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Недавняя череда перестрелок в Миннеаполисе
вызвала большой резонанс и публичную дискуссию среди полиции, выборных должностных лиц
и жителей районов, наиболее пострадавших от
насилия.
По состоянию на конец сентября этого года 185
человек были ранены или убиты из огнестрельного оружия, что лишь на 18 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом
уровень преступности в Миннеаполисе остается
по-прежнему высоким. В подавляющем большинстве жертвами огнестрельных ранений становятся
молодые чернокожие мужчины (75% афроамериканцев, 9% белых, 16% остальных).
Ежегодно преступность снижается почти на 20
процентов во всех районах города по таким показателям, как убийства и нападения с отягчающими обстоятельствами; имущественные преступления снизились на 14 процентов.
Количество грабежей также резко упало — почти

на 33 процента (с 1391 в 2017 году до 936 в этом
году).
Тем не менее, насилие с применением оружия,
которое снизилось примерно на 9 процентов по
сравнению с прошлым годом, остается высоким в
ряде районов. На третьем участке в Южном Миннеаполисе число

Продолжение на стр. 3
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Мэр Сент-Пола Картер
предлагает минимальную
заработную плату в $15
Свыше 56 тысяч миннесотцев получат повышение в соответствии с
предложенным
постановлением
“О минимальной заработной плате
Сент-Пола”, которое мэр Мелвин
Картер и член городского совета

Крис Толберт представили на прессконференции в мэрии во вторник,
9 октября. Мэр Сент-Пола Картер
предлагает поднять минимальную
заработную плату до $15 долларов
в час, в том числе для работников с
чаевыми.
Таким образом Сент-Пол готов
последовать примеру Миннеаполиса. Новый закон должен будет
осуществляться поэтапно в течение
девяти лет.
”В рамках нашего стремления
построить город, который работает
для всех нас, мы взяли на себя обязательство, чтобы все, кто работает
полный рабочий день, никогда не
воспитывали своих детей в нищете",
- сказал Картер.
Согласно предложенному плану,
работники небольших частных компаний не смогут претендовать на
повышение до 2027 года. Работодатели должны будут начать поэтапное
повышение заработной платы в 2020
году. Первыми получат повышение
госслужащие города (в июле 2022
года), а затем работники крупных
предприятий с более чем 100 сотрудниками (в июле 2023 года).
Малые предприятия с 6-10 сотруд-

никами получат прибавку в июле
2025 года, а компании с пятью или
менее работниками – в июле 2027
года.
Несмотря на энергичную кампанию
работников ресторанов, которые
опасаются, что минимальная заработная плата в размере 15 долларов
будет угрожать их рабочим местам,
новый закон не исключает тех, кто
получает чаевые.
Пол Картер, вступив в должность
мэра Сент-Пола, в январе пообещал
поднять минимальную заработную
плату. С тех пор он последовательно выступал за необходимость этого
законопроекта.
Ланкастер – город,
где лучше всего живется
пенсионерам
Ланкастер, штат Пенсильвания,
является лучшим местом для выхода
на пенсию в стране, согласно опубликованному в октябре списку U.S.

News & World Report.
Ланкастер, расположенный в южной
центральной Пенсильвании менее
чем в двух часах езды от Филадельфии и в трех часах от Нью–Йорка, в
прошлом году занимал место № 2 в
США, уступая первое место Сарасоте (штат Флорида).
Сарасота опустилась до №3, в то
время как два других города Флориды поднялись: Форт Майерс занял
место №2, по сравнению с № 15
в прошлом году. Питтсбург на 5-м,
Гранд-Рапидс, штат Мичиган, на 6-м.
Три города Техаса вошли в топ-10:
Остин на 4-м, Сан-Антонио на 8-м,

а Даллас и его город-близнец ФортУорт продвинулись до 9-го. Миннеаполис занял лишь 70-е место.

”Решение о том, где жить, выйдя
на пенсию, - это большое решение,
- комментирует результаты рейтинга Эмили Брэндон, старший редактор в U. S. News. – Поэтому наш
список может помочь будущим пенсионерам сделать правильный, обоснованный выбор. Будь то доступность жилья, доступ к качественным
больницам или желательность места
в целом, рейтинги предлагают всеобъемлющий список, который поможет людям жить счастливой жизнью
после выхода на пенсию”.
Рейтинг U. S. News, публикуемый
второй год подряд, основывается на
шести факторах: доступности жилья,
привлекательности, налогах с пенсионеров, индексе счастья, рынке труда
и качестве здравоохранения. “Индекс
счастья” жителей основан на результатах доклада компании GallupHealthways “State of American WellBeing: 2017 Community Well-Being
Rankings“, опубликованный в марте.
Привлекательность места проживания была основана на опросах 840
работающих людей (в возрасте 45
лет и старше) и лиц пенсионного
возраста (в возрасте 60 лет и старше), проведенных U. S. News в сентябре 2017 года.
Полный список 100 лучших мест для
пенсионеров можно найти на сайте
U. S. News.

В Шакопи НЛО
максимально близко
приблизился к людям
Пугающий летающий объект, зафиксированный тринадцатого сентября
над американским городом Шакопи
(Shakopee), определенно представлял собой проявление инопланетной
активности — заявляют специалисты.
Видео с НЛО над Миннесотой появилось на YouTube. На кадрах видно,
как непосредственно над пляжем
парит нечто, очень похожее на стереотипную летающую тарелку пришельцев. Дело происходит ночью,
поэтому как следует рассмотреть
таинственный объект нельзя, однако очевидно, что это что-то очень и
очень странное.
"Что это за чертовщина? Вы видите
эту штуковину? Это же корабль инопланетян!", — восклицает оператор
видео.
Уфологи, ознакомившиеся с видеоматериалом, говорят, что столь близкий контакт с инопланетным космическим кораблем — большая редкость, поэтому удивительно даже,
что оператор остался жив и смог
выложить видео на YouTube.
"Обычно пришельцы не позволяют
снимать себя так близко. Мужчине
повезло, что была ночь, то есть он,
вероятно, просто остался незамеченным. В другом случае инопланетяне
как минимум вывели бы из строя его
снимающее устройство. А как максимум — вскипятили бы бедняге мозг.
Но этого не произошло, с чем мы и
поздравляем очевидца", — отмечают
охотники за НЛО.
Видеоролик был опубликован на
YouTube-канале под названием UFO
Institute. Его прокомментировал
знаток НЛО Итан Троубридж. Специалист действительно подтвердил
факт НЛО на территории Шакопи
и заявил, что это могли быть не простые пришельцы, а опасные ануннаки с мистической планеты Нибиру.

763- 545-1600

жертв огнестрельных ранений увеличилось почти на 50 процентов.
Около 60 процентов перестрелок в
городе связаны с разборками между
бандами, сообщил Саша Коттон,
координатор по профилактике насилия среди молодежи города.
В последние несколько месяцев
наблюдался всплеск разборок между
бандами, вызванных убийством
Натана Хэмптона, застреленного в
июле этого года посреди дня при
сотнях очевидцев во время игры в
кикбол. В основном разборки идут
между двумя группировками - High
End и Low End, при этом полиция
отмечает появление новых криминальных формирований из Чикаго.
Большая часть преступлений с применением огнестрельного оружия
по-прежнему происходит в двух из
пяти полицейских участков города,
- в кварталах, которые исторически
имели высокий уровень бедности,
безработицы и арестов.
В Сент-Поле, согласно полицейской
статистике, афроамериканцы также
составляют
непропорционально
большое число жертв стрельбы.

новости миннесоты
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у нас в миннесоте

ВЫБОРЫ ПРОКУРОРА ОКРУГА HENNEPIN

Mike Freeman

Michael Orville Freeman – Майкл
Фримен – известный адвокат и
политик в Миннесоте. В настоящее время – прокурор округа
Хеннепин. Сын Орвилла Фримена, бывшего губернатора Миннесоты и министра сельского хозяйства при президентах Джоне Ф.
Кеннеди и Линдоне Б. Джонсоне.
Майк получил степень бакалавра в Университете Ратгерса и степень доктора права на юридическом факультете Университета
Миннесоты, после чего служил
в резерве армии США во время
Вьетнамской войны. Политическая карьера Майка началась в
1983 году, когда он был избран
в Сенат штата Миннесота, представляя Блумингтон и Ричфилд.
На посту сенатора Майк Фримен
служил до 1991 года. В 1998 году
выдвигался кандидатом на пост
губернатора.

Майк имеет 19-летний опыт работы
в крупнейшем окружном суде штата,
состоящем из 200 юристов и 200
помощников. Каждый год в суде округа Хеннепин рассматривается свыше
16 тысяч уголовных преступлений. Во
время пребывания Майка Фримена на
посту прокурора в округе Хеннепин
были созданы национально признанные программы, такие как be@school
(предотвращение прогулов в школах),
Центр по борьбе с домашним насилием.
Благодаря усилиям команды Майка за
время его работы существенно снизился уровень мошенничества в сфере
ипотеки, уменьшилось количество
преступлений с применением оружия,
улучшилась работа правовых подразделений, когда лица, ставшие жерт-

вами преступников, могут быстрее
и качественнее получить правовую
помощь и социальные услуги. Майк
выступал за реформы в законодательстве Миннесоты, включая реформу об
ужесточении наказания за производство незаконных наркотиков, реформу
закона о продаже огнестрельного оружия, а также изменение ряда мер для
лиц, отбывших тюремное заключение
и адаптирующихся к общественносоциальной жизни.
Недавно прокуратура округа Хеннепин
получила премию Национальной ассоциации графств за достижения в работе с трудными подростками. В 2016
году Майк получил награду Excellence
от Ассоциации адвокатов округа Миннесота. Майк сыграл важную роль
в создании нескольких специализи-

рованных судов в
округе Хеннепин.
Во время своего пребывания в
должности прокурора округа Хеннепин Майк Фримен занимал пост
президента Ассоциации адвокатов
округа Миннесота
и президента Национальной ассоциации окружных прокуроров. С более
чем 40-летним опытом работы в юриспруденции он является специалистом
в области гражданского права. Майк
выступал в Верховном суде Соединенных Штатов по делу “Миннесота против Дикерсона”. Несмотря на
высокую занятость на посту прокурора, Майк по-прежнему занимается
адвокатской практикой и лично ведет
несколько дел в год.

Почему Вы, на Ваш
взгляд, лучший
кандидат?
Как адвокат округа Хеннепин, я посвятил свою карьеру защите общественной безопасности. За время работы
прокурором я никогда не делал скидку на социальное положение обвиняемого, руководствуясь исключительно законодательством при вынесении
приговора. В этом я перед собой и
людьми честен. Я много работал,
чтобы сделать наш офис современным, чтобы мы пользовались самыми
инновационными методами в расследовании преступлений. Потому что
нынешние возможности в области IT

уникальны и открывают совершенно
новые способы в раскрытии уголовных дел. При этом я всегда учитываю
человеческий фактор, за каждым случаем – судьба, жизнь человека, и это
очень важно. Это я постоянно напоминаю своей команде. Я также всегда
стараюсь найти нестандартные альтернативы в работе с административными
правонарушениями и преступлениями
легкой степени тяжести. Это, в свою
очередь, позволило нам взяться за
сложные дела, с которыми не могут
справиться другие прокуратуры.
Я глубоко верю в важность и высокий
смысл общественной службы, и эта
вера - часть моей души. Сколько себя
помню, еще учась в школе, беспокоился о справедливости и честности в
системе. В юридической школе я работал на двух федеральных судей и осознал огромную роль прокурора в жизни
обвиняемого. Решение прокурора о
предъявлении обвинения или отказе
в предъявлении обвинения начинает
процесс или прекращает его. Я настаиваю на том, чтобы мои обвинители
подходили к этим решениям честно, с
полным пониманием всех имеющихся
доказательств и твердой приверженностью правосудию.

Почему Вы
баллотируетесь?
Я провел восемь лет в законодательном
органе, разрабатывая законы, которые
могут помочь гражданам Миннесоты
добиться справедливости. Я помогал
принимать законы, которые сделали
систему уголовного правосудия более
прозрачной и справедливой. Я продолжаю выступать за то, чтобы законы
обеспечивали всем людям, независимо
от того, в какой общине они живут или
как они себя идентифицируют, чувство
безопасности, достойное обращение и
уверенность, что они получат справедливое разрешение в их ситуации. При
этом я пониманию и уважаю разность
культур и общин, представленных в
нашем округе.
Я считаю, что на своем посту я принял
жесткие решения, которых требует эта
работа. Но решения эти были честные
и основанные на букве закона. Даже
если некоторые из тех, кто предстал
перед нашим судом, могут не согласиться с решениями, большинство считают, что к ним относились с уважением и справедливостью.
Елена Пинкоске

Август - Семейный лагерь RSJ
(планировка на
2019 год)
Сентябрь2018 - июнь2019
RAJMN Teen Fellowship

30 Сентября, 12:00-2:00 pm празднование Суккота и
Симхат Тора (в
партнерстве с
местной синагогой Шаарей Ха-Хесед)
октябрь 2018- июнь 2019
Проект RAJMN New Mini Grant YALA (Minneapolis and St. Paul
Jewish Federation and Genesis
Philanthropy Group)
(под кураторством RAJMN)
21 октября - Фильм - Operation
Wedding (Операция Cвадьба)
At ShowPlace ICON •at 3pm
1625 West End Blvd,
Minneapolis, MN 55416
2 декабря семейный праздник Хануки в партнерстве с Temple
Israel Synagoge
9 декабря семейный
праздник с детьми
Хануки
с 1:00 - 3:30PM 1375
St Paul Ave, St. Paul, MN 55116

12-13 декабря - выступление
уже известной и популярной
группы “Paris
Chansons”
в клубе The
Dakota Jazz
Club
Март (TBD) Празднование
Пурима (Пурим
маскарад для подростков учеников
старших классов)
Март (TBD) пурим
для взрослых
Апрель (TBD) Празднование
Песаха
Май - Йом
Ха-Ацмаут День
Независимости
Израиля

концерты
WCS I Амит Пелед,
виолончель
композитор Сергей Хвошчинский
(Миннесота) - Полька
Давид Поппер:
Венгерская
Рапсодия-Амит
Иоахим Стучевский:
Хасидская Сюита - Амит
Брух Кол Нидрей: Амит
Фишман: Воспоминание о матери
Иосиф Гайдн: Симфония № 96, Чудо
Концерты состоятся:
26 октября в 7:00 вечера (First
Covenant Church 1280 Arcade St,
Saint Paul, MN 55106)
28 октября в 2:00 дня
в Basilica of St. Mary

Праздничные концерты:
5 декабря в 7:00 вечера
(Metropolitan State University, 700
East 7th Street, St. Paul)
8 декабря в 2:00 дня (Basilica of St.
Mary)
9 декабря в 2:00 дня (Sholom Home
West 3620 Phillips Parkway, St Louis
Park)
WCS II Илья Калер,
скрипка
Анри Вьетан: Концерт №5
Жюль Массне: Медитация
Жорж Бизе: Симфония
12 января 7:30 pm (Temple of Aaron –
616 Mississippi River Blvd South,
St. Paul)
13 января 3:00 pm (Temple Israel,
2324 Emerson Ave S., Mpls)
WCS III Алон Гольдштейн,
фортепиано
Вольфганг Моцарт: Концерт Для
Фортепиано с Оркестром №9
Людвиг ван Бетховен: Симфония №4
8 февраля 7 pm: Roseville Lutheran
Church 1215 Roselawn Ave W,
Roseville
9 февраля 2 pm: Basilica of St. Mary
WCS IV Франческа Андерег,
скрипка
Вольфганг Моцарт: Концерт для
скрипки с оркестром №5
Франц Шуберт:
Симфония №3
8 марта 7:00 pm: Harding H. S. St. Paul
9 Марта 1:30 pm: Basilica of St. Mary
WCS V Таня Ременикова,
виолончель
Иоганн Себастьян Бах:
Концерт до минор
Антонио Вивальди:
Концерт соль мажор. RV413
Модест Мусоргский:
Картинки с выставки
5 апреля 7:00 pm:
St Paul First Covenant
6 апреля 2:00 pm:
Basilica of St. Mary

Спонсоры всех вышеперечисленных мероприятий:

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

763- 545-1600

КАЛЕНДАРЬ RAJMN на 2018-2019 гг.

763- 545-1600

налоговые консультации

Оформление Налоговых деклараций за 2018 год

		

Были существенные изменения в федеральном налоговом законодательстве, но налоговое законодательство
штата Миннесота существенно не изменилось. И это
создает сложности в оформлении налоговых деклараций
за 2018 год. Приведу наиболее частые ситуации.
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Федеральный закон не разрешает личные списания, закон Миннесоты не
изменился. Налогоплательщикам будет разрешено списать 4,150 долларов
за каждого члена семьи.
Для ипотечных кредитов, открытых после 15 декабря 2017 года, федеральный вычет процентов по ипотечным кредитам ограничивается выплатой
процентов на сумму до 750,000 долларов США долга, который использовался для покупки, строительства или существенного улучшения проживания. Для целей налогообложения в Миннесоте клиенты могут списывать
проценты на сумму до 1,000,000 долларов США от этого долга. Клиенты
могут включать в качестве процентов по ипотечным кредитам проценты,
выплачиваемые на сумму до 100,000 долларов США в виде задолженности
по собственному капиталу для целей налогообложения в Миннесоте. Миннесотские налогоплательщики могут списывать проценты по ипотечным
кредитам до двух резиденций. Вычет ограничен процентами, выплачиваемыми на сумму до 1,000,000 долларов США, которые были использованы
для покупки, строительства или существенного улучшения и обеспечения
резиденции.
Закон Миннесоты не изменился. Налогоплательщики могут вычесть расходы на инвестиционные проценты по строке 12 Расписания M1SA, Миннесоты.
Если один из супругов подает декларацию о подоходном налоге в Миннесоте и берет фактические списания в Миннесоте, другой супруг должен также
взять фактические списания в Миннесоте. Если списания только у одного
из супругов, он может взять фактические списания в Миннесоте или стандартные списания.
В 2018 года налогоплательщики могут взять фактические списания либо
стандартные списания на налоговых декларациях в Миннесоте, независимо
от выборов на их федеральных налоговых декларациях 2018 года.
Стандартные списания для Миннесоты отличаются от федеральных. Для
налогового года 2018 сумма стандартных вычетов в Миннесоте будет соответствовать суммам, объявленным в Rev. Proc. 2017-58.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РОДНЫМ И БЛИЗКИМ УШЕДШЕГО ИЗ ЖИЗНИ
УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

МИXАИЛА
ТОПУНОВА
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ Г. МИННЕАПОЛИСА

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%

Супруги, оформляющие налоги совместно, и вдовцы
Главы домохозяйств 						
Одиночки и женатые, оформляющие раздельно 		

- $ 13,000
- $ 9,550
- $ 6,500

Налогоплательщики, рожденные до 2 января 1954 года, имеют дополнительный стандартный размер списания в 1300 долларов США (эта же сумма
для налогоплательщиков, страдающих слепотой). Сумма увеличивается до
$1600, если налогоплательщик также не состоит в браке и не является вдовцом/вдовой.
Стандартный размер списания для лиц, которые являются зависимыми
от других налогоплательщиков, не может превышать более 1050 долларов
США или заработанный доход зависимых лиц плюс 350 долларов США.
Закон Миннесоты не изменился. Налогоплательщики, которые не берут
фактические списания в Миннесоте, по-прежнему могут списать на благотворительные пожертвования 50% от пожертвования свыше 500 долларов
США.
Федеральные налоговые ставки изменены. Таблицы налогового налогообложения в Миннесоте и налоговые ставки остаются неизменными. Если
вы сделали изменения в своих федеральных удержаниях на основе руководства IRS, вы должны пересмотреть размер своих удержаний в Миннесоте.
Налогоплательщик может использовать федеральную форму W-4 2017 года
в качестве руководства, чтобы определить, есть ли у него достаточный налог
Миннесоты. Если количество надбавок к форме 2017 года отличается от их
федеральной формы 2018 года, они могут заполнить форму W-4MN штата
Миннесота, чтобы указать сумму удержания Миннесоты. Налогоплательщики могут использовать надбавки, рассчитанные по форме W-4 2017, в
качестве руководства для заполнения формы W-4MN.
Недавно IRS опубликовала письмо, в  котором говорится, что TCJA не изменила раздел 164 Внутреннего кодекса доходов. В письме указывается, что
если налог на недвижимость не был наложен штатным или местным налоговым органом при его уплате, он не может списываться из федерального
подоходного налога налогоплательщика.
Если вы самостоятельно оформляете налоговые декларации, иногда трудно
разобраться во всех изменениях и поправках к законодательству. Есть вопросы?
Звоните! Ваша ошибка, допущенная по незнанию, может привести к штрафу.

763-522-6002 - Рафаил Ширль

ГЛУБОКО СКОРБИМ
ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ
УЧАСТНИЦЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЗОИ
ЦЫБУЛЬСКОЙ

И ВЫРАЖАЕМ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
РОДСТВЕННИКАМ И БЛИЗКИМ.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ Г. МИННЕАПОЛИСА

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

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311

После такой приятной встречи мы
можем разделить совместную трапезу».
После переговоров Помпео написал
в «Твиттере»: «Совершил хорошую
поездку в Пхеньян, где встретился с
председателем Кимом. Мы продолжаем добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на сингапурском саммите. Спасибо, что приняли
меня и мою команду».
Had a good trip to #Pyongyang to meet
with Chairman Kim. We continue to
make progress on agreements made at
Singapore Summit. Thanks for hosting
me and my team @StateDept
—
Secretary
Pompeo
(@
SecPompeo) 3:20 AM - Oct 7, 2018
Никки Хейли уходит
в отставку с поста
посла США в ООН
Хейли будет выполнять свои обязанности до конца года
Постоянный представитель США в
ООН Никки Хейли объявила, что
уходит в отставку.
Президент Трамп и Хейли встретились в Овальном кабинете в присутствии журналистов.
«Это была честь, которая выпадает
раз в жизни, – сказала Хейли, сидя
рядом с Трампом. – Я останусь на
посту до конца года».
«Нам будет Вас не хватать, – заверил ее Трамп. – Вы проделали великолепную работу».
Поблагодарив Хейли за работу,
Трамп назвал ее «очень особенным»
для себя человеком, который прекрасно сработался с ним и «решил
много проблем», в частности, связанных с Ираном и Северной Кореей.
«Будем надеяться, в какой-то момент
Вы вернетесь», – добавил президент,
отметив, что Хейли может выбрать
любой другой пост в администрации.
По словам Хейли, пока она не принимала никаких решений по поводу
своей дальнейшей деятельности.
Отвечая на вопрос о том, кто может
стать преемником Хейли, Трамп
сказал: «У нас есть ряд кандидатур,
которым мы бы очень хотели предложить этот пост». Он добавил, что
Хейли сделала позицию постоянного представителя «очень престижной».
В статье для Washington Post Хейли
написала, что гордится своей работой в администрации Трампа и «с
энтузиазмом поддерживает большинство ее решений и направление,
в котором она ведет страну».
Спикер Палаты представителей Пол
Райан, комментируя отставку постпреда, заявил: «Никки Хейли четко,
последовательно и уверенно представляла интересы Америки и демократические принципы на мировой
арене. Она стимулировала и наших
друзей, и наших врагов быть лучше.
Я опечален тем, что она покидает
администрацию, но очень благодарен ей за работу».
Высказывалось мнение, что Хейли
может в будущем стать кандидатом
в президенты от Республиканской
партии. Она заявила, что не намерена баллотироваться в 2020 году, но
планирует поддерживать кампанию
Трампа по переизбранию.

