 
сладкий продукт и в каких дозиров-
ках его можно использовать, чтобы 
не навредить себе, рассказала врач-
иммунолог анна шуляева.

прироДная защита

Варенье традиционно богато раз-
личными витаминами и микроэле-
ментами. Причем в зависимости от 
вида продукта меняется и набор его 
полезных характеристик, а также за-
болеваний, с которыми он может бо-
роться.
Например, смородиновое варенье — 
кладезь витамина С, калия, железа и 
иных микроэлементов. Клубничное 

— отличный антиоксидант, причем 
такой, который содержит противо-
раковые и противоопухолиевые 
компоненты. Малиновое варенье — 
природный аспирин, который также 
содержит кальций, железо, калий, 
клетчатку, работает как средство 
нормализации работы кишечника. 
Варенье из черники содержит мар-
ганец, витамины группы В, органи-
ческие кислоты, витамины РР 
и другие. Это очень хорошее и 
полезное варенье.
Есть и различные специфиче-
ские варианты десерта. Напри-
мер, варенье из абрикоса. Оно 
повышает уровень гемоглоби-
на, а значит, улучшает работу 
сердца и помогает при сбоях 
в пищеварительной системе. 
Популярное сегодня варенье 
из хвойных также богато ви-
тамином С и отлично защищает от 
простуды: оно работает при ОРВИ, 
как и любой другой фитопрепарат. 
Очень популярно из числа хвойных 
варенье из сосновых шишек. Оно не 
только высокоэффективно защища-
ет от простуды, но и оказывает сосу-
дистый эффект, т. к. содержит много 
витаминов группы В и прочих ми-
кроэлементов. Причем их содержа-
ние в нем настолько высоко, что его 
даже нередко рекомендуют людям, 
которые перенесли инсульт.
Еще есть варенье из одуванчиков. 
Это отличный продукт, в котором 
огромное количество полезных ве-
ществ: фосфор, калий, кальций, 
железо, марганец. Очень широкий 
спектр. При этом он оздоравливаю-
ще действует буквально на все си-
стемы организма: тонизирует нерв-
ную систему, нормализует аппетит, 
способствует укреплению суставов, 
оказывает антиоксидантный эф-
фект, дает слабительный эффект и 
защищает сосуды.

 
вареное или Сырое

Также нередко встает вопрос о виде 
заготовки. Варенье делится на не-
сколько видов: сваренное по всем 
канонам, варенье-пятиминутка, сы-
рое (его еще называют холодное). 
Сказать, какое из них полезнее, 

нельзя: все они одинаково хороши. 
Но надо понимать, что при варке не-
которые полезные вещества могут 
разрушаться. При этом сахар лучше 
растворяется в сваренном продукте, 
нежели в холодном.
Есть у холодного варенья и еще один 
нюанс: его нельзя долго хранить. 
Срок его годности 3-6 месяцев при 
хранении в холодильнике. Во всем 
остальном польза продукта будет 
равной во всех пунктах.

еСть ли вреД?

По сути, вреда у варенья не так мно-
го. Как правило, первое, что может 
быть, — это аллергическая реакция. 
Она проявляется стандартно: по-
краснением кожи, зудом, чиханием, 
слезотечением и т. д. Также варе-
ньем не стоит увлекаться людям с 
сахарным диабетом, так как в нем 
находится сахар. По сути, варенье — 
это 50% сахара, который в такой си-
туации крайне вреден.
Также варенье не может входить в 
рацион человека, который страдает 
ожирением. Это быстрый углевод, 

который при похудении опасен и не 
нужен. Во всем остальном варенье 
вреда не имеет.
Варенье или джем можно пригото-
вить практически из любых овощей.

Сколько еСть

Естественно, даже самый полезный 
продукт может причинить вред здо-
ровью человека, если употребляется 
без меры. Нельзя взять и съесть бан-
ку варенья за один присест. Считает-
ся, что оптимальной дозой сладкого 
лакомства на сутки для взрослого 
человека является 100 г продукта.
Например, можно сделать чай с ли-
стьями малины, добавить в него 2-3 
ложки варенья из малины и целый 
день его пить. Если же хочется есть 
варенье ложками, то стоит распреде-
лить его на весь день по ложкам: 100 
г рекомендуемой дозы поделить на 
день по 5 г в ложке.
Что касается детей, то им также ва-
ренье есть можно и нужно, но тоже 
без энтузиазма. Тут еще более актуа-
лен вопрос дозировки. Детям от года 
уже можно давать десерт в размере 
не больше 1 ст. л. в сутки. А с года до 
3 лет дозировку можно увеличить до 
50 г в день.

Анна Шатохина

рак, инСульт, проСтуДа.  
от чего защищает варенье?

www.russianaa.com
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r Мой e-mail address:_____________________________________ 
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псиХолоГ надежда кузь-
мина объясняет, что тре-
вожиться — нормально. и 
что довольно часто люди 
моГут страдать и от тре-
вожныХ расстройств.

Начну с вопроса — как пере-
стать беспокоиться?

Я постоянно всего боюсь. Боюсь 
что-то не то сказать человеку и 
обидеть или показаться глупой. 
Боюсь всяких болезней. Постоян-
но боюсь за жизнь и здоровье своих 
близких — до паники, если что-то 
происходит, на что я не могу по-
влиять. Слежу, например, за сы-
ном по геолокации (сыну 8 лет), 
и если вдруг его часы сели и он не 
идет домой, я впадаю в панику, 
бегу его искать, и в голову лезут 
жуткие мысли.
Если по телевизору увижу ката-
строфу, страшное событие с гибе-
лью людей — весь день или два мне 
плохо! Я не верю в приметы, в сно-
видения — просто потому что бо-
юсь внушить себе, и они сбудутся! 
Боюсь темноты, высоты, насеко-
мых. Фильмы ужасов не смотрю 
— просто потом не смогу спать!

Испытывать тревогу, как и любые 
другие эмоции — нормально. Но по-

рой тревога выходит за разумные 
пределы, приносит очень сильный 
дискомфорт, как в вашем случае.
Людей с повышенной тревожно-
стью, страдающих от тревожного 
расстройства становится все больше, 
условия и темпы жизни современно-
го общества этому способствуют.
Вы спрашиваете, нормально ли это? 
Если ваше состояние стало помехой 
для вашей жизни, то лучше не пу-
скать все на самотек, а обратиться 
за помощью и поддержкой к специ-
алисту.

как понять, есть ли у вас тре-
вожное расстройство?
Основной симптом — постоянное 
ощущение тревоги, которое длит-
ся не менее шести месяцев, при ус-
ловии, что поводов нервничать нет 
или они незначительны, а эмоцио-
нальные реакции неадекватны си-
туациям. Тревога меняет жизнь: вы 
отказываетесь от работы, прогулок, 

встреч или знакомств, какой-то дея-
тельности только потому, что слиш-
ком переживаете.
вы чувствуете сильную усталость, 
раздражительность, у вас со време-
нем нарушается сон, вы чувствуете 
постоянный страх и не можете рас-
слабиться, может появляться голо-
вокружение, учащаться сердцеби-
ение. если среди перечисленных 
симптомов у вас есть хотя бы не-
сколько, то работа со специалистом 
просто необходима.
Мне кажется, что ваша тревога — это 
желание проконтролировать то, что 
не всегда подчиняется контролю. 
Люди, которые стремятся контроли-
ровать себя и свою среду, очень часто 
склонны к тревоге. То, что касается 
вашей боязни насекомых, высоты и 
темноты, то мне кажется, что ваши 
страхи ярко демонстируют страх не-
известности, неопределенности и по-
тери контроля.
Примите неопределенность. Неспо-
собность выдерживать неопределен-
ность часто приводит к развитию 
тревоги и тревожности. Хроническая 
тревожность опирается на сомнения 
или непредсказуемость. Вы пытае-
тесь, как будто предсказать будущее, 
проигрывая различные сценарии в 
своей голове и таким образом пы-
таясь справиться с неприятными 
сюрпризами, как будто себя от них 

ограждая. Но проблема состоит в 
том, что этот механизм не работает.
Думая обо всем том, что может пой-
ти не так, вы не сделаете жизнь более 
предсказуемой. Если вы хотите пере-
стать беспокоиться, начните менять 
свои потребности в определенности 
и необходимости немедленного от-
вета. 
ответьте себе на такой вопрос: 
можно ли быть уверенным во 
всем происходящем в жизни?
Постарайтесь найти причину вашей 
тревоги. Проанализируйте, из-за 
чего вы переживаете больше и чаще 
всего, и постарайтесь исключить из 
жизни этот фактор. Тревога — это 
естественный механизм, который 
нужен для нашей же безопасности. 
Мы боимся чего-то опасного, что мо-
жет причинить нам вред.
Постарайтесь давать отдых и вашему 
мозгу. Сон и регулярная физическая 
нагрузка могут стать хорошими по-
мощниками в расслаблении.
Тревога — эмоция очень неприятная, 
отнимающая много сил. Но помни-
те, что даже с этим можно научить-
ся жить. И пока в тревожном вооб-
ражении случаются всевозможные 
ужасы, в реальности все идет своим 
чередом, и один из лучших способов 
отключить постоянно зудящий страх 
— вернуться в настоящее, к текущим 
повседневным задачам.

боюСь теМноты, выСоты, болезней, катаСтроф.  
это норМально?

проверьте Себя: 
7 признаков повыШенной тревожноСти

чтобы расслабиться, 
женщины Ходят в спа, 
занимаются йоГой и 
медитируют. и все это 
действительно помоГа-
ет стать спокойнее, но 
не всеГда. клинический 
псиХолоГ (россия), лайф-
коуч (UsA) ольГа подоль-
ская называет признаки 
повышенной тревожно-
сти, которая выХодит за 
рамки нормы и портит ра-
дость жизни.

Беспокойное ожидание
Например, в аэропорту. Небольшая 
тревога, возникающая в путеше-
ствии, оправданна, ведь человек ока-
зывается в непривычной ситуации. 
И тем не менее в основном ожидание 
воспринимают спокойно: приходят 
на посадку к назначенному времени, 
успев не спеша прогуляться по дью-
ти фри, спокойно ждут своей очере-
ди, сидя в удобном кресле. Так ведут 
себя люди, тревожность которых не-
велика.
тревожный звонок. А кому-то си-
деть и ждать невыносимо! Скучно! 
Такие за полчаса до посадки выстра-

иваются в очередь к выходу, стоят 
в ней, подпрыгивая от нетерпения 
и пытаясь силой взгляда сдвинуть 
минутную стрелку вперед. Они не 
разрешают себе отвлечься из-за 
ощущения, что, если их сила ожида-
ния ослабеет, все пойдет как-нибудь 
не так. Возможно, даже самолет не 
взлетит! Постоянно контролировать 
Вселенную, конечно, очень утоми-
тельно. Но что остается делать, если 
больше некому.

Просьба о помощи 
у незнакомцев
Есть люди, способные получить удо-
вольствие от общения с новым зна-
комым, но для большинства это ско-
рее неприятная задача. Тем не менее 
в случае необходимости мы можем 
обратиться за помощью к специ-
ально обученным незнакомцам. На-
пример, за стойкой информации в 
торговом центре. Ведь отвечать на 
наивные вопросы клиентов — пред-
назначение служащих, не правда ли?

тревожный звонок. Другое дело, 
если просить помощи невероятно 
сложно. В такие моменты у тревож-
ных людей возникает ощущение соб-
ственной неуместности: кто я такой, 
чтобы отвлекать человека? Проще 
провалиться сквозь землю, сгореть 
от стыда и не напрягать собой окру-
жающих. Если они и обращаются с 
вопросом, то перед этим сто раз из-
винятся, говорят тихим, еле слыш-
ным голосом, словно стараются 
слиться с пейзажем.

Звонки по телефону
Современный этикет позволяет поч-
ти любой вопрос решить с помощью 
текстовых сообщений. Но, увы, при 
общении с некоторыми инстанция-
ми все-таки приходится использо-
вать телефон. И в норме это не вы-
зывает проблем.
тревожный звонок. Но для неко-
торых звонки по телефону — чи-
стое проклятие! Иногда эта задача 
требует основательной подготовки: 
попить чайку, сделать пятнадцать 
глубоких вдохов, и только потом за-
жмуриться и... Так и не отважиться 
набрать номер. Такой накал эмоций 
из-за совершенно тривиального дей-
ствия говорит о том, что тревож-
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ность вышла за грани нормы.

Беспокойство за близких
Когда близкие здоровы и в целом 
благополучны, как-то и не задумы-
ваешься обо всяких ужасах, которые 
могут с ними случиться. Да, мы жи-
вем в небезопасном мире, и никто не 
застрахован от падения метеорита. 
Но психика здорового человека по-
зволяет не беспокоиться ежесекунд-
но о событиях со столь мизерной ве-
роятностью.
Тревожный звонок. Однако неко-
торые постоянно воображают раз-
нообразные ЧП: как у ребенка нога 
попала в эскалатор, как любимый за-
стрял в лифте, или, того хуже, каби-
на сорвалась вниз. Как кого-то сбила 

машина, как поезд сошел с рельсов, 
как самолет упал в море. Иногда так 
проявляется «ритуальное» беспо-
койство, когда человек вроде и по-
нимает, что вероятность подобных 
событий невелика, но считает себя 
обязанным беспокоиться: кто-то же 
должен охранять покой близких си-
лой мысли!
А порой тревога становится совер-
шенно реальной, когда кажется, что 
все самое страшное уже случилось. 
Она вынуждает обзвонить всех род-
ных. И горе тем из них, кто не отве-
тит на звонок.

Неуверенность в себе
Время от времени мы все относимся 
к себе критично. Совершенно нор-

мально понимать, что нельзя во всем 
быть безупречным. Тем не менее в 
жизни большинства людей есть об-
ласти, где они всегда чувствуют себя 
спокойно и уверенно: профессия, от-
ношения с близкими и друзьями.
тревожный звонок. Но бывает, даже 
имея постоянную работу, человеку 
кажется, что он балансирует на грани 
увольнения, когда это совершенно 
не так. Возникает обманчивое ощу-
щение, что все остальные коллеги 
— компетентные и удачливые, у них 
всегда и все получается без труда.
Самого себя тревожный человек счи-
тает бестолковым неудачником, тор-
чащим посреди офиса, как былинка 
на ветру. И все, конечно же, над ним 

втихомолку посмеиваются! Если к 
нему обращаются с вопросом — то, 
разумеется, исключительно для того, 
чтобы уличить в некомпетентности. 
Хотя очевидно же, что это неправда.

Сложности со сном
Отношения со сном — один из самых 
ярких маркеров тревожности. По-
нятно, что в норме человек хорошо 
засыпает, крепко спит, и снятся ему 
хорошие сны. Время от времени, осо-
бенно в стрессовой ситуации, могут 
привидеться кошмары, или возни-
кают приступы бессонницы. Но если 
это единичные случаи, то нет пово-
дов для беспокойства.
тревожный звонок. 
А вот нарушения сна, 
п р о д о л ж а ю щ и е с я 
дольше двух недель, 
это серьезный повод 
задуматься! Если уже 
долго снятся кошмары, 
после которых просы-
паешься в холодном 
поту и сидишь на кро-
вати, хлопая глазами, 
как сыч, не в состоянии 
заснуть; или если во-
обще сон становится 
неглубоким, напря-
женным, после кото-
рого встаешь неотдо-
хнувшим, как будто 
всю ночь на тебе чер-
ти скакали, — пришла 

пора что-то поменять.

Страхи по поводу будущего
Кое-какие неудачи случаются на 
жизненном пути, это совершенно 
нормально и не мешает оценивать 
будущее позитивно. То, что не по-
нравится — исправим; к тому, что не 
удалось исправить — поменяем от-
ношение, и все будет тип-топ! В от-
личие от прошлого будущее — это 
то, что мы в силах изменить, и это 
радостный факт.
тревожный звонок. Но не так про-
сты тревожные пессимисты! Чело-
век, обладающий каплей интеллекта, 
всегда может соорудить негативный 
прогноз будущего из подручных ма-

териалов. Сейчас все идет хорошо? 
— это повод беспокоиться, ведь всег-
да есть что терять. Все идет плохо? — 
тем более тревожно: ведь наверняка 
дальше будет еще хуже. Вера в луч-
шее порождает преступную рассла-
бленность, и поддаваться ей не стоит 
ни в коем случае!
Если вы узнали свои качества в 
каком-то из проявлений излишнего 
беспокойства — пора с этим что-то 
делать! Возможно, вам потребуется 
не только медитация, но и работа с 
психологом, которая поможет найти 
и устранить причину повышенной 
тревожности.

ищете работу?  
Хотите узнать 

новости миннесоты? 
Хотите узнать, 

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

р у с с к о Я з ы ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н ы й 

п о р т а л 
www.zerkalomn.com
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авиакомпании 
увеличили время полета 

ради выГоды

сотрудники британской ассоциа-
ции потребителей Which? прове-
ли исследование и выяснили, что 
авиакомпании неправильно указы-
вают время прибытия рейса, чтобы 
не выплачивать компенсации за 
задержку. об этом сообщает the 
sun.

Из полученных экспертами данных 
следует, что в среднем авиакомпании 
прибавляют по 20 минут к указан-
ному в расписании времени посад-
ки. Также выяснилось, что каждый 
шестой рейс из десяти по продол-
жительности больше, чем десять лет 
назад.
Как рассказали специалисты Which?, 
пассажиры имеют право требовать 
от 500 фунтов стерлингов, если их 
самолет задержался на три часа или 
более при любых обстоятельствах.
В августе пассажирам задержанного 
ночного рейса из Анталии в Лон-
дон предложили ожидать утреннего 
вылета в реабилитационном цен-
тре для алкоголиков и наркоманов. 
Кроме того, представители турагент-
ства TUI пообещали, что гостиница 
находится в 20 минутах езды от аэро-
порта, однако в действительности 
дорога заняла час.

