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Недавняя череда перестрелок в Миннеаполисе 
вызвала большой резонанс и публичную дискус-
сию 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 огнестрель-
ного оружия, что лишь на 18 меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Таким образом 
уровень преступности в Миннеаполисе остается 
по-прежнему высоким. В подавляющем большин-
стве жертвами огнестрельных ранений становятся 
молодые чернокожие мужчины (75% афроамери-
канцев, 9% белых, 16% остальных).
Ежегодно преступность снижается почти на 20 
процентов во всех районах города по таким пока-
зателям, как убийства и нападения с отягчающи-
ми обстоятельствами; имущественные преступле-
ния 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 Мин-
неаполисе число 

КаленДарЬ 
RAJMN на 

2018-2019 гг.

Подробности 
на стр.5

Приглашаем вас насладиться 
гениальными песнями Владимира 
Высоцкого (исполнение на русском и 
английском языках).
Поэтический и исполнительский талант 
Высоцкого, его пророческое видение 
русского прошлого и будущего, его 
неповторимое чувство юмора – это то, что 
Вадим Астрахан стремится воссоздать в 
своих переводах и перформансах.

Присоединяйтесь к нам на вечер празднования наследия 
Владимира Высоцкого.  Давайте споем все вместе!

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

Музей русского искусства имеет 
честь представить:

 ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ: 
ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЕГЕНДЫ

С участием музыканта и переводчика  
Вадима Астрахана

5500 Stevens Ave S. 
Minneapolis, MN 55419

Friday, November 2
7:00 pm - 9:00 pm

СМ. СТР. 17

Продолжение на стр. 3
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жертв огнестрельных ранений уве-
личилось почти на 50 процентов.
Около 60 процентов перестрелок в 
городе связаны с разборками между 
бандами, сообщил Саша Коттон, 
координатор по профилактике наси-
лия 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 крими-
нальных формирований из Чикаго.
Большая часть преступлений с при-
менением 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.

Мэр Сент-Пола Картер 
Предлагает МиниМальную 

заработную Плату в $15
Свыше 56 тысяч миннесотцев полу-
чат повышение в соответствии с 
предложенным постановлением 
“О минимальной заработной плате 
Сент-Пола”, которое мэр Мелвин 
Картер и член городского совета 

Крис Толберт представили на пресс-
конференции 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 Миннеапо-
лиса. 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 обя-
зательство, чтобы все, кто работает 
полный рабочий день, никогда не 
воспитывали своих детей в нищете", 
- сказал Картер.
Согласно предложенному плану, 
работники небольших частных ком-
паний не смогут претендовать на 
повышение до 2027 года. Работода-
тели 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 сотруд-
никами (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 зара-
ботная 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 последователь-
но 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 опу-
бликованному в октябре списку U.S. 

News & World Report.
Ланкастер, расположенный в южной 
центральной Пенсильвании менее 
чем в двух часах езды от Филадель-
фии и в трех часах от Нью–Йорка, в 
прошлом году занимал место № 2 в 
США, уступая первое место Сарасо-
те (штат Флорида).
Сарасота опустилась до №3, в то 
время как два других города Флори-
ды 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 Форт-
Уорт продвинулись до 9-го. Миннеа-
полис занял лишь 70-е место.