Полиция расследует аварию
в штате Нью-Йорк,
приведшую к гибели
20 человек
Лимузин, двигавшийся на большой
скорости, врезался в прохожих у
магазина
Беспечный уик-энд превратился в
хаос в популярном среди туристов
месте на севере штата Нью-Йорк
после аварии с лимузином, в результате которой погибли 20 человек. О
случившемся сообщили в воскресенье, 7 октября, представители властей.
Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил агентству
Associated Press, что 18 погибших в
субботней аварии у магазина Apple
Barrel Country Store находились в
лимузине; еще двое погибших были
случайными прохожими. Источник
выступал на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен
публично обсуждать предварительные данные.
Местные власти сообщили издающейся в Олбани газете Times Union,
что спускавшийся с холма лимузин
сбил прохожих у магазина в Скохари, примерно в 270 километрах от
Нью-Йорка.
Столкновение «было похоже на
взрыв», заявила жительница соседнего Скенектади Линда Райли, которая приехала за покупками и находилась в машине на парковке у магазина, расположенного у Т-образного
перекрестка двух магистралей.
Полиция штата подтвердила число
погибших, отметив, что авария
затронула два автомобиля.
Люди на стоянке погибли, когда в
них врезался лимузин, который двигался со скоростью, «наверное, больше 100 километров в час», заявила
корреспонденту газеты New York
Times менеджер магазина Джессика
Кирби.
«У меня разрывается сердце, когда я
думаю о 20 погибших в этом ужасном
инциденте, произошедшем в субботу
в Скохари, – заявил в воскресенье
губернатор штата Нью-Йорк Эндрю
Куомо. – Я отдаю должное сотрудникам экстренных служб, которые
прибыли на место и работали всю
ночь, оказывая помощь. Полиция
штата работает с федеральными и
местными властями для расследования аварии, и я поручил ведомствам
штата предоставить все необходи-

мые ресурсы для содействия этому
расследованию и установлению
обстоятельств, приведших к трагедии».
В Лос-Анджелесе произошла
вспышка тифа
Местные власти сообщают о 57
случаях заболевания
В районе Лос-Анджелеса произошла вспышка тифа – бактериального заболевания, распространяемого
вшами и блохами.
Представители органов здравоохранения забили тревогу.
По состоянию на понедельник, 8
октября, в округе Лос-Анджелес
зарегистрировано 57 случаев тифа,
передаваемого блохами, сообщили
в окружном департаменте здравоохранения.
В четверг департамент объявил о
расследовании вспышки тифа в
центральной части Лос-Анджелеса,
отметив, что его сотрудники работают с городскими властями для
принятия мер экологической безопасности для предотвращения распространения заболевания.
В июле-сентябре в округе было
зарегистрировано девять случаев
тифа, связанных с центром ЛосАнджелеса, сообщили окружные
власти. В шести из этих случаев
заболевшие были бездомными.
WSJ: Google скрыла
многолетнюю утечку
пользовательских данных
Как сообщается, данные 500.000
пользователей
Google+
подверглись риску неправомерного
использования
Личные данные около 500.000
пользователей Google+ в течение
нескольких лет подвергались риску
неправомерного
использования
сторонними разработчиками из-за
дефекта в системе, после чего компания Google скрыла свою ошибку, чтобы избежать последствий. К
такому выводу пришли авторы независимого расследования Wall Street
Journal, результаты которого были
опубликованы в понедельник.
Корпорация Alphabet, которой принадлежит Google, в ответ заявила,
что собирается закрыть Google+,
практически не функционирующую социальную сеть, запущенную
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Майк Помпео и Ким Чен Ын
обсудили подготовку
ко второму саммиту
США – КНДР
Ранее Сеул сообщил, что госсекретарь США и северокорейский
лидер договорились провести
новую встречу Дональда Трампа и
Ким Чен Ына «как можно скорее»
Госдепартамент США сообщил в
воскресенье, 7 октября, что госсекретарь Майк Помпео и северокорейский лидер Ким Чен Ын «уточнили варианты» места и сроков проведения второго саммита с участием
президента США Дональда Трампа
и северокорейского лидера Ким Чен
Ына.
И.о. замгоссекретаря по общественной дипломатии Хизер Нойерт заявила: «Госсекретарь Помпео и председатель Ким также договорились
дать рабочим группам с обеих сторон указание незамедлительно провести встречу и интенсифицировать
обсуждение по важнейшим остающимся вопросам, с тем, чтобы реализовать (идеи, сформулированные
в) Совместном заявлении по итогам
саммита в Сингапуре» .
Нойерт сообщила, что Ким Чен Ын
пригласил инспекторов на ядерный
полигон Пунгери, чтобы убедиться,
что он «демонтирован необратимым
образом».
7 октября Помпео встретился с Ким
Чен Ыном в Пхеньяне.
О том, что Помпео и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились провести второй американо-северокорейский саммит «как
можно скорее», сообщили ранее в
воскресенье в администрации президента Южной Кореи.
Объявление было сделано вскоре после прибытия Помпео в Сеул
после его четвертого визита в Северную Корею.
Помпео заявил, что США и КНДР
согласились продолжить переговоры о конкретной дате и месте следующего саммита, говорится в сообщении, распространенном аппаратом
президента Южной Кореи Мун Чжэ
Ина.
Мун Чжэ Ин поблагодарил Помпео за визит и выразил наилучшие
пожелания в связи с возможным
предстоящим саммитом с участием
Ким Чен Ына и президента США
Дональда Трампа, которые в июне
встречались в Сингапуре.
«Я искренне надеюсь, что ваш
последний визит, а также предстоящий саммит США и Северной
Кореи, который, как я надеюсь,
пройдет в ближайшее время, приведет к необратимому, решающему
прогрессу в том, что касается денуклеаризации, а также мирного процесса», – заявил южнокорейский
лидер.
В воскресенье Трамп написал в
Твиттере, что Ким Чен Ын и Помпео «провели хорошую встречу».
«Достигнут прогресс по соглашениям сингапурского саммита! С
нетерпением ожидаю увидеть председателя Кима снова, в ближайшем
будущем», – написал он.
После встречи с главой американской дипломатии можно было расслышать, как Ким Чен Ын сказал
ему: «Я очень рад этой возможности.
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в 2011 году в качестве конкурента Facebook. Акции Alphabet после
публикации материала потеряли в
цене около 1 процента.
«Наше управление по защите данных и приватности изучило этот
вопрос, рассмотрев типы задействованных данных и проанализировав,
возможно ли надлежащим образом
идентифицировать пользователей и
проинформировать их, есть ли доказательства неправомерного использования и есть ли какие-либо меры,
которые разработчик или пользователь может предпринять в ответ,
– говорится в заявлении Google,
которое было предоставлено «Голосу Америки». – Ни одно из этих
условий в данном случае выполнено
не было».
В статье утверждается, что дефект
появился в 2015 году, а компания
обнаружила и устранила его лишь
в марте этого года. В Google подтвердили, что проблему выявили в
марте, однако не уточнили, когда она
возникла.
По информации Wall Street Journal,
сотрудники юридического департамента и топ-менеджеры Google получили рассылку с предупреждением
о возможных вопросах со стороны
регулирующих органов и публичных сравнениях с утечкой данных
Facebook в компанию Cambridge
Analytica в случае обнародования
информации об ошибке.
По словам издания, в рассылке
утверждалось, что, хотя Google не
удалось найти доказательства неправомерного использования данных,
компания также не смогла доказать
обратное.
Как сообщается, глава компании
Сундар Пичай был уведомлен о
решении не сообщать пользователям об ошибке уже после того, как
это решение было принято внутренним комитетом.
Утечке могли подвергнуться такие
данные, как полные имена, адреса
электронной почты, даты рождения,
данные о половой принадлежности,
фотографии профиля, информация
о местах проживания, местах работы и семейном положении. Номера
телефонов, содержание электронных писем или сообщений или
другие коммуникационные данные
затронуты не были.
В Google также заявили, что намерены ограничить виды данных, которые предоставляются сторонним
разработчикам. Спустя несколько
часов после публикации материала
название Google+ оказалось в топе
упоминаний в «Твиттере».
Новозеландские
таможенники получили
право копаться в личной
информации туристов
Изменения в таможенном законе
Новой Зеландии, которые вступили
в силу с 1 октября 2018 года, позволят таможенникам требовать пароли от мобильных устройств пассажиров. Об этом сообщает The Sun.
«Путешественники, которые откажутся предоставить пароль, будут
оштрафованы на пять тысяч новозеландских долларов (3218 долларов
США) и могут столкнуться с конфискацией устройства», — заявил представитель новозеландской таможенной службы Терри Браун.

Однако Совет Новой Зеландии
по гражданским свободам (NSW
Council for Civil Liberties) выразил недовольство нововведениями.
«Современные смартфоны содержат
много конфиденциальной информации, включая электронную почту,
сообщения и личные фотографии»,
— пояснил председатель Совета
Томас Бигл.
Отмечается, что ранее новозеландские таможенники могли остановить
кого-либо на границе и потребовать
их достать устройства, однако они
не имели права просить их предоставить пароль.
С начала года ужесточился паспортный контроль в США. Работники службы безопасности получили
полномочие конфисковывать любые
гаджеты у пассажиров, отказавшихся предоставить пароль от устройства.
Латвия обвинила Россию
в кибератаках на свои
правительственные
структуры
Латвийская разведка обвиняет ГРУ
в фишинговых атаках
Россия совершала кибератаки на
латвийские министерства обороны и
иностранных дел и на другие ведомства, заявили в понедельник представители спецслужб Латвии. Как
сообщило Бюро по защите конституции, в последние годы российская
служба военной разведки ГРУ пыталась получить доступ к информации
с помощью фишинговых атак против компьютерных сетей правительства Латвии.
«Кибератаки в Латвии проводились ГРУ в целях шпионажа. Самые
частые атаки были направлены против государственных институтов,
в том числе в секторах обороны и
иностранных дел», – говорится в
заявлении.
При этом в ведомстве отмечают, что
атак с целью повлиять на результаты
недавних парламентских выборов не
было.
На прошлой неделе ряд западных
стран подверг Россию критике, обвинив ее в проведении международной
хакерской кампании, направленной
против различных институтов – от
антидопинговых организаций до
ОЗХО.
Мэр Нью-Йорка одобрил
введение третьего пола
в документах
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
подписал законопроект о введении
третьего, неопределенного пола X.
Об этом сообщается на его странице в Twitter.
«Думая о тех, кому на протяжении
многих лет приходилось жить с документами, которые не соответствуют
их видению, я могу только представить, какое это было для них испытание, какая боль. Поэтому поправка
954 так важна», — заявил де Блазио.
Он пояснил, что по новому закону
теперь в свидетельстве о рождении
можно указать мужской, женский
или неопределенный пол. Де Блазио
отметил, что таким образом каждый
сможет сам определить свой пол и
изменить гендер в свидетельстве о
рождении.
К неопределенному полу X относятся те, кто не чувствует себя ни

мужчиной, ни женщиной.
Страной, в которой действует половое самоопределение, является
Австралия. В австралийском паспорте граждане могут менять наряду
с фамилией и имени свой гендер,
указывая в M, F, X, сообщается на
сайте австралийского правительства. Как отмечается в сообщении,
те, кто укажет пол X, могут испытывать трудности во время пересечения международных границ, потому что данный гендер в документах
редко используется.
Европарламент
проголосовал за запрет
одноразовой посуды в ЕС
Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал
за запрет в Евросоюзе с 2021 года
использования
определённых
одноразовых пластиковых изделий, в частности посуды, говорится
в сообщении Европарламента.
“Одноразовые пластиковые изделия,… на которые приходится более
70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей
среде”, — говорится в релизе, где
среди прочего упоминаются в этой
связи пластиковые тарелки и столовые приборы, которые предлагается
запретить “на рынке ЕС с 2021 года”.
Использование некоторых других
изделий в ЕС, для которых нет альтернативы, предлагается сократить
к 2025 году. К таким предметам
отнесены, в том числе, одноразовые
коробки для бургеров и контейнеры
для еды, к примеру, десертов и мороженого.
Сокращения должны коснуться
и отходов от табачных изделий.
Доклад, содержащий эти предложения, будет представлен на голосование пленарной сессии Европарламента, запланированной на 22-25
октября, говорится в релизе.
Forbes назвал лучших
работодателей мира
Второй год подряд первое место
в рейтинге лучших работодателей мира по версии Forbes заняла материнская компания Google
– Alphabet, в которой работают
более 80.000 сотрудников.
              
На
втором
месте
в
списке Microsoft (124.000 сотрудников),
на третьем – Apple, также сохранившая свою позицию с прошлого года.
Japan Exchange Group, занимавшая
третью строчку в прошлом году, в
этом опустилась на девять пунктов
– до 12-го места.
Шесть из десяти мест в топ-10
заняли
американские
компании, отмечает Forbes. Помимо
Alphabet, Microsoft и Apple в первую
десятку вошли Walt Disney, Amazon
и Celgene. Также в топ-10 вошли
две немецкие компании (Daimler
и BMW Group), одна тайская
(Kasikornbank) и одна гонконгская
(CNOOC).
Всего в списке 500 компаний, из них
185 американских. Также в рейтинг
лучших работодателей вошли 80
компаний из Китая и Гонконга.
В рейтинг вошли пять российских
работодателей. Выше всех в списке расположилась Московская
биржа (117-е место). «Сургутнефтегаз» занял 167-е место, Объеди-

ненная авиастроительная корпорация – 278-е, «Аэрофлот» – 341-е,
«Лукойл» – 450-е.
Ураган «Майкл»
стал сильнейшим
ураганом, с которым
сталкивалась Флорида
за последние несколько лет
В среду, 10 октября, на Флориду
обрушился ураган «Майкл», унесший по меньшей мере одну жизнь
и оставивший без электроэнергии
около 192 тысяч домов.
По данным спецслужб, более миллиона домовладений могут быть
отключены от электроэнергии не
только вдоль побережья, но и внутри
страны. Брок Лонг, глава агентства
по чрезвычайным ситуациям США,
предупредил жителей Флориды и
Джорджии, что они могут оставаться без электроэнергии в течение
нескольких недель.
Напомним, что в среду вечером ура-

ганы была присвоена предпоследняя, четвертая степень мощности
по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигала 65 м/с – от
последней, самой разрушительной
категории ураган отделяло каких-то
5,4 м/с.
Аналитики консультационной компании AccuWeather подсчитали
предполагаемую сумму материального ущерба от урагана «Майкл».

Как передает Fox Business, она
может достигнуть $30 млрд.
В эту сумму, в том числе, входит восстановление разрушенных ураганом
домов, а также страховые выплаты
за поврежденное жилье и автомобили.
Непоправимый ущерб «Майкл»
принес, в первую очередь, сельскохозяйственной отрасли Флориды:
особенно пострадали хлопок и арахис, у которых сейчас идет время
сбора урожая. Порывы ветра и наводнения также заблокировали доступ
к изолированным рыбацким деревням.
Аналитики прогнозируют снижение
экономической активности в пострадавших от стихии районах. Уже
накануне ураган привел к закрытию и эвакуации персонала из нефте
— и газодобывающих платформ в
Мексиканском заливе, что в разы
сократило ежедневную добычу углеводородов.
Как сообщает Reuters, по меньшей
мере 500 тыс. жителей должны были
эвакуироваться из наиболее подверженных разрушению мест — специально для эвакуированных жителей во Флориде было организовано
более 30 пунктов временного размещения.

Кокорин и Мамаев попали
под тяжкую статью

Во вторник днем 9 октября в
Москве были задержаны футболисты Александр Кокорин и Павел
Мамаев, сообщил телеканал РЕН
ТВ. Их подозревают в избиении
двух чиновников в центре столицы.
Ранее Мамаеву и Кокорину отправили повестки с вызовом на допрос
на адрес их клубов, добавил также
осведомленный источник «Интерфакса». Футболистов допросят в
отделе полиции «Пресненский».
Если они не придут, их доставят
на допрос принудительно, добавил
собеседник «Интерфакса». В полиции их задержание пока отрицают.
Тем временем футбольные клубы
российской премьер-лиги «Краснодар» и «Зенит» решили разорвать
контракты с Мамаевым и Кокориным.
В пресс-службе краснодарской
команды признались, что впервые
«столкнулись с такой ситуацией,
когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба». «То, что мы увидели
на видео, – это возмутительно. И
этому не может быть никаких оправданий», – говорится в заявлении.
Там дали понять, что наложат на
Мамаева максимальный штраф,
отстранят от тренировок. Правда, с
ходу разорвать контракт не удастся.
«К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем
все, чтобы этого добиться», – пообещали в пресс-службе.
В петербургской команде намерены поступить аналогичным образом. Там пояснили, что в контракте
Кокорина предусмотрено досрочное
расторжение в случае грубых нарушений со стороны футболиста.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в кофейне в центре Москвы
футболисты Александр Мамаев
и Павел Кокорин избили директора
департамента Минпромторга Дениса Пака.
«Он сделал им замечание, после
чего получил удар по голове и кулаком по лицу. У моего доверителя –
закрытая черепно-мозговая травма,
ушибы. Возбуждено уголовное дело
по статье «Побои», – пояснил адвокат пострадавших Геннадий Удунян
в интервью «Коммерсантъ FM».
Также пострадал гендиректор одно-

го из ФГУП Сергей Гайсин, сидевший вместе с Паком.
По одной из версий, причиной
избиения Пака мог стать конфликт
на национальной почве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, футболисты «в
состоянии алкогольного опьянения» «начали высказывать чиновнику оскорбительные выражения на
национальной почве».
По словам адвоката Удуняна, чиновники уже попросили заменить статью о побоях на статью о хулиганстве по мотивам расовой ненависти
(ч. 1 ст. 213). «Она более тяжкая и
объективно соответствует тем обстоятельствам, которые произошли», –
пояснил он, отметив, что никто из
футболистов не пытался связаться с
пострадавшими для урегулирования
конфликта.
Статья УК о хулиганстве по мотивам
расовой ненависти предусматривает
до пяти лет лишения свободы, тогда
как максимальная санкция статьи
о побоях – до двух лет заключения.
Председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры»
Андрей Князев считает, что Кокорин
и Мамаев могут быть привлечены к
ответственности за хулиганство по
части второй 213-й статьи УК (так
как преступление было совершено
группой лиц). «А то, что у этого
хулиганства два эпизода? Судья,
если посчитает их виновными, должен сложить сроки полностью или
частично», – сказал Князев газете
ВЗГЛЯД.
Адвокат пояснил, что обычно сроки
складывают частично, то есть если
каждое преступление предусматривает заключение сроком на два года,
то в итоге судья может приговорить
обвиняемых к двум годам и трем
месяцам заключения.
Князев уверен, что доказать расовый
мотив преступления невозможно, а
все остальное доказывают записи с
камер видеонаблюдения.
«Это чистое хулиганство, которое
характеризуется дерзким поведением, проявлением неуважения к
обществу. Им сделали замечание. Не
сделал бы Пак замечание, сидел бы
дальше, кем бы он ни был: мусульманином, евреем или русским. А то, что
ты кричишь человеку в драке – не
имеет значения. Можно и про национальность крикнуть, и про маму...
Это могло случиться в любой забегаловке, и отличие лишь в том, что это
оказались чиновники и футболисты,
а могли быть фрезеровщики и слесари», – пояснил адвокат.
По мнению Князева, тот факт, что
одной из жертв оказался федеральный чиновник, не должен учитываться.
«Нос и челюсть чиновника ничем не
отличаются от носа и челюсти журналиста, адвоката и так далее. Если
только преступление не было совершено намеренно. Но Мамаев и Кокорин любому бы врезали. Если бы мы
сделали им замечание, то тоже получили бы», – сказал защитник.

С к а н д а л
докатился
даже до Кремля.
Пресссекретарь
президента Дмитрий
Александр Кокорин
Павел Мамаев
Песков выразил уверенность, что правоохранители легко ский комсомолец». Водитель оживыяснят обстоятельства драки. дал телеведущую в припаркованном
«Безусловно, как и вся страна, мы Mercedes GLS. Он заметил, как комна это обратили внимание. Виде- пания из пяти человек хулиганит на
ли достаточно неприятные видеока- проезжей части, и сделал молодым
дры, которые были опубликованы», людям замечание.
Тогда дебоширы вытащили мужчи– сказал Песков.
Дебаты в блогосфере по этому пово- ну из автомобиля и начали бить,
ду во вторник продолжали набирать а затем скрылись. В результате у
обороты. На тему скандала выска- пострадавшего сломан нос, причинезались известные российские жур- на черепно-мозговая травма. Водиналисты и политики. К горячим теля госпитализировали в больницу
дискуссиям, стоит ли наказать фут- им. Боткина. Возбуждено уголовное
болистов, подключились даже поли- дело по статье УК «Побои». По предварительным данным, в избиении
тологи.
Тем временем стало известно, что участвовала та же компания. ПредКокорина и Мамаева заподозрили положительно, после инцидента у
еще в одном нападении – на води- гостиницы спортсмены отправились
теля журналистки Первого канала в кафе, где и напали на чиновников.
Ольги Ушаковой; за час до драки с
Текст: Андрей Резчиков,
Паком и тоже в центре Москвы.  
Юрий Зайнашев
Инцидент произошел утром в понедельник 8 октября возле гостиницы «Пекин», сообщает «Москов-
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел
Мамаев совершили, судя
по всему, серию избиений
граждан в центре Москвы.
Жертвами нападений стали
водитель известной телеведущей
и
федеральные
чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся
к играм за сборную, оказалась под большим вопросом.
Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье
средней тяжести.

763- 545-1600

события • люди • явления

763- 545-1600
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“ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ”

Великобритания усиливает борьбу с «грязными активами» из России
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Британское Национальное
агентство по борьбе с преступностью (NCA) сосредоточится на россиянах, чье
состояние вызывает подозрения. С помощью этой и
других мер правительство
Великобритании
хочет
избавить Лондон от репутации магнита для «грязных денег» со всего мира.
По оценкам NCA, ежегодно
в лондонском Сити отмывается около 90 млрд фунтов ($118 млрд).
NCA собирается расширить использование ордеров на арест имущества
неясного происхождения, заявил
директор его отдела экономических
преступлений Дональд Тун. Этот
инструмент позволяет следователям
с разрешения суда замораживать
активы подозреваемых в Великобритании, пока они не объяснят, как
смогли позволить себе их покупку.
Такие ордера уже вызвали беспокойство у живущих в стране россиян.
«Конечно, среди наших потенциальных целей есть россияне», – заявил
Тун Financial Times. Он добавил,
что NCA следит за происхождением денег «из разных концов света»,
включая республики бывшего
СССР, Африку и Азию.
NCA также хочет, чтобы юристы,
бухгалтеры и другие специалисты,
помогающие совершать финансовые преступления, гораздо чаще
сообщали NCA о подозрительных
транзакциях, предупредил Тун. По
его словам, агентство обеспокоено
тем, насколько качественно они проверяют клиентов. NCA ежегодно
получает около 470 000 сообщений
о подозрительной активности. При-

чем более 80% приходятся на долю
банков, которые в последние годы
власти США и других стран сильно
штрафовали за недостаточный контроль за отмыванием денег.
Великобритания уже предпринимала попытки бороться с финансовыми преступлениями в последние
восемь лет, но отравление бывшего
полковника ГРУ Сергея Скрипаля
и его дочери в Солсбери в марте
придало новый импульс тому, чтобы
остановить поток денег из России.
Богатые британцы
В вышедшем 13 мая списке тысячи
богатейших людей Великобритании
16 выходцев из бывшего СССР (рейтинг публикуется ежегодно газетой
The Sunday Times, в него входят в
том числе иностранцы, живущие или
работающие в стране). На 3-м месте
Леонард Блаватник (15,2 млрд фунтов; он гражданин Великобритании,
в 2017 г. произведен в рыцари), на
8-м – Алишер Усманов (10,5 млрд
фунтов), на 13-м – Роман Абрамович
(9,3 млрд фунтов).

Ордера на арест имущества неясного
происхождения появились в Великобритании в январе. Экс-министр
иностранных дел Борис Джонсон
призывал использовать их в отношении активов россиян. На прошлой
неделе министр безопасности Бен
Уоллес снова поднял эту тему. Но
пока NCA использовала их только
три раза, причем ни разу против россиян. Все три ордера касаются высоких затрат жены банкира из бывшего СССР. Их личности не могут
быть идентифицированы в связи с
постановлением суда. За это Великобритания подверглась критике
Transparency International, которая
утверждает, что из-за анонимности такие ордера теряют свою силу.
Решение суда по этому делу ожидается через несколько недель.
NCA предпочла бы, чтобы имена
людей, против которых выданы
ордера, были названы, утверждает
Тун. Но он говорит, что решение
остается за судьями.
По словам Туна, через год будут
выданы уже десятки ордеров на
арест имущества неясного проис-

хождения. При этом большинство
будут направлены против имеющих отношение к политике персон,
а не подозреваемых в организованной преступности. Тун объяснил
задержку с выдачей новых ордеров
долгим летним перерывом в работе
судов и тем, что на отслеживание
активов часто требуется много времени. «Сами по себе ордера на арест
имущества неясного происхождения
являются не показателем успеха, а
показателем активности», — отметил он.
Кэролайн Бинэм, Барни Томпсон
Financial Times;
перевод Алексея Невельского

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Британские депутаты назвали
«грязные деньги» из России угрозой для страны
Комитет по международным делам
палаты общин британского парламента рекомендовал правительству страны затруднить России
выпуск и размещение суверенных
облигаций, а также договориться с
Евросоюзом о том, чтобы исключить российские гособлигации из
обслуживания европейскими расчетно-клиринговыми
домами.
В докладе комитета также указывается, что сейчас занять жесткую
позицию в отношении России официальному Лондону мешают денежные потоки, которые проходят через
финансовую систему Великобритании. При этом, по мнению комитета,
«грязные деньги из России угрожают внешнеполитическим интересам
Соединенного Королевства».