названа самая 
посещаемая 

иностранцами страна

всемирная туристическая органи-
зация оон (втоон) составила 
список самых посещаемых ино-
странцами стран. об этом сообщает 
Daily mail.

Первое место заняла Франция, удер-
живающая эту позицию на протяже-
нии двух лет. В 2017 году ее посе-
тили 86,9 миллиона туристов. На 
втором месте оказалась Испания с 
81,8 миллиона гостей, на третьем — 
США (75,9 миллиона).
Кроме того, ВТООН назвала стра-
ну с самой быстрорастущей сферой 
туризма. Ею стал Египет. В 2017 году 
египтяне приняли на 55,1 процента 
больше иностранных гостей, чем в 
2016-м. Их общее количество соста-
вило 8,6 миллиона человек. Самыми 
популярными у туристов городами 
в Египте оказались Люксор и Гиза. 
Второй в этом рейтинге стала еще 
одна африканская страна — Того, а 
третьей — Вьетнам.

аэропорты оказались 
опасными для здоровья

ученые финского национального 
института здравоохранения и соци-
ального обеспечения доказали опас-
ность пребывания в аэропортах. об 
этом сообщает the Independent.

Исследователи сняли пробы с 
поверхностей, к которым чаще всего 
прикасаются пассажиры в аэропорту 
Хельсинки, чтобы выявить наличие 

на них вредных для здоровья бак-
терий. В результате оказалось, что 
половина всех обнаруженных виру-
сов содержалась на пластиковых 
контейнерах для личных вещей и 
обуви, используемых при досмотре 
на таможенном контроле.
«Из всех рассмотренных предметов 
пластиковые контейнеры представ-
ляют самую большую опасность, но 
прикосновение к ним неизбежно. В 
день к каждому контейнеру прика-
саются несколько сотен людей», — 
предупреждают исследователи.
Заболевшие во время поездки при-
чиной своей болезни чаще всего счи-
тают кондиционер в самолете. Одна-
ко эксперты заверяют, что заражение 
происходит еще до посадки в лайнер.

тайвань ввел безвизовый 
режим для россиян

россияне с 6 сентября смогут въез-
жать на территорию тайваня без 
виз. новая мера будет действовать 
до 31 июля 2019 года в тестовом 
режиме, говорится в заявлении 
министерства иностранных дел 
острова.

Отмечается, что граждане России 
смогут находиться на Тайване без 
виз до 14 дней. Такие правила рас-
пространяются на поездки с целью 
туризма, для участия в деловых 
мероприятиях, международных 

выставках, посещения родственни-
ков.
Для въезда на остров необходимо 
наличие паспорта со сроком дей-
ствия больше шести месяцев, обрат-
ного билета или брони в следующий 
пункт назначения, отсутствие суди-
мости.
Россия и подавляющее большинство 
других стран мира признают Тай-
вань неотъемлемой частью КНР. В 
1949 году, после окончания граж-
данской войны на материке комму-
нистысоздали Китайскую Народную 
Республику со столицей в Пекине, а 
проигравшие гоминьдановцы бежа-
ли на остров, где основали Китай-
скую Республику на Тайване. Тай-
бэй не признает «принцип единого и 
неделимого Китая» и претендует на 
независимость от КНР.

открылся самый 
красивый в мире 

stArBUCks

американская сеть кофеен 
starbucks открывает свое первое 
кафе на территории италии, сооб-
щает the Guardian.

Заведение разместили на площади 

Пьяцца Кордузио (Piazza Cordusio) 
в центре Милана в здании бывше-
го почтового отделения. Помимо 
обычной кофейни, этот Starbucks 
площадью 2,3 тысячи квадратных 
метров будет вмещать третий в мире 
цех по обжарке кофе (два других 
расположены в Сиэтле и Шанхае).
Представители компании назвали 
миланский Starbucks самым краси-
вым в мире. «Мы хотим подарить 

людям первоклассный опыт, отлич-
ный от того, к чему они привыкли в 
Италии. Речь идет о разных техниках 
варки кофе, о пространстве, в кото-
ром можно остаться подольше, отдо-
хнуть и насладиться кофе», — рас-
сказала главный дизайнер Starbucks 
Лиз Мюллер.

назван лучший музей 
в мире

звание самого лучшего в мире 
музея в 2018 году получил музей 
орсе в париже. об этом сообщает 
Daily mail.

Рейтинг Travellers’ Choice Awards 
(«Выбор туристов») составил круп-
нейший туристический ресурс 

TripAdvisor. Победи-
телей определяли на 
основе анализа милли-
онов отзывов и мнений 
путешественников со 
всего мира.
На втором и третьем 
местах оказались 
нью-йоркские Наци-
ональный мемориал 
и музей 11 сентября и 
Метрополитен-музей. 
За ними последовали 
Британский музей в 
Лондоне и Националь-

ный музей Прадо в Мадриде.
Лучшими также стали: Новый музей 
Акрополя в Афинах, Лувр в Париже 
и музей «Ваза» в Стокгольме. На 
10-е место в списке лучших музеев 
Европы попал Эрмитаж в Санкт-
Петербурге.

новоСти туризМа
воКруГ света
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0 НалоГовые КоНсулЬтаЦии

напоМинания

Если вы оформляли отсрочку от сдачи Налоговых 
деклараций за 2017 год, не забудьте, что послед-
ний день оформления Личных Налоговых декла-
раций за 2017 год – 15 сентября 2018 года. 
Последний день для уплаты предварительных 
(estimated) налогов за третий квартал 2018 года  -  
15 сентября 2018 года.
 
До 15 октября нужно заплатить налоги на недви-
жимость (дом)
Некоторые округи позволяют оплатить эти нало-
ги, используя интернет:
Hennepin County - http://www.co.hennepin.
mn.us/taxsvcs/payopt/payopt.htm 
Anoka County - https://anoka.mn.ezgov.com/
ezproperty/search.jsp
Начался новый учебный год для школьников. Со-
вет: сохраните все квитанции на покупку школь-
ных  принадлежностей. Они будут Вам нужны 
при оформлении миннесотских налогов.
Налоговое Управление Миннесоты проверяет 
большое количество налогоплательщиков, кото-
рые списывают расходы, связанные с образовани-
ем детей школьного возраста.
Часто оплата налогов в налоговые органы, кото-
рые посылаются по почте, попадают на непра-

вильный счет. Это происходит потому, что непра-
вильно выписан чек.
Если вы посылаете чек оплаты налогов в любое 
налоговое управление - напишите на чеке, кому 
оплата, рядом с именем на чеке напишите номер 
Сошиал Секюрити глава семьи или если эта опла-
та за бизнес - федеральный или штатный номер, 
в зависимости от того, куда идет оплата.  Внизу в 
MEMO напишите, какие налоги вы платите.
Это нужно для того, чтобы налоговое управление 
знало четко, от кого оплата (по имени на чеке это 
тяжело определить) и за какие налоги вы платите.
вопрос: Что делать, если я сделал ошибку в моей 
Федеральной декларации, которую я уже подал?
ответ: Это зависит от вида ошибки, которую Вы 
сделали: 
• Большинство математических ошибок исправ-
ляются налоговыми органами при обработке на-
логовых деклараций. 
• Если вы не приложили необходимые докумен-
ты, налоговая служба свяжется с вами и запросит 
недостающую информацию. 
• Если вы не сообщили о всех ваших доходах или 
списаниях, кредитах, вы имеете право подать по-
правки или исправления Налоговой Декларации, 
используя форму 1040X , с поправками. 
При подаче изменить или испра-
вить в Налоговой Декларации:  
• Приложить копии всех документов, которые 
были изменены, или любую форму W-2, которая 
не была Вы включена первоначально. 
• Форма 1040X должна быть оформлена вскоре 

после получения до-
полнительной или 
измененной инфор-
мации за данный год.  
• Как правило, 
чтобы получить 
возврат, форма 
1040X  должна быть 
оформлена в тече-
ние трех лет после 
даты первоначаль-
ного оформления 
или в течение двух 
лет после даты, ког-
да вы заплатили на-
лог.
вопрос: Может ли человек получить возврат на-
логов, если он в настоящее время выплачивает 
долг по федеральным налогам за предыдущий 
год?
ответ: С вашего согласия какой-ли-
бо возврат в будущем году будет вычи-
таться из суммы, которую вы должны.  
• Эта оплата не изменит плана Вашей рассрочки пла-
тежей в установленные сроки, поскольку не рассма-
тривается в качестве замены регулярного платежа.  
• Вы не получите весь ваш возврат, если вы долж-
ны просроченные суммы, такие как федераль-
ный налог, студенческий кредит или алименты.  
• IRS будет автоматически использовать  возврат 
налогов для оплаты задолженностей.

http://www.co.hennepin.mn.us/taxsvcs/payopt/payopt.htm
http://www.co.hennepin.mn.us/taxsvcs/payopt/payopt.htm
https://anoka.mn.ezgov.com/ezproperty/search.jsp
https://anoka.mn.ezgov.com/ezproperty/search.jsp
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Mort’s Deli * 525 Winnetka Ave N, * Golden Valley, MN 55427
(763) 544-2900 * (952) 270-6656 * E: info@morts-deli.com

NEW!
FREE

алкоголь*

*при заказе 
любых блюд

с 2 pm
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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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Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

Недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast

звоните марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
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ц е л ь  н а Ш е й  р а б о т ы 

Самый большой оздоровительный центр

К а ж д ы й  д е н ь  С  В а м и :
•  м е д с е с т р а  ( R N )  с о  с п е ц и а л и з а ц и е й  в  г е р о н т о л о г и и
•  Р е а б и л и т о л о г  с  4 0 - л е т н и м  с т а ж е м
•  Ф и з и о т е р а п е в т
•  В р а ч - т р а в м а т о л о г  с  3 0 - л е т н и м  с т а ж е м
•  К о с м е т о л о г
•  В с е  н а ш и  в о д и т е л и  п р о ш л и  с п е ц и а л ь н ы й  т р е н и н г  и  и м е ю т  л и ц е н з и ю 
н а  о к а з а н и е  п е р в о й  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и .
•  П р о ц е д у р ы ,  к о т о р ы е  в ы  п о л у ч а е т е  у  н а с ,  с о о т в е т с т в у ю т 
с а м ы м  в ы с о к и м  м и р о в ы м  с т а н д а р т а м  и  н а х о д я т с я  н а  у р о в н е 
о з д о р о в и т е л ь н ы х  к у р о р т о в  в  К а р л о в ы х  В а р а х .
•  К а ж д ы й  д е н ь  д л я  В а с  –  в к у с н а я ,  с в е ж е п р и г о т о в л е н н а я  е д а , 
4  р а з л и ч н ы х  д и е т и ч е с к и х  м е н ю ,  р а з р а б о т а н н ы х  в р а ч о м - д и е т о л о г о м .
•  Та к ж е  м ы  о к а з ы в а е м  п о м о щ ь  в  з а п о л н е н и и  д о к у м е н т о в  с  п е р е в о д о м 
д л я  г о с у д а р с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и й .
•  У  н а с  в ы  с м о ж е т е  о с в о и т ь  к о м п ь ю т е р  и  и з у ч и т ь  а н г л и й с к и й  я з ы к .
•  н а ш и  с о т р у д н и к и  с  у д о в о л ь с т в и е м  п о м о г у т  в а м  в  н е р а б о ч е е  в р е м я
 в  р е ш е н и и  в а ш и х  б ы т о в ы х  п р о б л е м  н а  д о м у.

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!
 Мы самые большие в Миннесоте, 

потому что люди нас выбирают
7 6 3 - 5 4 6 - 8 7 6 6

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

всё в одном
весь спектр услуг
 в одном центре

Сделайте себе подарок – 
приходите к нам!
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какое Главное разочарование 
поджидает большинство людей, 
которые знакомятся в интернете? 

Не будем тебя долго держать в ин-
триге и раскроем карты сразу: кит-
тенфишинг (от англ. kitten — ко-
тенок и fishing — рыбачить, то есть 
— «ловля котят») — тренд, когда в 
дейтинг-приложении человек приу-
крашивает себя настолько, что пере-

стает соответствовать реальности.
Конечно, любой нормальный чело-
век при знакомстве старается пока-
зать свои лучшие стороны, это совер-
шенно естественно. Другой вопрос, 
что в Интернете очень легко пере-
стараться. Женщины «фотошопят» 

свои лица до неузнаваемости, ну или 
просто публикуют фото с лучших ра-
курсов при лучшем освещении.
Мужчины тоже преуспели в киттен-
фишинге: хотя они и не такие гуру 
фотошопа, зато описания в своем 
профиле сочиняют не хуже профес-
сиональных сказочников. Поэтому 
человек с симпатичным фото и под-
писью «работаю в ресторанном биз-
несе» вполне может оказаться обык-
новенным официантом.
По статистике одного популярно-
го американского приложения для 
знакомств, 38% мужчин признались, 
что пали жертвой киттенфишинга, и 
только 24% женщин оказались в по-
добной ситуации. То есть женщины в 
этом более преуспели, но тем не ме-
нее: знакомясь на сайтах, будь готова, 
что тебя могут обмануть.

главные инСтруМенты 
киттенфиШинга

Многие люди приукрашивают себя 
неосознанно, просто они восприни-
мают буквально поговорку «Без тру-
да не выловишь рыбку из пруда». Не 
создашь красивый интересный про-

филь — не получишь при-
глашения на свидание. Но 
одно дело — показать свои 
лучшие стороны. И совсем 
другое — презентовать то, 
чего и в помине нет.
Есть люди, которые идут на 
обман сознательно, потому 
что знают: не так много они 
могут предложить потенци-
альному партнеру, без при-
крас не обойтись.
Поэтому в ход идут всевоз-
можные уловки. Они раз-

мещают фото десятилетней давно-
сти, на которых выглядят на 15 кг 
стройнее. Указывают профессии, к 
которым не имеют отношения, или 
имеют, но совсем косвенное. Фото-
графирутся в шикарных интерьерах 
чужих квартир или на фоне чужих 

крутых тачек. Или с гигантскими 
букетами цветов, взятых напрокат. 
Пишут, что обожают классику, хотя 
последнее, что удалось прочитать, — 
условия акции на товар в супермар-
кете.
Любые средства хороши, чтобы под-
черкнуть свой «статус», «успеш-
ность», «красоту» и «ум».

зачеМ люДи Делают это
Киттенфишинг — простая и эффек-
тивная манипуляция. Правда, со-
вершенно одноразовая. Да, вы ока-
жетесь в выигрыше, когда пойдете 
на свидание. Но долговременной 
перспективы нет: отношения, бодро 
начавшиеся с обмана, закончатся так 
же быстро.
Да, скорее всего, этот прием исполь-
зуют люди, не уверенные в себе. При-
украшивая себя и свои достоинства, 

они надеются на успех. 
Только вот логичнее было 
бы эти усилия направить 
на то, чтобы получить 
образование получше, 
заняться фитнесом, по-
учиться, найти работу по-
перспективнее. Правда, 
для этого придется при-
знаться себе, что ты — не 
подарок. А на это способ-
ны немногие.
Любители киттенфишинга часто бы-
вают зависимыми от чужого мнения. 
И это мешаем им здраво оценить 
имеющийся потенциал. Да, не езжу 
я на «майбахе», зато у меня есть кре-
пенький «пежо», стабильная зарпла-
та и интересная работа. Опасаясь, 
что окажутся недостаточно привле-
кательными в глазах потенциальных 
избранников, «киттенфишеры» при-
думывают того, чего нет. И не заме-
чают, что и так достаточно хороши.

как раСпознать 
киттенфиШинг

Увы, это не так просто. Некоторые 
люди (и мужчины, и женщины) в со-
вершенстве владеют мастерством пу-
стить пыль в глаза. Поэтому самый 
простой способ убедиться в честно-

сти и искренности нового знакомо-
го — как можно скорее встретиться с 
ним в реальности. Манера общения, 
внешний вид и речь за первые мину-
ты знакомства скажут в разы больше, 
чем годичная переписка.
Другая проблема, что профессио-
нальные обманщики не менее ис-
кусно лгут и в реальной жизни. Да, 
киттенфишинг возник задолго до 
Интернета: по сути, это ловкое мо-
шенничество. Некоторые пары жи-
вут вместе годами, прежде чем узна-
ют, что у партнера есть другая семья, 
например. 
И вот в этом случае лучше, конечно, 
надеяться на удачу. Доверять своей 
интуиции, не заниматься самообма-
ном и все же стараться сквозь пелену 
влюбленности разглядеть человека, 
который оказался рядом. 

киттенфиШинг: как не обМанутьСя, 
знакоМяСь в интернете
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0 частНое мНеНие

после девяти месяцев 
жизни здесь я заметила, 
что иммиГранты в сша 
делятся на два лаГеря. 
первые слепо боГотворят 
америку, совершенно не 
замечая недостатков. вто-
рые бесконечно ее крити-
куют, будучи    неспособ-
ными оценить величие 
этой страны. я пока не 
определилась, какую сто-
рону поддерживаю, но 
точно моГу сказать, что 
меня раздражает и восХи-
щает. даю руку на отсече-
ние, что вы замечали то 
же самое. 

улыбайся,  
ведь это ничего не значит

Начну, пожалуй, со штампов. “США 
– страна улыбок” - слышим мы еще 
на том конце промежутка, из каждого 
планшета. Правда, нам забыли ска-
зать, что улыбки эти фейковые, эмо-
ции ненастоящие, интерес чаще ко-
рыстный, реже вежливый. По 100 раз 
в день у тебя спросят: «Как дела?”, но 
не утруждайся отвечать. Всем абсо-
лютно все равно. Даже соотечествен-
ники, которые здесь много лет, не бу-
дут слушать, что у тебя там в жизни 
происходит. 
Здесь вообще не принято говорить 
о проблемах, о личной жизни. Для 
этого есть семья или психотерапевт 
- $180 вынь да положь, и тебя с радо-
стью выслушают. Вообще, как амери-
канцы, так и американизированные 
иммигранты помешаны на позитив-
ном мышлении. Иногда я слышу, 
как скрипят мозги в головах у людей 
– так они напрягаются, чтобы не до-
пустить ничего отрицательного. Они 
кривятся и отворачиваются, если 
вдруг тема разговора хоть на грамм 
стала негативной. Онкологию обсуж-
дать нельзя, до сих пор существую-
щую проблему расизма в США тоже, 
процветающую наркоманию и алко-
голизм среди молодежи не упоми-
най. Зато они с радостью расскажут, 
как не любят Дональда Трампа – они 
говорят об этом смеясь. 
Наладить теплые, дружеские отно-
шения крайне сложно. Каждый сам 
за себя, плюс у всех есть семьи. Дого-
воренности о встречах не несут в себе 
серьёзность намерений. Никто не со-
бирается идти пить с тобой кофе или 
вино в субботу вечером, у них уже 
есть друзья. 