БОРЬБА
С “РУССКИМИ ДЕНЬГАМИ”
В ПРИОРИТЕТЕ
Доклад под названием «Московское золото: российская коррупция
в Великобритании» был опубликован в ночь на 21 мая на сайте
британского парламента. Основная часть документа основана на
анализе мнений экспертов, заслушанных членами комитета по
международным делам на двух
заседаниях, 28 марта и 17 апреля.
«Великобритании непростительно
закрывать глаза на клептократов
из окружения Владимира Путина, а также на нарушителей прав
человека, которые отмывают деньги через Лондон с целью подкупа
наших друзей, ослабления наших
связей и подрыва веры в наши
институты», — говорится в докладе.
По мнению авторов доклада, власти

Британии делают много, но отнюдь
не достаточно для борьбы с «русскими деньгами», тогда как это должно
стать одним из приоритетов внешней политики. Депутаты советуют
правительству рассмотреть совмест-

но с властями других стран «Большой семерки» (Германия, Италия и
Франция, а также США, Канада и
Япония) пути ликвидации в санкционных режимах лазеек, которые
используют российские компании.

Стало известно,
от кого Британия впервые потребовала
раскрыть источник богатства

тании в этом году, оказалась Замира
Хаджиева, жена Джахангира Хаджиева, который в 2001-2015 гг. возглавлял Международный банк Азербайджана. Об этом пишет Financial
Times, ссылаясь на истечение срока
установленного судом запрета на
распространение этой информации.
Национальное агентство по борьбе
с преступностью Великобритании
(NCA) в этом году впервые направило так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения (unexplained wealth order –
UWO) в отношении двух объектов
недвижимости. Они были связаны,
как сообщалось, с женой руководителя государственного банка одной
из развивающихся стран.
В июле ответчица обратилась в суд
с просьбой отменить запрос в отношении одного из объектов. Тогда
же на слушаниях в лондонском
суде была представлена информация о роскошном образе ее жизни.
В частности, она летала на бизнесджете Gulfstream 550, за десятилетие потратила в универмаге Harrods
около 16 млн фунтов стерлингов
($21 млн), а в один день купила там
ювелирных украшений на 150 000
фунтов (более $197 000). Один из
объектов недвижимости, в отношении которого было направлено требование UWO, – дом в лондонском
районе Knightsbridge (недалеко от
Harrods), купленный в 2009 г. за 11,5
млн фунтов. Другой объект – участок земли около Эскота, на котором
расположен гольф-клуб Mill Ride;
земля была куплена в 2013 г. за 10,5
млн фунтов. Покупки были оформлены на офшорные фирмы, но NCA
связывает их с Замирой Хаджиевой.
Ее муж был в 2016 г. приговорен в
Азербайджане к 15 годам тюрьмы по
обвинениям в хищении, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и др., а также
к штрафу почти в $40 млн. Хаджиев
обвинений не признал, его жена и

ее адвокат назвали их на июльских
слушаниях в Лондоне «абсолютно
несправедливыми». Адвокат также
описал Хаджиева как типичного
«жирного кота – международного
банкира», ведущего соответствую-

визы инвестора. «Конечно, среди
наших потенциальных целей есть
россияне», – заявил FT в сентябре
Дональд Тун, директор отдела эко-

Он может быть направлен собственнику активов стоимостью от 50 000
фунтов ($65 750) с требованием объяснить их происхождение, если офи-

номических преступлений NCA. Он
добавил, что NCA следит за происхождением денег «из разных кон-

циальные заработки этого человека
представляются слишком низкими.
Адресатом могут быть подозреваемые в преступной деятельности, а
также граждане стран, не входящих в
Европейскую экономическую зону,
которые считаются «влиятельными
политическими лицами» (нынешние и бывшие политики и должностные лица), и члены их семей и
другие близкие к ним люди. NCA
как раз считает Хаджиевых влиятельными политическими лицами,
пишет FT.
Такой инструмент, как запрос об
имуществе неустановленного происхождения, способен «существенно
снизить привлекательность Великобритании как пункта назначения
незаконно полученных доходов»,
цитирует газета Дональда Туна: «Он
позволяет Великобритании более
эффективно бороться с отмыванием
денег через дорогую недвижимость
в Лондоне и других частях страны,
и теперь мы постараемся направить
новые дела в Высокий суд».

щий образ жизни.
Международный
банк Азербайджана
Крупнейший банк Азербайджана со
штаб-квартирой в Баку, основан в
1992 г. на базе Азербайджанского
отделения Внешэкономбанка СССР.
Главный акционер – министерство
финансов страны, которому принадлежит 50,2% акций. Обслуживает
более 75% внешнеторгового оборота Азербайджана, среди клиентов – работающие в стране ведущие
транснациональные корпорации. В
России у него есть дочерний банк
«МБА-Москва».
Однако адвокат NCA заявил, что
расходы Хаджиевых существенно
превышают его заработок в Международном банке Азербайджана.
Согласно письму из банка, пред-

ставленному на слушаниях, чистый
доход Хаджиева в 2008 г. составил
$70 650, также он получил почти $90
000 в виде дивидендов по акциям.
Великобритания в последнее время
всерьез взялась за проверку богатых
иностранцев, особенно из развивающихся стран, которые в этом столетии активно скупали там недвижимость и другие активы, получали

цов света», включая республики
бывшего СССР, Африку и Азию.
«Азербайджанская прачечная» и
«российская прачечная» упоминались в связи с недавним скандалом
об отмывании денег через эстонский
филиал Danske Bank.
Запрос об имуществе неустановленного происхождения – новый
инструмент в распоряжении NCA.

Михаил Оверченко
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Жена азербайджанского госбанкира должна рассказать, откуда у нее
22 млн фунтов на недвижимость
Адресатом требования о раскрытии
источников богатства, которое впервые было предъявлено в Великобри-

763- 545-1600
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СНГ/РЕГИОНЫ/БЫВШИЙ СССР
Лукашенко
прокомментировал
возможность
присоединения
Белоруссии к России
Президент Белоруссии Александр
Лукашенко в среду, 10 октября, провел встречу с новым послом России
в республике Михаилом Бабичем, на
которой были затронуты темы двусторонних отношений. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
«Незыблемо одно, и вы это знаете, —
мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить,
не только благодаря устремлениям
нашего народа мы стали суверенным
и независимым государством. Этого
хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство
заявляло о преемственности курса.
В XXI веке говорить (как они пишут
там) об инкорпорации, включении
Беларуси в состав России, просто
смешно. И я ни разу от нынешнего
президента России этого не слышал,
и от прошлого, первого президента
России [Бориса Ельцина]», — рассказал Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что
население Белоруссии видит в России близкого союзника. «Вы знаете, прямо скажу, мне поворачивать
туда-сюда, наверное, не к месту. Мне
— президенту, который уже один раз
повернул от ярого национализма и
других антироссийских вопросов,
проведя референдум в Беларуси [в
1995 году], когда народ определялся.
И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство,
а подавляющее большинство нашего
населения», — напомнил он.
«Честно скажу, я хотел бы, чтобы
ваш период работы в посольстве
нашей братской России в Беларуси
был самым активным, эффективным
и прорывным. Если вы на это настроены, а у меня именно такое впечатление, что вы настроены именно на
такую работу, считайте, что у нас так
и получится», — уверен белорусский
лидер.
По словам Лукашенко, подобному
поспособствовал разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Мы очень твердо договорились, что, наделяя посла России
дополнительными полномочиями
(а они очень масштабны, в белорусско-российских отношениях, прежде
всего в сфере экономики, чего прежде
не бывало), президент России обращает внимание всех, что Беларусь
— это наиважнейшая сегодня страна,
с которой Россия будет выстраивать
отношения», — подчеркнул он.
В июне белорусский лидер заявил,
что провал в экономике республи-

ки может привести к вооруженному
конфликту в стране. «Мы на фронте.
Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав
какого-то государства идти, или о
нас будут просто вытирать ноги. А,
не дай бог, еще развяжут войну, как
на Украине», — сказал Лукашенко.
О том, откуда исходит угроза и в
состав какого государства может
войти Белоруссия при наихудшем
сценарии, президент не уточнил.
Несколько дней спустя министр иностранных дел республики Владимир
Макей указал, что Белоруссия не
собирается входить в состав какихлибо государств, а независимость
и суверенитет являются святыми
понятиями для жителей страны.
Русская партия
«Согласие» победила
на выборах в сейм Латвии
Социал-демократическая партия
«Согласие», выражающая интересы
русских Латвии, набрала 19,8 процента голосов и заняла первое место
на выборах в сейм (парламент) страны Об этом в понедельник, 8 октября, передает ЦИК республики.
«Мы шли с очень четкой программой — перемены, социал-демократические ценности и борьба против
национализма с обеих сторон», —
написал в Facebook лидер «Согласия», мэр Риги Нил Ушаков. По его
словам, президент Латвии «не может
не предоставить возможность Вячеславу Домбровскому (кандидат на
пост премьер-министра от партии
— прим. ред.) создать новый кабинет
министров».
Ушаков считает, что, учитывая раздробленность сейма, в который
прошли всего семь партий, создание
работоспособной коалиции без голосов «Согласия» невозможно. «Правительство из пяти-шести партий с
диаметрально отличными ценностями не сможет нормально функционировать по определению и не сможет
принести стране никаких перемен. В
свою очередь, социально-ответственный подход и идеи согласия между
латышами и нелатышами должны
стать стабилизирующей основой для
любого правительства», — заявил он.
Помимо «Согласия», по данным
ЦИК, в парламент также прошли
«Кому принадлежит государство»
(получили 14,25 процента голосов),
Новая консервативная партия (13,59
процента), объединение «Для развития/За!» (12,04 процента), национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение
за национальную независимость Латвии» (11,01 процента), Союз зеленых
и крестьян (9,91 процента), который

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ Г. МИННЕАПОЛИСА
ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РОДНЫМ И БЛИЗКИМ
УШЕДШЕГО ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНА,
АКТИВНОГО УЧАСТНИКА ВОЙНЫ

РАФАИЛА РУБАXА

сейчас возглавляет правящую коалицию Латвии, и партия «Новое Единство» (6,69 процента).
Выборы в сейм Латвии прошли 6
октября. Явка избирателей составила 54 процента.
В Армении объявили
о контрреволюции
Премьер-министр Армении Никол
Пашинян подписал указ об увольнении из правительства всех министров, представляющих в парламенте страны партии «Дашнакцутюн» и
«Процветающая Армения», а также
губернаторов от этих партий. Об этом
сообщает АМИ «Новости-Армения».
Так Пашинян отреагировал на внесенные в парламент страны поправки
в закон «О регламенте Национального собрания», которые затрудняют
возможность для роспуска парламента. «Если был вопрос о том, есть
ли в Армении контрреволюционные силы или нет, то сейчас мы уже
можем официально зафиксировать,
что да, такие силы есть», — заявил он
на митинге своих сторонников перед
зданием парламента в момент подписания указа об отставке.
Премьер-министр также пообещал
покинуть свой пост, как только решение об освобождении от должности
министров и губернаторов юридически вступит в силу. «Я подам в
отставку. Через семь дней парламент
должен избрать премьера, если премьер не будет избран, то будет второй тур. Если за это время парламент не избирает нового премьера, то
пройдут досрочные парламентские
выборы», — пояснил Пашинян.
8 мая Национальное собрание Армении избрало премьер-министром
лидера оппозиционной партии
«Гражданский договор» и фракции
«Елк» («Исход»), организатора протестных акций Никола Пашиняна.
За него проголосовали 59 депутатов,
в том числе члены правящей Республиканской партии Армении, против
— 42.
Выборы нового главы правительства прошли на фоне политического кризиса в стране. Все началось в
середине апреля с митингов после
назначения бывшего президента
страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра от правящей партии.
Тогда же Пашинян в ультимативной
форме потребовал избрать премьерминистром себя.
Грузия потребовала
вывести российские
войска из Абхазии
и Южной Осетии
России необходимо вывести свои
войска с территории Абхазии и
Южной Осетии, которые Грузия
считает оккупированными территориями. Об этом на общих дебатах
высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в НьюЙорке заявил премьер-министр
Грузии Мамука Бахтадзе, передает
«Новости-Грузия».
Глава грузинского правительства
обвинил Россию в невыполнении
международных обязательств, включая Соглашение о прекращении огня
от 12 августа 2008 года. «Мы, со своей

стороны, выполнили это соглашение
полностью. Кроме того, мы выполняем юридически обязательное соглашение о неприменении силы. Это
подтверждает необратимость нашей
политики по исключительно мирному урегулированию этого конфликта. Именно поэтому я настоятельно
призываю Российскую Федерацию
выполнить подписанные международные обязательства и вывести
оккупационные силы с территории
Грузии», — сказал Бахтадзе.
Он также добавил, что для мирного разрешения конфликта Тбилиси активно пытается задействовать
формат Женевских международных
дискуссий. Бахтадзе отметил, что эти
попытки наталкиваются на абсолютно «необоснованные и абсолютно
неприемлемые моменты сопротивления со стороны России».
«В XXI веке, когда люди, нации и
культуры стремятся к большей интеграции и развитию, создание искусственных барьеров и препятствий, в
том числе и из колючей проволоки,
абсолютно неприемлемы. Мы хотим
выйти из тупика на российско-грузинских переговорах, но добиться
этого можно только при уважении к
территориальной целостности, суверенитету Грузии и принципам международного права», — указал он.
Также Бахтадзе обратился к жителям
Абхазии и Южной Осетии, сказав,
что любой успех Грузии — это и «их
успех». Премьер призвал российские
власти «не подрывать и не компрометировать мирные инициативы»
властей Грузии, ориентированные на
сограждан на оккупированных территориях.
«У нас общее историческое прошлое,
которое должно проложить путь к
нашему общему будущему. Я уверен, я убежден, что это будет будущее мира и процветания. Обязанность грузинских властей – защитить и гарантировать права каждого
гражданина, и мы готовы выполнять
эту обязанность необратимо. Они
должны пользоваться всеми благами, доступными в Грузии, будь то
права человека, образование, здравоохранение или безвизовые поездки в Европу… Еще раз я хотел бы
призвать Россию не подрывать и не
компрометировать наши мирные
инициативы и позволить жителям
оккупированных территорий жить
достойной жизнью», — заключил
премьер-министр Грузии.
Грузия оспаривает независимость
Абхазии и Южной Осетии. В стране
действует закон «Об оккупированных территориях», в котором Россия
объявлена государством, осуществляющим военную оккупацию. В
этом документе республики фигурируют как Абхазская Автономная
Республика и Цхинвальский регион.
Указ о признании независимости
двух государств Россией в августе 2008 года подписал президент
РФ Дмитрий Медведев после неудачной попытки Тбилиси вернуть
Южную Осетию под свой контроль.
Независимость Южной Осетии признали Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. О признании Абхазии,
помимо этих четырех стран, заявляло Вануату.

Верховный суд поставил точку в
давней тяжбе профессионального
игрока в покер Рави Амшикашвили
с израильскими налоговыми органами.
Суд постановил, что Амшикашвили
обязан заплатить подоходный налог
по максимальной ставке со своих
доходов за 2007 год — невзирая на то,
что в этом году он прожил в Израиле всего 30 дней. О постановлении
Верховного суда сообщили в среду
экономические издания «Глобс» и
«Калькалист».
Согласно вердикту Верховного суда,
написанному судьей Мени Мазузом,
статус налогового резидента страны
не утрачивается автоматически, если
израильтянин большую часть года —
и даже почти весь год — живет где-то
за границей.
«Само по себе продолжительное
пребывание за пределами Израиля
в каждый данный год не является
однозначным указанием на утрату
связи жителя с Израилем. В современную глобальную эпоху распространено явление длительных отъездов за границу по разным надобностям — на учебу, на работу (обычно
в транснациональных компаниях), в
государственные или коммерческие
командировки, для участия в спортивных турнирах или занятий разного рода искусствами, и т.д. Как уже
сказано, пребывание за границей не
указывает однозначно на намерение
разорвать связь резидентства с Израилем в отсутствие других ясных указаний на такое намерение», — гласит
приговор.
В случае Амшикашвили суд принял во внимание, что до 2007 года
он жил, в основном, в Израиле, что
здесь живет его семья и он владеет недвижимостью в стране. Все это
было признано указаниями на то,
что игрок в покер оставался жителем
Израиля и в 2007 году, хотя пробыл в
стране всего 30 дней.
Итоговый вердикт таков: «Если
гражданин и житель Израиля выезжает за границу, мы исходим из того,
что он остается жителем Израиля».
Вынесенный вердикт будет иметь
последствия для многих состоятельных «граждан мира» с израильским
паспортом.

журналистов о влиянии инцидента с
российским самолетом Ил-20 на двусторонние отношения, заявил:
«В сложном многополярном мире
допустимы разногласия во взглядах
на глобальные проблемы. Произошла трагедия. Сегодня мы чувствуем
желание наших лидеров продолжать
сотрудничество в экономической и
социальной сферах и их приверженность пути политического диалога
как инструмента разрешения сложных проблем Ближнего Востока».
Далее Акимов подчеркнул, что его
визит не затрагивает вопросы большой политики и сконцентрирован
«на экономических и социальных
вопросах». «Я считаю, что будущее
наших отношений в политической
плоскости является предметом переговоров лидеров наших стран», —
подчеркнул российский гость после
встречи с главой правительства
Биньямином Нетанияху.
Сотрудники Управления
земельных ресурсов
Израиля продавали
секретную информацию
Утром в среду, 10 октября, полиция
арестовала семь человек, подозреваемых в коррупционном сговоре.
В том числе двух руководителей
Управления земельных ресурсов и
двух адвокатов.
Все они подозреваются в заговоре
с целью совершения преступления,
взяточничестве и злоупотреблении
доверием. Как предполагает следствие, два адвоката с севера страны
получали от чиновников закрытую
информацию, касающуюся земельных участков, которые в дальнейшем
собирается выкупать государство.
Кроме того, сотрудники учреждения
помогали владельцам таких участков
получить более высокую компенсацию в обмен на ее часть. Адвокаты
выступали посредниками в подкупе,
как предполагается, через супругу
одного из чиновников.
В домах и офисах подозреваемых
проведены обыски, в скором времени
суд в Ришон-ле-Ционе изберет им
меру пресечения.
Напомним, что неделю назад по
аналогичному обвинению в коррупции были задержаны 5 сотрудников Министерства транспорта. Они
за деньги предоставляли льготные
условия одной из автобусных компаний.

Лавров: «Менять статус
Голан в обход СБ — прямое
нарушение резолюций»

Из Израиля депортируют
всех мигрантов из Конго

Москва отреагировала на   призыв премьер-министра Биньямина
Нетанияху признать суверенитет
Израиля на Голанских высотах,
прозвучавший в понедельник во
время поездки премьер-министра
на Голаны.
«Статус Голанских высот определен
резолюциями Совета Безопасности
ООН, и менять этот статус в обход
Совета Безопасности, я думаю, было
бы прямым нарушением этих резолюций», — ответил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Между тем вице-премьер РФ Максим Акимов, находящийся с визитом в Израиле, отвечая на вопросы

Министр внутренних дел Арье Дери
принял решение о высылке из страны соискателей убежища из Демократической Республики Конго
числом 208 человек.
Разумеется, это капля в море среди
35 тысяч других мигрантов из африканских стран, но подает им определенный сигнал. Конголезцы не получат продления вида на жительство
и должны покинуть Израиль до 5
января 2019 года. Если они этого не
сделают, то будут высланы принудительно.
Правительство считает, что обстановка в этой стране стабилизировалась до такой степени, что для бежен-

цев не существует более препятствий
к возвращению. Сами конголезцы и
правозащитники считают, что это не
так. В Конго продолжаются вооруженные конфликты, в которых гибнет гражданское население. Кроме
того, действующий президент ввел
в стране фактическую диктатуру и
жестоко расправляется со своими
противниками.
И все же, это решение в духе чаяний
большинства израильского населения, которое выступает против приема беженцев вообще, и африканских
в частности.
Противодействие развивалось постепенно, по мере прибытия беженцев из
Судана и Эритреи через египетскую
границу. Искатели убежища говорили, что бегут от войны, в Израиле их
считают экономическими мигрантами, которые ищут работу и лучший
доход. Многие из них находятся в
Израиле уже много лет, но у них нет
шансов получить даже постоянный
вид на жительство.

В августе, на фоне тайных переговоров с ХАМАСом о смягчении блокады Сектора Газа, министр обороны
Авигдор Либерман заявил, что его
политика заключается в «попытке
установить уравнение между тишиной и экономикой: есть террор —
нет экономики». На деле происходит
обратное: правительство озаботилось катастрофической ситуацией в
Газе, о которой давно предупреждали
военные, лишь в патовой ситуации,
под давлением непрекращающегося
насилия на границах.
Источник в Рамалле заявил «Кан»,
что действия Израиля «не останутся
без ответа».
Израилький гражданин
поехал на конкурс бород,
а оказался в тюрьме
20 лет получил франко-израильско-британский гражданин Галь

Израиль начал
поставлять в Газу
топливо, оплаченное
Катаром
Во вторник, 9 октября, через КПП
Керем Шалом прошли первые
грузовые цистерны с дизельным
топливом для электростанции Газы
в сопровождении конвоев ООН.
Поставки израильского топлива на
общую сумму 60 миллионов долларов оплачены Катаром через каналы ООН; сообщается, что этого
горючего хватит на шесть месяцев.
Как сообщает телеканал «Кан», в
переговорах с Катаром о финансировании нужд Газы принимал участие
«Моссад».

Поставки начались, невзирая на протесты Рамаллы. Абу Мазен пытается принудить ХАМАС к разоружению путем экономических санкций;
финансирование Газы в обход санкций в Рамалле считают помощью
ХАМАСу и подрывом усилий по
воссоединению всех палестинских
территорий под властью единого
правительства.
Израильские службы безопасности
в прошлом выступали против экономической помощи жителям Газы в
обход Рамаллы, считая такую политику опасным сигналом для всего
палестинского населения.
Палестинцы видят, что ХАМАС
насилием добивается от Израиля
смягчения блокады, но отказавшегося от насилия Абу Мазена и Израиль,
и США просто игнорируют. Однако
теперь, когда Сектор Газа на грани
социального взрыва, палестинские
подростки каждый день штурмуют
пограничные ограждения, а на приграничных территориях Юга не прекращаются пожары, военные поддерживают усилия по смягчению гуманитарной ситуации в Секторе даже
такой ценой.

Валериус за торговлю наркотиками
в интернете, а рассчитывал он на
победу в конкурсе бород.
Полиция ждала Галя Валериуса прямо в аэропорту Атланты, где
надела на него наручники. Операция
по задержанию состоялась как итог
длительного расследования наркотрафика в интернете, которое предприняло ФБР и Управление по борьбе с наркотиками.
В «глубоком интернете» Tor существуют площадки для торговли
запрещенными веществами, позволяющие продавцам и покупателям
оставаться анонимными. После того,
как полиции удалось прикрыть два
популярных ресурса, большую часть
торговли перехватил Dream Market,
где Галь Валериус работал модератором под ником OxyMonster. Сайт
осуществлял посреднические услуги
между продавцами и покупателями,
получая процент от сделки.
Валериуса вычислили по его официальным страницам в социальных
сетях, заметив некоторые особенности стиля, например, привычку
писать «ура» с двумя восклицательными знаками и характерные фразы
на французском языке. На виртуальных счетах преступника были обнаружены 500 тысяч долларов США в
биткоинах.
Ошибка Валериуса состояла в том,
что он въехал на территорию США,
где против него уже накопилось
достаточно материала. Повод — ежегодный конкурс бород в Техасе, ведь
у Галя Валериуса роскошная длинная борода.
После года предварительного заключения Валериус получил 20 лет тюрьмы, и это ровно половина возможного срока за подобные преступления.
Его адвокаты говорят, что отбывать
заключение он попросится в одной
из своих «родин» — Франции, Израиле или Великобритании.
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Верховный суд расширил
определение «налогового
резидента» Израиля

763- 545-1600

ИЗРАИЛЬ

763- 545-1600

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Исследователи рассказали,
почему мужчины умирают
раньше женщин
Статистика говорит о том, что
женщины отличаются большей
продолжительностью жизни. И,
передает “Новости Mail.RU”, специалисты Калифорнийского уни-

ры, тем больше биологический возраст организма. И женские теломеры
укорачиваются медленнее мужских.
Женский гормон повышает активность соединения, способного удлинять теломеры. К тому же, высокий
уровень гормона помогает поддерживать сердечно-сосудистую и костную системы в хорошем состоянии.
Плюс, мужчины умирают раньше
из-за вредных привычек - курения и
употребления алкоголя.   
Минздрав рассказал о своем
отношении к марихуане

верситета выяснили, в чем секрет.
Оказывается, все дело в эстрогене, который оберегает клетки тела женщины от старения.
Уровень эстрогена и длина теломеров
связаны, считают эксперты. Теломеры - это защитные участки на концах хромосом. По мере старения они
укорачиваются. Чем короче теломе-

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова высказала
однозначную позицию относительно легализации легких наркотиков в
России. Минздрав не поддерживает
движение легализации, набирающее
силу по всему миру. “Любые препараты, которые каким-то образом
модифицируют ментальные и эмоциональные функции человека вредны”, - говорит Скворцова.
Правда, министр признает:данные
препараты могут быть использова-

Услуги косметолога с большим стажем
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Имею кабинет дома • Звоните для бесплатной консультации
Елена Устимчук 651-800-8455 www.luxurysalonandspa.net

ны для лечения конкретного пациента, передает “Ремедиум”. Причем,
это возможно только в качестве кратковременной терапии, проводимой
строго под контролем врача, для выведения из патологических состояний.
Кстати, этим летом Саджид Джавид, министр внутренних дел Великобритании, в исключительном
порядке разрешил использование
масла медицинской марихуаны
для лечения 12-летнего мальчика,
Билли Колдвела, с тяжелой формой
эпилепсии. На сегодняшний день
это первый и единственный случай
получения подобного разрешения
в стране. Но теперь прецедент создан. И независимые эксперты уже
говорят о возможной легализации
медицинской марихуаны, в частности, для лечения эпилепсии. Подобная терапия одобрена в нескольких
странах, включая США.ъ
Ребенок страдает от тяжелой формы
эпилепсии. Стандартная терапия ему
не помогала. Некоторое время назад
ребенок вместе с матерью посещал
Канаду, где получил масло медицинской марихуаны. Но в Британии
таможенные службы изъяли незарегистрированное в стране лекарственное средство. “Сегодня утром
я воспользовался своими исключительными полномочиями для
срочной выдачи Билли Колдвелу
лицензии на прохождение лечения
маслом медицинской марихуаны. Я
принял это решение на основании
заключения врача о необходимости
подобной терапии”, - заявил Саджид
Джавид.   

ленности, сообщает “Ремедиум”.
Фрэнсиса Арнольда отметили за
исследование направленной эволюции ферментов, а Джорджа Смита
и Грегори Винтеру - за фаговое
отображение пептидов и антител.
Фрэнсис Арнольд стала первой, кто
использовал направленную эволюцию ферментов (белков-катализаторов химических реакций). Применявшийся метод дает возможность
за счет мутаций, которые вносятся
случайным образом в последовательность гена, получать белки с определенными свойствами, необходимыми для решения конкретных задач.
А Джордж Смит создал лабораторный метод изучения белок-белковых,
белок-пептидных и ДНК-белковых
взаимодействий под названием
“фаговый дисплей”. В свою очередь,
Грегори Уинтер использовал этот
метод для создания новых фармацевтических препаратов. Фаговый
дисплей дает возможность получать
антитела, которые нейтрализуют
токсины, борются с аутоиммунными
заболеваниями и позволяют лечить
рак на стадии метастаз.

“Нобелевки” в области химии
навсегда изменят лицо
медицины, говорят эксперты

Эксперты обнаружили
вещество, предотвращающее
возрастные недуги

В этом году Нобелевскими лауреатами по химии стали американцы
Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит
и британский химик Грегори Винтер. Их научные открытие позволили совершить настоящие прорывы в фармацевтической промыш-

Медицинская школа Университета
Миннесоты утверждает: соединение
физетин показано пожилым людям.
Это флавоноид, который можно
найти в овощах и фруктах. Больше
всего физетина в клубнике. Также
он есть в хурме, яблоках, персиках,
киви, винограде, луке, огурцах и
томатах.
Известно: по мере старения в теле
начинают накапливаться поврежденные или изношенные клетки. И тело
пытается от них избавиться, активируя механизм клеточной смерти
или отдавая эти клетки на растерзание иммунной системе. Однако у
пожилых людей иммунная система не способна особо эффективно
избавляться от дефектных клеток.
Итог - их накопление, развитие воспаления, повышение риска рака.
Физетин, в свою очередь, способствует снижению популяции старых,
поврежденных клеток. По словам
ученых, соединение может реально
предотвращать развитие возрастных
недугов. С тем, какая доза соединения считается рабочей, специалисты
еще не определились.
Компания PepsiCo проявила
интерес к разработке
напитков с коноплей
Как отмечает Medical Express, конопля до сих пор находится вне закона
в США, хотя отдельные штаты и
легализовали растительный нарко-

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

М е ди ц ински й Ц е н т р
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

Открытие: печень в прямом
смысле слова омолаживает
себя сама
Университет Иллинойса установил,
как поврежденные клетки печени восстанавливаются, используя
сигнал, который возвращает их на
раннюю стадию постнатального
развития органа, передает Xinhua.
Ученые использовали мышей в

качестве моделей (их печень была
сильно повреждена токсинами).
Эксперты сравнили поврежденные взрослые клетки печени со
здоровыми клетками печени, присутствующими в теле сразу после
рождения. Оказалось, поврежденные клетки переживали частичное перепрограммирование через
сигнал, призывающий их вернуться в неонатальное состояние,
с точки зрения экспрессии генов.  
Так, после рождения клетки печени используют особы белок ESRP2,
связывающий РНК, для генерации
правильного набора альтернативных РНК, способных производить
белковые продукты, необходимые
для работы взрослой печени. При
повреждении уровень ESRP2 падает,
что активирует сигнал, помогающий
восстановить орган новыми клетками. Так можно восстановить до 70%
от потерянной массы и работы печени за несколько недель.   

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

medical
Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

Реабилитационная терапия:
Медицинские услуги:
Хиропрактор
Терапевтический осмотр
Физиотерапия
Амбулаторная хирургия
Иглоукалывание
Программа похудения
Привилегии в больницах
Новейшее оборудование:
cannabis
Лазерная терапия
Специалисты:
Спирометрия Рентген /
Physical Medicine and Rehab
лаборатория. Диагностика
PAIN MANAGEMENT
заболеваний с помощью узи.
хирург
ЛЕЧЕНИЕ неЗАЖИВАЮЩИХ ран
диетолог
С ПОМОЩЬЮ системы
Психологи
AROBELLA
Дерматолог
Дополнительные услуги: медосмотр для водителей, координатор
по социальным нуждам, альтернативная медицина

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
заходите на
русскоязычный
информационный
п о р та л

www.zerkalomn.com
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тик. Однако это не останавливает
пищевого гиганта.
К слову сказать, прямой конкурент
- Coca-Cola - уже заявил о том, что
собирается исследовать новый сектор полезных напитков. Представители компании не исключают наличие каннабидиола в таких продуктах. Этот компонент содержится в
конопле, но не дает психоактивные
свойства растению.
Также известно, что пивоваренная
компания Molson Coors сотрудничает с канадскими коллегами, работая
над безалкогольными напитками с
коноплей. К слову сказать, легализовать коноплю в Канаде должны в
этом месяце. Между тем международный продавец спиртных напитков Constellation Brands, Inc. инвестирует 4 миллиарда долларов в
компанию Canopy Growth, занимающуюся медицинской марихуаной.

Субботние
часы
приема

763- 545-1600

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

763- 545-1600

здоровье

От инфаркта до бесплодия.
Гематолог о болезнях крови и их последствиях

Из-за
чего
возникает
малокровие, чем опасна
густая кровь и в каких
случаях она считается
нормой, рассказала гематолог, кандидат медицинских наук Светлана Сафиуллина.
Мужчины стали
ответственнее
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Светлана Ильдаровна, основной
ваш
профиль – это
к о р р е к ция состояния
при
«густой»
крови,
то
есть
при
высоком
содержании
тромбоцитов и гемоглобина или
повышенном образовании сгустков (тромбов). Насколько опасна
такая кровь?
Светлана Сафиуллина: Гиперкоагуляция крови мешает её главной
функции – транспортной, то есть
доставке к тканям и органам питательных веществ и кислорода. Вследствие нарушения кровотока могут
появиться излишние сгустки, влекущие за собой усугубление варикоза и
закупорку сосудов. При нарушениях
в кровоснабжении головного мозга
наблюдается слабость, вялость, снижается работоспособность, ухудшается память. В сочетании с малоподвижным образом жизни и другими
факторами при гиперкоагуляции
возникает риск развития тромбофлебита, атеросклероза, а также
инсульта и инфаркта миокарда.
- Часто люди даже не подозревают, что кровь слишком густая.
В каком случае человеку надо
насторожиться?
- Если у ближайших кровных родственников в возрасте до 50 лет
были случаи инфарктов миокарда,

www.russianaa.com

инсультов, тромбозов и тромбоэмболий, то высока вероятность появления этих заболеваний и у вас. Хочу отметить,
что мужчины стали гораздо
ответственнее относиться к
своему здоровью. Недавно
житель Казани привёл сына,
чтобы обследовать его и не
допустить проблем, с которыми столкнулся сам. Чаще
всего же обращаются женщины, в связи с бесплодием или
проблемами с вынашиванием
ребёнка - репродуктологи и
гинекологи всё больше обращают внимание на эту возможную причину бесплодия.
- Каждая 5-я пара испытывает сложности с зачатием. Правда ли, что излишне густая кровь снижает
шансы забеременеть?
- Да, этот фактор мешает эмбриону качественно имплантироваться в
матку.
- А почему при ЭКО (экстракорпоральном оплодотворении) часто
наблюдается повышенная густота крови?
- Это связано не со свойствами зародыша - пересаживают, как правило,
сильных и жизнеспособных эмбрионов - а с гормональной гиперстимуляцией, которую назначают женщине для образования большого количества яйцеклеток.
А если перед подсадкой эмбрионов
гиперстимуляции не планируется,
то провериться нужно тем, у кого
перенос качественных эмбрионов не
привёл к беременности, хотя проблем в гинекологии и эндокринологии не было. Обратиться к гематологу нужно до процедуры ЭКО,
чтобы была возможность скорректировать показатели крови. К слову,
и слишком жидкая кровь мешает
нормальной имплантации, так что
приходится идти «в узком коридоре» показателей.
- Говорят, иногда гиперкоагуляция становится причиной выкидышей?
- В норме при беременности кровь

сгущается – организм готовится к
кровопотере во время родов. Однако
если сгустков становится слишком
много, это часто вызывает ухудшение кровоснабжения эмбриона или
плода, что и приводит к отслоению
хориона или плаценты и потере
беременности.
Пить и снова пить
- Часто приходится слышать
такое: человек чувствует себя
прекрасно - и вдруг внезапная
смерть, причиной которой оказывается оторвавшийся тромб,
закупоривший важную артерию.
Как это можно предотвратить?
- Курение, хронический стресс, ожирение, малоподвижный образ жизни
- факторы риска венозной тромбоэмболии, инсультов и инфарктов
миокарда. К ним относятся также
перелёты длительностью больше
4,5 часа. Это связано с перепадом
атмосферного давления, а также
застоем крови в ногах. У женщин
своеобразным тестом становится
беременность: гестоз (белок в моче,
высокое давление, отёки, в тяжелых
случаях судороги), преждевременные роды, маленький вес новорожденного - в основе этих и других проблем могут лежать свойства крови.
Если при гормональной контрацепции или заместительной гормонотерапии по поводу климакса появляются осложнения - трудно дышать,
тяжесть в ногах, головные боли, то
тоже нужно заподозрить излишнее
сгущение крови и наблюдаться у
доктора. Врач назначит анализы, в
каждом случае они свои. Обычная
же коагулограмма направлена на то,
чтобы выяснить вероятность сильного кровотечения. Простейший
анализ на выявление гиперкоагуляции - тест на Д-димер.
- Какие немедикаментозные меры
снижают риски?
- При повышенной густоте крови
очень вреден недостаток воды. Не
случайно во время жары, когда организм стремительно теряет воду,
чаще случаются инфаркты и инсульты. Я некоторым беременным гово-

рю: «Можете лишний раз не есть,
но пить воду нужно обязательно».
Между приёмами пищи и традиционным чаем нужно пить до 4 - 6
стаканов воды. Но, конечно же, не за
раз, а постепенно.
«Социальное» малокровие
- Кроме гиперкоагуляции, на какие
проблемы с кровью жалуются
люди?
- Распространена анемия - состояние, характеризующееся низким
содержанием гемоглобина или красных кровяных клеток в крови. Обычно «малокровие» возникает из-за
недостаточного содержания железа
в организме. Чаще всего оно обнаруживается у женщин с обильными
менструациями, у тех, кто сидит на
диетах с исключением мяса, а также
у детей из-за активного роста. Третья
распространённая категория - пожилые люди. Кто-то из них ест мало
мяса из-за социальных проблем, ктото из-за неудобных зубных протезов,
у кого-то в кишечнике развивается
патологическая микрофлора, которая потребляет железо. У некоторых
не вырабатывается витамин В12,
необходимый для правильного формирования эритроцитов. Об анемии
может свидетельствовать общая слабость, повышенная утомляемость,
одышка при небольшой нагрузке,
бледность, плаксивость, раздражительность, ухудшение памяти, плохая переносимость жары.
- Проблем с кровью много, но гематологов не хватает. Почему?
- Наверное, потому что очень сложная и ответственная область. К
примеру, занимаясь беременными,
врач не может «махать шашкой» назначения должны быть не только
эффективными, но и безопасными.
Большинство гематологов занимаются онкологическими заболеваниями крови. Но если специальность
будет востребована, то и специалистов будет всё больше и больше.
Венера Вольская

Растворить тромб.

Какие продукты улучшают качество крови

Если у тебя проблемы с кровью —
ты нездоров. И впоследствии начнутся проблемы с сосудами, образование тромбов, может дойти даже
до инсультов. В общем, кровь — это
очень важно. На нее влияет весь
наш образ жизни: подвижность,
рацион. Есть и хорошие новости: с
помощью специальных продуктов
можно улучшить свертываемость
крови или, наоборот, ухудшить её и
защититься от тромбоза.
Разжижают кровь
Густая кровь — очень опасное явление. Увеличивается риск тромбоза, высока вероятность варикоза.
Работа сосудов затруднена, сгустки
крови могут блокировать мелкие
сосуды, замедлять снабжение кислородом различных органов, увеличивать риск инсульта. Поэтому, если
вы подозреваете или знаете, что у

вас вязкая кровь, следует в первую
очередь обратиться к врачу. А после
этого — пересмотреть свою диету. И
включить в нее продукты, которые
способствуют разжижению крови.
Вода. Мы состоим из воды на 90%,
а уж кровь просто-таки нуждается в
нормальном водяном балансе в нашем организме. Поэтому при первых признаках варикоза и других
проблем с кровью нужно задуматься о том, пьете ли вы достаточное
количество воды. 2-2,5 литра в день
— средняя норма, если ваш вес достаточно высок, может понадобиться и
3 литра. В любом случае жидкости
организму нужно много, а индивидуальную норму точнее определит
врач.
Малина. В малине содержится такое же вещество, как и в аспирине,
который часто пьют, чтобы понизить
вязкость крови. Но только аспирин обладает побочным действием,
он негативно влияет на желудок и
слизистые, а малина — нет. Так что
ешьте свежую малину, малиновое
варенье. Народная медицина также
рекомендует отвар из листьев малины и черной смородины.
Льняное масло. В нем содержится много нужных сосудам по-

линенасыщенных жирных кислот, а
также витамин Е. Обладает способностью восстанавливать эластичность сосудов.
Жирная рыба. Источник полезных жиров и борец против атеросклеротических бляшек.
Чеснок. Мощный антиоксидант, обладает противовоспалительным действием, способствует рассасыванию
тромбов. Рекомендуют употреблять
в свежем, слегка подвяленном на
свежем воздухе, виде.
Морская капуста. Для крови
очень полезны продукты, содержащие йод. Они уменьшают вязкость
крови и повышают тонус сосудов.
Так что все морепродукты — первые
кандидаты на стол.
Помидоры. Содержащийся в них
ликопин способствует нормализации уровня холестерина. А рутин
укрепляет стенки сосудов.
Хурма. В составе много антиоксидантов, а благодаря наличию флавоноидов хурма разжижает кровь,
препятствует образованию тромбов,
укрепляет сосуды и нормализует
уровень холестерина в крови.
Краснокочанная капуста.
В принципе полезна
любая капуста, в том
числе квашеная, но
краснокочанная содержит много калия,
который очень полезен для сосудов, витамины С и группы
B. Поэтому капуста
стимулирует обмен
веществ, улучшает качество крови, препятствует образованию
тромбов.
Цитрусовые. Они
содержат витамин С и много жидкости. Особенно хорошо разжижает
кровь лимон. Так что чай с лимоном
и ложечкой меда – отличная идея.
Мед. Очень хорошо воздействует на
кровь, в том числе и разжижает ее.
Предотвращает тромбообразование.
Пророщенная пшеница. Отлично разжижает кровь, если съедать
минимум по 1 ст.л. в день. Неплохо
добавлять ее в салаты и сбрызгивать
их льняным маслом.
Имбирь, корица, куркума. В
коре и корнях содержатся кумарины.
Эти соединения разжижают кровь и
предупреждают образование сгустков. Их также содержат растения нашей полосы: корень хрена, люцерна,
дягиль, сельдерей.
Повышают
свертываемость крови
Помимо продуктов, которые разжижают кровь, есть те, которые ее загущают, улучшают свертываемость.
В некоторых случаях (например при
ранениях) это полезно. Надо сказать,
что у многих продуктов сгущающее
действие выражено довольно слабо
и здоровый человек, у которого нет
проблемы «густой крови», может

даже не заметить эффект от их употребления. Но это не значит,
что этого эффекта нет.
Если вы знаете о проблемах с вязкостью
крови, угрозе тромбофлебита и прочих неприятных
заболеваниях, стоит аккуратно
употреблять в пищу
следующие продукты:
• Гречневая крупа;
• Животные жиры: сало, сливочное
масло, жирные молочные продукты;
• Внутренности, особенно говяжья
печень, а также мозги, почки;
• Бананы;
• Грецкие орехи;
• Шиповник;
• Рябина;
• Зеленые овощи;
• Крапива;
• Тысячелистник;
• Зверобой;
• Дубовая кора;
• Кора калины;
• Кукурузные рыльца.
Все эти продукты содержат витамин К, который повышает свертываемость крови.

Общие рекомендации
При густой крови важен не только
отказ от конкретных способствующих свертываемости крови продуктов. В целом надо пересмотреть
свой подход к питанию. Ограничить
сладкое, выпечку, жирное и острое.
Есть больше овощей и фруктов,
пить больше чистой негазированной
воды. Простые рекомендации, которые мы слышим чуть ли не каждый
день, но вот выполняем ли…
Мария Тихменева

Музей русского искусства имеет
честь представить:

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ:
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДЫ
Концерт-презентация

Вадима
Астрахана,

переводчика
и музыканта

Friday, November 2
5500 Stevens Ave S.
7:00 pm - 9:00 pm Minneapolis, MN 55419
Приглашаем вас вместе вспомнить
лучшие песни В.С. Высоцкого и оценить
их новое звучание - на английском
языке. Поэтический и исполнительский
талант Высоцкого, его пророческое
видение прошлого и будущего России, его
неповторимое чувство юмора – это то, что
Вадим Астрахан стремится воссоздать
в своих переводах и перфомансах.
Присоединяйтесь к нам на вечер
празднования наследия Владимира
Высоцкого и приводите своих американских друзей!

Билеты: общий вход $15 | члены TMORA $12
стоимость группового билета (4 или более) $10 каждый

Настоятельно советуем приобрести билеты заранее на сайте музея
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Правильная диета поможет справиться с густой
кровью или, наоборот,
повысить ее свертываемость.

763- 545-1600

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

763- 545-1600

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Секреты древних булгар: как «оживить» воду?
одну четверть. Бутылки тщательно
закрыть, а затем оставить воду в морозильной камере, пока она не превратится в лёд. Затем оттаять и дать
немного согреться при комнатной
температуре».

Как известно, человек на
75% состоит из воды. Со
временем её количество в
организме уменьшается,
и организм начинает стареть. Древние, в том числе
и наши предки булгары,
знали, как повернуть время вспять.

Такая вода, по словам учёного, как
раз и содержит все необходимые
свойства. Обладает такими же полезными свойствами и дождевая
вода.
«В городах, - продолжает учёный, воду нельзя назвать полезной. В ней
отсутствуют йод и фтор в нужном
количестве. Поэтому я бы рекомендовал относиться к вопросу приготовления питьевой воды особенно
ответственно».

Древние знания
и современная наука
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«К сожалению, до нас дошли только
крупицы бесценных знаний врачевателей, – рассказывает Афгат Галиуллин, доктор медицинских наук,
профессор КГМУ. – С помощью
«живой» воды они могли излечивать
раны, продлевать жизнь себе и своим детям. «Мёртвую» воду они использовали только для скота. Современная наука также делит воду на
два типа: «свободную» («мёртвую»)
и «связанную» («живую»). Связанной называют щелочную воду, сохранившую кислую среду. Именно
такая вода была на нашей планете в
те времена, когда она только образовалась. Молекулы в такой воде расположены под углом 104,5 градуса
друг к другу. При попадании её в ор-

ганизм происходит гидратация клеток. Белки, основной строительный
материал человека, в клетках начинают активно функционировать, организм живёт и не стареет».
Рецепты молодости
Со временем количество воды в
организме человека уменьшается,
поэтому он начинает стареть. Согласно исследованиям, доля воды

К ру и з ы , К у р о р т ы « В с е Вк л юч е н о »
и Т у р ы п о В с е му М и ру!
W e matc h t h e low e st i nt e rn e t
p r i c e!

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

visit us on ezluxtravel.com

в организме младенца – 95%, подростка 14 лет - 85%. А вот человек
в преклонном возрасте состоит из
воды только на 65%. Замедлить процессы старения можно: стоит только
начать пить «живую воду» в нужных
количествах.
«Рецепт «живой», полезной воды
довольно прост, - говорит Афгат
Галиуллин. – Для этого необходимо взять обычные пластиковые бутылки и наполнить их водой, но не
до краев, оставив пустой примерно

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
заходите на
русскоязычный
информационный
п о р та л

www.zerkalomn.com

Европейский городок, где можно выходить
на прогулку только с оружием и запрещено умирать

Лонгйир – самый северный город на Земле (Норвегия)

На карте мира есть одно очень интересное место,
которое в последнее время стало туристической
достопримечательностью – норвежский Лонгйир.
Этот самый северный город земного шара является крупнейшим населённым пунктом на Шпицбергене и административным центром сурового
архипелага. На его территории находится все самое северное – аэропорт, международный университет, музей, библиотека и даже особое Хранилище Судного дня. Здесь действуют очень странные
законы: одни запрещают гулять без оружия, другие и вовсе – умирать на его территории.

С помощью канатной дороги уголь доставляли
к берегу или в город

Естественно, в первое время поселение процветало, ведь страна так нуждалась в угле, и даже после
полной разрухи во время Второй мировой войны
его быстро восстановили. Но уже к началу 1990х годов угледобыча в городе и его окрестностях
практически прекратилась, осталась действовать
только одна шахта, которая обеспечивает топливом местную электростанцию.