как ты можешь не верить 
в бога?

Я и подумать не могла, что в США 
живут настолько религиозные люди. 
И я сейчас не о приезжих говорю,  а 
о самих американцах. Я не ожидала 
такого количества разговоров о боге, 
церкви и так далее. Притом что ре-
лигий огромное множество. Кроме 
католиков и православных есть бап-
тисты, пятидесятники, мормоны, ме-

тодисты. Разумеется, много мусуль-
ман и иудеев. 
Несмотря на то, что США считается 
самой свободной страной, именно 
тут атеистские взгляды восприни-
маются достаточно агрессивно. Ни в 
одной стране мира меня так активно 
не пытались «вразумить» и ненавяз-
чиво заставить поверить в бога, как 
здесь. Мои аргументы вроде: «Если 
бы бог был, в мире не было бы столь-
ко плохого. Наверное, на спасение 
детей, которые не успели нагрешить 
и заслужить страдания, у него бы на-
шлось время» воспринимаются хо-
лодным молчанием. Может именно 
из-за этого столько в мире религиоз-
ных конфликтов? А как же свобода 
взглядов атеистов, дамы и господа?..

трудовой лагерь 
с санаторными условиями

В США люди работают очень много. 
Я, скорее, говорю о среднем классе. 
Здесь хорошо живется либо очень 
бедным, либо очень богатым. Нуж-
дающиеся получают самые нужные 
для жизни опции бесплатно. Обе-
спеченные заработали на то, чтобы 
уже немного расслабиться и работать 
меньше. Средний класс пашет по 10-
12 часов в сутки по шесть, а то и семь 
дней в неделю. Отпуск – две недели 
в год, декрет – шесть недель. Моя бе-
лорусская реальность пошатнулась. 
Там с 9 до 6 каждый день с обедами, 
перерывами и про два обязательных 
выходных в неделю не забываем. Я 
уже молчу про 21 день оплачивае-
мого и обязательного отпуска в год 
и три года декрета. Поэтому и живем 
мы в разных условиях. Здесь боль-
шие дома, хорошие машины, свежие 
продукты, но есть ли силы этим на-
слаждаться после 70 часов работы 
в неделю? Хотелось бы, чтобы хотя 
бы из-за этих фактов белорусы, да и 
другие выходцы из бывшего СССР 
перестали так сильно жаловаться на 
жизнь. 

хорошего человека должно 
быть много

Уже весь мир давно понял, что фаст-
фуд, газированные сладкие напитки 
- это вредно. В каком же шоке при-
бывала ваша покорная слуга, наблю-
дая как на работе американцы каж-
дый день едят вредную еду, запивая 
ее содовой или энергетиками. Это 
в Калифорнии – мода на здоровый 

образ жизни и 
стройное тело. 
В Миннесоте 
многие запа-
саются согре-
вающим жир-
ком на зиму. 
Н е в о з м о ж н о 
не заметить, 
что в северном 
штате большой 
процент откро-
венно толстых 
людей, кото-
рым на этот 

факт, кстати, наплевать.  У них все 
хорошо. Как можно при таком разно-
образии кухонь из разных стран, ре-
сторанов и кафе, где так вкусно и при 
этом невредно (если не переедать, 
конечно), есть Macdonald’s? Это чув-
ство патриотизма? Поддержка отече-
ственного производителя? 
Хотелось бы отметить, что покупать 
полезные и качественные продукты в 
США дороже, чем есть фаст-фуд.  Я 
неоднократно удивлялась мизерным 
ценам в ресторанах быстрой кухни.

важна не красота, 
в внутренний мир

Многие женщины меня сейчас не 
поддержат, и правильно сделают, но 
молчать об этом я не могу. Прилич-
ная часть американок в Миннесоте 
совершенно за собой не следит. Боль-
шинство женщин, которые приехали 
сюда, красавицы. Они следят за со-
бой и прививают это правило своим 
дочерям – это видно невооруженным 
взглядом. Американки более свобод-
ны в этом смысле. Они не утруждают 
себя изнуряющими диетами, еже-

дневным макияжем, красивыми и 
не всегда удобными нарядами. Они 
гораздо проще относятся как к себе, 
так и к миру. Я даже им немного за-
видую. Они всем своим видом гово-
рят: «Люби меня такой, какая есть». 
Восхищаться такой смелостью и ри-
ском остаться без мужчины можно 
долго, но дело здесь совсем не в со-
временных феминистских взглядах. 
Все просто: мужчин в Миннесоте 
гораздо больше, чем женщин. Напря-
гаться не нужно, и такой полюбят. Я 
работаю в свадебной индустрии, так 
что понимаю, о чем говорю. Напри-
мер, в Беларуси ситуация полностью 
противоположная: женщин гораздо 

больше, чем мужчин. За них прямо 
идет настоящая война. Поэтому и 
платья, и каблуки, и стройное тело, и 
взмах длинных ресниц.  

а ты замужем?
Этот вопрос я слышу даже чаще, чем 
как у меня дела. Миннесота – штат 
семейный. Здесь и порции в ресто-
ранах на несколько человек, и мага-
зины оптовые, и детей должно быть 
много. Развлечений для одиночек 
мало, все заточено на семейный от-
дых с детьми. Не обремененным уза-
ми брака людям или бездетным па-
рам здесь некомфортно. На тебя как 
бы ненавязчиво давят, и это неприят-
но. Учитывая, что я замужем, но без 
детей, многие говорят, что если хоть 
не ребенка, то хотя бы собаку я уже 
должна завести. 

“Я могу стать президентом 
америки, а ты нет, 

потому что я гражданин, 
а ты иммигрант” – 

ребенок, 6 лет
С этой фразы началось мое знаком-
ство с малышами в США. Настолько 
сильно детям в США прививается 
любовь к своей стране, формируется 
гражданская позиция и уверенность, 
что они живут в лучшей стране в 
мире. Что могу сказать, ведь эта прав-
да: президентом мне не быть, а страна 
эта и правда лучшая. 
Жаль, что очень многие дети имми-
грантов плохо или совсем не говорят 
на русском языке. Я уже молчу про 
навыки письма и чтения. С другой 
стороны, а зачем им этот русский 
язык? Весь мир и так говорит на ан-
глийском. 
Нельзя не заметить объективно чрез-
мерную опеку над отпрысками как 
американцев, так и иммигрантов. У 
малышей расписание плотнее, чем у 
топ-менеджеров ведущих компаний: 
кроме частных школ с усиленной 
учебной программой - спортивные 
секции, кружки, дополнительные 
индивидуальные занятия по отдель-
ным предметам, куча домашних за-
даний. Плюс нет такого понятия, что 
ребенок идет общаться с друзьями 
во дворе. Дворов же нет. Я понимаю, 
что они будут в 100 раз образованнее 
и интеллигентнее, чем все мы с вами 
вместе взятые, но как же элементар-
ные социальные навыки? Как же 
способность вливаться в коллектив, 
постоять за себя, понять, что такое 
дружба и предательство?

сначала заплатите, 
потом мы вас спасем

Конечно, я не могла обойти тему ме-
дицины в США, вернее ее дорого-
визну. Да, она здесь невероятно ка-
чественная и впереди планеты всей, 
но цены же атомные! Когда я только 
приехала в США, мне понадоби-
лась срочная медицинская помощь. 

“голая аМеРика” 
или то, что вас наверняка шокировало в Штатах 

Редакция издательства "Зеркало" приглашает 
наших читателей к обсуждению публикуемой 
статьи. Присылайте ваши комментарии и 
мнения. Давайте подискутируем!
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Примчались в больницу и поняли, 
что никому нет дела до того, как 
сильно мне больно. В первую оче-
редь медицинский персонал ринулся 
узнавать номер моей страховки. В 
Беларуси скорая помощь в самую по-
следнюю очередь будет спрашивать 
твое имя. Перед врачами стоит зада-
ча спасти или помочь пациенту, по-
том уж бюрократия и формальности. 
Да, она у нас отстает на лет 50, зато 
я уверена, что мне помогут, и совсем 
не важно, есть ли у меня граждан-
ство, страховка или еще что-нибудь. 
Счета, которые потом мне пришли 
на почту, неприятно меня удивили 

– цены для только при-
бывшей из Беларуси 
девочки огромные.  Да 
и потом, когда у меня 
появились все на свете 
страховки, цены не ста-
ли меньше. Но если ты 
не бомж и не нищий, 
на льготные условия 
рассчитывать нельзя. А 
потом все удивляются, 
почему в США столько 
безработных, живущих 
на государственное по-
собие, – это же проще, 
чем работать за $9-10 в 

час. 
Вследствие того, 
что медицина до-
рогая, простыв-
ших людей здесь 
просто чураются, 
отбегают от них, 
прикрывая рот ру-
кавом. Явившись 
на работу или в 
учебное заведение 
больным, ты проя-
вишь неуважение к 
окружающим тебя 
людям.  В странах 
бывшего СССР, 

придя на работу с температурой, ты 
только получишь респект от босса, 
что, несмотря ни на что, ты на рабо-
чем месте и рад трудиться на благо 
компании. 

страна возможностей
“То, чего нет в США, просто никому 
не нужно” - эту фразу мне сказал мой 
многоуважаемый свекр еще до мо-
его переезда. Здесь есть все, причем 
многие вещи совершенно доступны. 
Машины есть почти у всех, так как 
цены на них многим ниже, чем где-
либо. Даже если у вас нет нескольких 
десятков тысяч долларов на автомо-
биль, но машина нужна, можно спо-
койно найти четырёхколёсного по-
мощника стоимостью до $1000. 
Далее, самое главное – это жилье. В 
странах бывшего СССР жилищный 
вопрос стоит очень остро. В Бела-
руси вообще нет ипотеки. В России 
она есть, но проценты очень высокие. 
Люди ютятся большими семьями в 
крошечных квартирках десятиле-
тиями, пока не накопят на отдель-
ное жилье. Отложить деньги крайне 
сложно, так как заработные платы у 
среднего класса низкие. В США ре-
шить вопрос с жильем намного про-
ще. В Миннесоте ты вполне можешь 
рассчитывать на милый дом с насто-
ящим лесом на заднем дворе. Когда 
тебе 25 лет и ты из Беларуси, такие 
возможности кажутся волшебством, 
не меньше. Ты можешь жить ком-
фортно здесь и сейчас, обустраивая 
свой дом как ты пожелаешь. 
В США можно построить процвета-
ющий бизнес, стать известным акте-
ром, успешным писателем, талантли-
вым врачом и далее по списку. Никто 
не будет препятствовать тебе идти к 
своей мечте. Ты можешь начать с ма-
леньких шажочков и уже через пять 
лет уверенно вышагивать по карьер-
ной тропе. Это осознание очень вдох-
новляет. 
США – большая и невероятно раз-
нообразная страна. Даже не выезжая 
за ее пределы, ты можешь увидеть и 
океан с белыми песчаными пляжа-
ми, и горы, и города-миллионники с 
небоскребами. Каждый штат – уни-
кальный и со своей историей. В ка-
ком же шоке я пребывала, узнав, что 
приличная часть американцев никог-
да не была в Нью-Йорке или не ви-
дела океан. Казалось бы, вот же оно - 
прямо здесь, в пределах страны. Бери 
билет на самолет или садись в маши-
ну и - наслаждайся настолько разно-
образной природой, архитектурой, 
образом жизни! Бензин дешевый, 
билеты на самолет тоже, – дерзай! 
Но нет, многим местным абсолютно 
комфортно в рутинной, но уютной 
действительности. Что же, их право. 
Я молчу уже про выезд за границу. 
Многие местные про известные ев-
ропейские страны не слышали. Для 
них карта мира обрывается на США, 
Мексике и Канаде, и это прискорбно. 
Восхищаюсь иммигрантами, кото-
рые изучают мир, не жалея никаких 
денег. 

P.s. искренне надеюсь, что через 
10-15 лет, если я все еще буду жить 
в сша, я напишу статью на эту же 
тему, но там не будет ни одного не-
гативного пункта. 

Карина Комиссарчик

частНое мНеНие

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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0 ГадЖеты

робот FUSioN СоСтавит 
человеку коМпанию 

или научит новоМу (виДео)

технология телеприсутствия имеет 
все шансы быть востребованной во 
многих профессиях. 

Например, учитель/преподава-

тель или наставник на новой ра-
боте мог бы удалённо контроли-
ровать движения рук обучаемого, 
во время корректируя и внося по-
правки. Или специалист давал бы 
мастер-класс людям, находящимся 
в других других странах. Так же раз-
работку было бы полезно исполь-
зовать в экстренных ситуациях и 
при ЧП, когда профильный специ-
алист не может моментально ока-
заться в зоне возникновения про-
блемной ситуации для устранения 
опасных последствий, например, в 
сфере энергетики или химической 
промышленности. Роботизирован-
ная система под названием Fusion, 
созданная инженерами Токийско-
го университета и Университета 
Кейо в Японии, может стать ранним 
прототипом желанного гаджета. 
Система Fusion одевается, как 
рюкзак, и состоит из двух рук-
манипуляторов и головы со встро-
енной камерой для видеонаблюде-
ния в режиме реального времени. 
Управляется всё это чудо дистан-
ционно оператором с помощью VR-
гарнитуры и контроллеров. Суще-
ствует несколько режимов работы 
конечностей: они перемещаются под 
контролем управляющего гаджетом 
человека или двигают руками свое-
го носителя. Второй вариант может 
пригодиться, к примеру, когда паци-
енту на реабилитации нужно заново 
научиться управлять своими рука-
ми, восстановить моторику и умение 
писать.
На видео взаимодействие робо-рюк-
зака Fusion и человека показано в 
шуточной форме, за ними интересно 
наблюдать, но всё же перспективы у 
системы куда более серьёзные, и это 
не людей развлекать. Хотя почему 
бы и не без этого? Пока система яв-
ляется ранним прототипом, у кото-
рой среди ряда недоработок числят-
ся: неточность движений и задержка 
во времени. Но разработчики наме-
рены довести свой труд до коммер-
ческого продукта.

беСпровоДные науШники 
SoNy оптиМальны 

Для полётов и отлично 
отСекают ШуМ

на берлинской выставке IFA 2018 
компания sony представила новин-
ку из популярной серии накладных 
беспроводных наушников 1000X. 

модель назвали WH-1000Xm3 и 
дополнили HD-процессором Qn1 
для подавления шумов внешних 
шумов.

В компании заверяют, что этот про-
цессор не только подавляет шум от 
транспорта, причём ничуть не хуже 
своего предшественника. Он эффек-
тивнее блокирует звуки, идущие на 
фоне, например, уличный шум или 
голоса прохожих. Также новинка 
оптимальна для перелётов. Гаджет 
проводит оптимизацию с учётом 
атмосферного давления. Благодаря 
этой функции, характеристики по-
давления шумов адаптируются к 
значительным высотам, пользуясь 
датчиками давления воздуха вокруг. 
При этом оптимизируется и пода-

вление шумов.
В компании заверяют, что этот про-
цессор не только подавляет шум от 
транспорта, причём ничуть не хуже 
своего предшественника. Он эффек-
тивнее блокирует звуки, идущие на 
фоне, например, уличный шум или 
голоса прохожих. Также новинка 
оптимальна для перелётов. Гаджет 
проводит оптимизацию с учётом 
атмосферного давления. Благодаря 
этой функции, характеристики по-
давления шумов адаптируются к 
значительным высотам, пользуясь 
датчиками давления воздуха вокруг. 
При этом оптимизируется и пода-
вление шумов.
Если сравнивать с предшествен-
ником, то габариты WH-1000XM3 
стали более компактными, вес 
уменьшился за счёт замены металли-
ческих элементов на пластиковые. У 
новинки присутствует разъём USB 
Type-C и опция быстрой зарядки 
Quick Charging, обеспечивающая за 
10 минут до 5 часов функционирова-
ния в беспроводном режиме (полная 
зарядка аккумулятора обеспечит 
30 таких часов). Поддерживаются 
кодеки SBC, AAC, aptX, aptX HD 
и LDAC. К источнику звука Sony 
WH-1000XM3 можно подключить 
и по Bluetooth, и через привычный 
кабель.
Управлять наушниками можно по-
средством касания. Поддержива-
ются ответы на входящие вызовы, 
переключение треков, регулировка 
громкости, выбор режима шумо-
подавления и активация голосо-
вого помощника (Siri или Google 
Assistant, в зависимости от того, ка-
кой ассистент в смартфоне).
Эту модель наушников можно при-
обрести за $350.

LG анонСировала первый 
в Мире oLED-телевизор 

С 8K-панелью

полное название телевизора звучит 
как 8k lG olED tV. его особен-
ность заключается в 88-дюймовой 
матрице с небывалым доселе раз-
решением — 7680×4320 пикселей.