763- 545-1600

вОКРУГ СВЕТА

На прогулку можно идти только с ружьем
(Лонгйир, Норвегия)

На улицах города тоже небезопасно, ведь в любой
момент можно встретить столь опасного гостя.
Учитывая, что здесь находится Свальбардский
международный университет и отделение Норвежского Полярного Университета, а его студенты - не всегда местные жители, то их с первых же
дней обучают правильному поведению при встрече с диким животным и стрельбе.

В 1975 году в самом северном городе появился
аэропорт (Лонгйир).

Архипелаг Шпицберген (Норвегия)

Сам архипелаг Шпицберген является очень специфическим местом, ведь его территория до начала прошлого века не принадлежала ни одному из
государств мира. Здесь, конечно же, хозяйничали представители близлежащих стран, это были
охотники или угледобытчики, но охранять территорию и заботиться о ней было некому. Поэтому
в 1920 году на мирной конференции в Париже
был подписан Договор о Шпицбергене, который
закрепил право на полное самоуправление над
архипелагом за Норвегией, а остальные страны,
подписавшие его, получали возможность беспрепятственно вести хозяйственную и научную деятельность на этом месте.

При этом убивать медведей без самой веской причины строжайше запрещено. Каждый случай гибели животного очень тщательно расследуется, и
если выяснится, что вы убили медведя с расстояния более 50 метров, то огромного штрафа или
даже тюремного заключения вам не избежать.

В аэропорту всех путешествующих
встречает символ города – белый медведь.

Поэтому, чтобы остаться на плаву, город активно
начал развивать туристическую инфраструктуру,
а также научно-исследовательскую деятельность.
Ведь этот регион представляет особый интерес
как для туристов-экстремалов, так и для ученыхнатуралистов.

Лонгйир – самый северный город на Земле
(Норвегия)
Учитывая паломничество туристов и бездумное
запугивание косолапых, появился новый вид
штрафа "За запугивание животного без причины",
который тоже ощутимо ударит по карману нерадивого гостя.

На архипелаге Шпицберген находится более тысячи
особей белых медведей

Арктический оазис города Лонгйир (Норвегия)
Сам же город Лонгйир был основан еще в 1906
американским угледобытчиком, заложившим
угольный рудник, который был продан через десять лет норвежской компании Store Norske.

Один из странных законов в Лонгйире – запрет на
прогулку без оружия. Ведь этот архипелаг является царством белых медведей, и встреча с ними
может закончиться фатально. Поэтому всем туристам запрещено покидать город без вооруженного
сопровождающего.

В этом городе пенсионеров и безработных нет.

Продолжение на стр. 20
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На архипелаге Шпицберген очень много
северных оленей

763- 545-1600

вОКРУГ СВЕТА
Несмотря на то, что Шпицберген является норвежской территорией, он во многом живет по
своим собственным законам, продиктованным суровой жизнью архипелага. Самый первый из них
ограничивает въезд пенсионерам и безработным,
поэтому здесь находится только трудоспособное
население, и неважно, жителями какой страны
они изначально являются.
Да и родиться в этом городе нет никакой возможности, всех беременных женщин на последнем месяце вывозят на Большую землю. Не говоря уже о
тяжело больных людях, которым здесь находиться строжайше запрещено, их сразу же отправляют
на материк.
В этом регионе есть еще один необычный закон,
который запрещает захоронение на территории
архипелага. Вот почему отсюда вывозят всех
больных и не разрешают жить людям преклонного возраста. Но такое странное, по меньшей мере,
решение тоже продиктовано экстремальными условиями жизни.

вируса гриппа, который унес много жизней в далеком 1917 году.

нилище Судного дня. Именно норвежцы инициировали этот проект, поставив перед собой весьма
амбициозную и благородную задачу: обеспечить
стратегический запас семян растений со всех
уголков Земного шара.
Ведь если произойдет какая-либо катастрофа - не
важно, какой она будет носить характер, природный или техногенный, - то жители планеты смогут получить генный материал своей местности и
постепенно восстановить загубленную флору.

Город Лонгйир славится на весь мир
необычными разноцветными домами

Но, спохватившись, они поняли, что последствия
таких набегов могут быть просто фатальны для
живущих на этой территории людей. Вот и пришлось издать закон, по которому каждый тяжелобольной человек должен незамедлительно покинуть территорию города, а внезапно умерших
просто перевозят в ближайший город на материке
и предают земле.

Особая конструкция Хранилища Судного
дня выдержит любые катаклизмы (Норвегия)

И Шпицберген был выбран не случайно, ведь условия вечной мерзлоты как нельзя лучше подходят для такого хранилища, а его особая конструкция способна выдержать любые катаклизмы.
Особый северный
ландшафт города
Лонгйир
на Шпицбергене

Зимой все жители и туристы передвигаются
на снегоходах (Лонгйир, Норвегия)
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Единственное кладбище в Лонгйире было закрыто еще 70 назад, когда после набега диких животных, вырывших могилы, обнаружилось, что тела
просто замерзают и совсем не тлеют, сохраняя
при этом все опасные вирусы и болезни. Вначале
такое открытие очень обрадовало ученых-медиков, которые получили возможность исследовать
многие болезни и даже смогли выделить штамм

Всемирное семенохранилище на архипелаге
Шпицберген

Не только особыми законами прославилось это
суровое место, - здесь было создано уникальное
Всемирное семенохранилище, которое имеет более яркое и точное образное определение – Хра-

Этому краю есть чем
удивить туристов, которые не боятся ни
морозов, ни грозных
белых медведей. Хоть здесь и нет особых архитектурных достопримечательностей, но визит к особому Хранилищу Судного дня и незабываемый
северный пейзаж, безбрежное море и яркие дома
— все это великолепие останется в памяти любого
путешественника.

НОВОСТИ ОТ Adult Day Care MILLENNIUM

К старому названию добавится
Active Day – и это не просто слова.
Большое внимание здесь уделяется

пропаганде здорового образа
жизни и профилактике заболеваний, ассоциированных с
почтенным возрастом, проводятся такие мероприятия,
как, например, дыхательная
гимнастика на свежем воздухе, упражнения для профи-

лактики артроза, зарядка для мозга и
тренировки памяти.    Ученые выяснили, что интеллектуальный труд и
разнообразные развлечения — своеобразная страховка от деменции и
болезни Альцгеймера. Люди, которые любят читать, разгадывать загадки или учить иностранные языки,
меньше рискуют приобрести эти
заболевания и дольше сохраняют
ясность памяти.
По статистике Всемирной организации здравоохранения, около 40%
пожилых людей имеют симптомы
депрессии. Врачи связывают это не
только с плохим здоровьем, но и
с социальной изоляцией, одиночеством пенсионеров. В Active Day
Adult Day Care делается все для
того, чтобы участники групп не скучали. Музыка и танцы, физкультура и спорт, шахматы, различные

поездки по интересным местам,
выезды на природу, увлекательные

семинары и многое другое предоставляется всем желающим во время
посещения Центра. Как говорят сами
клиенты, время здесь пролетает
незаметно в интересном общении и
различных мероприятиях.
Часто сами пенсионеры организовывают культурные мероприятия и
участвуют в концертах, выступают

в собственноручно сшитых костюмах. Недавно я побывала на таком
вот концерте! Перед настоящей сценой, где расположились удобные
кресла, благодарные зрители смогли посмотреть театрализованные
мини-постановки, исполнение песен
и даже настоящий показ мод! А в
конце выступления – танцы, в кото-

рых принять участие мог каждый!
Также в холле были выставлены
работы посетителей Миллениума.
Столько позитива, улыбок и оваций
я не видела давно!
Продолжительность нашей жизни
все увеличивается — еще 100 лет

назад 50-летний человек считался
весьма пожилым, а сегодня люди и
в 70 не отказываются от активной
жизни. В Active Day at Millennium
все члены этого учреждения очень
весело и с пользой для здоровья проводят время, несмотря на погоду.
… Концерт давно закончился, а зрители не спешили расходиться. Я
спросила сидящую рядом пожилую
женщину в нарядном платье, почему она выбрала Active Day Adult
Day Care. Она улыбнулась и ответила: “А я чувствую себя здесь намного
моложе!”
А я и не удивлена. Здесь такая атмосфера: радушная, веселая, оптимистичная!
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Лето этого года принесло
немало изменений в Центр.
Day Care Millennium вошёл в
состав крупнейшей ведущей
корпорации Active Day, управляющей сетью подобных
учреждений во многих штатах
Америки. Теперь центр называется Active Day at Millennium.
Вместе с обновлённым названием появились и новые комфортабельные автобусы, а
также компьютерное и кухонное оборудование.

763- 545-1600

у нас в миннесоте

763- 545-1600
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ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

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:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

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

СЯ

ПОКРЫВАЕТ
ЛЕЧЕНИЕ
СТВОМ
БОЛЬШИН
ХОВОК!
МЕД. СТРА

763- 545-1600

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

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
Недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast
Звоните Марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker
ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com
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Мы поможем Вам принять правильное решение!

763- 545-1600

Цель нашей работы

Ваше активное
долголетие
Самый большой оздоровительный центр
Heartland Adult Day Care

В бизнесе с 2005 года

Всё в одном
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Весь спектр услуг
в одном центре

Сделайте себе подарок –
приходите к нам!

К а ж д ы й д е н ь с В а м и:
• Медсестра (RN) со специализацией в геронтологии
• Реабилитолог с 40-летним стажем
• Физиотерапевт
• Врач-травматолог с 30-летним стажем
• Косметолог
• Все наши водители прошли специальный тренинг и имеют лицензию
на оказание первой медицинской помощи.
• Процедуры, которые вы получаете у нас, соответствуют
самым высоким мировым стандартам и находятся на уровне
оздоровительных курортов в Карловых Варах.
• Каждый день для Вас – вкусная, свежеприготов ленная еда,
4 раз личных диетических меню, разработанных врачом-диетологом.
• Так же мы оказываем помощь в заполнении документов с переводом
для государственных учреждений.
• У нас вы сможете освоить компьютер и изучить анг лийский язык.
• Наши сотрудники с удовольствием помогут вам в нерабочее время
в решении ваших бытовых проблем на дому.

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!

Мы самые большие в Миннесоте,
потому что люди нас выбирают

763-546-8766

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

Искусство каллиграфии:

Что скрывается за красивыми буквами,
и стоит ли учиться писать красиво

Эксперименты, которые проводили
ведущие японские компании, показали: занятия каллиграфией улучшают
потенциал работников и позволяют
более эффективно готовить кадры
для развития инновационных технологий. В настоящее время в Японии

цесс письма восстанавливает дыхание. Письмо походит на гимнастику
тайцзи-цюань, которая «упражняет
тело снаружи и закаляет дух изнутри».

практикуется даже оплата фирмой
услуг сенсея-каллиграфа, который
занимается с сотрудниками компании в перерывах между выполнением ими своих обязанностей.
Каллиграфия напоминает гимнастику, которая оказывает положительное воздействие на процесс дыхания, расслабления и координации
различных мышц, развитие мелкой
моторики, что в комплексе приводит к более эффективной и быстрой
работе мозга.
Юань Пу, каллиграф, доцент Пекинского института графической коммуникации, в своей статье «Каллиграфия и здоровье» приводит данные о
воздействии занятий каллиграфии
на организм человека. «Положение
пальцев, ладони и запястья для правильного обхвата пера, правильное
положение запястья и руки в воздухе при письме, движения пером —
всё это не только тренирует мышцы
рук и нервы, но и затрагивает все
части тела, пальцы, плечи, спину и
ноги. Такой вид упражнений довольно расслабленный, спокойный и в то
же время очень действенный…Про-

Обучение каллиграфии детей с
аутизмом и такими расстройствами,
как синдром нарушения внимания,
гиперактивность, умственная отсталость, дает заметный эффект – улучшается способность к логическому
мышлению, рассуждению, к математике, искусству. Положительный эффект письмо оказывает и на
исследуемых пациентов с болезнью
Альцгеймера, отмечается укрепление памяти, улучшение координации движений, ориентации в пространстве.
Американские нейробиологи установили, что при каллиграфическом
письме активизируется крайне важный участок коры головного мозга
– центр Брока, который отвечает за
формирование речи. Также во время
занятий каллиграфией отмечается повышение активности правого
полушария головного мозга, что в
свою очередь стимулирует увеличение скорости реакции в обоих полушариях – то есть мозг работает значительно эффективнее.
Специалисты утверждают – систе-

матические занятия каллиграфией
позволяют детям не только достигать особых успехов
в обучении по различным дисциплинам, развить внимание, кратковременную и образную
память, но и поправить здоровье.
История каллиграфии уходит в глубокое прошлое и
тесно связана с возникновением письменности. В Восточной Азии каллиграфическое изображение иероглифов приравнивалось к живописи и
занимало важную нишу в культуре
Китая и Японии. Китайское каллиграфическое письмо, называемое
«музыкой для глаз», и в настоящее время сохраняет статус высоко
почитаемой формы изобразительного искусства.
Каллиграфия в мусульманском
мире приняла на себя определенные
особенности, связанные с запретом
Корана изображать людей и животных – слова, которые складываются

в узор или рисунок, этого запрета не
нарушают.

Репутация каллиграфии подкреплена сами фактом ее многовекового
существования: с момента появления письма у древних греков и римлян и до настоящего времени ушли
в прошлое целые народы и государства, появлялись и исчезали языки
– искусство красивого написания
букв же продолжало существовать и
обещает оставаться популярным и в
будущем, в эру развития цифровых
технологий.
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Александр Сергеевич Пушкин в период обучения в
Царскосельском
Лицее
посвящал каллиграфии
18 часов в неделю. Среди
самых удачных педагогических проектов в истории Лицей занимает одно
из первых мест. Безусловно, это заслуга не только
уроков
чистописания,
но все же что скрывается за красивыми буквами
и какое влияние на человека оказывает занятие
каллиграфией?

763- 545-1600

это интересно

763- 545-1600

частное мнение

Почему многие
американцы

так мало путешествуют
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Во все времена возможность
путешествовать
по миру было признаком
не только материальной
состоятельности, но и
образованности, эрудиции и желанием узнать
как можно больше о мире,
в котором мы живем.
Много лет и до сих пор
США остается предметом
вожделения миллиона
людей. Многие европейцы
мечтают побывать в штатах хотя бы несколько
дней, а лучше пару недель,
чтобы увидеть как можно
больше городов и достопримечательностей.
В
это же время сами жители Америки могут спокойно прожить в одном
штате всю жизнь, никуда из него не выезжая, и
при этом быть совершенно счастливыми. Давайте порассуждаем, почему американцы так мало
путешествуют даже по
своей родной стране, не
говоря уже о мире.

Ценители комфорта
и спокойствия
Мало жителей Миннесоты стремятся переехать в Нью-Йорк или ЛосАнжелес – в гробу они их видали
с их адскими пробками, грязью и
огромным количеством бездомных.
Северяне любят порядок, чистоту и
комфорт, а с этим в Миннесоте все
хорошо.
За 10 месяцев жизни здесь я посетила 23 штата Америки. Я отказывалась верить, что США – это только
Калифорния и Нью-Йорк. NY прекрасен, но слишком большой и неудобный, Калифорния просто хорошо разрекламирована, поэтому туда
люди и тянутся магнитом. После
очередного путешествия по штатам
мне очень хотелось обратно в Миннесоту. На контрасте многие вещи
становились важными: чистота, воз-

можность в 90% случаях свободно
найти парковочное место, безопасность.   
Путешествуя по стране, попутно
я много раз натыкалась на людей,
которые либо вообще не выезжали
из своего штата, либо были лишь в
нескольких. Что до за границы, то
многие остановили свое познание
мира на Мексике и Канаде. Почемуто американцы если и заговаривают
о желании посетить Европу, то упоминают исключительно Париж.
Американцы очень
домашние
Помню, когда заканчивала школу и
думала о поступлении в университет, варианта, кроме как уехать в столицу, даже не рассматривала. Глядя
на старших ребят, которые уже переехали в большой город, мечтала о
том же. В Беларуси, России, Украине, Казахстане молодежь всеми
правдами и неправдами стремится
уехать в главный город страны, так
как в провинции делать совершенно нечего, перспектив никаких. Не
уехал в большой город – застрял на
всю жизнь в своем захолустье. Интересной работы нет, зарплаты крайне
низкие, вариантов досуга немного.
В США каждый штат развивается.
Разумеется, здесь тоже есть крошечные населенные пункты, где молодые люди вряд ли себя найдут, но
чаще всего дальше своего штата они
не переезжают. А зачем? Хорошие
университеты и колледжи есть везде.
У нас в Миннесоте отличный университет, например. Компаний, где
можно хорошо зарабатывать, достаточно. Плюс рядом есть родители,

Редакция издательства "Зеркало" приглашает
наших читателей к обсуждению публикуемой
статьи. Присылайте ваши комментарии и
мнения. Давайте подискутируем!

которые готовы тебя поддерживать.
Зачем куда-то рыпаться? Отсюда и
небольшой интерес к другим штатам в принципе. Ради галочки могут
съездить в Вашингтон или Чикаго, а
также по мере возможности погреться во Флориду или Мексику, и дело
с концом.
У них просто нет на это
времени или денег
Чаще всего, конечно, нет времени.
Работать приходиться много. Затем,
по мере появления машины, дома,
лодки и еще чего-нибудь появляются и кредитные обязательства.
Отпуска в штатах крайне короткие –
особенно не разгонишься. Поэтому,
если и ехать отдыхать, то не выезжая
за пределы страны и на “тюлений

отдых”.
Денег тоже может не быть, так как
ипотека, кредиты за колледж и так
далее. Зарабатывают вроде и неплохо, но приличная часть дохода уходит на оплату того, что уже получено. Далее появляются дети и уже
совсем не до путешествий.
Зачем куда-то ехать,
если иммигранты все
привезли с собой?
Обычные среднестатистические
американцы не очень-то сильны в
географии. Они мало знают о других
странах, о чем-то только наслышаны. Плюс все эти страны, фигурально выражаясь, сами переезжают в
США. Иммигранты везут с собой
национальную кухню, одежду, культуру. Зачем американцу ехать в
Италию, если лучшие итальянские
рестораны - в Америке? Модная и
качественная одежда европейских
кутюрье тоже здесь, картины лучших художников мира висят в галереях США и далее по списку.

Сладок только
запретный плод
Наша жажда путешествий связана с
тем, что СССР был закрытой страной, выезжать было нельзя. Отсюда
и стремление посмотреть «а как же
там, за границей». Одно это слово
- «заграница» - вызывало нежный
трепет. Такой эффект сохранился и
по сей день.
У американцев никогда закрытых
границ не было, поэтому и тяги
посмотреть, что же за горизонтом,
также не появилось. Лишь те американцы, которые изучали историю
взаимоотношений США и СССР,
испытывали интерес к Союзу и по
возможности приезжали туда.
Путешествия
для пенсии
В американской культуре заложено
следующие: пока ты молод, ты много
работаешь, чтобы обеспечить себе
достойную старость. После, накопив
денег и освободившись от трудовых обязанностей, люди начинают
ездить по стране и миру. Похожая
ситуация в странах Западной Европы.
В бывшем СССР все по-другому.
Ты путешествуешь здесь и сейчас,
пока молодой и есть какие-то день-

ги. Старость на родине ужасная,
пенсии настолько крошечные, что
хотя бы на еду хватило, какие уж там
путешествия. Откладывать на старость у нас не принято. Во-первых,
откладывать нечего. Во-вторых, считается, что для начала до нее нужно
дожить, а там уже и разберемся, что
к чему.
В США люди достаточно рано начинают задумываться о пенсионном
возрасте: открывают сберегательные
счета в банке и решают, где будут
жить. Некоторые зимуют во Флориде или Сан-Диего, на лето едут в
Северную Каролину. А как у нас?
Живем здесь и сейчас, потому что
неизвестно, что будет со страной
через год, не говоря уже об отрезке
в 50 лет.
Карина Комиссарчик
Мнение редакции может не совпадать со мнением авторов, публикуемых в данной рубрике.
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ГАДЖЕТЫ
Быстрые команды Siri
могут быть использованы
мошенниками
Благодаря Siri и её быстрым командам работа с функционалом операционной системы iOS и различными приложениями существенно
упрощена. Многие действия про-
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граммируются на автоматическое
выполнение. Так облегчается взаимодействие гаджета и его пользователя. Однако такой сценарий
применения нового функционала
от Apple – не единственный.
Недавно издание Apple Pro сообщило через Twitter о возможности применения быстрых команд Siri злоумышленниками для мошенничества.
Команды сомнительного происхождения могут привести к денежным
переводам с пользовательских банковских карт на посторонние номера телефонов. При этом они маскируются под функционал генерации
анимации GIF или любой иной сценарий автоматизации.
Этот пример лишь один из способов превращения удобной, хорошей
функции от свежей версии iOS 12 в
мошенническое средство. Пока что
в Apple Pro порекомендовали подвергать серьёзной проверке любые
команды, которые были скачаны из
Telegram или сайтов-агрегаторов.
Важно убедиться, не имеются ли со
стороны их авторов недоброжелательные намерения.
Google Assistant
обновил свой стиль
Google Assistant появился на
устройствах с операционной системой Android около 2 лет назад, и
за это время его дизайн периодически менялся, теперь пришло
время новому обновлению. Согласно Google, свежий дизайн значительно облегчит взаимодействие с
Google Assistant с помощью голоса
или касания.
Говоря о новых функциях Google
Assistant, можно отметить, что
визуальные эффекты стали немно-

го больше, что облегчит их просмотр. Появились новые элементы
и слайдеры для управления умными
домашними устройствами в системе
IoT. Создан интерактивный интерфейс обмена сообщениями, чтобы
пользователь мог использовать
свои пальцы для добавления запятой, изменения слова или внесения

любых других быстрых изменений при составлении сообщений. В
Android-смартфонах теперь проще
получить доступ к обзору расписания на день. Для этого потребуется открыть помощника и провести
пальцем по экрану, чтобы получить
информацию в зависимости от времени суток и последних взаимодействий с помощником.
За последние годы Google Assistant
стал очень умным, а новые функции
значительно улучшили его. Когда
дело доходит до изменений дизайна, обычно людям это не нравится.
Они привыкают к чему-то одному, и
когда появляются новшества, людям
приходится заново привыкать к
интерфейсу. Однако такие мучения
простительны, когда функционал
помощника значительно улучшен.
Gmail пугает пользователей
своими интеллектуальными
функциями
Корпорация Google недавно запустила в фирменной почтовом сервисе Gmail опцию «Smart Compose».
Она помогает отвечать на письма,
добавляя шаблоны предложений.
В основе Smart Compose лежит
smart reply, или «умный ответ» от
Google. Эта функция умеет подбирать простой ответ, который поль-

зователь может отправить. Основывается технология на электронном
письме, на которое, собственно, и
отвечают. Например, может вставить в текст «Спасибо!». Теперь же
«умный» ответ расширили до полноценных предложений, появляющихся по мере ввода текста письма.
Как пишут представители Google
в официальном блоге, улучшенная функция умеет прогнозировать
ответ, основываясь на каждом нажатии клавиш и реагируя в пределах
ста миллисекунд. Ответы должны со
временем улучшаться. Ведь искусственный интеллект со временем всё
больше узнает о ваших привычках
в повседневном общении. Система,
по сути, шпионит за пользователем,
зная его адрес, знакомых и манеру
общения с ними.
В результате пользователи, начавшие отмечать в своих письмах плоды
труда Smart Compose, среагировали
на этот функционал довольно бурно.
Соцсети заполнились удивлениями
относительно точности предсказаний Gmail, а также страхами, касающимися наблюдения ИИ за каждым
нюансом личной жизни и переписки
людей. Его даже сравнивают со знаменитым «Большим братом».
Windows 10 получил ряд
новых функций
Октябрьское обновление операци-