 
Эта модель, как и другие OLED-
экраны, обладает отличительной 
особенностью в сравнении с LCD 
— органические светодиоды (всего 
их здесь свыше 33 миллионов) горят 

самостоятельно, потому дополни-
тельный слой подсветки им попро-
сту не нужен. Чёрный цвет здесь 
самый выигрышный, поскольку 
определённая группа пикселей во-
обще не светится. Кроме того, такие 
панели могут похвастаться более ма-
лой толщиной. Значение показателя 
контрастности, к сожалению, произ-
водитель не пожелал сообщить.
Разработчики пока не спешат де-
литься деталями о технических ха-
рактеристиках и планах реализации 
новинки. Очевидно, что если даже 
она выйдет в продажу, стоить будет 
очень дорого. OLED-телевизоры на-
ходятся в рейтинге самых дорогих, 
а учитывая огромное разрешение в 
8К, тем более. LG ранее выпустил 
модель ТВ с разрешением 4К. Её 
стоимость начинается от 1 миллиона 
рублей. Так что, рекордсмен 8K LG 
OLED TV — это пока просто демон-
страция возможностей компании. 
Выпуск рекордсмена на массового 
потребителя в этом году маловеро-
ятен.

новый «уМный» Слуховой 
аппарат поМожет в общении 

С иноСтранцаМи

компания starkey Hearing анон-
сировала первый в мире слуховой 
аппарат с искусственным интеллек-
том и встроенным отслеживанием 
активности. 

Livio AI помогает людям с потерей 
слуха, а также предлагает дополни-

тельные функции. Помимо всего 
прочего, слуховой аппарат обеспе-
чивает прямой доступ к функцио-
налу голосового помощника Amazon 
Alexa.
Livio AI получился многоцелевым 
слуховым аппаратом, который по-
лучил множество датчиков для от-
слеживания физической активно-
сти. Слуховой аппарат работает с 
новым мобильным приложением 
Thrive Hearing. Его также можно 
использовать с тремя дополнитель-
ными беспроводными аксессуара-
ми: телевизором Starkey Hearing 
Technologies, пультом дистанцион-
ного управления и пультом дистан-
ционного управления с микрофо-
ном. Производитель утверждает, что 

его технология обеспечивает до 50% 
уменьшение фоновых шумов, обе-
спечивая передачу чёткой речи собе-
седника. Имеются и различные ре-
жимы, которые можно активировать 
в зависимости от места нахождения 

(в многолюдном помещении, в шум-
ном месте на улице и так далее).
Собранные данные о физической 
активности можно просмотреть с 
помощью приложений Google Fit и 
Apple Health, общий балл здоровья 
также представлен как показатель 
благополучия Thrive. Что касается 
основного назначения, то слуховой 
аппарат можно настроить дистанци-
онно.
Другие функции включают встроен-
ный перевод языка в реальном вре-
мени в обоих направлениях, беспро-
водную радиосвязь для потоковой 
передачи звука с телефонов и теле-
визоров, технологию управления ба-
лансом и обнаружение падения.
Цена устройства пока не названа. С 
первых дней продаж Livio AI будет 
доступен на территории США и Ка-
нады, в 2019 году заявлены продажи 
в 20 странах мира.

http://24gadget.ru/1161067359-besprovodnye-naushniki-sony-optimalny-dlya-poletov-i-otlichno-otsekayut-shum.html
http://24gadget.ru/1161067359-besprovodnye-naushniki-sony-optimalny-dlya-poletov-i-otlichno-otsekayut-shum.html
http://24gadget.ru/1161067359-besprovodnye-naushniki-sony-optimalny-dlya-poletov-i-otlichno-otsekayut-shum.html
http://24gadget.ru/1161067359-besprovodnye-naushniki-sony-optimalny-dlya-poletov-i-otlichno-otsekayut-shum.html
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КарЬера

Многорукий «зет»

Через два года представители поко-
ления Z составят 20% рабочей силы 
в мире, заключают исследователи из 
Universum и Центра лидерства MIT. 
Когда 15-20-летних спрашивают о 
будущей работе, более половины 
из них опасаются не найти работу, 
где будет цениться их индивидуаль-
ность.
Для выстраивания эффективных 
трудовых отношений с молодым по-
колением работодателям придется 
существенно пересмотреть и свои 
регламенты, и формат общения с со-
трудниками. Приход поколения Z, 
или попросту «зетов», ознаменовал 
собой полную перестройку внутри-
корпоративных и профессиональ-
ных отношений, поскольку на смену 
линейному типу мышления пришло 
клиповое.
Термин «клиповое мышление» был 
предложен американским футуроло-
гом Элвином Тоффлером и получил 
широкое употребление в профессио-
нальной литературе в конце ХХ века. 
Оценивать сам тип мышления бес-
смысленно — это данность. Но в раз-
резе бизнес-процессов у подобного 
формата мышления есть свои плюсы 
и минусы.
Поток поступающей в мозг инфор-
мации прерывается только во время 
сна. В бодрствующем состоянии нас 
постоянно атакуют со всех сторон: 
мессенджеры, реклама, ТВ, радио, 
всплывающие окна браузера, ре-
кламные щиты на улицах — даже без 
учета рабочей информации получа-
ется много. Каждые два года объем 
информации в сети увеличивается 
вдвое, да и это время стремительно 
сокращается. В таком потоке мозг 
вынужден вычленять нужное, про-
пуская мимо все остальное.
Одним из плюсов клипового мыш-
ления является встроенный «файер-
волл», который работает по принци-
пу «8 секунд»: если за этот временной 
период информация не зацепила, то 
человек ее пропустит и, скорее всего, 
забудет. Также к восьми секундам 
прибавляется характеристика «нуж-
ное и интересное»: для качественной 
работы с молодым поколением важ-
но, чтобы контент был полезным, а 
не просто «новое видео популярного 
блогера».
У поколения Z многозадачность 
перешла на качественно новый уро-
вень.Писать, читать, общаться, есть, 
слушать музыку одновременно — 
мало. Их мозг заточен на еще более 
сложную многозадачность: когда 
специалист совмещает в себе не-
сколько профилей или специально-
стей (без упора на один вид деятель-
ности). Как результат — способность 
молодых молниеносно переключать 
внимание, с темы разговора на кофе, 
потом на разговор, потом на мессен-
джер. Все это будет с максимальной 
скоростью и без вопроса «о чем мы 
говорили?».
Специальности, требующие «много-

рукости», — как раз для них. Ведь 
резкая и частая смена деятельности 
воспринимается положительно. В то 
время как у представителей старшего 
поколения от двух-трех дел одновре-
менно падает скорость принятия ре-
шений либо вовсе наступает полная 
дезориентация, «зеты» чувствуют 
себя комфортно. Отсюда, например, 
способность специалистов event-
индустрии сразу разговаривать по 
рации и телефону на площадке во 
время организации мероприятия, 
контролировать несколько процес-
сов и т. д.

уСпеть за пять Минут

Интересным фактором подобного 
типа восприятия является изначаль-
ное понимание соотношения воз-
можностей со скоростью доступного 
интернета. Мозг автоматически вы-
дает список действий, которые мож-
но сделать при имеющейся скорости 
соединения. При наличии пятими-
нутного доступа к сети «зет» сразу 
выстроит дела и задачи по принципу 
«успеть за 5 минут». Мозг автомати-
чески отделяет нужное от возможно-
го — и расставляет приоритет выпол-
нения.

Кроме того, у «зетов» хорошо разви-
та память: из-за высокой динамики 
познавательного процесса клиповое 
мышление позволяет запоминать яр-
кие образы, отрывки. В этом случае 
процесс вспоминания идет быстрее, 
так как натолкнуть на нужную ин-
формацию может любой цвет или 
звук.
Нельзя забывать и о соревнователь-
ном аспекте. Даже самую нудную за-
дачу сотрудник поколения Z может 
выполнить блестяще, если сыграть 
на его желании выделиться на фоне 
остальных. Иногда бонусом служит 
материальная компенсация, а ино-
гда и просто статус «человека, кото-
рый может все». Например, в извест-
ной онлайн-игре World of Warcraft 
множество задач, требующих моно-
тонной работы не один год. Проект 
включает порядка 12 000 квестов, но 
есть игроки, которые выполняют их 
все, тратя на это пять лет. Мотивиру-
ет их как раз статус «совершившего 
невозможное».

GooGLE, как жить?

Серьезная проблема в работе с по-
колением Z — непонимание само-
го факта регламентов и нежелание 
им следовать, особенно когда речь 
идет о длительных согласованиях 

документов, презентаций, концеп-
ций. Клиповое мышление формиру-
ет привычку получать информацию 
или услуги как в фильме «Матри-
ца»: позвонил, рассказал требуемое, 
оператор нажал пару кнопок, про-
грамма записалась в мозг, умения до-
ступны. Подобная рутина вызывает 
у молодежи недовольство в отноше-
нии всех процессов, бюрократии и 
стандартов в крупных корпорациях. 
Отсюда следует нежелание участво-

вать в длительных 
н е о д н о к р а т н ы х 
переписываниях 
отчетов или тек-
стов — подобные 
ситуации могут 
стать причиной 
рабочих конфлик-
тов и увольнения.
Неспособность к 
длительным раз-

мышлениям на неочевидные темы 
— еще один недостаток клипового 
мышления. Все, что лежит на по-
верхности, будет найдено быстро. Но 
если требуется более глубокая эмо-
циональная реакция или длительное 
размышление с аналитикой причин-
но-следственных связей, это вызовет 
серьезные затруднения и большие 
временные затраты у «зета». Необхо-
димость быстро принимать решение 
серьезно снизила рефлексию на про-
исходящее: будь то эмоциональные 
факторы или необходимость при-
нять решение. Все вопросы, на кото-
рые не может ответить Google, вы-
зывают массу проблем, ведь ни одна 
поисковая система не даст ответ на 
вопрос: «Как жить дальше?»
Подобный формат мышления также 
сильно повлиял на смысловое вос-
приятие. Мозг уже не улавливает 
подробностей и деталей, а форми-
рует общую картину, которая дает 
лишь представление об основных 
пунктах или действиях. С точки зре-
ния работы с большими массивами 
информации — это может быть очень 
полезно, но не более. Поэтому, когда 
дело касается каких-либо нюансов, 
может сложиться впечатление, что 
молодые люди рассеянны или не 
хотят развивать свою память. Из-за 
этого приходится лишний раз зво-

нить, напоминать, рассказывать о 
поставленной задаче с разных точек 
зрения и с красивыми эпитетами и 
метафорами, чтобы все нюансы и 
тонкости были восприняты. По этой 
же причине уменьшился объем «опе-
ративной памяти»: зачем все держать 
в голове, если есть Google?

телефон в руке и Доверие 
к «википеДии»

Из-за абсолютного доверия к выдаче 
поиска у поколения Z существен-
но снизился уровень критического 
мышления, но вырос уровень до-
верия к фактам. Гарантом качества 
информации стала «Википедия». 
И нет сомнений, что указанная ин-
формация может быть ошибочной 
или спорной, именно поэтому, если 
попросить доказывать факты, в ар-
гументах всегда будет этот источник 
информации. Разумеется, такой под-
ход может привести к печальным по-
следствиям, особенно если это каса-
ется сферы коммуникаций и бизнеса. 
Поэтому остается только проверять 
за молодым поколением все факты и 
цифры дополнительно — риск ошиб-
ки велик.
Еще одной отличительной чертой 
поколения Z является жизнь с теле-
фоном в руке. С одной стороны, их 
можно понять: когда они родились, 
интернет был уже повсеместно. Но, 
с точки зрения бизнес-процессов и 
формирования договоренностей этот 
аспект сыграл с молодыми профес-
сионалами злую шутку: все обще-
ние перешло в мессенджеры, эмоции 
заменили смайлики и стикеры. Да, 
это упрощает и ускоряет общение, 
но большая часть «зетов» разучи-
лась говорить по телефону, догова-
риваться. У молодежи отсутствует 
представление о том, что собеседник 
может быть чем-то занят и сможет 
прочесть сообщение через некоторое 
время. Более того, им не приходит в 
голову, что коллега просто не обязан 
сидеть и постоянно проверять сооб-
щения в мессенджерах, когда можно 
голосом быстро обсудить все ключе-
вые вопросы.  

проблеМы на букву Z: 
как клиповое МыШление МеШает МолоДыМ СотруДникаМ
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… даже если он молчит и не подаёт вида
часто родители недооце-
нивают проблемы детей 
в школе и списывают 
все жалобы на капризы, 
нытьё, лень и нежелание 
учиться. мы обсудили с 
псиХолоГом катериной 
дёминой и социальным 
педаГоГом евГением ланГе, 
коГда взрослым действи-
тельно стоит задуматься 
о переводе ребёнка в дру-
Гую школу.

1. над ребёнком 
в школе издеваются

Катерина Дёмина: Первая причина 
для смены школы, которая у всех на 
слуху, это травля, конечно. Быва-
ет, что ребёнок ничего не говорит, 
но, например, его рвёт каждый день 
перед школой, а по выходным и в 
каникулы чувствует себя совершен-
но нормально. Непонятные синяки 
и ссадины, непонятные пропажи и 
порча вещей, которые он не может 
объяснить — повод насторожиться. 
На самом деле по ребёнку всё замет-
но. Даже если он молчит, прекрасно 
видно постоянное напряжение и рас-

стройство из-за школы.
В сети выложена памятка, что дол-
жен сделать родитель, если ребёнка 
травят. Её написала мама, которая 
столкнулась с этой проблемой, но не 
захотела идти традиционным путём 
и менять школу. Вместе с ребёнком 
они прошли этот путь и достигли 
успеха. Если вы выполнили все воз-
можные шаги по налаживанию, и 
ничего не помогло, то надо перево-
дить. Все исследователи говорят, что 
травлю инициирует и поддерживает 
учитель. Если нет возможности сме-
нить учителя, то надо менять школу.
Что касается престижных школ, там 
чаще всего и бывает травля, причём 
и со стороны учителей, и со сто-
роны детей. Это очень конкурент-
ная, часто нездоровая среда, не все 
дети это выдерживают, и не всем это 
нужно. У меня много пациентов из 

таких школ — с энурезом, с экземой, 
с тиками — потому что там прямо в 
первом классе просят брать репети-
торов. Не должно быть у детей репе-
титоров в первом классе.

2. ему слишком 
сложно учиться

Катерина Дёмина: Другой повод для 
перевода — если ребёнок со школой 
не соответствуют друг другу по уров-
ню, причём в обе стороны. Ребён-

ку может быть 
как скучно, так и, 
наоборот, слишком 
сложно. Как это 
понять? Я бы обра-
тилась за помощью 
к экспертной оцен-
ке. Ребёнок может 
пройти независи-
мое тестирование, 
которое позволяет 
оценить его реаль-
ный уровень зна-
ний. После этого 
уже можно решать 
вопрос со школой. 
Чаще я вижу вари-
ант, когда ребёнка, 
который не тянет, 
запихнули в силь-
ную школу всеми 
правдами и неправ-

дами. Родители хотят, чтобы он дотя-
гивал за счёт репетиторов, но в итоге 
ребёнок всё время в стрессе, потому 
что он пытается соответствовать не 
своему уровню. Зато после перевода 
в школу пусть более слабую, менее 
престижную, но соответствующую 
его реальности, он расцветает и дей-
ствительно показывает свой макси-
мум. В то время как в школе, которая 
слишком для него сложная, он про-
сто бесконечно болеет и пропускает 
всё то, за чем туда пришёл.
Евгений Ланге: Чтобы ребёнок себя 
хорошо чувствовал, у него долж-
на быть ситуация успеха. Когда ты 
ходишь на какой-нибудь продвину-
тый кружок по химии, и у тебя там 
пятёрки, а по всем остальным пусть 
тройки и четвёрки, то это уже ситу-
ация успеха.
Важно понимать, что каждый готов 

прикладывать разное количество 
усилий. Например, ребёнок учится 
в школе и, чтобы соответствовать 
уровню, мне нужно прикладывать 
определённое количество усилий. 
Если я не готов столько вкладывать, 
то лучше пойти в другую школу, в 
которой моих усилий будет доста-
точно. Можно купить айфон и им 
счастливо пользоваться, а можно 
телефон попроще с теми же самыми 
функциями. Другая история — что 
за свои усилия мы должны получать 
какие-то бонусы. При этом всегда 
есть то, чем приходится за них пла-
тить. В любом деле есть что-то, что 
не очень нравится, но от этого нику-
да не деться. Если в школе больше 
60% ништяков, которые приносят 
удовольствие, а 40% — всё прочее, 
то почему нет. Так рассуждают под-
ростки, которые начиная с 13 лет 
уже сами могут принимать решения 
про школу.

3. или, наоборот, 
слишком леГко учиться

Катерина Дёмина: Если ребён-
ку слишком легко, он чаще всего 
просто жалуется, говорит, что ему 
скучно. У нас младшая дочка так 
весь третий класс провела. Пошли 
к завучу, завуч дала тест, она его 
сделала за десять минут — тест за 
весь третий класс. Завуч дала тест за 
четвёртый класс, ребёнок сделал его 
за 20 минут. Она говорит — ха, вот 
теперь у нас проблема. И мы переш-
ли в другую школу, где дочка стала 
учиться чаще на четыре, чем на пять, 
но совершенно расцвела, потому что 
там класс — ей ровня. Учиться она 
стала как бы хуже, но чувствовала 
себя при этом гораздо лучше.
Бывают дети, которые отказываются 
переходить в сложную школу, пото-
му что у них друзья. Здесь надо 
смотреть: возможно, компенсиро-
вать это дополнительными задани-
ями, если всё остальное устраивает. 
Атмосфера, хорошие учителя, дру-
зья, ребёнок всё успевает, при этом 
у него есть дополнительные занятия. 
По крайней мере, до старшей школы 
так точно можно.

4. школа наХодится 
слишком далеко от дома

Катерина Дёмина: У меня сейчас 
довольно много пациентов, которые 
живут за городом, чтобы ребёнок 
дышал свежим воздухом, при этом 
его возят в Москву учиться каждый 
день в семь утра 40-90 минут по 
пробкам и обратно в восемь вече-
ра. Это, мне кажется, категорически 
неправильно. Ребёнок весь день про-
водит в дороге, он спит в машине, не 
гуляет с одноклассниками. В норме, 
особенно в началке, что должно 
происходить: ребёнок сам ходит в 
школу, то есть она в шаговой доступ-
ности, у него есть друзья, с которыми 
он может гулять после школы, при-
глашать к себе домой, к которым он 
ходит на дни рождения в гости, а не 
в торговый центр с аниматорами. 
Ребёнок тогда растёт. Хоть как-то 
можно оправдать долгую дорогу в 
профильную школу в старших клас-
сах. А малыши должны ходить нога-
ми и быть рядом с домом, потому что 
поездки их очень выматывают.