онной системы Windows 10 (версия
1809) теперь доступно для пользователей. Как обычно, Microsoft
будет проводить поэтапное развёртывание, используя машинное
обучение, чтобы лучше обнаруживать проблемы и несовместимости,
предлагая обновление как можно
быстрее как можно большему
числу пользователей Windows 10.
Обновление будет устанавливаться
автоматически через Центр обновления Windows, но если ждать нет
сил, то при ручной проверке обновлений можно установить его раньше запланированного корпорацией.
Microsoft пытается сделать автоматические обновления менее раздражающими, например, не обновляя
ОС, когда ПК простаивает только
короткое время, кроме того, разработчик советует оставлять ноутбуки
включенными в ночное время для
обновлений.
Само обновление также должно
привести к сокращению времени
простоя. Microsoft продвигает процесс обновления на этапе установки перед перезагрузкой, чтобы сделать этап пост-перезагрузки в автономном режиме короче. Компания
утверждает, что октябрьское обновление сокращает время простоя примерно на 31% относительно апрельского обновления. Как и в прошлых
выпусках Windows 10, обновление
привносит массу других новых и
интересных функций.
Самое большое обновление, прибывающее с Windows 10, — это приложение «Ваш телефон», которое
можно найти в меню «Пуск». Если
вы помните старое приложение
Phone Companion, оно делает что-то
похожее, что упрощает использование Windows 10 и вашего смартфона. Прямо сейчас приложение ограничено с точки зрения того, что вы
можете делать на iPhone (вы можете
передавать веб-ссылки и всё). Но
интеграция с Android объемнее: вы
можете отправлять SMS-сообщения
из Windows 10, а также быстро синхронизировать фотографии между
мобильным аппаратом и компьютером. Microsoft информирует, что
больше функций находится ещё в
стадии разработки, включая полное
зеркалирование дисплея (по крайней мере, для Android-смартфонов,
начиная с ОС Android 7 Nougat и
выше).
Тёмный режим не является новой
концепцией, но он полностью
поддерживается в File Explorer
с октябрьским обновлением. Вы
можете затемнить свой экран и, возможно, сэкономить на лечении глаз.
На панели «Параметры Windows»
выберите «Персонализация», затем
«Цвета».
Инструмент скриншота Snip &
Sketch включен в новое обновление:
нажмите Windows + Shift + S, чтобы
получить доступ к нему. Затем вы
можете выделить часть экрана или
нажать полноэкранную кнопку,
чтобы захватить всё пространство,
отображаемое на мониторе. Ваш
захват автоматически копируется в
буфер обмена, но вы также можете
запустить полное приложение Snip
& Sketch (из меню «Пуск»), чтобы

добавлять аннотации, обрезать изображение и делать различные другие изменения. Старый инструмент
Snipping Tool также остался, если
вы предпочитаете использовать его.
Новый облачный буфер обмена Cloud Clipboard в Windows 10
работает не только на нескольких
устройствах (связанных вашей
учётной записью ID в Microsoft),
но также может запоминать элементы. В меню «Настройки»
выберите «Система», затем выберите «Буфер обмена» и включите
функции «История» и «Синхронизация» чтобы использовать их.
Комбинация клавиш Win + V —
это самый простой способ открыть
новый интерфейс Cloud Clipboard
и проверить, что в нём хранится. Нажмите на любой элемент,
чтобы сразу вставить его, или щелкните значок маленькой булавки, чтобы сохранить что-то в списке, пока оно не будет удалено.
Щелкните внутри окна поиска на
Панели задач, и вы заметите, что
интерфейс поиска получил что-то
вроде обновления: вы можете выполнять поиск по настройкам, приложениям и в Интернете, а панель
также включает в себя вашу недавнюю историю файлов, и некоторые
выбранные предложения Cortana.
В обновление октября добавилась
куча новых emojis, которые вы найдете везде, где вы вводите текст через
систему. Включены в новую партию
emojis для лебедя, омара и скейтборда.
Теперь вы можете отрегулировать
внешний вид Microsoft Edge, по
крайней мере, когда он находится в
режиме чтения. Нажмите «Инструменты обучения» на панели инструментов «Просмотр», чтобы увидеть
различные предлагаемые цветовые
схемы. Фактически, Edge является
одним из самых больших получателей новых функций: ключевые меню
были переработаны, панели инструментов можно настроить, теперь
проще управлять PDF-файлами, и
вы должны видеть меньше беспорядка в интерфейсе браузера в целом.
Вот ещё одна новая функция в чтении, которую вы можете попробовать в октябре 2018 года. Дважды
щелкните по слову, чтобы получить
всплывающее определение (и оно
работает в автономном режиме).
Если вы используете Game Bar для
записи игровых сессий на вашем ПК
с Windows 10, вы должны знать,
что он также обновляется. В частности, теперь вы можете управлять
отдельными аудиоканалами в реальном времени, не покидая свою игру.
Microsoft уже приступил к разработке следующего обновления, которое
обещано выпустить к марту 2019
года.

Старость в корпорации:

как работают пенсионные программы Microsoft и Colgate

С изменением пенсионной системы
в России все более актуальными
становятся корпоративные пенсионные программы. В стране около
15% работодателей предлагают свои

пенсионные пакеты, в то время как
в Нидерландах, Швейцарии, Франции, Штатах часто программы являются обязательными.
Лидерами в сфере корпоративных
пенсионных программ в Европе
являются Германия, Великобритания, Нидерланды, Швейцария,
Франция и Ирландия. В этих странах объем корпоративных пенсионных активов составляет от 50% до
150% от ВВП. В некоторых странах
за предоставлением корпоративных
пенсионных программ следит государство. Системы начислений очень
разнятся в зависимости от страны,
но в среднем европейские компании
придерживаются трех схем: установленные взносы, установленные
выплаты и установленные взносы
с гарантией минимального инвестиционного дохода. В последнем
случае работодатель гарантирует,
что накопленный капитал принесет сотруднику оговоренный заранее минимальный инвестиционный
доход. Самые высокие проценты
работникам в Европе гарантируют
лидеры энергетического рынка и
автомобильные корпорации.

Взносы британцев
и датчан

В Великобритании компании предлагают своим служащим
два пенсионных плана: с
установленными выплатами или установленными взносами. В первом
случае размер пенсии
сотрудника будет зависеть только от его заработной платы и стажа, во
втором — сумма пособия
будет зависеть от размера взносов, длительности
периода внесения взносов, а также инвестиционного дохода. Среди служащих Великобрита-

нии наиболее востребована именно
эта схема.
Пенсионные программы с установленными взносами популярны
также и у датских работодателей. В
среднем сотрудники перечисляют на
свой пенсионный счет от 8% до 15%
от заработной платы. Сохранность
пенсионных накоплений доверяют
преимущественно страховым компаниям, а не НПФ. Поэтому часто в
договор на участие в корпоративной

пенсионной программе включены
дополнительные страховые продукты, например страхование на случай
утраты работоспособности.

Русские пенсионеры

Участие в корпоративной пенсионной программе — обязательный
элемент социального пакета РЖД,
одного из крупнейших работодателей России. И работник, и работодатель перечисляют определенный
процент от заработной платы служащего на его пенсионный счет, а НПФ,
с которым сотрудничает компания,
инвестирует эти средства и ежегодно
отчисляет инвестиционный доход на
всю сумму накопленных сбережений. Как правило, эти деньги инвестируются в проекты железнодорожной отрасли, энергетики и коммерческой недвижимости. Начать получать софинансирование пенсионных
взносов от компании можно сразу,
независимо от отработанного стажа.
Также работник может выбрать,
какой процент от заработной платы
будет автоматически перечисляться
на его пенсионный счет.
У «ИКЕА» тоже есть программа,
по которой ежегодно производятся
отчисления на пенсионные счета тех,
кто проработал в компании более
пяти лет (независимо от их под-

разделения или уровня заработной
платы). Работодатель удваивает лич-

ные взносы сотрудников, а некоммерческий фонд инвестирует накопления.

Американские
пилоты
и айтишники

Одним из наиболее распространенных пенсионных планов в США
является 401(k) — и работодатель,
и работник переводят отчисления в
счет будущей пенсии сотрудника. В
американском подразделении корпорации Colgate-Palmolive работники могут отчислять до 15% своего
ежемесячного
дохода на сберегательный
счет, а компания добавляет
от 50% до 70%
от внесенного вклада (но
не более 6% от
всей зарплаты).
Еще более привлекательные
условия предлагают Google
и Apple — технологические гиганты перечисляют
все 100% от суммы вклада, а взносы
осуществляются автоматически с
первого дня работы сотрудника.
Структура 401(k) может меняться в зависимости от работодателя:

в компании Qualcomm (разрабатывают беспроводные средства связи)
она построена таким образом, что
сотрудникам с наименьшим уровнем
дохода предлагаются самые выгодные условия софинансирования.
Некоторые организации увеличивают процент взноса в зависимости от
срока работы сотрудников, поощряя
наиболее лояльных из них.
Есть и такие программы, по которым все обязательства по внесению
взносов на пенсионный счет работника ложатся исключительно на
работодателя, как, например, делает крупнейший мировой производитель авиационной, космической и
военной техники Boeing. При выходе
на пенсию все сотрудники компании
получают ежемесячное пособие, размер которого зависит от стажа работы, заработной платы и от того, в
каком возрасте работник выходит на
заслуженный отдых — полная стоимость выплачивается при выходе

на пенсию в 65 лет. Минимальная
выплата вычисляется по формуле
$50, умноженных на количество
отработанных лет. Право на выплату
пособия можно получить после того,
как проработаешь в компании пять
лет. Если сотрудник уходит раньше
указанного срока, то пособие выплачиваться не будет.
Помимо финансовых преимуществ
существуют и нематериальные бонусы. Например, американская страховая компания Aflac не забывает про
своих работников на пенсии — каждый год они получают приглашения
на общие рождественские корпора-

тивы. А сотрудники Air Canada в
дополнение к пособиям после выхода на пенсию получают скидки на
все авиаперелеты и продолжают
заниматься любимым делом — путешествовать по
миру. Почти
все крупные
работодатели в США
предоставляют
работникам возможность покупать
акции компании в рамках
своих пенсионных программ.
В
ColgatePalmolive
этими ценными бумагами можно
оплачивать медицинскую страховку после выхода на пенсию. А в
Microsoft сотрудники могут выбирать среди трех уровней инвестирования в зависимости от опыта и
заинтересованности работника в
таком заработке.
Многие американские и канадские
работодатели заботятся о повышении финансовой грамотности своих
сотрудников и предлагают курсы,
которые учат правильно рассчитывать и откладывать средства на
будущую пенсию, а также с умом
инвестировать отложенные деньги.
Например, образовательные семинары аудиторской компании KPMG
помогают избегать распространенных финансовых ошибок, которые
могут омрачить выход на заслуженный отдых.
Ульяна Комарова,
Форбс
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Пенсионные программы от работодателя
— как они работают в
России, Европе и Америке.

763- 545-1600

карьера

763- 545-1600

наука

П а ра д о к с ы в р е м е н и :
л а з е й к и в м и р о з д а н ии н а й д е н ы
Общепринятой теории времени или даже описания,
которое устраивало бы всех,
до сих пор нет. Тем не менее
ученые придумали множество машин времени — ведь
ни один физический закон
этого не запрещает. Сможем
ли мы когда-нибудь манипулировать этой странной
категорией мироздания?

Стрела времени
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Мы не воспринимаем время ни
одним из органов чувств, однако знаем о нем интуитивно и даже
умеем в определенных границах
предсказывать, что вскоре случится.
В нашем представлении время идет,
бежит, течет. Мы говорим о текущем моменте, прошлом и будущем.
Два разных события могут быть связаны между собой как причина и
следствие: одно порождает другое.
Никогда наоборот. В этом состоит
суть принципа причинности, или
необратимости времени.
Нобелевский лауреат академик

Виталий Гинзбург включил необратимость (стрелу времени) в список
трех великих проблем физики.
В классической механике необратимость обусловлена тем, что тела
состоят из множества атомов, молекул, стремящихся к хаотичному
состоянию (увеличивается энтропия). Простейший пример — сливки
в чае. Их можно размешать, но нельзя собрать обратно в точно такую же
каплю, хотя молекулы вещества и их
число вроде бы остались теми же.
Другое дело — квантовый мир, где
объекты — элементарные частицы, поля. Там стрелы времени не
существует, процессы обратимы, но
только до тех пор, пока мы не пытаемся их измерить, наблюдать. Частицы пребывают во всех возможных
состояниях одновременно (физики
предпочитают говорить о волновой
функции). Но в момент измерения
нашими приборами они "выбирают"
одно из состояний (или мы выбираем).
Возникают законные вопросы: время
— это объективный феномен, существующий независимо от сознания,
как озеро, дом, Солнце? Или это
свойство сознания, и без нас его нет?
"Время — худшее, о чем только
можно спросить современного физи-

ка. Полный разлад в том, что каждая
из наук видит время лишь с одной,
своей стороны. Приходится поэтому
говорить о геометрическом, термодинамическом, квантово-механическом времени. Даже понять, почему
разные определения времени имеют
какое-то отношение друг к другу, —
проблема", — говорит доктор физико-математических наук Сергей
Баранов, ведущий научный сотрудник лаборатории взаимодействия
излучения с веществом ФИАН.

Парадокс
и часов

близнецов

В советскую эпоху среди любителей
сенсаций были популярны рассказы
о временных аномалиях, куда попадали люди, морские суда, авиалайнеры. В Сети вы найдете свидетельства
очевидцев, "путешествовавших во
времени" внутри сильного смерча.
По мнению Сергея Баранова, если
исключить сознательный обман,
"аномалии времени" объясняются

ошибками восприятия, поломками
электроники под влиянием атмосферных явлений или промышленных факторов.
"Водители, проезжающие вблизи
радаров военного назначения, отмечают сбои в системе GPS, но вряд ли
это имеет отношение к телепортации", — приводит пример ученый.
С реальными парадоксами времени
физики сталкиваются в экспериментах, но все они объяснимы. Например, в специальной теории относительности известен "парадокс близнецов": один из братьев-двойняшек,
исследующий космос на быстрой
ракете, по возвращении обнаруживает, что оставшийся на Земле близнец состарился сильнее. Никакой
мистики. Просто в четырехмерном
пространстве-времени для движущегося тела время течет медленнее.
Замедление времени фиксируется
на ускорителях при распаде нестабильных частиц. Атомные часы на
борту орбитальных спутников, наоборот, за сутки убегают на несколько
микросекунд вперед. Здесь играет
роль гравитация, которая, усиливаясь с высотой, слегка растягивает
уровни энергии электронов и ядер.

Кротовые
норы как телепорт
Теория относительности предсказывает существование во Вселенной
черных дыр — объектов с огромной
массой, искривляющих пространство. Стороннему наблюдателю
кажется, что впереди — край света,
за которым ничего нет. Это называется горизонтом событий. За ним
замедляется время, внутри черной
дыры любую материю разрывают
приливные силы. В черную дыру
можно только упасть. Назад пути
нет.
В этом смысле "кротовая нора" (или
"червоточина") открывает больше перспектив. Два входа соединены коротким тоннелем. Они могут
находиться в удаленных частях
нашей Вселенной или быть в разных
вселенных. Как утверждает физик
Митио Каку в книге "Физика невозможного", "червоточины" позволяют
путешествовать во времени и пространстве.
Проблема в том, что "кротовые
норы" нестабильны и под действием
тяготения схлопываются. Космолог
Игорь Новиков из Астрономического центра ФИАН полагает: если
"червоточину" наполнить экзотическим веществом с отрицательной
плотностью энергией (создать антигравитацию), она станет проходима.
"Экзотическое вещество — это квантовое состояние материи, известное только в теории. Мы не знаем,
есть ли большие количества такого
вещества, можно ли его получить
искусственно. Нет никаких законов,
запрещающих его существование, в
том числе в природе", — уточняет
космолог.
Современные научные представления допускают, что в центрах
галактик, включая наш Млечный
Путь, место черных дыр занимают "кротовые норы". Разобраться
в этом помогут будущие проекты,
такие как российский "Миллиметрон" — космическая станция в
точке Лагранжа, образующая вместе с наземными радиотелескопами
гигантский интерферометр, способный различить объекты на относи-

тельно небольшом расстоянии друг
от друга. Ее запуск запланирован на
2023 год.
"Главное отличие "кротовой норы"
от черной дыры в том, что входы
обладают магнитным монопольным полем. Кроме того, из кротовой
норы вещество способно вытекать,
а в черную дыру — только втекать.
В "кротовую нору" можно смотреть,
как в коридор. Если она ведет в
другую вселенную, видно, что там
происходит", — объясняет Новиков.

Машина времени
Согласно обычной теории гравитации, "кротовые норы" должны быть
очень маленькими, с планковским
радиусом горловины — порядка
10-33 сантиметров. Но "червоточину" можно увеличить. Для этого в
теорию следует ввести дополнительный параметр, полагает Аркадий
Попов, старший научный сотрудник
Института физики Казанского федерального университета.
"Есть еще вариант увеличения
радиуса. Нужно учесть температуру вакуума квантованных полей
— экзотического вещества, которое
создает "кротовую нору" в пространстве-времени. Это мы сейчас обсчитываем", — говорит ученый РИА
Новости.
Квантовая телепортация была описана в 1993 году
По его словам, телепортация через
"кротовые норы" не запрещена.
"Может оказаться, что путь через
нее гораздо короче, чем по внешнему
пространству. Тогда наблюдатели со
стороны будут считать, что вы очень
быстро переместились — телепортировались", — добавляет Попов.
С помощью "кротовой норы" пытались создать и машину времени.
Например, один конец можно вывести в район черной дыры, а другой —
далеко, где время течет по-другому.
Но тогда возникают всяческие нарушения теории.
"Это означает, что машины времени,
скорее всего, запрещены, о чем, кстати, говорил Стивен Хокинг", — напоминает физик.
Татьяна Пичугина

Принуждение не работает:

почему не нужно заставлять ребёнка учиться
ции подвинуться в сторону учебников. Но груз прочитанных психологических статей давит.

Насильственные
методы
психологами осуждаются.
Все мы критиковали Яну Рудковскую после её интервью
за то, что она лишает сына
детства. Но могут ли родители обойтись без диктата и
понуканий, когда речь идёт
об обучении. Инна Прибора
размышляет: если ребёнок
не тянется к знаниям, не
пора ли тянуть его самим.

Принуждение (с обещ анием подарков и л и
наказани й )
—
неэффективно, потому что
оно:

Недавно я попыталась убедить сына
отправиться со мной на пробежку.
Он отказывался, я настаивала. «Ты,
что же — меня заставляешь?» — сказал он, открыв рот от возмущения.
Видно, в его представлении это было
что-то противозаконное.
Я растерялась. Вообще-то, да,
заставляю, хотела сказать я. Я мать и
могу иногда себе позволить. Например, после третьего напоминания
или пятого упрашивания. Или даже
после чтения психологических советов о вреде принуждения — тут
уже всё равно. Я всё же попробую
выгнать маленьких пассажиров на
зарядку, надавить, чтобы они убрались в комнате или сели учиться. Но
почему я каждый раз чувствую себя
такой виноватой? Это нелогично, у
меня ведь есть масса доводов, чтобы
оправдать принуждение.
Во-первых, это честно. Я не придумываю аргументов, мне некогда. Я
не придумываю угроз. Опять некогда. Я не изобретаю изощрённых и
неочевидных плюсов вроде сильных
мускулов через 15 лет, потому что я
уже в кроссовках.
Во-вторых, это способ показать авторитет. Я здесь главная, я отвечаю за
всю эту лавочку и если с детьми
что-то будет не так, все вопросы — к
родителю. А он — это я. (Оглядываясь, да, точно — я).
В-третьих, это для их же блага. Где
были бы все прославленные спортсмены, скрипачи-виртуозы, балерины Большого театра, если бы над
ними, маленькими и ещё совсем не
великими, не стоял бы человек с
серьёзным лицом и фразой: «Да,
заставляю. А ты чего хотел? У нас
балетная школа вообще-то…».
Непонятно, как родители олимпийских медалистов и участников конкурсов «Юный повелитель гамм»
могут спокойно читать психологические советы с гуманистическими
идеями
Как им знаменитая фраза, озвученная в книге «Саммерхилл. Воспитание свободой» Александром Ниллом: «Если оставить его (ребёнка)
в покое, без всякого давления со
стороны взрослого, он будет развиваться до тех пределов, до которых
вообще способен развиваться». То
есть мы его сейчас вынудили пойти
в плавательную секцию, там из него

тренер сделает спортсмена. А вот
если бы мы оставили парня без ценных тренерских указаний, на его
месте вырос бы нобелевский лауреат
по физике.
Наука в лице Стивена Пинкера, Гарвардского профессора психологии и
известного когнитивиста, спорит с
Александром Ниллом, говоря, что
сами по себе дети не рвутся к ученью, которое, как известно, свет. Ну
хорошо: к кухонным взрывам рвутся, а к доказательствам теорем из
учебников — не очень.
Есть аналогия, которую часто при-

водят прогрессивные педагоги: ребёнок стремится познать мир, он сам
научается ходить, говорить, лезет во
все розетки, а любовь к более сложному познанию отбивается в школе,
рушится принуждением родителей.
Пинкер намекает, что аналогия неудачная.
Одно дело — залезть в розетку, другое — кропотливое овладение письмом. Учёный ссылается на устройство нашего мозга: он сформирован эволюцией, а потому для людей
вполне естественно самим учиться
бегать, общаться, запоминать особенности друзей. А вот зазубривание
исторических дат, хоть и проще, но
всё же не вполне естественное для
нас мероприятие.
Арифметика, письмо и конспекты по
естествознанию — эти штуки были
изобретены совсем недавно. Прошло
недостаточно времени: наш вид ещё
не эволюционировал до того, чтоб
с азартом ими овладевать. То есть
образование — это не предоставление людям возможности расцветать
безо всякого вмешательства, а «технология, которая пытается компенсировать то, в чём человеческий мозг
изначально неуспешен».
Тут бы и схватить ребёнка за плечо,
усадить его за задачу, помочь эволю-

• Стимулирует внешнюю деятельность без глубокой увлечённости.
Ребёнок делает что-то, чтобы
только отвязались. Или только изображает деятельность,
подметает для вида. Вспомните, как в школе вы, на первый
взгляд, старательно решали
задачу, а на самом деле играли в морской бой. Не сомневайтесь, ваши дети тоже так
умеют.
• Создаёт ребёнку токсичные воспоминания. Человек
на кушетке психоаналитика
через много лет вспомнит, как
папа ругался и мучил его. Не
факт, что потом ребёнок добавит: «Но спасибо отцу, что
теперь у меня есть деньги на
терапевта, слава богу, школу
закончил…». Вот эту последнюю фразу все обычно забывают.
• Подрывает самооценку и
может привести к выученной
беспомощности. Человек, на
которого всё время давят, в
какой-то момент перестаёт
пытаться брать книжку самостоятельно.
Всё
бессмысленно, я никто, мама лучше
знает…
• Рушит познавательную
активность. Да, может, эта
активность и не коснулась
пока сборника задач по геометрии, но в правильной среде
она служит залогом интереса
к чему-то большему. Попытки
ребёнка изуродовать посудомойку дают нам понять, что
он дерзает, что ему в жизни
что-то интересно. Уже хлеб.
• Мешает заниматься чем-то
по-настоящему увлекательным. Пусть вы и не верите в
видеоблогинг, но может это то,
в чем ребёнок действительно
сейчас нуждается. Родителям,
особенно накануне экзаменов,
бывает плохо виден истинный
потенциал ребёнка. Нет-нет,
я вовсе не намекаю, что у
вас растёт будущий чемпион
по киберспорту. Но так тоже
случается.
• Безнадёжно портит отношения с родителем. Сложно
беседовать по душам с человеком, которого вы полчаса назад приглашали делать
уроки под страхом всех небесных кар.

В конце концов, даже у Пинкера нет
вывода о том, что технология, которая компенсирует недостатки нашего мозга, должна быть садистской
или подавляющей. Принудиловка
хорошо работала в тоталитарных
обществах, была как-то объяснима в
индустриальную эпоху. Но сегодня,
кажется, мы неспроста обложились
психологическими статьями и боимся нанести детям психотравму неаккуратным словом.
Ребята, которые ратуют за возвращение к советской школе, немного забывают, что мир изменился.
Нынче в точке, в которой мы оказались, такие странные штуки, как
привычка задавать вопросы и стро-

ить воздушные замки, могут оказаться гораздо более востребованными, чем умение перенести на ватман
чертёж двигателя в трёх проекциях.
Для многих удивительна манера
работы специалистов в продвинутых IT-компаниях. Программистам
никто не говорит, что конкретно
делать. Они перемещаются между
группами, ведущими какие-то фантастические разработки, и решают
сами, куда присоединиться, чем они
могут быть полезны, а иногда предпочитают в итоге делать что-то своё.
В сфере IT верят в способности
человека выбрать сферу для приложения сил и развития, а в сфере
образования до сих пор работает
только «сядь за парту!».
Исполнительный и послушный
ребёнок — мамина радость, сдал на
пятёрки — может оказаться не у дел.
Инициативный хулиган с идеями
— преуспеть. Конечно, в таком смутном мире нам страшно навредить
человеку: о том, как вырастить затюканного работягу, человечеству, к
сожалению, понятно гораздо больше, чем о том, как помочь одарённому.
А если те самые прогрессивные педагоги не ошибаются? Если во всех нас
и во всех детях есть удивительные
таланты? И важно им не мешать…
В итоге заставлять я не стала. Мой
сын так и не пошёл со мной на пробежку. Зато пошёл в футбольную
секцию. Там, говорят, подходящая
для развития способностей среда.
Иллюстрации:
Shutterstock (cosmaa)
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Да, вам просто
нужно оставить
его в покое

763- 545-1600

наши дети

763- 545-1600

интерьер

Как сделать длинную гостиную
визуально более пропорциональной
Если ваша гостиная длинная и
узкая, а возможности сделать перепланировку нет, отчаиваться не
стоит. Существует целый ряд дизайнерских манипуляций, которые в
совокупности могут сделать помещение более пропорциональным
визуально и комфортным с точки
зрения эргономики. Рекомендуем
взять на вооружение некоторые из
приведенных ниже.