5. ребёнку не подХодит 
стиль преподавания

Евгений Ланге: Если родители недо-
статочно интересуются школой, а у 
ребёнка есть какие-то сложности, 
ничего не мешает учителям самим 
про это сказать. У нас школа боль-
ше похожа на институт: перед тобой 
стоит задача, ты её выполняешь, а 
если не хочешь — никто за тобой 
бегать не будет. Одним детям хоро-
шо и приятно, когда их никто не 
контролирует, они сами прекрасно 
справляются. А другим комфортнее 
там, где их контролируют. Когда 
такой ребёнок попадает в свободную 
школу вроде той, где я работаю, он 
начинает понимать, что не справля-
ется, что ему нужны какие-то якоря. 
В таком случае учитель должен сам 
рекомендовать сменить школу, поэ-
тому что это травматично и непра-
вильно, когда есть ощущение, что 
постоянно что-то надо сделать и 
не успеваешь. У каждого учебно-
го учреждения свой стиль, нужно 
искать школу, которая подходит по 
стилю ребёнку, это абсолютно нор-
мально. Мало того, не всем полезно 
и в 10-11 классе учиться. Дети даже 
часто сами этого не хотят, а настаи-
вают родители. К счастью, сейчас с 
этим полегче, потому что стереотип 
о «шарагах» стал уходить постепен-
но.
Помните, школа — это место, в 
котором ребёнку в первую очередь 
должно быть интересно и безопасно. 
Оценки не так важны, если он посто-
янно испытывает стресс и напряже-
ние. Не бойтесь поговорить с учи-
телями и узнать, как на самом деле 
обстоят дела у ребёнка. Возможно, 
ребёнок отстаёт по программе, пото-
му что у него дислексия, дисграфия 
или СДВГ.

Маша Цицюрская

как понять, что ребёнку плохо в Школе 
и наДо перевеСти его в Другую
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0реЦепты

Вкусный джем и конфитюр можно приготовить практически 
из любых растительных продуктов.

Приготовление варенья – один из самых известных способов заготавливать на зиму ягоды 
и фрукты. В заботливо закатанных хозяйками баночках круглую зиму сохраняются 

полезные вещества, витамины и энергия летнего солнца.
Однако вкусный десерт можно приготовить не только из малины, 

персика или крыжовника. Не менее удачные блюда получаются 
из совершенно неожиданных продуктов. 

Например, недорогой и доступной свёклы или пикантного острого имбиря.
Мы собрали для вас пять оригинальных способов приготовления варенья.

из поМиДоров черри

ВАРЕНьЕ ИЗ ТОМАТОВ 
ПОДОйДЕТ И В КАЧЕСТВЕ 

СОУСА К МЯСНыМ БЛюДАМ

Из помидоров черри, а также других 

некрупных сортов томатов получает-
ся очень вкусное варенье. Главное – 
плоды должны быть спелыми, но при 
этом крепкими, с плотной мякотью. 
Кстати, варенье из томатов подойдет 
и в качестве соуса к мясным блюдам.

вам понадобятся:

Томаты - 2 кг
лимон – 2 шт.
сахар – 800 г
анис в качестве приправы – 1 звёз-
дочка

как готовить:
Плоды ошпарить кипятком и очи-
стить от кожуры. Поместить в ка-
стрюлю, засыпать сахаром, добавить 
анис. Один лимон порезать кусоч-
ками и также добавить к продуктам. 
Оставить на час, чтобы помидоры 
дали сок. Кастрюлю поставить на 
плиту и варить на медленном огне, не 
забывая помешивать, в течение часа.

Варенью дать настояться сутки, по-
сле чего добавить в томатную массу 
лимонный сок от второго лимона, 
снова довести до кипения и томить 
на слабом огне в течение часа – тогда 
варенье получится особенно густым 
и насыщенным. Полученный десерт 
разлить в стерильные банки.

из Свёклы

ЭКСПЕРИМЕНТИРУйТЕ - 
ДОБАВьТЕ К СВёКЛЕ 

АПЕЛьСИНы ИЛИ АНАНАСы

Мы представляем традиционный 
рецепт очень доступного в любой 
сезон лакомства. Он готовится без 
различных добавок, хотя некоторые 
хозяйки, экспериментируя, добавля-
ют к главному ингредиенту – свёкле 
– также апельсины, ананасы и даже 
вино.

вам понадобятся:

Свёкла – 1 кг
лимон – 1 шт.
сахар – 2 кг.
гвоздика или корица – по желанию.

как готовить:
Свёклу хорошенько моют, а после 
запекают или варят в воде до состо-
яния полуготовности. После этого 
овощ необходимо очистить от ко-
журы и измельчить до однородной 
кашицы - с помощью блендера или 
мясорубки. Лимон также вымыть и, 
не очищая от кожуры, натереть на 
мелкой терке. Теперь необходимо 
соединить в кастрюле все ингредиен-
ты – свёклу, лимон, сахар и специю 
– и поставить на медленный огонь на 
час. Все это время варенье нужно по-
мешивать. В горячем виде разложить 
его по банкам.
В зависимости от выбора специи уго-
щение можно использовать в разных 
вариантах – с корицей это скорее де-
серт, а вот с гвоздикой, да если еще 
туда добавить немного черного перца 
горошком, можно подавать и в каче-
стве соуса к мясу.

из тыквы С апельСиноМ

ОРАНжЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ - 
В КАжДОй БАНОЧКЕ

Это варенье не только вкусное, оно 

еще очень яркое и солнечное. Пре-
красно согреет и поднимет настрое-
ние в пасмурный осенний день.

вам понадобятся:
Мякоть тыквы – 600 г.
вода – половина стакана
сахар 1,5 стакана
апельсин - 1 шт.
кардамон, гвоздика

как готовить:
Тыкву очистить от кожуры и семян, 
нарезать мякоть крупными кусоч-
ками. Положить в кастрюлю, доба-
вить воды и поставить на плиту. Тем 
временем нарезать небольшими ку-
сками апельсин – прямо с кожурой. 
Добавить к тыкве, туда же всыпать 
сахар и положить специи. Варить на 
медленном огне 35-40 минут. Тык-
ва должна полностью развариться. 
Получившееся варенье измельчить 
блендером до пюреобразного состоя-
ния. Разложить по банкам, закатать. 
После остывания варенье становится 
очень густым.

из арбузных корок

ПОЛУЧЕННыЕ ЦУКАТы ИЗ 
КОРОК МОжНО 
ИСПОЛьЗОВАТь 

В ПРИГОТОВЛЕНИИ ТОРТОВ 
И ПИРОжНых

Август и сентябрь – сезон арбузов. 
Однако в пищу можно использовать 

не только сладкую красную мякоть. 
Из выбрасываемых обычно арбуз-
ных корок получается прекрасный 
десерт. Полученные цукаты из корок 
можно использовать в приготовле-
нии тортов и пирожных.

вам понадобятся:

Арбузныe кoрки – 600 г.
Вoда – 800 мл
Сахар – 2 стакана

как готовить:
От арбузных корок отрезаем самую 
твердую, темно-зеленую часть – ее 
мы выбросим, в пищу она непригод-
на. Обрезки светлого цвета (именно 
их вес должен быть 600 г.) порубим 
кубиками. Теперь приготовим сирoп 
– кастрюлю с сахаром и водой надо 
поставить на плиту и варить, пока са-
хар не растворится.
Корки выкладываем в сладкую жид-
кость, дoвoдим дo кипeния и умень-
шаем огонь. На медленном огне 
варим 15 минут – корки станут про-

зрачными и приобретут янтарный 
цвет.
После этого снимаем кастрюлю, 
накрываeм крышкoй и oставляeм на 
12 часoв. Спустя это время повторя-
ем варку (15 минут) и снова остав-
ляем варенье па полдня. В третий 
раз проделываем ту же процедуру и 
только тогда раскладываем варенье 
по стерильным банкам и закатываем.

из иМбиря С лиМоноМ

С ТАКИМ ЛАКОМСТВОМ 
ПРОСТУДА НЕ СТРАШНА!

Это варенье можно использовать не 

только как десерт, но и профилакти-
ческое средство от простудных забо-
леваний.

вам понадобятся:
Лимоны - 1 кг.
корень молодого имбиря - 0,5 кг.
сахар - 1,5 кг.

как готовить:
Имбирь и лимон промыть и обсу-
шить. У цитрусовых отрезаем хвости-
ки, а с имбиря с помощью картофе-
лечистки снимаем кожицу. Лимоны 
нарезаем тонкими кружочками или 
полумесяцами, а имбирь – тоненьки-
ми пластинками. Отправляем все в 
кастрюлю и засыпаем сахаром. Ста-
вим на средний огонь, а после того 
как варенье закипит, варим 5 минут, 
постоянно помешивая. Снимаем с 
огня и даем остыть. Остывший де-
серт разложить по банкам.

из свёклы, имбиря и арбузныХ корок.
5  н е о б ы ч н ы Х  р е ц е п т о в  в а р е н ь я
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Жить “с искусством”, особенно когда 
речь идет о крупномасштабных арт-
объектах, непросто. Баланс в деко-
рировании помещения должен быть 
четко выверен, чтобы из квартиры не 
вышло нечто похожее на галерею. 

В гостиной висят работы Джо-
ан Митчелл (дальняя справа) и 

Агнес Мартин. Стулья по дизайну 
Матье Матего, обеденный стол, 

FontanaArte.

Одной паре из Миннесоты это уда-
лось. Они страстные коллекционе-
ры, а еще поддерживают культурные 
организации Twin Cities. Их выда-
ющуюся коллекцию фотографий, 
скульптуры и концептуального со-
временного искусства удалось пре-
красно “поженить” с мебелью сере-
дины XX века. 

Еще один вид гостиной.

Супруги долгое время жили в цен-
тре Миннеаполиса, но в какой-то 
момент решили перебраться к воде – 
выбор пал на просторный дом на озе-
ре Миннетонка в городке Уайзета. 

Библиотека. Шторы сшиты изо 
льна от компании Holland & 

Sherry.

Поначалу дом 1970 года постройки 
не выглядел идеальной площадкой 

для их коллекции – слишком спар-
танский вид он имел. Но в волшеб-
ных руках дизайнера Мишеля Эн-
дрюса и бюро Architecture Research 
Office дом преобразился в современ-
ное жилье. Было решено сохранить 
задуманную симметрию: центром 
дома является гостиная, от которой в 
обе стороны расходятся комнаты.

Фрагмент одного из кабинетов. 
Письменный стол по дизайну 
Сэмюэля Маркса выполнен из 

мрамора.

В оформлении использовали про-
стые классические материалы: 
мрамор, оникс, светлые краски на 
стенах. Все это чтобы создать наи-
лучшую “базу” для арт-объектов. И 
хотя обстановка выглядит цельной, 
и клиенты, и дизайнер понимают, 
что этот интерьер будет в вечной “до-
работке”: коллекция искусства будет 
пополняться, а вместе с ней менять-
ся и оформление пространства дома. 

Работа Зигмара Польке добавля-
ет яркости в интерьер кабинета. 
Этот эффект поддерживается 
и ковром по дизайну Марка дю 

Плантье.

Работа Альберта Оэлена — до-
минирующий элемент в хозяйской 
спальне. Кресла по дизайну Сэмю-

эля Маркса.

Зона для завтрака. Стол и стулья 
Dominique, Jansen Furniture.

В гостиной висит четырехчаст-
ная работа Сары Лукас. Столик 
по дизайну Джорджа Накасимы, 
кресла по дизайну Пьера Полена.

В кабинете висят работы 
Герхарда Рихтера. Софа и кресла 

по дизайну Адольфа Лооса, 
письменный стол и стулья 

по дизайну Марка дю Плантье.

Вид на зону для завтраков из 
кухни. Стол и стулья Dominique, 

Jansen Furniture.

Ванна при хозяйской спальне: 
ванна, Albion Bath Co., раковина, 

Catalano.

Березы создают ажурную тень 
над скамьей по дизайну 

Дженни холцер.

Этой стороной дом 
обращен к озеру.

Текст: Мария Крыжановская

дом КоллеКционеров в миннесоте

ищете работу?  
Хотите узнать 

новости миннесоты? 
Хотите узнать, 

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

р у с с к о Я з ы ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н ы й 

п о р т а л 
www.zerkalomn.com
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0ваш дом

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

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

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

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

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

Михаил Шер

отопительный сезон 2018-2019: Менять или не Менять, пРовеРять или не пРовеРять?

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

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

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

MS Universal Services 
763.228.3110 

msherusa@hotmail.com 
4785 Underwood Ln. N.

Plymouth, MN 55442

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

игорь гинДлер: 
“Мы в аМерике вСе “плохие”, потоМу что разные”

лаконичный. парадок-
сальный в выводаХ. еГо 
суждения – это еГо суж-
дения, резко очерченные 
Гиндлеровские. всеГда по-
ражаешься: суток не про-
шло – Готова новая ста-
тья, целое исследование 
с фактами, выкладками 
цифр, Графиками. редко 
кто из аналитиков так 
фундаментально вГрыза-
ется в политику и проис-
Ходящее. а ведь учёный-
физик, руководитель 
предприятия, работы – на-
валом. слушатели радио-
станций, Где он однажды 
появился в эфире, потом 
воют: Где Гиндлер? он по-
коряет с первоГо раза, еГо 
слушают открыв рот. се-
Годня он мой собеседник.

– “Время работает против ле-
вых”, – утверждаете вы в ста-
тье “Trump’s Strategy”, вышедшей 
в “American Thinker” 9 апреля с. г. 
Это глобальный вывод или только 
в отношении США, в частности, 
в подходах к налоговой политике, 
вопросам оружия, медреформы и 
т. д.?
– Безусловно, это относится ко всем 
странам. Левая идеология – самая 
человеконенавистническая идеоло-
гия, придуманная человеком. Из-за 
нее в ХХ веке было убито более 100 
миллионов человек – больше, чем за 
всю предыдущую историю человече-
ства.
Такой идеологии нет места в буду-
щем. В этом году исполняется 200 
лет со дня рождения одного из ос-
нователей “научного коммунизма” 
Карла Маркса. Продолжателями 
его идей стали Ленин, Сталин, Мус-
солини, Гитлер, Мао, Пол Пот, все 
– кровавые диктаторы ХХ века, все 
– представители “прогрессивного 
человечества”. Многих удивит при-
сутствие в этом списке Муссолини 
и Гитлера, но достаточно почитать 
их труды, как все становится на свои 
места.
– Игорь, хорошо помню, как вы по-
явились в помощь Виктору Топал-
леру в передаче 9 мая 2016 г. – тог-
да гостем “Рикошета” был Борис 
юлин, – и заметили, что не надо 
было отключать юлина, надо 
было продолжать: мол, если юлин 
собрался расхваливать Сталина и 
преувеличивает его роль в исходе 
Второй мировой войны, то этому 
надо было дать резкую оценку и 
в каком-то смысле отпор, объяс-
нив, возразив, сразившись и т. д. И 
это при том, что Топаллер всегда 
сражался! Вплоть до эмоциональ-
ных шквалов! Значит ли ваша ре-
акция тогда, что вы можете ве-
сти диалог с любым неимоверным 
оппонентом, даже с заклятым 

“врагом”?
– Я веду такие диалоги практически 
ежедневно. Мне кажется, что в том 
случае мы оба – я и Виктор – были в 
определенном смысле правы. Я был 
прав в том, что сталинистам, как и 
всем другим левакам, необходимо 
давать отпор всегда, а Виктор был 
прав в том, что предоставлять стали-
нистам микрофон в прямом эфире 
частной радиостанции недопустимо.
– юлин – совершенно не одно-
значная фигура, на мой взгляд. 
Он серьёзно анализирует военную 
историю. При этом не слишком 
“медийная” персона, это правда. 
Игорь, многие знают вас прежде 
всего по передачам Топаллера 
“Рикошет”. Я посмотрела рас-
клад: первая ваша передача с ним 
планировалась на 1 июля 2013 г., 
состоялась 8 июля, и вы сами по-
зиционировали тему, на которую 
хотели бы говорить, так: “Отцы-
основатели и современная амери-
канская политика”; федералисты 
против антифедералистов (ре-
спубликанцы против демократов, 
консерваторы против либералов, 
правые против левых). И эта 
первая передача принесла в вашу 
жизнь и жизнь Виктора целый но-
вый пласт смыслов и интересной 
работы. Вы стали совершенно не-
заменимым его партнёром в “Ри-
кошете”. По всем главным темам 
он, не сомневаясь, приглашал вас. 
Как радио и ТВ США “использу-
ют” ваш ораторский и аналити-
ческий талант? С кем из них вы 
сотрудничаете? С кем не сотруд-
ничаете и почему? Об Интернет-
изданиях, наверно, даже не надо 
спрашивать – вас печатают на-
перегонки русскоязычные издания 
США, Канады, Израиля и многих 
других стран, печатают и англо-
американские СМИ, тем более вы 
много пишете, откликаетесь на 
все основные события обществен-
но-политической жизни США.
– Судя по статистике интернета, 
мои статьи читают в 190 странах. 
Выступаю на русскоязычном радио 
и телевидении США, Канады и Из-
раиля. Но в последнее время я пишу 
статьи сначала на английском, и 
только затем появляется вариант на 
русском языке. Дело в том, что моя 
англоязычная аудитория намного 
шире, чем русскоязычная (судя по 
количеству откликов и коммента-
риев – примерно раз в 500 больше). 
Кроме того, англоязычная аудито-
рия намного лучше подготовлена к 
политическим дискуссиям. Види-
мо, сказывается многовековой опыт 
проживания в свободных странах.
– Увы, соглашусь. Давно заме-
тила. Даже если взять Фейсбук 
или Твиттер – там вообще есть 
смысл общаться только с людь-
ми, как вы сказали, из свободных 
стран. Они сразу реагируют, ком-

ментируют, особенно в темати-
ческих англоязычных группах (в 
Твиттере так вообще 90% моих 
“друзей-собеседников-читате-
лей” – англоязычные правые ре-
спубликанцы). В постсоветском 
сегменте, включая украинский, 
российский, люди либо лайкают 
посты исключительно начальни-
ков, не отклоняясь ни на йоту от 
людей и правил мейнстрима, либо 
элементарно клянутся в патрио-
тизме, собственном благообразии 
и прочее, редко искренни и никогда 
не рискуют быть собой.
– Но и у англоязычной аудитории 
– каша в головах. В СССР агрессив-
ная пропаганда привела к тому, что 
все homo soveticus приобрели уни-
кальную способность читать между 
строк. А западный читатель этого не 
умеет, просто нет опыта. Поэтому 
среди американцев, например, есть 
много хорошо образованных людей, 
которые до сих пор не знают, что фа-
шизм – это крайне левая идеология, 
а не правая.
– Надо же… Расскажите, пожа-
луйста, о вашей творческой друж-
бе с Виктором. Его не стало 10 ян-
варя этого года, а 13 июля ему бы 
тоже исполнилось шестьдесят, 
как и вам исполнится шестьдесят 
15 апреля. Вы одногодки, у вас с 
ним, по-моему, в чём-то похожий 
характер: вы яркие, боевые, дерз-
кие, остроумные и лаконичные, и 
даже политически оба вполне де-
монстративны, оба – резко очер-
ченные “правые”.
– Мы с Виктором однозначно нахо-
дились на одном – правом – флан-
ге американского политического 
спектра. И мне, и ему было тесно в 
СССР. Но наши методы были кар-
динально противоположны – он 
был “лириком”, а я был “физиком”. 
Он отстаивал свою точку зрения, 
используя яркие, эмоциональные и 
всегда остроумные аргументы. Мой 
подход вряд ли имеет такую яркую 
эмоциональную окраску – он более 
материалистичен.

Наш тандем был в какой-то степени 
уникальным. Я посылал ему черно-
вики всех своих статей, а он мне – 
свои. Я был его первым читателем, 
он – моим первым читателем. От 
этого наши статьи, мне кажется, вы-
играли – в его статьях появились 
цифры, а в моих – краски.
В середине декабря 2017 года Вик-
тор, уже находясь в больнице, гото-
вил со мной очередной выпуск ради-
опередачи “Рикошет”. Эту передачу 
мне пришлось вести одному, потому 
что Виктор к тому времени практи-
чески потерял голос.
После его ухода я не мог написать ни 
строчки около месяца. Для меня он 
всегда останется тем, каким он был 
всегда – одним из самых благород-
ных и бесстрашных рыцарей в веч-
ной борьбе Добра и Зла.
– Слушаю всё это “тайно на-
взрыд”, если можно так сказать. 
Мне также дорого – помните, вы 
рассказывали? – ночью, когда за-
канчивался предварительный под-
счёт голосов в ноябре 2016-го, вы с 
ним по телефону прежде чем за-
орать “Ура!”, ещё пререкались, а 
стОит ли, пора ли, он медлил, а 
потом хором орали. Потому что 
мне посчастливилось тоже с вами 
в это время “быть” третьей или 
тридцать третьей – онлайн – и 
тоже орать, и тоже, как и вам, 
довелось подгонять Виктора: да 
вот же, победа, орите, мол, ваше 
знаменитое “Ура!”, и он орал… 
Куда сильнее, чем даже за лю-
бимых “Нью-Джерси Дэвилз”… 
Игорь, кто из современников стал 
вам редким другом, учителем-гу-
ру, вашим учеником? Какие прин-
ципы и наблюдения вы вынесли из 
такого уникального общения?
– Моим идеологическим учителем 
является Томас Соуэлл. Черноко-
жий консервативный американский 
философ, экономист, политолог. Ав-
тор более 30 книг и сотен статей. В 
декабре 2016 года он опубликовал 
свою последнюю, прощальную ста-
тью – ему тогда было 85 лет. Он изви-
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нился, что не может больше работать 
– здоровье уже не то. Так в декабре 
2016 появился мой сайт, задуманный 
как логическое (и двуязычное) про-
должение работы Соуэлла.
Из друзей хочу отметить одного мо-
его американского друга, с которым 
мы разделяем интерес к бурбону, 
рому и сигарам, но не только. Мы 
знакомы около 20 лет. Он – бывший 
профессор Королевского колледжа 
в Великобритании, и мы частенько 
проводим с ним долгие вечера, дис-
кутируя на невероятное множество 
тем. Его родители – из первой (бе-
лой) волны эмиграции, но по-русски 
он не говорит, хотя в начале 60-х его 
профессором в университете был Ке-
ренский (тот самый).
Моя жена Валентина, которая всег-
да присутствует на этих посиделках, 
как-то заметила, что темы, которые 
мы затрагиваем, и выводы, к кото-
рым мы приходим, будут интересны 
миллионам зрителей, слушателей и 
читателей. Эта мысль показалась мне 
интересной, так что ко времени ухо-
да Соуэлла на заслуженный отдых я 
был уже готов.
– Кто из соотечественников, на 
ваш взгляд, на протяжении веков 
определял и определяет лицо Аме-
рики? Кто для вас – судьбоносные 
личности мира?
– Лицо Америки – это подписанты 
Декларации независимости США. 
Они знали, на что идут – только один 
из подписантов умер своей смертью. 
Со всеми остальными Британия же-
стоко расправилась.
–Трамп – это благо для Америки?
– Любой человек с правой идеологи-
ей в Белом доме – это благо для Аме-
рики. Трамп – не исключение, хотя 
идеологически он совсем не подко-
ван. Трамп, формально не являясь 
консерватором, умудрился создать 
правительство, которое даже более 
консервативное, чем правительство 
Рейгана.
Весь мир возлагает надежды на то, 
что Трамп продолжит дело, начатое 
плеядой успешных правых полити-
ков – Кулиджа, Черчилля, Рейгана, 
Тэтчер, Пиночета, Нетаниягу. Все 
политики из этого списка не про-
сто понимали, какой вред принесла 
кровожадная левая идеология в ми-
ровую цивилизацию, но и являлись 
активными борцами против нее.
После завершения трансформации 
Демократической партии США в 
партию социалистическую (под-
тверждением чего послужило избра-
ние Обамы), политическое противо-
стояние между республиканцами и 
демократами стало чисто идеологи-
ческим. Кстати, по старым советским 
стандартам Демократическая пар-
тия США по сути является партией 
меньшевиков (их подавляющее боль-
шинство), но есть в ней и несколько 
большевиков.
– Каким бы вы видели идеального 
правителя, идеальное правитель-
ство для США?
– Как вы знаете, в Америке нет пра-
вителя. Есть президент с большой, 
но все-таки ограниченной властью. 
А идеальным президентом будет тот, 
кто сможет не только отменить про-
грессивный налог, который, как всем 
известно, попал в американское за-

конодательство прямо из Коммуни-
стического манифеста, но и снизить 
суммарный налог на граждан ниже 
20% их доходов. Это – основа амери-
канского консерватизма.
Отцы-основатели Америки взяли за 
основу нового государства парадиг-
му человек-государство. Они пра-
вильно подметили тот факт, что чем 
больше в жизни человека государ-
ства, тем меньше у человека индиви-
дуальной свободы, и наоборот – чем 
меньше в жизни человека государ-
ства, тем больше индивидуальной 
свободы. Это – классический либе-
рализм XVIII века.
К XX веку эта идея была формали-
зована, и уровень налогообложения 
стал выступать мерилом в оценке 
государственного строя. Такой (фор-
мальный) подход позволяет срав-
нивать государственное устройство 
даже разных эпох. При этом речь 
идет о суммарных налогах во всем 
их проявлении (собственно налоги, 
штрафы, поборы, взятки, рэкет и т. 
д. – все, что отчуждается у граждан).
Страны с небольшими налогами – 
это страны с небольшим государ-
ственным аппаратом, и, следова-
тельно, большой индивидуальной 
свободой. Это страны правого толка, 
к которым относится большинство 
развитых капиталистических стран. 
Страны с высокими налогами – это 
страны с очень небольшой индиви-
дуальной свободой, страны левого 
толка, страны тоталитарные. Поэто-
му все без исключения социалисти-
ческие страны – это страны тотали-
тарные. Примерами могут служить 
фашистская Германия (уровень на-
логов более 90%) и СССР (уровень 
налогов около 95%).
– Чей голос в США слышен хуже 
всего? Слышны ли учёные? Слы-
шат ли США весь другой мир? И 
что вернее: слышать других и бла-
гоустраивать планету целиком, 
или решать проблемы отдельно 
взятой страны (сообщества близ-
ких друг другу стран)?
– Ученые в Америке не просто слыш-
ны. Они стали неотъемлемой частью 
политического истеблишмента. Вме-
сте с правом распила федерального 
бюджета в ученую среду пришла и 
коррупция. Скандал с “глобальным 
похолоданием” 70-х, который плавно 
перешел в скандал с “глобальным по-
теплением” 90-х, а затем превратился 
в “изменение климата” в XXI веке – 
отличное тому подтверждение.
– Ну, это уже из области олигар-
хов от науки. Не о них речь, речь 
о настоящих учёных – достаточ-
но ли слышны, действенны ли их 
слово, мнение, мысль? Игорь, ваши 
статьи – это статьи и опытного 
политолога, и историка, и эконо-
миста, и социолога. Вы любите 
выстраивать математические 
модели событий, копаться в циф-
рах и их корреляциях с происходя-
щим. Но у вас, если я не ошибаюсь, 
в руках ещё несколько дел – бизне-
сы, творчество, а также сотвор-
чество с восхитительно одарённой 
вашей супругой Валентиной. Мож-
но об этом подробнее?
– В 1999 году мы с братом создали 
компанию по разработке и техниче-
ской поддержке компьютерных баз 

данных. Эта 
работа – основ-
ная. Есть еще 
разные хобби, 
и поддерж-
ка начинаний 
моей жены Ва-
лентины. Она 
поддерживает 
меня, а я – ее.
Моя жена – 
бард, поэт, 
музыкант, по-
бедитель и об-
ладатель Гран-
при международных конкурсов 
– является организатором междуна-
родного фестиваля бардов и поэтов 
“Летучий Голландец”. “Летучий” – 
потому что это путешествующий фе-
стиваль, и каждый раз он проводится 
в другой стране. А “Голландец” – по-
тому что первый фестиваль прошел 
на голландской территории, на ка-
рибском острове Аруба. В сентябре 
2018 “Летучий Голландец” пришвар-
туется к берегам Грузии. Кроме того, 
Валентина – мой самый придирчи-
вый редактор.
– Замечательно – взаимопод-
держка, “самый придирчивый ре-
дактор” и это восхитительное 
дело: бард, фестиваль… Значит, 
в сентябре вы с Валентиной гля-
дишь соберёте на фестиваль охо-
чих до поэзии и бардовской песни 
пол-Европы и пол-Азии? Круто. А 
что с радиолюбительством, увле-
чением юности? Это как-то про-
должается?
– Да, недавно захотел продемонстри-
ровать своему внуку азбуку Морзе 
(у него замечательный музыкальный 
слух), и оказалось, что все помню, 
хотя последний раз выходил в эфир 
еще в прошлом веке. Теперь занима-
юсь еще и этим.
– Откуда вы родом? Где учились? 
Как запомнились детство, роди-
тели?
– Родился я в Украине. Но мой отец 
был офицером Советской Армии, так 
что мы объездили много городов в 
европейской части СССР. Школу я 
закончил в Хмельницком, универси-
тет – в Воронеже, а аспирантуру – в 
Москве.
– В Америке вам хорошо?
– В Америке всем неленивым хо-
рошо. Плавильный котел работает, 
его никто не отменял. Самое пораз-
ительное, что Америка меняет пред-
ставление о людях, причем в лучшую 
сторону. Среди моих друзей – прак-
тически весь Советский Союз, но с 
полностью отброшенными стереоти-
пами. Русские в Америке, как оказа-
лось, не пьют, как свиньи, среди евре-
ев – столько же дураков, как и среди 
других национальностей, а те, кого в 
СССР пренебрежительно называли 
тупыми “чурками”, оказались интел-
лектуалами.
Америка наглядно доказывает, что 
самое успешное современное обще-
ство – это сообщество “плохих” пар-
ней. Почему “плохих”? Потому что 
для выживания в Америке просто 
необходимо стать “плохим” с точки 
зрения своей религии, своей нацио-
нальности, своего клана.
Мусульмане в Америке вынуждены 
отбросить некоторые предписания 

Корана, иначе им просто не выжить. 
Тем самым они становятся “плохи-
ми”, но только с точки зрения своих 
соотечественников, оставшихся на 
родной земле. Христиане вынужде-
ны так интерпретировать Новый за-
вет, чтобы он не мешал работе биз-
неса. Большинство евреев в Америке 
тоже “плохие”, и споры между рели-
гиозными мудрецами из Америки и 
Израиля о том, кто из них “более ев-
рей”, не прекращаются ни на минуту.
Мы в Америке все “плохие”, потому 
что разные, и вынуждены приспоса-
бливаться к тому, что принято назы-
вать “американским образом жизни”. 
Нация иммигрантов, Америка вы-
нуждает каждого отказаться от чего-
то “своего”, и стать немножечко “чу-
жим” для своего клана – но ровно в 
той степени, чтобы стать достаточно 
“своим” для всех остальных амери-
канцев.
В результате во главу угла становит-
ся то хорошее, что есть в людях, и это 
– американская нация. “Плохая” и 
хорошая одновременно (для тех, кто 
на бронепоезде, подчеркиваю – “пло-
хая” в кавычках).
– Темп вашей жизни высокий или 
умеренный? И какой вам самому 
больше нравится? Что успеваете 
плохо или совсем не успеваете?
– Я где-то прочитал, что темп жизни 
в Западной Европе раз в 10 больше, 
чем в России, а темп жизни в Амери-
ке – раз в 10 больше, чем в Европе. 
По этим меркам мой темп – раз в 20 
больше, чем в Европе. Поэтому мно-
го и часто путешествую.
– Что для вас – дорога?
– Дорога для меня – это работа. 
Утром по дороге в офис я слушаю в 
основном радиостанции левого тол-
ка, а вечером, возвращаясь домой, 
– радиостанции правого толка. При-
мерно один час в каждую сторону. 
Поэтому я прекрасно знаю, что вол-
нует американцев по разные стороны 
политических баррикад.
Вообще ездить приходится много. В 
среднем за год я проезжаю на маши-
не вокруг Земли.
– Надо же, и тут подсчитали. 
Игорь, что ж, перекур заканчи-
ваем. Вы в дороге и работе, надо 
мне честь знать. Спасибо! Увере-
на, ваш рассказ и наша беседа не 
заставили читателя скучать. До 
новых встреч! И хотелось бы, что-
бы сбылось пожелание Валентины 
Гиндлер, и вас, а также ваши бе-
седы на животрепещущие темы с 
другом регулярно слышали радио-
слушатели.

Наталья Голованова
Источник: "КОНТИНЕНТ"

иНтервЬю
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0 КулЬтура

поездки в Горячие точки, 
спасение заложников, 
Гуманитарная помощь 
и отказ от новодевичье-
Го кладбища – несколько 
историй из жизни иоси-
фа кобзона.

30 авгУСТа на 81-М гОдУ 
жИЗнИ СКОнЧаЛСя СОвеТ-
СКИй И рОССИйСКИй Певец, 
ПОЛИТИК, нарОднЫй ар-
ТИСТ СССр ИОСИф КОБЗОн. 
ПрИЧИнОй СМерТИ СТаЛО 
ОнКОЛОгИЧеСКОе ЗаБОЛе-
ванИе, С КОТОрЫМ арТИСТ 
БОрОЛСя ПОЧТИ ПОЛТОра 
деСяТКа ЛеТ. Певец БЫЛ 
ПОХОрОнен 2 СенТяБря на 
вОСТряКОвСКОМ КЛадБИ-
ще в МОСКве. СегОдня МЫ 
вСПОМИнаеМ БОЛЬШОгО 
арТИСТа И ЧеЛОвеКа - ИОСИ-
фа КОБЗОна.

дамансКий, 
афганистан, 
чернобыль...

Впервые Иосиф Кобзон выступил 
перед солдатами в «горячей точке» 
в 1969 году. Певец и сам отслужил 
срочную, да и был ненамного старше 
тех пограничников, перед которыми 
пел на плацу Нижне-Михайловской 
погранзаставы — в марте, букваль-
но через несколько дней после кон-
фликта на острове Даманском. Он 
вспоминал, что плац был заполнен 
свежими гробами с телами советских 
солдат; тогда он впервые исполнил 
песню Яна Френкеля и Игоря Шафе-
рана «Двадцатая весна»: «Тишина на 
границе обманчива очень. // Снова 

слышатся выстрелы с той стороны. 
// Смотрит синее небо в застывшие 
очи, // И не будет, не будет двадца-
той весны».
Разумеется, ездил Кобзон и в Аф-
ганистан — и не единожды, а девять 
раз. Попадал под обстрел, получил 
пять афганских медалей и орден 
Дружбы народов. В июне 1986 года 
он выступал в Чернобыле перед лик-
видаторами последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Дело было че-

рез полтора месяца после трагедии, 
а концерт проходил в километре от 
места взрыва. Пел Кобзон четыре 
часа — без обязательного в тех усло-
виях респиратора, конечно. Было ли 
это причиной заболевания, ставшего 
причиной смерти, неизвестно.
Иосиф Кобзон выступал много и в 
разных условиях. В 1988 году он од-
ним из первых исполнителей приле-
тел с концертом в Армению, где толь-
ко что было страшное землетрясение 
и где еще не были разобраны завалы. 
В 90-е несколько раз приезжал в Чеч-
ню, выступал в Грозном. В начале 
нулевых выступал в Каспийске по-
сле теракта на День Победы. А не так 
давно приезжал в Сирию, на авиаба-
зу Хмеймим, где выступал с концер-
том ко Дню защитника Отечества.