ная же расстановка позволяет выгодно зонировать пространство и отвлечь внимание от стен.
К примеру, диван можно поставить параллельно
короткой стене, но не впритык к ней, а оставить за
спинкой пространство, что зрительно «укоротит»
длинную комнату и оставит пространство для
других маневров, например, установки стеллажа.

Зеркало

Акцентная стена
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Зонирование гостиной

Зрительно приблизить дальнюю, короткую стену
можно, выделив ее более темным оттенком.
Акцентная стена – очень модный прием, который
в данном случае еще и сыграет на руку.
Длинную гостиную очень удобно делить на две
зоны, скажем, на зону приема гостей (ТВ-зона) и
столовую зону. Если столовая уже предусмотрена
в кухне или отдельной комнате, в гостиной можно
организовать домашний офис или уголок для чтения. Притом само зонирование можно произвести
самыми различными способами. Простейший –
посредством мебели (поставить диван перпендикулярно длинной стене, отделяя зону приема
гостей, например). Также можно задействовать
перегородки (мобильные, гипсокартонные и т.д.)
или шторки. Еще один вариант – «поднять» одну
из зон на невысокий подиум.

Точка фокуса

Грамотная расстановка мебели

Дизайнерские интерьеры во многом отличаются
от любительских за счет расстановки мебели. В
наших широтах особенно любят все привязывать
к стенам. Но в прямоугольной гостиной мебель,
расставленная по периметру, лишь подчеркнет
некомфортные глазу габариты комнаты. Свобод-

Если вариант с акцентной стеной не для вас, рекомендуем вам создать эффектную точку фокуса,
которая будет притягивать к себе внимание и
поможет скорректировать восприятие пространства. В данном случае хорошо использовать фотообои или обои с выразительным, крупным рисунком. Клеить их нужно на одну из длинных стен, но
фишка в том, чтобы не доходить до самых углов.
Таким образом можно оформить стену за диваном, если он традиционно стоит у стены.

Как всегда, в вопросах визуальной корректировки пространства очень помогают зеркала. Узкая
гостиная будет казаться просторнее и шире, если
на одной из длинных стен будет зеркальное панно.
Или, как вариант, можно использовать большое
напольное зеркало – смотрится очень стильно и
дорого!

Оформление окна

Чтобы сделать короткую стену с окном зрительно
длиннее, а комнату – просторнее, специалисты
советуют использовать светлый, полупрозрачный
тюль или светлые шторы в тон стен. Причем, текстиль должен закрывать всю стену, а не только
оконный проем. Желательно не вешать темные
шторы – если вы пожелаете впустить в комнату
дневной свет, полотна соберутся темными линиями по обе стороны окна, визуально еще больше
урезая длину и без того короткой стены.

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

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

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

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

MS Universal Services

763.228.3110

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

Михаил Шер

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

E10552-14Sp-10x15.indd 1

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

2/27/14 7:12 PM

763- 545-1600

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

763- 545-1600

ИНТЕРВЬЮ

Амбер Валлетта:
«Любовь и боль всегда идут рука об руку»
ЕАмериканка из Оклахомы. Амбициозная супермодель 1990-х. Актриса.
Активистка. Ангел
Вы росли в Оклахоме, а сейчас
живете в Лос-Анджелесе. Скучаете по родному городу?

конечно. Родные и близкие не живут
вечно, друзья переезжают на другой
континент, а влюбленность всегда
заканчивается — потери и счастье
идут рука об руку.
Вы - современная красивая женщина, которая всегда в пути. Вы в
разводе, воспитываете сына, и
у вас есть бойфренд. Как удает-
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АМБЕР ВАЛЛЕТТА Конечно, вы
бы видели, какое там небо! Безграничное, безбрежное. У нас нет небоскребов и мало неоновых вывесок,
поэтому по ночам можно часами
рассматривать звезды. Я скучаю по
этому свету, по штормам, по смене
сезонов и по земле с Великими равнинами.

В вас намешано множество разных кровей — португальская, итальянская... Какая национальность
проявилась сильнее?
Вы правы, в нашей семье собрались
все — итальянцы, шотландцы, англичане, предки из Скандинавии, и в нас
очень сильна кровь коренного населения Америки. Часть моей семьи
работает с индейскими колониями,
так что мы до сих пор очень связаны
со своей историей и истоками. Но
когда я не в Оклахоме, то чувствую
себя скорее европейкой, чем американкой. Я не заложник своей страны и своей культуры. Я гражданин
мира. И чем больше путешествую,
тем чаще обращаю внимание не на
культурные или ментальные различия, а на то, что люди из разных
стран все равно похожи. Все мы плачем, любим, смеемся.
От чего вы плачете и от чего смеетесь?
Рассмешить меня легко. Этим
постоянно занимаются моя мама,
сын, бойфренд. Я люблю комедии
или чудаковатых людей на улице.
А плачу... Знаете, именно те люди,
которые любят тебя сильнее, чаще
всего причиняют боль. Терять близких — трагедия, поэтому любовь
— это вечное чувство уязвимости и
слабости. Боль — оборотная сторона
любви, не в мазохистском смысле,

но, возможно, менять ее будет уже
новое поколение.
----------------------------------------------

Любовь и боль всегда идут рука
об руку: ведь, когда любишь,
чувствуешь себя особенно уязвимым

---------------------------------------------С кем из топ-моделей вы дружите? И с кем из дизайнеров?
Мы только что виделись с Кейт Мосс
и Хеленой Кристенсен! Это моя
семья, нас столько всего связывает.
Мои лучшие друзья из дизайнеров —
Джон Гальяно и Стелла Маккартни.
Обожаю Карла, но другом своим его
не назову (смеется). Когда встречаю
на вечеринках Валентино или Кельвина Кляйна, ощущения такие, будто
повидала дальних родственников.
В модной индустрии произошло
множество перемен. Раньше было
всего девять-десять супермоделей, а сегодня — миллион «звездоднодневок».
Правда, поколение супермоделей
1990-х — это несколько женщин,
но каких! Сильных, умных личностей. Но и в те времена по подиуму
ходили девчонки, которые не про-

ся поддерживать баланс между
семьей и работой?
Для меня это легко — я просто всегда
ставлю на первое место семью. Что
бы я ни делала — снималась в кино
или ходила по подиуму, — не буду
чувствовать себя уверенно и воодушевленно, если при этом не сделаю
что-то для своих близких. Работа
всегда на втором плане, это просто
деньги.
Ваш сын Оден уже такой взрослый, ему 18. Какая вы мама?
Классная! Но и заботливая. Я всегда
о нем беспокоюсь и делаю все, чтобы
он был счастлив, хорошо себя чувствовал и любил себя. Мир сегодня

совсем не такой, как был в нашей
юности, — это эра тревожности и
стресса, особенно для подростков. У
всех есть страх — поступить в колледж, где тебя расстреляют. Надеюсь, эта ситуация как-то изменится,

двинулись дальше в карьере и не
смогли заявить миру о своей индивидуальности. Сегодня это сделать
гораздо легче: заведи инстаграм — и,
скорее всего, станешь звездой, если
будешь правильно его продвигать.
Я знаю такие примеры, многие из
них действительно успешно работают. Что важно в наше время — это
инклюзивность. Вместе со мной на
подиум выходят чернокожая модель,
трансгендер, девочка с формами и
так далее. Потрясающе, что сегодня все это так открыто, а общество
научилось принимать людей с любой
внешностью и сексуальностью. Это и
есть свобода.
Последние скандалы с обвинениями в сексуальных домогательствах — это признак свободного
общества или все же нет?
Это может быть долгий, о-о-очень
долгий разговор. Но важно, чтобы

мы это обсудили. Меня радует то, что
большая часть правды о сексуальных
домогательствах всплыла именно в
США: наша страна сейчас чуть ли
не радикально «правая», а президент — ну вы и сами все понимаете,
его тоже можно было бы во многом
обвинить, только ни у кого не хвата-

ет духу. Истории женщин, которых
коснулась эта беда, разбудили что-то
в людях — все начали внимательнее присматриваться друг к другу
и к тому, что происходит на работе.
Ну в конце концов мы не должны
бояться идти на съемку или в офис —
куда угодно! Бояться того, что к нам
будут приставать или наорут, потому
что кто-то занимает высокий пост, а
ты — нет. Это неправильно.
Кажется, что вы и, пожалуй,
Шарлиз Терон — одни из тех редких личностей, которых любят
все.
Да вы что! (Смеется.) Ну надо же, я
никогда не думаю о том, нравлюсь
я другим или нет. Но я рада приносить кому-то счастье — иначе какой
тогда смысл быть моделью и актрисой? Я просто ищу гармонию в себе:
медитирую, много сплю, постоянно
пью воду. Правда, вечные самокопания меня тоже не минули — стараюсь направлять их в прогрессивное
русло. По-моему, этого достаточно,
чтобы найти внутренний баланс и не
причинять боли ни себе, ни другим.

18 лет «По Обе С тороны»

Телеканал RTVI отметил в Нью-Йорке свое восемнадцатилетие

Презентация генерального продюсера
RTVI Алексея Пивоварова

Мне очень повезло - другой такой работы на телевидении нет».
На сегодняшний день RTVI – единственный в США русскоязычный канал
с подобным масштабом и уровнем производства программ.
Около года назад главным редактором

зритель предпочитает получать информацию здесь и сейчас, без переходов
на сайт источника, в привычной ему
социальной сети. Вещание канала на
платформах соцсетей уже запущено и
пользуется популярностью. Так, например, подписчики Facebook имеют возможность бесплатно и в прямом эфире
смотреть некоторые программы RTVI
прямо на их странице, в ленте новостей. Тут же можно прокомментировать новость и поделиться интересными материалами с друзьями. Удобство доставки программ в каждый дом
– важнейшая составляющая успеха
современных средств массовой информации.
Общая ежемесячная аудитория RTVI
на сегодняшний день составляет 16,3
миллионов человек в более чем пяти-

По обе стороны – девиз канала и подход к подаче новостей. Отсутствие
цензуры и представление всех мнений
делают RTVI уникальной площадкой
для дискуссий на любые злободневные
темы по обе стороны Атлантики. Кроме
редакционных центров в Нью-Йорке и
Москве есть корреспондентские пункты в Берлине и Тель-Авиве и сеть

Дружная Команда RTVI!

Работу канала RTVI отметили
сенатор от штата Нью-Йорк
Мартин Голден и член Ассамблеи
штата Стивен Симбровиц, вручив
генеральному продюсеру канала
Алексею Пивоварову и главе
информационной службы RTVI в
Нью-Йорке Екатерине Котрикадзе
памятные прокламации.

журналистов по всему миру.
Как говорит глава офиса RTVI в НьюЙорке Екатерина Котрикадзе, «RTVI
трансформировался в современный,
модный проект. Нас цитируют, на нас
ссылаются, к нам с удовольствием
ходят на интервью. В эпоху бесконечных манипуляций и фейков главное
для нас - это профессия и репутация.

канала стал Алексей Пивоваров, один
из знаменитых «парфеновцев», авторов смелой и неповторимой программы «Намедни», выходившей в эфир в
конце 1990-х и начале 2000-х годов.
Канал не стоит на месте ни в плане производства современного уникального
контента, ни в плане доставки этого
контента зрителю. Сегодня посмотреть
RTVI можно не только в русском пакете ведущих американских телевизионных вещателей, но и в пакете известного многим русскоговорящим семьям
провайдера «Картина ТВ», а также по
всем возможным каналам социальных
сетей.
В выступлении, рассказывая о настоящем и будущем RTVI, Алексей Пивоваров сделал большой акцент на доступность канала зрителю: «Сегодня мы
доставляем контент через привычные
каналы соцсетей, переупаковывая его
индивидуально под специфику каждого

Заместитель главного редактора
и ведущий телеканала RTVi Тихон
Дзядко, главa информационной
службы RTVI в Нью-Йорке Екатеринa
Котрикадзе и известный российский
хоккеист Алексей Яшин

Ведущий программы "Тайм-код"
Владимир Ленский

должны получать как качественный
общественно-политический контент,
так и качественные развлекательные
форматы».
На праздновании юбилея канала в
числе прочих известных гостей появились и видные политики от республиканской и от демократической партий
– сенатор от штата Нью-Йорк Мартин
Голден и Член Ассамблеи штата НьюЙорк Стивен Симбровиц, подчеркнув
тем самым информационную политику RTVI “по обе стороны”. Лично на
мероприятии присутствовала и ньюйоркский сенатор-демократ Лиз Крюгер. Гостями стали и постоянные герои
эфиров RTVI: политологи Нина Хрущева, Александр Гольдфарб, экономист
Джонас Шаэнде, профессор Колумбийского университета Энн Купер, известные спортсмены Алексей Яшин и Анастасия Назаренко и многие другие.

десяти странах по всему миру. Программы, опубликованные на платформе
«Одноклассники», собирают до миллиона просмотров каждая, а аудитория
сайта достигает 2 миллионов уникальных пользователей ежемесячно.
Алексей Пивоваров о планах развития RTVI: «В ближайшем будущем в
нашем эфире изменится пропорция
общественно-политических и развлекательных программ: будет увеличиваться количество infotainment проектов, интересных нашей аудитории. Мы
делаем ставку не только на информирование, но и на развлечение зрителей.
Мы ценим их и понимаем, что они

Шеф-продюсер RTVi Регина Фокс
с супругом

Генеральный директор RTVI
Анастасия Гравшина, Президент
Русско-Американского Фонда Марина
Ковалева, координатор отдела по
связям с общественностью Анаури
Курадо (представитель члена
генеральной Ассамблеи штата
Нью-Йорке Брайана Барнвел) и
генеральный продюсер RTVI Алексей
Пивоваров.

енатор от штата Нью-Йорк Мартин
Голден, генеральный директор
RTVI Анастасия Гравшина и член
Ассамблеи штата Стивен Симбровиц.

из них, будь то Facebook или Twitter,
мы делаем так, чтобы в каждом отдельном случае контент соответствовал
формату социальной сети».
По словам Пивоварова, современный

Заместитель главного редактора
и ведущий телеканала RTVi Тихон
Дзядко и многократная чемпионка
мира и Европы по художественной
гимнастике Анастасия Назаренко

Качество производства программ, уровень гостей и экспертов канала, непредвзятый подход к подаче новостей, а
также доступность на разных платформах, от классического телевизионного
вещания до социальных сетей и мессенджеров, - все это сегодняшний RTVI.
Канал, благодаря которому мы можем
смотреть актуальные новости и программы на русском языке о жизни в
стране и в мире.
Юлия Королёва
специально для «СЗ»
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Грандиозным событием в
центре Манхэттена в известном историческом здании
National Arts Club отметил свою восемнадцатую
годовщину канал
RTVI.
Команда канала встретилась с представителями
русскоязычной
общины
США, политиками, бизнесменами, звездами спорта и
другими почетными гостями и поделилась новыми
достижениями с момента
перезапуска RTVI в 2017 году.
Прислал свое поздравление
RTVI и мэр Нью-Йорка Билл
де Блазио. Он отметил вклад
телеканала в объединение
русскоязычной
диаспоры во всех пяти бюро НьюЙорка.

763- 545-1600

КУЛЬТУРА

763- 545-1600

ПСИХОЛОГИЯ

Право на ошибки:
как отучиться сожалеть
Что поможет отвлечься от
чужого осуждения ваших
промахов
Вам знакомо ощущение, когда вы,
например, натерли ногу и, прихрамывая, пробираетесь к дому, а кажется, что все прохожие смотрят на
вас, удивляясь несуразности вашей
походки? Или когда вы надеваете
один и тот же любимый кардиган
три дня в неделю, но подозреваете,
что коллеги сильно осуждают ваши
ограниченные способности в выборе
гардероба? А как насчет того дня,
когда вы перепутали слова в презентации, а потом чуть не умерли от
стыда, представляя, как каждый в
зале, заливаясь самым что ни на есть
презрительным внутренним смехом,
признал в вас невыносимого оратора?
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Любой человек воспринимает мир
через призму внутреннего эго и
индивидуального самосознания.
Зацикливаясь на личных чувствах,
действиях и мыслях, каждый из нас

склонен не только замечать, но и
сильно преувеличивать свои недостатки, предполагая, что все вокруг
так и жаждут гипертрофировать
чужие ошибки (а что им еще делать,
если не наблюдать, как кто-то косячит). Хотя на самом деле другие
люди чаще всего не замечают ваших
промахов. Почему? Потому что они
слишком заняты, преувеличивая
собственные недостатки. Вы — центр
вашей вселенной, так же как остальные царят в их частных мирах.
Эту довольно бестолковую способность к переоценке того, насколько ваши действия и внешний вид
заметны для окружающих, психологи именуют «эффект прожектора».
Если вы устанавливаете для себя
слишком высокие стандарты, совершенным ошибкам сложно рассчитывать на скорое забвение. Ситуацию
легко довести до самоуничижительной зависимости, бесконечно проигрывая случившееся в памяти или
обсуждая детали с друзьями снова и
снова, пока не сведете с ума их или
себя (главное, не довести до финала героя рассказа Чехова «Смерть

и беспокойства по поводу чужого
мнения, тем более если вы считаете, что ошибка имела место быть.
Попробуйте три проверенные тактики.
1. Тест «И что с того?»
Так и что с того, если парень, сидящий рядом в метро, саркастически
ухмыльнулся на обложку вашей
книги? И что такого, если вы уже
два часа гуляете в футболке, надетой наизнанку? Вдумайтесь: нет, ну
действительно, что с того? Что это
будет значить для вас через несколько дней, неделю или год? Ни-че-го.
Вы это переживете.
чиновника»).
Почему же мы настолько эгоцентричны, если это мешает нам жить?
Частично это связано с человеческой способностью воспринимать
действительность методом зацепки
и подгонки (еще один психологический термин), когда наше мышление
отталкивается от некой обобщенной
оценки, а затем корректирует ее в
зависимости от уникальных особенностей
ситуации.
Как уже отмечалось,
мы определяем отношение к миру исходя из собственного
опыта, и нам невыносимо сложно абстрагироваться, чтобы
представить,
что
другие на самом деле
могли бы подумать
по этому поводу.
Метафорически,
когда судно стоит на
якоре в порту, трудно
оценить его маневренность в масштабе океана. Когда вы
проливаете кофе на
платье с утра перед входом в офис,
вы рискуете провести остаток дня,
настолько зациклившись на заметности испачканного платья, что даже

не удосужитесь рассмотреть мысль,
что другим на это наплевать. Тем
временем ваши коллеги озабочены

своими проблемами, им и дела нет,
что стряслось с вашим платьем. Тем
более что это, в общем, пустяки, дело
житейское.
Иллюзия прозрачности — еще одно
поведенческое (когнитивное, как
любят говорить психологи) явление,
которое способствует появлению
эффекта прожектора и выражается
в тенденции переоценивать способность других понимать вас и вашу
— понимать других.
Из-за этой иллюзии вы
всякий раз внутренне
сжимаетесь, когда делаете что-то глупое (как
вам кажется), считая,
что все вокруг могут
вас осмеять. То есть
вы прямо-таки уверены в том, что думают
другие: они не могут
унять в душе критику
в ваш адрес, изумляясь
вашему вопиюще глупому поступку. Видите? Эффект прожектора
налицо.
На время забыв о психологическом жаргоне, давайте поразмыслим, как же победить
чувство самокритики

2. Смещение фокуса
Эффект прожектора легко срабатывает, поскольку мы убеждены, что
все
тайные
сигналы
—
потные ладони,
частота
сердцебиения,
чувство обреченности или
страха — явны
для окружающих. Отличный трюк —
перестройка
мыслей
от
внутренних
сигналов
к
внешним, то
есть реальным
проявлениям реакции
окружающих.
Например:
лица ваших
коллег и вправду выражают шок,
когда вы пропускаете строку в презентации? И сколько же человек на
улице смеются над вами из-за неловкой походки по причине натертой
пятки? Спорим, вы не найдете подтверждений вашего публичного конфуза, что бы вы там себе ни напридумывали.
3. Неудобные ситуации
И еще один метод, который стоит
изучить ради победы над последствиями ошибок, заключается в
навязывании себе неудобных сценариев — например, спрашивая официанта о скидке при заказе ланча. Чем
увереннее вы будете себя чувствовать в общении вне зоны комфорта,
тем эффективнее сможете противостоять воздействию чужого мнения.
Приобретая опыт, вы скоро поймете,
как мало внимания другие фиксируют на вас и как быстро все это выветривается у них из головы.
Ошибаться могут все, и это нормально. Но благодаря эффекту прожектора наши промахи часто выглядят
серьезнее, чем в действительности.
В следующий раз, когда вы попытаетесь перешагнуть через ошибки,
напомните себе об этом эффекте и
отбросьте ложные сомнения.

Нумерология: прогноз на октябрь
Инструкция

Чтобы рассчитать персональное
число месяца 2018 года, необходимо
сделать два следующих расчета. Для
примера возьмем вымышленную дату
21.03.1987г.
Подставляем к дню и месяцу рождения
интересующий 2018 год — 21.03.2018 и
складываем все числа до однозначного показателя 2+1+0+3+2+0+1+8 = 17,
прибавляем дальше, 1+7 = 8.
Теперь к полученному значению 8 прибавляем 10 месяц (октябрь), 8+10 = 18,
продолжаем складывать, 1+8 = 9. Персональное число месяца — 9.
А теперь читайте предсказание на ближайший месяц от Натальи Казанцевой.

Новые начинания
и идеи

Для вас наступает время
перспектив и перемен. Это
активный и полный энергии период, в котором реализуются все новые
начинания. Используйте его для осуществления задуманных планов, идей,
целей и задач. Не бойтесь брать на себя
ответственность, проявлять лидерские
качества и инициативу, именно они
будут способствовать успеху в вашей
деятельности. Не упускайте возможности воплотить в жизнь свои задумки
и мечты. Действуйте! В этот месяц вы
можете заключить выгодную сделку,
подписать интересный контракт или
удачно провести переговоры. Постарайтесь чаще говорить окружающим
комплименты, если попросят совета —
давайте. Следует избегать конфликтов
и выяснения отношений, это может
стать причиной неприятных последствий.
В этом месяце вы можете познакомиться с интересным человеком.

Установление
отношений
и сотрудничество

Период совершенствования и продвижения уже начатого. Используйте его
для наведения порядка в текущих делах,
внесите в них коррективы или дополните нужными деталями. Не суетитесь,
не спешите, будьте размеренны и уравновешенны. Также этот месяц направлен на взаимоотношения и сотрудничество. Старайтесь не конфликтовать с
окружающими, пускайте в ход дипломатию и здоровую конкуренцию, чтобы
обойти острые углы, гармонизируйте
все вокруг себя. Наладьте отношения с
деловыми партнерами, больше общайтесь с друзьями, проводите время с
близкими и семьей, окружая их своей
заботой и вниманием.
В этот период вы можете познакомиться с человеком, который будет добрым
и мягким, а отношения с ним — теплыми и искренними с перспективой на
всю жизнь.

Творчество
и созидание

Время общественной жизни
и творческого самовыражения. Получение новых знаний, умение
находить и правильно использовать
нужную информацию, поможет вам без
труда реализовать ваши идеи и проекты не только на работе. Старайтесь
больше взаимодействовать с окружающими, чтобы завести, как можно больше полезных контактов. В этом месяце вы почувствуете прилив энергии
и желание проявлять свои таланты,
используйте это время по максимуму
даже, если это просто увлечения, ведь
сейчас ваше вдохновение способно превратить любое хобби в дело будущего.
Благодаря вашему энтузиазму люди
будут к вам тянуться.
Также вы будете вызывать неподдельный интерес у противоположного пола,
а человек, с которым возможно знакомство в этом месяце будет активным и
артистичным.