Хорошие дела
После смерти Кобзона украинский 
композитор Владимир Быстряков в 
эфире телеканала NewsOne расска-
зал о специальном блокноте, в кото-
рый знаменитый певец записывал 
свои обещания. Обещал он часто — и 
всегда держал свое слово. Быстряков 
вспомнил о ситуации с поэтом и дра-
матургом Александром Вратаревым: 
когда у того заболел брат, он позво-

нил Кобзону, и 
тот сразу же при-
летел в Москву и 
начал помогать 
другу.

Свой альтру-
изм он объяснял 
просто: «Будучи 
молодым студен-
том, я приставал 
к композиторам. 
К (Аркадию) 
О с т р о в с к о м у , 
( А л е к с а н д р у ) 
Д о л у х а н я н у , 
(Яну) Френке-
лю. И они мне 

помогали... И когда у меня появилась 
возможность помогать людям и ре-
шать их проблемы, я почувствовал 
себя обязанным: значит, пора отда-
вать долги».
Показателен случай с Борисом Бру-
новым, многолетним руководите-
лем Московского театра Эстрады 
и давним другом Кобзона. Брунов 
скончался в 1997 году. У него было 
почетное звание народного артиста 

РСФСР, которое по статусу не дава-
ло права на участок на Новодевичьем 
кладбище. Но Кобзон попросил тог-
дашнего премьер-министра Виктора 
Черномырдина, получил необходи-
мое разрешение, выбрал участок — 
на аллее, рядом с Галиной Улановой 
и Юрием Никулиным, но оказалось, 
что этот участок был зарезервиро-
ван чиновниками для самого Кобзо-
на. Певец отказался от этой чести, и 
Брунов был похоронен именно там.
Кобзон тогда написал завещание, в 
котором просил похоронить его на 
Востряковском кладбище, рядом 
с матерью. «Выкупил там участок, 
чтобы больше никогда подобных раз-
говоров не было. Это наше родовое 
место. Своим любимым внучкам я 
рассказываю об истории семьи, беру 
их с собой на могилу поклониться 
бабушкам и дедушкам», — рассказы-
вал Кобзон. 

норд-ост 
и спасенные дети

С чеченцами у Кобзона были слож-
ные отношения. В 1964 году он по-
лучил свое первое почетное звание 
— стал заслуженным артистом Чече-
но-Ингушской АССР. В 90-е певец 
был главой попечительского совета 
детского фонда «Фронтовые дети 
Чечни», но при этом получал грозные 
письма от Шамиля Басаева — мол, не 
с теми чеченцами Кобзон пьет водку 
в Москве. После Хасавюртовских со-
глашений он несколько раз приезжал 
в Грозный с концертами, встречался 
— и нашел общий язык — с Басаевым 
и тогдашним руководством респу-
блики.
И, пожалуй, нет ничего удивитель-

ного в том, что в захваченный теа-
тральный центр на Дубровке тер-
рористы пустили именно Кобзона. 
Он убедил бандитов отпустить трех 
детей и мать двоих из них — актри-
су Любовь Корнилову. Сам Кобзон 
после первых переговоров входил в 
центр еще дважды, второй раз с Ири-
ной Хакамадой — она была одним из 

двух политиков, с которым террори-
сты также согласились поговорить. 
Но других уступок тогда добиться не 
удалось.

уКраина 
без званий

Иосиф Кобзон родился на востоке 
Украины, много лет в детстве про-
жил в Краматорске, он был почет-
ным гражданином нескольких укра-
инских городов (Днепропетровска, 
Донецка, Полтавы, Краматорска, 
Славянска), в 1991 году он стал на-
родным артистом этой страны.
Но отношение на Украине к Кобзону 
изменилось после марта 2014 года. 
Певец приветствовал присоединение 
Крыма к России («Крым всегда был 
российским, и то, что его удалось 
вернуть без единого выстрела, без 
единой жертвы, — лишнее тому под-
тверждение»), хотя и не подписал 
знаменитое минкультовское письмо 
в поддержку позиции Владимира 
Путина по Украине и Крыму. Много 
помогал непризнанным республикам 
Донбасса — организовывал доставку 
гуманитарной помощи, выступал с 
концертами. Все это абсолютно бес-
платно, исключительно из чувства 
долга перед малой родиной.
«Я считаю, что мой долг, особенно 
если это моя родина — я родился на 
этой земле — быть с теми людьми, 
которые находятся в сложных, экс-
тремальных ситуациях», — объяснял 
Кобзон.
Его не остановило ни включение в 
список российских деятелей культу-
ры, которые «создают угрозу наци-
ональной безопасности» Украины, 
ни лишение почти всех почетных 

званий, ни включение в список тех, 
кому запрещен въезд в Евросоюз. В 
благодарность он получил от ЛНР и 
ДНР новые звания — стал народным 
артистом этих двух республик.

Игорь Карев

кобзон за Сценой.
поСтупки певца, о которых знают не вСе

Иосиф Кобзон выступает на стадионе в Кабуле, 1985 г.

Иосиф Кобзон у памятника, установленного в его честь в Донецке.
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очерки переводчика:
Из города на воде в музей живой воды…

Кругом вода, но как трещит от сухости доска!
Кругом вода, но не испить ни капли, ни глотка…

Самюэл Кольридж, английской поэт

Печально! Мне думается, мастер 
пера Кольридж писал о мёртвой воде 
– или хотя бы о солёной, не будем 
всё же оскорблять океаны эпитетом 
«мёртвый». Тут можно процитиро-
вать иного современного классика, 

но, увы, только под псевдонимом:

Она жива, она мила, 
весенней вешних вод,

Её дыханье – ласка ласк… 
Улёт, полёт и взлёт… 

Даниэль Софре – 
псевдоним талантливого 

современного классика. 
Перевод на русский мой.

Но за дело! Кто я такой, при чём тут 
вода, некий Софре и вешние воды? 
Переводчики много чего видят на 
своём веку… Бурдж Калифа, Дубай, 
директор киностудии, что снимал 
Тома Круза. Голливуд, интервью с 
очередным директором, что руко-
водила New Line Cinema (Власте-
лин Колец). Переводы в Останки-
но. Блеск и шик повсюду… Чем же 
может удивить небольшой музей, 
пусть в центре красивейшего города 
в мире?

Видимо, чем-то может. Быть может, 
новыми знания о любимом городе и 
его истории? Что ж, это можно про-

честь в учебниках… Химическим 
экспериментом прямо в музее? Но 
это было на уроках химии – правда, 
я на них спал, поэтому и стал пере-
водчиком. Тогда документальными 
фильмами и стихийными стихиями 

или стихами на стене? Но ведь и это 
не так уж редко. А может, дело в оча-
ровательном экскурсоводе или «экс-
курсоводице»…? Не знаю, наверное 
в Эрмитаже тоже такие есть. Тогда, 
наверное, подушки, что лежат на 
земле как в лучших арабских домах 
(или турецких?) Ах, нет же – это был 
пингвин во дворе, именно он меня 
очаровал. Простите, морж, а точнее 
тюлень – наверное, он не отнекивал-

ся от манной каши, раз вырос таким 
большим и красивым.
Кто знает, кто знает. Каждому своё. 
«Каждый выбирает для себя жен-
щину, религию, дорогу». Можно до-
бавить – и музей. Скажу лишь одно, 
но честно (ведь я никогда не вру, как 
и Барон Мюнхгаузен – кодекс пере-
водчика и джентльмена): я вышел из 
музея обновлённо-оживлённо-вдох-
новлённым. А причина? Решайте 
сами. Сходите и потом расскажете…
Кому-то по душе мегаполисы. Я 
жил некогда в крупнейшем городе 
Калифорнии – Лос-Анджелесе. Но 
по душе мне больше милый и эсте-
тичный Сан-Франциско. Кто-то вы-

бирает Зимний дворец 
(и он прекрасен!), а я 
люблю уют Павлов-
ского дворца и парка. 
Кто-то без ума от Мо-
сквы (конечно, она ве-
ликолепна, так что не 
обижайтесь, москви-
чи!), а кому-то ближе 
«стройное строгое» великолепие 
Петербурга. Кто-то мечтает о пыш-
ной красавице-танцовщице ростом 
1,80, а я очарован изящной фигурой 
и элегантностью – живой, как живая 
вода…
И всё же, что же такого в этом не-
большом, башенно-тюленистом му-
зее? Не знаю! Дело не в его экспо-
натах (они хороши!), и не в пушках 
во дворе, от которых ваши дети в 
восторге, потому что можно их пере-
водить и нацеливать; дело даже не в 
красочном тюлене и не в тех ценно-

бесценных знаниях, что получаешь 
за получасовую экскурсию… Но что-
то есть там волшебное. «Там чудеса, 
там леший бродит, русалка на ветвях 
сидит…». Нет, лешего не видел. Руса-
лочку – может быть…
Возможно, музей притянул меня 
тем, что я живу в единственном (как 
мне кажется) в мире городе, чьё на-
звание и значит в переводе «город на 
воде». Любителям загадок подска-
жу: имя составное – из греческого и 
местного наречий. Кто хочет попро-
бовать удачу – пишите мне.
И обязательно посетите Музей воды 
в Петербурге – городе на воде (нет, 
это не ответ на загадку). Может, вам 
посчастливится, и вы тоже глотнёте 

там живой  воды – а она ведь доста-
ётся не каждому…

Пусть у нас будет стихотворное за-
ключение, ведь стихи струятся, как 
вода. И снова Даниэль Софре (не 
ищите этот псевдоним – не найдёте. 
Классик хорошо спрятался). Но мне 
довелась честь переводить его:

Очарованье – в простоте: 
волненьи рек

И карих глаз – смеющихся, 
бездонных,

Очарованье – это жизнь, 
любовь и речь

О всех мирах – и звёздных, 
и подводных,

Очарованье – это дождь и океан,
Русалки в озере, и салки, и музеи,
Очарованье – это зов далёких стран,
Дыханье жизни, и воды, и зелени…

Это стихотворение поэт написал по-
сле посещения Музея воды. Побы-
вайте там и вы! Ведь нам так иногда 
не хватает глотка живой воды в этой 
жизни…

Владимир Резников, 
Миннесота

КулЬтура
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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 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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Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com.
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приГлашаются
работНиКи На уборКу

тел: 763-757-3296

CLEaNiNG By DESiGN 
требуютСя люДи 

на уборку ДоМов
тел.: 612-242-7997

переезжаете? мы вам поможем.
сборКа и разборКа мебели при переезде. 

перевозКи.
валера: 612-242-4091
виКтор: 763-200-3719

требуются На работу люди
в CLEANINg SERVICES

хорошие условия - $14-$15 в час

тел. 763-516-7851
         763-516-7407

в КомпаНию MIK TRANSPORTATION 
требуются 

добросовестные водители с опытом.
обращайтесь к нам, и мы предоставим вам работу.

612-799-2899
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приГлашаем На работу водителеЙ CDL-A  
предоставляем: Новые траКи 

VOLVO-2019, ELD, FUEL CARDS, оплата 
60 ЦеНтов за милю, выходНые по 

ЖелаНию дома. требоваНия: чистыЙ 
водителЬсКиЙ MVR, опыт работы 
Не меНее 1 Года, пуНКтуалЬНостЬ, 

дисЦиплиНироваННостЬ. 
тел: 773-698-3996, 773-787-9983 

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

POLINA CLEANINg 

ищем работНиКов 
На постояННую или времеННую работу.

за реКомеНдаЦию КаНдидата На 
долЖНостЬ - возНаГраЖдеНие $200

тел.: 612-483-7348

сlean Time, LLC.     
приГлашаем ЖеНщиН,  

семеЙНые пары На работу  
по уборке домов на полную или 

частичную занятость.  
оплата 16$ /час.  

Наличие автомобиля обязательно. 

 тел. (651)233-4204 татьяна

требуются водители-КурЬеры
 на личном авто на доставку.  

$100-$150 в день,  
компенсация топлива. 

требования: знание местности, 
работа с пК, начальный английский, 

ответственность, порядочность, 
пунктуальность. 

Тел.: (937) 523-0514 

Набор в бриГаду 
по устаНовКе оКоН и двереЙ. 
зНаНие аНГлиЙсКоГо Не обязателЬНо. 

опыт Не требуется, будет обучеНие. 
оФиЦалЬНое трудоустроЙство. 

15 долларов в час. 
полНыЙ рабочиЙ деНЬ. 

тел. 952-564-0559. маКсим 

сдается болЬшая КомНата (для одНоГо 
человеКа) с отделЬНым входом,  в раЙоНе 

EDINA для проЖиваНия или под оФис. 
КомНата частичНо меблироваННая, 

Но без КухНи.
хорошие условия.

TEL: 952-686-8761

в компанию EDS, Inc 
требуются:

 LAND SURVEyORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

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

сдаются: 1&2 bedrooms+офис+ 
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis 

Park, рядом с JCC), вид на лес, 
кабельное тв включено, 2-й этаж.

сдаЁтся commercial Office On HWY 
(до 3,000SqFt)

612-384-1616 - владимир
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Я не люблю читать рассказы рус-
скоговорящих иммигрантов про 
их жизнь в Америке или американ-
цев о русских. Рассказы похожие 
и почему-то не очень реальные, но 
всегда претендующие на воспита-
тельное действие. В общем, с обеих 
сторон нас пытаются сделать лучше.  
Совершенно неожиданно я обра-
тила внимание на заметку, которой 
поделился пользователь Facebook: 
«Сижу на работе, про религию и по-
литику нельзя говорить. Погода пре-
красная и надоела. Начали говорить 
про еду. Один говорит: лучше моей 
жены никто начинку и индейку не 
готовит, но она только в День благо-
дарения. Другой хвалится, что его 
жена лучше всех сосиски с кукурузой 
жарит, но только в День независимо-
сти Америки. A я думаю про себя: 
ну и засранки ваши жёны. Хорошо 
что я не женат.»  Прочитав, я немед-
ленно решила пообщаться с тем, кто 
выставил этот довольно прямой по 
смыслу текст. Конечно же, для меня 
не новость. что неженатые мужчины 
предпочитают осуждать чужих жен, 
постоянно думая, что подберут луч-
шую. Но в этот раз одна и, надеюсь, 
самая главная фраза затронула меня: 
«Обычно люди хвалятся, если они 
что-то делают хорошо, но очень ред-
ко. А я задаю вопрос: если ты что-то 
делаешь хорошо, почему не делать 
это часто?»  
В XXI веке общество научилось 
удовлетворять разные желания лю-
дей, и некоторые из нас просто стали 
зависимыми от того, как удовлетво-
ряются наши желания. Желаний ста-
новится не больше или не меньше, а 
вот методы становятся другими. Всё 
становится быстрее, лучше, чище, 
удобнее и даже приемлемо по цене. 
Одно желание остается проблем-
ным, и XXI-й век делает его особо 
острым, а именно: желание быть с 
теми, кто делает хорошо и часто. И 
это не только о партнерах в посте-
ли и на кухне, это о людях, которые 
делают нашу жизнь особой. Имен-
но такую жизнь мы хотим прожить. 
Почему-то об этой жизни многие из 
нас задумываются довольно поздно, 
а именно после событий, которые 
почти невозможно предотвратить и 
после которых мы четко понимаем, 
что всё могло быть иначе, если бы... 
мы не мечтали изменить кого-то ря-
дом, а начали с себя.    
Заметив мой нотационно-мораль-
ный тон, многие не будут читать до 
конца, и, как всегда, эти многие - 
мужчины, живущие по правилу: «I›m 
never sorry. I’m always right.” Мало 
того, что у мужчин свои правила, - 
они всегда, не сомневаясь, считают, 
что именно они всё и всегда могут. 
Далеко не всё могут те, кто привык 
чувствовать себя принцами, руко-
водить войсками, создавать прави-
тельства и считать, что только с рож-
дением сына их жизнь наполняется 
смыслом. Всё это они могут только 
тогда, когда рядом с ними женщина, 
которая старается делать всё хорошо 
и часто. 

Много лет тому назад я познакоми-
лась с книгами и выступлениями 
теперь уже знаменитого раввина 
Шмуля Ботеха, который как никто 
четко определил позицию мужчи-
ны в семье. А именно: мужчина не 
может быть хорошим отцом, если 
он плохой муж, или, хочется доба-
вить от себя, бывший муж. Да, мы, 
женщины хотим быть выбранными, 
но только теми, кто будет реально 
ценить хорошо и часто, и, конечно 
же, теми, кто будет воспитывать де-
тей, продолжая эту традицию. Сло-
во «политкорректно» очень быстро 
заняло место в нашем лексиконе. И 
почему-то политкорректные бывшие 
супруги в наши дни привыкли гово-
рить, что даже после развода они 
остаются преданными и любящими 
родителями. Но политкорретные 
родители забывают, что они прошли 
процедуру развода и стали плохими 
для друг друга еще до официального 
развода, что быстро усваивают дети, 
знакомящиеся с новой послеразвод-
ной лексикой: новый папа или новая 
мама.         
Уже будучи взрослой, я прочита-
ла о еврейской мудрости, которая 
гласит, что создавая семью, думай с 
кем ты будешь разводиться.  Разво-
диться???.. перед свадьбой???..  Да, 
нас выбирают, и мы выбираем. Уже 
слышу тех, кто привык провозгла-
шать, что брак - это лотерея, которая 
всегда начинается с красивой неве-
сты, которая превращается в плохую 
жену. Нет плохих жен или мужей, а 
есть те, кто годами мечтали о люб-
ви и никогда не могли описать, кого 
они хотят любить. Вы никогда не 
будете знать, с кем Вы разводитесь, 
если Вы не знаете, кого Вы любите.  
И всё опять сводится к одному и са-
мому трудному вопросу: как хоро-

шо Вы знаете себя? 
Дожив до матри-
мониального воз-
раста, большинство 
не знает своих воз-
можностей, способ-
ностей и желаний. К 
сожалению, вокруг 
нас много людей, 
которые предлагают 
до боли странные 
советы типа «Лишь 
бы замуж», «Стер-
пится - слюбится», 

«Захочешь замуж - и на такого со-
гласишься”, “Ты - мужчина, и всегда 
успеешь. Мы тебе найдем» или того 
хуже «Не задавай вопросы по пово-
ду будущих детей», «Тебе уже ..., а ты 
еще ни с кем не переспала”.  Надеюсь, 
многие меня поддержут в том, что 
такие советы дают довольно огра-
ниченные во многом люди. И глав-
ная проблема в их мышлении - это 
желание жить в нереальном мире, 
где главенствуют их желания. Каж-
дый строит свой мир, и приглашает 
в него далеко не всех. Мало этого, те, 
кто реально строит свой мир, не нуж-
дается в «мудрости» странно счаст-
ливых людей. Уж слишком поздно 
мы понимаем, кто есть кто, и кто как 
счастлив. Никто из нас не задумы-
вается даже на минуту, что именно 
эти люди глубоко несчастны только 
потому, что дают советы неизвестно 
из каких книг. Это именно те, кто не 
может делать хорошо и часто. 
Недавно я прочитала фразу, которую 
мне представили как анекдот: «Ин-
тересно, как изменилась бы наша 
жизнь, если бы брак каждый год нуж-
но было бы продлевать в ЗАГСе?» 
Может быть, для кого-то эта фраза 
звучит анекдотично, а мне она пред-
ставляется довольно реальной. Если 
мы хотим хорошо и часто, то может 
быть состояние своего союза нуж-
но подвергать проверке, и лучшими 
проверяющими могут быть только 
те, кто создал союз. Слова из песни 
выбрасывать не нужно: «Союз неру-
шимый республик свободных наве-
ки сплотила великая Русь» (пока не 
разбежались). Уж если мы свобод-
ны, если мы создали и если мы хо-
тим навеки, то зачем доводить союз 
до краха? Не легче ли остановить-
ся, обсудить, поменять, подумать и 

идти вперед без лживых лозунгов, 
недосягаемых обязательств и нико-
му не нужных клятв и требований? 
Многие даже после развода, а ино-
гда не одного, не понимают, зачем 
они навеки создавали союз, который 
развалился раньше, чем выплатили 
свадебные счета. Люди любят жа-
ловаться: кошер соблюдать дорого; 
учиться в университете трудно и 
дорого, а иногда и бесперспективно; 
умереть тоже недешево. А сколько 
стоит открытый и честный разговор 
о своих чувствах? Почему бесплат-
ная трусость берет верх даже тогда, 
когда речь идет о семье? 
Сейчас становится модным обсуж-
дать, зачем создавать семью тогда, 
когда всё доступно и без бумаж-
ки. Одна из программ «Время по-
кажет» была посвящена офици-
альному и гражданскому бракам, 
и гостья Юлия Барановская, мать 
троих детей от гражданского мужа 
Андрея Аршавина, не смогла сдер-
жать эмоций: «Мои дети рождены 
в любви, все они — желанные. Мои 
дети что - отличаются от других?!”  
Госпожа Барановская, моя бабушка 
меня всегда учила, что рождаться и 
умирать нужно по-порядочному. А 
существует ли другой порядочный 
путь, чем официальный союз, назы-
ваемый семьей, в котором и должны 
появиться дети? Пройдут годы, и 
Ваши дети зададут себе вопрос: «А 
нужна ли бумажка?» Да, нужна, и не 
только ради желанных детей, а для 
того, чтобы, как минимум, гордиться 
друг другом, и, желательно, навеки. 
Лично я не понимаю, как можно вы-
растить желанных детей в семье, где 
родители не гордятся друг другом. 
Наверное, мне повезло родиться в 
еврейской семье, в которой была не 
только бумажка. 
Каждый раз, когда я пишу, мне при-
ходится затрагивать тему еврейства, 
за что меня недолюбливают, крити-
куют, даже издеваются. Но это един-
ственное, что остается со мной, когда 
вокруг те, кто хотят без уважения и 
бумажки, без знаний и труда. Навер-
ное думают: авось пройдет. У евреев 
на авось не бывает. Мы любим хоро-
шо и часто, но не на авось.  

Алла Староселецкая,
Миннеаполис  

Нам пишут

хорошо, что я не женат
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0а что в КиНо?

космос как сочувствие
ГослинГ на луне, мексика в оГне: венеция-2018

75-й венецианский фестиваль от-
крылся премьерой новоГо фильма 
автора «ла-ла ленда» дэмьена ша-
зелла «человек на луне» — снова с 
райаном ГослинГом, но уже в роли 
астронавта нила армстронГа. луч-
шей же картиной первыХ двуХ дней 
киносмотра (если не всеГо кине-
матоГрафическоГо Года) оказался 
«рим» мексиканца альфонсо куа-
рона.

«Орел приземлился». «Маленький шаг для че-
ловека и огромный скачок для человечества». 
Что чувствовал тот, кто произнес эти слова — и, 
собственно говоря, сделал тот самый шажок, пер-
вым ступив на лунную поверхность? Что ж, вот 
в первой сцене «Человека на Луне», фильма-от-
крытия юбилейного Венецианского фестиваля и 
новой работы оскаровского лауреата за «Ла-Ла 
Ленд» Дэмьена Шазелла, Нил Армстронг уже 
демонстрирует редкую выдержку в кризисной 
ситуации — его экспериментальный самолет вме-
сто запланированного снижения отскакивает от 
атмосферы обратно ввысь, но сотрясаемый (вме-
сте со зрителем, которого здесь встречают ради-
кальной турбулентностью камеры) перегрузками 
пилот ухитряется вернуть управление и все-таки 
совершить посадку. Куда сложнее сдержать эмо-
ции Армстронгу будет уже в следующем эпизоде, 
в котором от рака умирает его крошечная дочь — 
но если жена летчика Джанет (Клэр Фой) после 
похорон ребенка впадет в прострацию, то сам он 
уже на следующий день отправится на работу. 
А потом и вовсе успешно пройдет отбор в про-
грамму НАСА «Гемини», целью которой будет 
поставлено прилунение, причем со сверхзадачей 
опередить пока что побеждающий в космиче-
ской гонке Советский Союз. За весь оставшийся 
фильм Армстронг, отказываясь открываться даже 
жене и ближайшим друзьям, упомянет умершую 
дочь лишь раз — но память о ней, как дадут по-
нять флешбэки, будет придавать ему сил сначала 
все годы подготовки к миссии «Аполло» через не-
исправности, сомнения и гибели коллег, а затем и 
во время самой высадки на Луну.
Шазелл — после «Одержимости» и «Ла-Ла Лен-
да», наверное, можно сказать, что привычно, — 
даже на уровне структуры рассказывает историю 
о том, какой ценой осуществляется мечта. Другое 
дело, что в данном случае речь идет о мечте уже не 
персональной, как у героев его прошлых фильмов, 
а коллективной — сам же Армстронг за исключе-
нием своей знаменитой фразы громких заявлений 
о лунной миссии избегает, да и в остальном не то 
чтобы словами разбрасывается.
Одержимый, судя по всему, размышлениями о 
профессиональной реализации, Шазелл показы-
вает, что первым человеком на Луне двигало в 
первую очередь стремление не к личной или на-
циональной славе, а к забытью, к бегству в рабо-
ту от пережитой трагедии. Неудивительно, что в 
итоге преисполненными наибольшего напряже-
ния у него оказываются сцены домашней жизни 
Армстронга, которые раз за разом искрят корот-
кими замыканиями, попытками астронавта за-
крыться в себе и взваленной на плечи миссии от 
друзей, сыновей, постепенно теряющей терпение 
жены. В этих же эпизодах проявляется и самое 
последовательное формальное решение режиссе-
ра — втыкающегося камерой в лица актеров таки-
ми сверхкрупными, до подслеповатости, планами, 
что внятно, убедительно транслируется туннель-
ный синдром прячущегося в одном деле от всех 
остальных человека.

Вот только такой подход неизбежно приводит 
здесь к ослаблению драмы в космических сценах, 
с одной стороны, и с другой — даже некоторой 
символической дегуманизации Армстронга, воз-
носящегося не только над Землей, но и над своей 
человеческой природой: тем уместнее, к слову, та-
лант артиста Гослинга оставаться выразительным 
с абсолютно неподвижным лицом. Но все же швы 
между частной и профессиональной жизнями 
первого на Луне в фильме Шазелла так и не рас-
ходятся — что в итоге отзывается картине совсем 
уж уродливым шрамом, отделяющим в ней пер-
сональное от политического (а сколько политики 
заложено в историю миссии «Аполло» напоми-
нать, наверное, не нужно). Нет, короткий эпизод с 
протестами общества против трат на космос здесь, 
конечно, есть — более того, в нем фигурирует ис-
полняющий Whitey on the Moon Гил Скотт-Херон 
(единственный афроамериканец на весь фильм), 
но вместо того, чтобы служить остужающей кос-
мический пафос кодой, он выглядит дежурной, 
пусть и наполненной куда большей энергией, чем 
любые астрострасти, отбивкой, не то передышкой, 
не то препятствием перед финальным броском к 
Луне. Надо ли говорить, что такой порядок ки-
номышления только способствует проявлению 
в финале все того же неприятного оттенка бело-
го мессианства, который отличал и джазменов из 
двух предыдущих фильмов Шазелла?
По иронии, именно космической теме — и тоже 
в статусе фильма-открытия Венеции — в свое 
время была посвящена «Гравитация» Альфонсо 
Куарона. В своей новой работе, пока что лучшей 
не только по итогам первых двух дней фестиваля, 
но и, возможно, во всем календарном году, мекси-
канец ошеломительно возвращается на грешную 
землю. В центре его выразительно черно-бело-
го «Рима» (Roma) оказывается молодая, судя по 
смуглости и чертам лица, явно индейских кровей, 
горничная Клео (Ялица Апарисио). Идет 1970-й, 
и она прислуживает большой (и, конечно, очень 
белой) семье обеспеченного доктора из Мехико. 
И дети, которых у врача четверо, и его жена, хо-
зяйка дома (Марина де Тавира), в девушке души 
не чают — сама же она поддается очарованию пар-
ня по имени Фермин (Хорхе Антонио Герреро), 

обитателя трущоб, помешанного на боевых искус-
ствах (даже на свидание он приходит с нунчака-
ми в заднем кармане джинсов). Вот только стоит 
неопытной Клео вдруг забеременеть, как боец не-
медленно исчезает: в восхитительной по строго-
сти и эффектности сцене горе-отец бежит прямо 
из зала кинотеатра, где пара смотрит «Большую 
прогулку» с Де Фюнесом. А там — с лесного пожа-
ра — стартует и новый 1971 год, когда полыхать, 
словно Рим при Нероне, начнет и семья работо-
дателей Клео, и весь охваченный студенческими 
демонстрациями Мехико.
Как и Шазелл, Куарон здесь работает с тканью 
ретро-повествования — что ж, тем заметнее прин-
ципиальная разница авторского подхода. Если 
Армстронг у Шазелла, в сущности, бежит от себя, 
чтобы вляпаться в большую историю, то геро-
ев Куарона большая история задевает лишь по 
касательной — выплескивается в определенный 
момент с фона на первый план. Это вторжение, 
впрочем, не затмевает тех мелочей жизни и част-
ных драм, которые составляют почти весь сюжет 
фильма, а обостряет и подчеркивает их, показы-
вая, как крушение семьи, сотрясение привычного, 
заведенного уклада ощущается для всех вовле-
ченных, в сущности, падением империи. Куарон 
помнит при этом, что Рим пережил не одну исто-
рическую катастрофу — и у его героев находится 
достаточно воли к жизни и любви друг к другу, 
чтобы найти силы восстать из пепла. Органич-
ность же, с которой он сплетает персональное и 
коллективное, универсальное и историческое, 
вместе с последовательностью и изобретатель-
ностью стиля (чаще всего режиссер прибегает 
здесь к плавным проездам стедикама по улицам 
Мехико и к контрасту между уютом домашнего 
пространства и размахом пейзажей за его стенам) 
доказывают: натянутая, вынужденная политиче-
ская нагрузка подлинному кино вовсе не нужна 
— в оригинально и подробно показанную частную 
жизнь политика заложена по умолчанию, и кино-
камера неизбежно проявляет и ее абсурд, и пафос, 
и трагический потенциал.

 Денис Рузаев

Кадр: фильм «Человек на Луне»
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0 а что в КиНо?

BEL CaNto / «бельканто»  

драма, триллер
режиссер: Пол Вайц
в ролях: Кристофер Ламберт, Джулианна Мур, 
Кен Ватанабе, Себастьян Кох, Олек Крупа и др.
Режиссером драматического триллера «Белькан-

то» стал номинант на премию «Оскар» за картину 
«Мой мальчик» Пол Вайц. Также этот режиссер 
подарил миру сериал «Моцарт в джунглях» и 
сиквел «Знакомства с Факерами». В его новом 
творении снялись такие звезды Голливуда, как 
Джулианна Мур («Все еще Элис», «Большой Ле-
бовски», «Ганнибал»), Кристофер Ламберт («Го-
рец», «Подземка», «Смертельная битва»), Кен 
Ватанабе («Последний самурай», «Начало», «Ме-
муары гейши») и др.
Сюжет фильма «Бельканто» расскажет об опер-
ной диве по имени Роксанн Косс, которая, после 
предложения богатого бизнесмена выступить в 
Южной Америке, оказывается в заложниках. 

KiN / «кин» 

фантастика, боевик
режиссеры: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
в ролях: Джеймс Франко, Майлс Труит, Зои 
Кравиц и др.
Режиссёры Джонатан и Джош Бейкер похоже 
выиграли в лотерею, раз их проект взялся про-
дюсировать один из продюсеров сериала «Очень 
странные дела» и фильма «Прибытие». Да ещё и 
с неплохим актерским составом. Джеймс Франко 
(«Горе творец», «127 часов»), видимо, ещё не ото-
шёл от съемок в сериале «Двойка» и снова играет 
парня из  криминального мира. Помимо Франко 
в фильме снялись Кэрри Кун («Мстители: Война 
Бесконечности», «Исчезнувшая»), Зои Кравиц 
(«Большая маленькая ложь», «Дивергент»), Дэн-
нис Куэйд («Собачья жизнь», «Радиоволна») и 

Майлс Труит («Атланта»).
Эли -  подросток, и его жизнь уже хотя бы поэто-
му не самая прекрасная. Но она становится ещё 
тяжелее, когда из тюрьмы возвращается старший 
брат с темным прошлым. Хуже быть, наверное, не 
может. Хотя нет, ещё как может, особенно если 
найти инопланетное оружие невиданной мощи и 
не знать, что с ним делать. Масла в огонь подли-
вает конфликт старшего брата с местными банди-
тами, и его проблемы становятся задачей для всей 
семьи. Нужно что-то делать, бороться, особенно 
когда с одной стороны всю семью ищут бандиты, 
а с другой кто-то с из незнакомого мира, ещё и 
спецслужбы точат на всех зуб.   

thE MEG / «Мег: МонСтр глубины»

фантастический боевик
режиссер: Джон Тертелтауб
в ролях: Джейсон Стэйтем, Руби Роуз, Рэйн 
Уилсон и др.

Фильм «Мег» основан на известном бестселлере 
Стива Альтена. Режиссёром экранизации стал 
Джон Тёртелтауб, известный по таким лентам, 

как «Сокровище нации» и «Ученик чародея». 
Главную роль в картине сыграет Джейсон Стэт-

хэм («Перевозчик», «Адреналин»). Также к нему 
присоединилась Бинбин Фань из «Люди Икс: 
Дни минувшего будущего» и «Железного челове-
ка 3». 
Картина расскажет невероятную и устрашающую 
историю профессора Джонаса Тэйлора, который 
занимается глубоководными исследованиями. 
Когда-то давно он столкнулся с самым опасным 
чудовищем на планете по имени Мег во время од-
ной трагичной экспедиции. С тех пор пережитый 
кошмар не даёт ему покоя, однако поверить в него 
способен далеко не каждый. Чтобы доказать свою 
правоту, придётся выманить кровожадное суще-
ство на поверхность. 

MiSSioN: iMpoSSiBLE 
 «МиССия невыполниМа: поСлеДСтвия»

боевик, триллер, приключения
режиссер: Кристофер МакКуорри
в ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Саймон 
Пегг, Генри Кавилл, Алек Болдуин и др.
«Миссия невыполнима: Последствия» – про-
должение шпионской киносаги с Томом Крузом, 
возглавил которое Кристофер МакКуорри, ра-
ботавший над последней частью «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев». МакКуорри также из-
вестен как талантливый сценарист, получивший 

заветную статуэтку Оскар за фильм «Подозри-
тельные лица». Помимо несменного Круза, в кар-
тине сыграют Генри Кавилл («Агенты А.Н.К.Л.», 
«Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости»), Мишель Монахэн (се-
риал «Настоящий детектив», «Исходный код»), 
Ребекка Фергюсон (сериал «Белая королев», 
«Миссия невыполнима: Племя изгоев») и другие 
известные актеры.
Сюжет нового приключенческого боевика будет 
вновь завязан на «невыполнимом» задании по 
предотвращению мировой катастрофы, которое 
ложится на плечи агента Итана Ханта. 

ищете работу?  
Хотите узнать 

новости миннесоты? 
Хотите узнать, 

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

р у с с к о Я з ы ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н ы й 

п о р т а л 
www.zerkalomn.com
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612-229-1600



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! 
• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая  и навигационная  
  поДДержка  круглоСуточнo! звоните! 952.345.3233
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