Работа и реализация
возможностей

Период активного труда и
личной дисциплины. Постарайтесь ничего не менять в своей
жизни. Будьте готовы полностью
посвятить себя своей работе или бизнесу. Сконцентрируйтесь на решении
деловых вопросов и задач, закрывайте
подвисшие проекты и наведите порядок в документах. Для повышения
своей эффективности в организации
процессов, используйте знания таймменеджмента — сейчас они окажутся
как нельзя кстати. Месяц потребует
от вас практичности, продуманности
и решительности. Но каким бы трудным не казалось это время, все ваши
старания станут закладкой на будущее.
В этом месяце могут возникнуть переживания, связанные с финансовыми
затруднениями, несмотря на то, что это
временные ограничения, постарайтесь
сделать все, чтобы они не обернулись
крахом. Период также хорошо подходит для решения семейных и бытовых вопросов. Проводите время с родственниками, встречайтесь с друзьями,
самое время, чтобы закончить ремонт
или благоустройство своего дома.
Человек, с которым вы познакомитесь
в этом месяце, будет практичным, профессионалом своего дела и финансово
независимым.

Перемены
и новые возможности

Месяц максимальной энергии, перемен и интеллектуального общения. Вас будет разрывать
на части от желания активно жить, развиваться и путешествовать. Используйте его для получения новых знаний,
навыков или информации, они пригодятся вам в будущем. Этот динамичный период предоставит множество
возможностей, предложений и нестандартных решений, смело используйте их для реализации своих планов.
Также вам предстоит принимать решения и делать выбор, поэтому старай-

тесь быстро реагировать на внешние
изменения, проявляя гибкость и взвешенность, чтобы не упустить шанс. С
появлением новых знакомств и перспектив, вы можете обнаружить в себе
желание сменить работу, род деятельности или место жительства.
Если вы познакомитесь в это время с
человеком для отношений, скорее всего
он будет ветреным, свободолюбивым и
часто проводить время в разъездах. А
отношения с ним не будут серьезными
и долгими.

Ответственность

В этот период энергия идет
на спад. Вы почувствуете
себя более спокойно и расслабленно. Теперь нужно
уделить внимание семье и партнерству
в целом — будь то личные или бизнес
отношения. В деловой сфере проявляйте дружелюбие, организовывайте
процессы таким образом, чтобы людям
было уютно и комфортно рядом с вами.
Будьте приветливы, доброжелательны и радушны с близкими, друзьями,
коллегами и партнерами по бизнесу.
Благоприятное время для налаживания и укрепления имеющихся отношений или завершения уже изживших
себя. Займитесь здоровьем, выезжайте
чаще на природу, посещайте музеи и
театры, выделите время на улучшение
комфорта и уюта в доме. При общении необходимо демонстрировать умение выслушать, идти на компромисс
и договариваться. В этом месяце вы
можете заключить долгосрочные сделки, а новые деловые контакты обещают
быть прочными. Несмотря на общий
позитивный период, проявляйте осторожность к окружению, возможны
обманы и предательства.
Для личных знакомств это идеальное
время, люди, приходящие в этот период, — романтичные и надежные.

Осознание жизни
и себя в ней

Время самоанализа, опыта
и глубоких мыслей. В этом
месяце вы погрузитесь в философские
размышления о вашем предназначении, принятых когда-то решениях и о
том, как они повлияли на вашу жизнь.
Сейчас вы способны хорошо анализировать, логически думать и усваивать информацию, используйте это для
получения новых знаний. Запишитесь
на курсы повышения квалификации
или тренинг личностного роста, делитесь полученными знаниями и новым
опыт с другими. Вам может показаться,
что все процессы остановились, но это
естественные влияния 7 цикла, настало
время переосмысления. Постарайтесь
не предпринимать активных действий
по продвижению, отложите финансовые сделки и будьте внимательны при

подписании документов. Самое выгодное инвестирование в этом месяце —
вложения в новое образование.
Человек, с которым вы познакомитесь,
будет общительным, интересным и глубоким.

Обретение
уверенности
в достигнутом

В этом месяце вы сможете
поправить свое финансовое положение, не прилагая усилий для поиска
источника дохода. Но следует быть
осмотрительным, привлекательность
легких денег может втянуть вас в
сомнительные авантюры. Возможны
сложности в общении и конфликтные ситуации, особенно с партнерами, постарайтесь сдерживать эмоции и
быть рассудительным. Необходимо все
взвешивать и быть честным. В целом
период дает уверенность в своих силах,
новые возможности и способы реализации задуманного. Сейчас вы активны, полны решимости и энтузиазма,
поэтому можете проявить себя в любой
области, займитесь карьерным ростом,
продвигайтесь. Также период подходит
для нерешенных юридических вопросов или вопросов, связанных с договорами и оформлением документов.
Человек, с которым вы познакомитесь
в этом месяце, будет мудрецом, думающем о красоте и гармонии.

Завершение.
Подготовка к новому
циклу

В этом месяце у вас реализуются планы, связанные только с теми
делами, которые должны завершиться,
а все начатое в это время, останется
нереализованным. Поэтому не планируйте ничего нового, проведите этот
месяц в спокойствии, проанализируйте
полученный опыт предыдущих периодов. По возможности помогайте окружающим, проявляйте заботу, особенно
к старшему поколению. Хорошее время
для того, чтобы заняться духовными
практиками, медитациями, изучением
культур других стран или отправиться
в путешествие. Если вы потеряете или
лишитесь чего-то в этом периоде, значит это больше вам не нужно и является лишним, старайтесь смотреть на это
философски. Готовьтесь к следующему
витку вашего года, витку новых начинаний, целей и задач.
У человека, с которым вы познакомитесь в этом месяце, будет сильный
характер.
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Пожалуйста,
внимательно
прочитайте инструкцию! Это
не гороскоп, и персональная
цифра от месяца к месяцу
меняется! Что принесет вам
«сердце» осени?

763- 545-1600

АСТРОЛОГИЯ

763- 545-1600

Компания по ремонту крупной домашней
и промышленной бытовой техники

(холодильники, стиральные и посудомоечные
машины, сушилки и пр.)

ищет мастеров по ремонту
Если у Вас есть собственный
автомобиль
и инструменты, то мы
обеспечим Вас заказами на
ремонт и запасными частями
• Работа с выездом на дом
к клиентам
Знание английского необходимо

Звоните, будет выгодно всем!
Тел.: 888-491-5417 Андрей, Алексей.

переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

Валера: 612-242-4091
Виктор: 763-200-3719
DVR CONSTRUCTION, INC.
НАНИМАЕТ НА РАБОТУ СУБПОДРЯДЧИКОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ И РЕМОНА САЙДИНГА,
КРЫШ И ВОДОСТОКОВ.
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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

Ищу помощницу по дому

Время работы с 7:00 до 11:00 утра 3-4
раза в неделю. Обязанности: разгрузить
посудомоечную машину, уборка кухни
после завтрака (полы, шкафчики), стирка,
возможно помощь в приготовлении еды.
Расположение: Golden Valley.
Оксана 612 615 2110

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

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

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

Тел. 763-516-7851
763-516-7407

В компанию APlus Transportation

Требуются водители

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

требуются:

Land Surveyors
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

обязательны.

Тел. 763-545-2800

Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.
Звоните Валерии:

612-232-8522

приглашаются

работники на уборку
тел: 763-757-3296
ищете работу?
хотите узнать новости миннесоты?
хотите узнать, что нового в кино?

заходите на русскоязычный
и н ф о р м а ц и о н н ы й п о р та л

www.zerkalomn.com

Знание английского не обязательно.
Опыт не требуется, будет обучение.
Офицальное трудоустройство.
15 долларов в час.
Полный рабочий день.
Тел. 952-564-0559. Максим

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

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

Требуются

Adult Day Care Millennium

На неполный рабочий день
требуется водитель (Class D)
на управление mini-bus.
Знание английского минимальное,
оплата почасовая.
Начальная ставка от $12.50/час и выше
в зависимости от опыта работы.

По вопросам звонить: Тел.

(952) 930-2168

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

Ищу частного репетитора

по русскому языку для двух детей
школьного возраста, который
сможет приходить на дом.
Район Lakeville - Prior Lake
612-310-0403 - Катя

polina cleaning

водители в ночную смену для перевозки
грузов по Миннесоте
на грузовиках 26 футов.
Подробности по тел.: 612-280-8888
email: oksana@sds-mn.com
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
ПРИ ЗАКАЗЕ
СВЫШЕ
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
НА ОРДЕР
$100+$100

100%
RAL
NATU

Натуральный,
свежайший,
МЁД от Сергея пчеловода.
Натуральный,
нефильтрованый, не
нефильтрованный
мед
с
семейной
гретый, с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 пасеки!
Рита.
Собран
с любовью и большим опытом.
FOXHONEYFARM.COM
Звоните: 920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com

• опыт работы
• знание английского
и компьютера - обязательны
• оплата по договорённости
тел.: 651-209-7684

763- 545-1600

по установке окон и дверей.

требуется диспетчер

ищем работников

на постоянную или временную работу.
за рекомендацию кандидата на
должность - вознаграждение $200
Тел.: 612-483-7348

39 ‹ ‹‹‹252 Октябрь/October 2018 Северная Звезда • North Star

Набор в бригаду

транспортной компании

763- 545-1600

ЗВЕЗДЫ
СМИ: Дэвид и Виктория
Бекхэм ждут пятого ребенка
СМИ утверждают, что в семье
Бекхэмов ожидается прибавление. Близкие к Дэвиду и Виктории

ру. Чем-то напоминало то, как мы
писали “Плохого Санту” пару лет
назад, но смешанно с “Это мы”. Мы
их вроде как соединили: это фильм
про отношения, но в духе “Плохого Санты”. Про безумных, напрочь
отбитых людей. Было очень весело». Планируется, что исполнению
своих ролей в новом проекте вернутся Джаред Лето и Марго Робби.
Мел Гибсон снимет ремейк
вестерна «Дикая банда»

источники утверждают, что скоро
супруги станут родителями в пятый
раз: «Они собрали близких друзей.
Все пили шампанское, кроме Виктории. Потом Дэвид со слезами на
глазах сообщил, что они ждут пятого ребенка». При этом сообщается,
что старший сын пары, 19-летний
Бруклин, был в шоке от такой новости, а остальные «оказались приятно
взволнованы».
Настоящий экстримал:
Уилл Смит спрыгнул
в Гранд-Каньон в свой день
рождения
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Актер Уилл Смит решил необычным
образом отметить свой 50-летний
юбилей. Он совершил банджи-прыжок в ущелье Гранд-Каньона. Звез-

ду обвязали специальным тросом,
после чего он выпрыгнул из вертолета на скорости 120 километров в час.
За подвигом Смита с земли наблюдали его семья и близкие друзья.

Мел Гибсон вновь попробует себя в
качестве режиссера. На этот раз он
решил снять новую версию филь-

ма «Дикая банда». Оригинальная
картина вышла в 1969 году и рассказывает о группе немолодых злоумышленников, решивших совершить дерзкое ограбление. Сценарий
к новой ленте Гибсон решил написать сам. Когда начнутся съемки и
кто будет в главных ролях, пока не
сообщается.
Эндрю Линкольн вернется
к «Ходячим мертвецам»
в новой роли
В августе стало известно, что для
Эндрю Линкольна, известного
по роли Рика Граймса в сериале
«Ходячие мертвецы», девятый сезон
сериала станет последним. Однако
он не планирует покидать проект
полностью. Актер заявил, что вер-

Стали известны
подробности
нового фильма
о Джокере и Харли Квинн
Сценаристы нового, пока что безымянного фильма о Джокере и Харли
Квинн, Гленн Фикарра и Джон
Рекуа поделились деталями сюжета. «Было здорово. Все начнется с
того, как Харли похищает доктора
Фила [Фил Макгроу – американский психолог и ведущий телепро-

нется в шоу в качестве режиссера:
«Я возвращаюсь, чтобы следить
за режиссером, моя цель — самому
поставить что-нибудь в следующем
году. Я не смогу так отдалиться,
не смогу этого вынести». А увидеть
в последний раз приключения его
персонажа на экранах можно будет
уже 7 октября, когда состоится премьера 9 сезона.
Эштон Катчер переписал дом
на бывшую падчерицу
40-летний актер Эштон Катчер,
решил отказаться от своего дома в
Лос-Анджелесе и отдать его дочери своей бывшей жены Деми Мур.

граммы «Доктор Фил»] – рассказал
Фикарра, - Надеюсь, его действительно сыграет доктор Фил. Делает
это она потому, что у них с Джокером есть проблемы в отношениях. Нам было жутко весело – не
помню, чтобы хоть один сценарий
было веселее писать за всю карье-

Теперь в распоряжении 30-летней
Румер Уиллис оказался небольшой
особняк на Голливудских холмах,
который Катчер приобрел в 2009
году. Известно, что даже после развода с Деми Мур звезда «Шоу 70-х»
поддерживает хорошие отношения
со своей бывшей падчерицей.
КРИС ЭВАНС СНИМЕТСЯ
В КРИМИНАЛЬНОМ ДЕТЕКТИВЕ
С ДЭНИЭЛОМ КРЭЙГОМ
Крис Эванс, известный всем как
Капитан Америка, примет участие

в фильме Райана Джонсона «Ножи
наголо». В главной роли в картине
снимется Дэниэл Крейг, он сыграет
детектива, который будет рассле-

довать загадочное убийство. Какого персонажа воплотит на экране
Эванс, продюсеры пока не сообщают. Известно только, что съемки
криминальной ленты начнутся уже
в этом году.
ГАЛЬ ГАДОТ СНИМЕТСЯ
В ЭКРАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
АГАТЫ КРИСТИ
К экранизации готовится очередной роман Агаты Кристи «Смерть
на Ниле». Уже известно, что одну
из ролей в фильме исполнит звезда
«Чудо-женщины» Галь Гадот. Она
воплотит на экране образ миллионерши Линнет Риджуэй. Сюжет
картины расскажет об убийстве на

пароходе, идущем по Нилу. Расследовать преступление будет бельгийский детектив Эркюль Пуаро.
Режиссером картины станет Кеннет Брана, который уже работал над
фильмом по произведениям Агаты
Кристи «Убийство в Восточном экспрессе».

Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Я и трое моих деток (старшему сыну 14
лет, второму сыну 3 года и маленькой
дочери 4 месяца) недавно приехали
в Миннесоту. У нас пока нет ничего в
квартире. Если у вас есть ненужная
мебель, детские игрушки, мы с
большой радостью примем в дар и
будем очень благодарны.
Мой контактный телефон:

612-756-5538

Заранее благодарю
за возможную помощь!

Прошу подписать меня БЕСПЛАТНУЮ
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!
Name:______________________________________
Street:________________________________________
City_______________State______ Zip__________
r Мой e-mail address:_____________________________________
r Я ваш новый читатель ❑ r Мой телефон:___________________
Наш адрес: Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,
Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

"Давай откусим ему голову?"
Чем хорош антигеройский "Веном" с Томом Харди
"Веном" — фантастический
боевик

о

пришельце-сим-

биоте. Главную роль в картине сыграл великолепный
английский актер Том Харди,
который на сей раз предстал
в амплуа злодея из комиксов
Marvel.
Персонаж по имени Веном известен
широкому зрителю по популярной франшизе про Человека-паука.
Кинодебют героя состоялся еще в
2007 году в заключительной части
кинотрилогии с Тоби Магуайром
"Враг в отражении". Спустя десять
лет студия Sony, которой принадлежат права на персонажей комиксов о
Питере Паркере, приступила к съемкам отдельного спин-оффа о злом
пришельце в теле человека.
Изначально планировалось создать
целую киновселенную про антигероев "Человека-паука", но в итоге
"сольник" достался только Веному.
Режиссер — Рубен Флейшер, известный по картинам "Добро пожаловать в Зомбилэнд" и "Охотник на
гангстеров". Впрочем, фильм будет
интересен не только фанатской
аудитории. "Веном" самодостаточен
и никак не пересекается с другими
экранизациями Marvel.
Сюжет довольно типичный для жанрового кино. Успешный, но несдержанный журналист Эдди Брок
лишается работы и невесты из-за
скандального интервью с бизнесменом Карлтоном Дрейком, одержимым идеей подселить в тела людей
инопланетных паразитов — так
называемых симбиотов. В ходе расследования его экспериментов Брок
сам становится носителем липкого
черного и чрезвычайно наглого симбиота. Вместе они и есть антигерой
по имени Веном.
Зная о происхождении персонажа, зритель готовится к мрачному супергеройскому фильму, но у
исполнителя главной роли — Тома
Харди — свои планы. Его Веном
получается в меру отталкивающим
(антигерой все-таки), но обаятельно
забавным.
Гэги щедро разбросаны по фильму, так что здесь нет ни чрезмерного пафоса, ни слащавой лирики,
чем часто грешат супергеройские
фильмы. Местами Том Харди напоминает Джима Керри в "Маске" —

новая сущность лишь добавляет ему
шарма, и бороться с ней герою как
будто и не хочется.
Самые яркие сцены — не драки и
погони, а именно общение Брока
с Веномом. Последний постоянно
просит есть, предлагая своему носителю откусить кому-нибудь голову,
обзывает Брока слабаком и дразнит
за боязнь высоты. Неунывающий
журналист обильно потеет, объясняя окружающим, что просто подцепил какую-то заразу.
В итоге персонаж Харди так хорошо ладит с инопланетной тварью,
что в критический момент добровольно протягивает ему руку помощи, а заодно и предлагает пропи-

ску в своем организме, которому
это соседство на пользу совсем не
идет. Зато Броку так идут обретенные суперспособности, что и девушка сразу возвращается, и с работой
вроде бы налаживается. К тому же
мир спасать удобнее, когда переломанные ноги срастаются как по волшебству и забраться на небоскреб
— дело пары секунд.
Пожалуй, главную претензию можно
предъявить к романтической линии
картины, точнее к кастингу главной героини. Тридцативосьмилетняя американка Мишель Уильямс
с нелепой челкой и в юбке японской школьницы смотрится в роли
адвоката и боевой подруги Венома

совсем невыигрышно. Не спасают
даже шутки про феминизм. Фанатичный бизнесмен Карлтон Дрейк
в исполнении Риза Ахмеда и то
более убедителен. Традиционно не
обошлось и без камео Стэна Ли —
создателя Человека-паука и охапки
других супергероев.
На фоне современных супергеройских саг "Веном" получился в меру
безыскусным и по-хорошему старомодным. Кого-то из фанатов комикса, вероятно, разочарует минимальное количество крови и жестоких
сцен, которыми, например, изобилуют фильмы про еще одного марвеловского антигероя "Дэдпула".
Неприятными здесь могут показаться только эпизоды внедрения
симбиотов в носителя-человека. В
целом же "Веном" — по-детски наивное и целомудренное (даром что
прокатный рейтинг — 16+), но при
этом динамичное кино, где сюжет
не провисает из-за долгих нравоучительных диалогов.
В рукаве у "Венома" есть и пара
сюрпризов. Во избежание спойлеров зрителям стоит дождаться сцен
после титров. На них, кстати, звучит
новый трек Эминема. Да и в целом
саундтрек под стать фильму — энергичный, без претензии и совсем не
страшный.
АННА МИХАЙЛОВА
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В прокат 4 октября вышел

763- 545-1600

а что в кино?

763- 545-1600

а что в кино?

Под "Кислотой": все, что вы хотели знать
о миллениалах, но боялись спросить

В России вышел фильм "Кислота" — лучший дебют "Кинотавра". Это первая полнометражная картина 26-летнего
актера Александра Горчилина. В нашей статье - о том,
почему ленту уже называют
важнейшим кинособытием
года и главным фильмом
поколения айфона.

42 ‹ ‹252 Октябрь/October 2018 Северная Звезда • North Star

Вундеркинд от кино

Редкий случай, когда фестивальный
успех конвертировался в широкое
зрительское признание: молодежная драма о двух двадцатилетних
друзьях-музыкантах Саше и Пете
покорила всех — от взыскательных
кинокритиков до Аллы Пугачевой.
На момент начала съемок Александру Горчилину было всего 24. Он
напоминает другого вундеркинда от
кино — канадского режиссера и актера Ксавье Долана, который к своим
двадцати девяти снял семь фильмов,
показанных на всевозможных международных кинофестивалях.
Горчилин учился на актерскорежиссерском факультете Школыстудии МХАТ и первые опыты в
документальном кино делал, занимаясь видеооформлением спектаклей. Эта его многофункциональность проявляется в очень зрелой
для дебюта картине.
В основу "Кислоты", по словам
режиссера, легли истории его друзей
и знакомых. Из наблюдений за жизнью сверстников сценарист картины
Валерий Печейкин и собрал сюжетную канву.

Хайп и Монеточка

С одной стороны, это фильм об
узкой богемной тусовке хипстеров,
чьи проблемы, а точнее их отсутствие (как утверждает один из геро-

ев), "страшно далеки от народа". С
другой — "Кислоту" стоит посмотреть всем для того, чтобы понять,
кто такие миллениалы.

тики и не собственно химическое
вещество, которое выпивает один из
героев в приступе самобичевания
после смерти друга. Это то, что разъ-

Эпоха хайпа и свайпа, рейва и "постпост, мета-мета" из песенок Монеточки — этот мир бешеного потребления контента заменил многим
реальность. Именно о столкновении с
реальностью и тяготах ее принятия
говорит режиссер со зрителями. И
говорит предельно откровенно.
Кислота здесь — не только нарко-

едает жизнь нынешних 20-летних:
страхи, неуверенность, нелюбовь,
проблемы с родителями и, как следствие, саморазрушение.

"Новые кислые"
и их родители

ных героев нет отцов, а с матерями нет и намека на взаимопонимание. Горчилин вскрывает пропасть
между отцами и детьми, но не отказывает им в главном — безусловной
любви друг к другу.
Создателям "Кислоты" примерно
столько же лет, сколько их персонажам. Искренние Филипп Авдеев,
Александр Кузнецов, Петр Скворцов и Арина Шевцова — "новые кислые". Их слабые, эгоистичные, беспомощные родители — Александра
Ребенок, Дмитрий Куличков, Елена
Морозова, Алексей Агранович.
Горчилин иронизирует над своими
героями, а через них — и над всем
поколением благополучных нулевых. Это поколение действительно
не знает проблем, с которыми сталкивались их родители в 1990-е, но
жизнь чувствует не менее тонко.
Это поколение не рвется на баррикады, не бунтует ради самоутверждения. Оно вглядывается в окружающий мир, открыто любому новому
впечатлению, готово пропустить
через себя кислоту, лишь бы найти
нечто настоящее.

Отношения со "взрослыми" — одна
из ключевых тем в картине. У глав-

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
заходите на
русскоязычный
информационный
п о р та л

www.zerkalomn.com

Выставка

RUSSIAN SACRED ART

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие

произведения искусства из замечательной частной
коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке
не выставлявшиеся.
Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего
прошлого столетия критиковались как отклонение от
иконописных
канонов,
заслуженно
Mort’s Deliдревних
* 525 Winnetka
Ave N, * Golden
Valley,
MN 55427вызывают
интерес.
(763) 544-2900 * (952) 270-6656 * растущий
E: info@morts-deli.com

Музей русского
искусства
приглашает

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

Единственный музей русского искусства в США

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

TMORA
Магазин подарков
и является
единственным
сувениров “ИЗБА”.
крупным музеем
Подарки к любому
в Северной Америке,
торжеству
посвященным
искусству, истории
и культуре России.
Музей открыт
ежедневно.

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
шедевры русского и грузинского песенного
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
РОЖДЕННЫЕ
В СССР:
всколыхнут
души зрителей.
Посетите
TMORA.org
или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
МАРТА 2017
Г. -жалейка,
10 СЕНТЯБРЯ
2017знаГ.
В 4программе:
баян,
балалайки,

Владимирская
школа изобразительного искусства
менитая “Калинка”, грузинские танцы
Adjaruli
На
выставке
«Рожденные
в
СССР:
картины
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из
и Mtiruli и многое другое.
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алкоголь*
*при заказе
любых блюд
с 2 pm

763- 545-1600

763- 545-1600

NEW!
FREE

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