”Решение о том, где жить, выйдя 
на пенсию, - это большое решение, 
- комментирует результаты рейтин-
га Эмили Брэндон, старший редак-
тор в U. S. News. – Поэтому наш 
список может помочь будущим пен-
сионерам сделать правильный, обо-
снованный выбор. Будь то доступ-
ность жилья, доступ к качественным 
больницам или желательность места 
в целом, рейтинги предлагают все-
объемлющий список, который помо-
жет 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 пенси-
онеров, индексе счастья, рынке труда 
и качестве здравоохранения. “Индекс 
счастья” жителей основан на резуль-
татах доклада компании Gallup-
Healthways  “State of American Well-
Being: 2017 Community Well-Being 
Rankings“, опубликованный в марте.
Привлекательность места прожива-
ния была основана на опросах 840 
работающих людей (в возрасте 45 
лет и старше) и лиц пенсионного 
возраста (в возрасте 60 лет и стар-
ше), проведенных U. S. News в сен-
тябре 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, зафик-
сированный тринадцатого сентября 
над американским городом Шакопи 
(Shakopee), определенно представ-
лял собой проявление инопланетной 
активности — заявляют специали-
сты.
Видео с НЛО над Миннесотой поя-
вилось на YouTube. На кадрах видно, 
как непосредственно над пляжем 
парит нечто, очень похожее на сте-
реотипную летающую тарелку при-
шельцев. Дело происходит ночью, 
поэтому как следует рассмотреть 
таинственный объект нельзя, одна-
ко очевидно, что это что-то очень и 
очень странное.
"Что это за чертовщина? Вы видите 
эту штуковину? Это же корабль ино-
планетян!", — восклицает оператор 
видео.
Уфологи, ознакомившиеся с видео-
материалом, говорят, что столь близ-
кий контакт с инопланетным кос-
мическим кораблем — большая ред-
кость, 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 незамечен-
ным. В другом случае инопланетяне 
как минимум вывели бы из строя его 
снимающее устройство. А как макси-
мум — 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. Спе-
циалист действительно подтвердил 
факт НЛО на территории Шакопи 
и заявил, что это могли быть не про-
стые пришельцы, а опасные анунна-
ки с мистической планеты Нибиру.
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вЫБОрЫ ПрОКУрОра ОКрУГа hENNEPIN
Michael Orville Freeman – Майкл 
Фримен – известный адвокат и 
политик в Миннесоте. в насто-
ящее время – прокурор округа 
Хеннепин. Сын Орвилла Фриме-
на, бывшего губернатора Минне-
соты и министра сельского хозяй-
ства при президентах Джоне Ф. 
Кеннеди и Линдоне Б. Джонсоне.
Майк получил степень бакалав-
ра в университете Ратгерса и сте-
пень доктора права на юриди-
ческом факультете университета 
Миннесоты, после чего служил 
в резерве армии СШа во время 
вьетнамской войны. Политиче-
ская карьера Майка началась в 
1983 году, когда он был избран 
в Сенат штата Миннесота, пред-
ставляя 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 окру-
га Хеннепин рассматривается свыше 
16 тысяч уголовных преступлений. Во 
время пребывания Майка Фримена на 
посту прокурора в округе Хеннепин 
были созданы национально признан-
ные программы, такие как be@school 
(предотвращение прогулов в школах), 
Центр по борьбе с домашним наси-
лием. 
Благодаря усилиям команды Майка за 
время его работы существенно сни-
зился уровень мошенничества в сфере 
ипотеки, уменьшилось количество 
преступлений с применением оружия, 
улучшилась работа правовых подраз-
делений, когда лица, ставшие жерт-

вами преступников, могут быстрее 
и качественнее получить правовую 
помощь и социальные услуги. Майк 
выступал за реформы в законодатель-
стве Миннесоты, включая реформу об 
ужесточении наказания за производ-
ство незаконных наркотиков, реформу 
закона о продаже огнестрельного ору-
жия, а также изменение ряда мер для 
лиц, отбывших тюремное заключение 
и адаптирующихся к общественно-
социальной жизни. 
Недавно прокуратура округа Хеннепин 
получила премию Национальной ассо-
циации графств за достижения в рабо-
те с трудными подростками. В 2016 
году Майк получил награду Excellence 
от Ассоциации адвокатов округа Мин-
несота. Майк сыграл важную роль 
в создании нескольких специализи-

рованных судов в 
округе Хеннепин.

Во время свое-
го пребывания в 
должности проку-
рора округа Хен-
непин Майк Фри-
мен занимал пост 
президента Ассо-
циации адвокатов 
округа Миннесота 
и президента Национальной ассоци-
ации окружных прокуроров. С более 
чем 40-летним опытом работы в юри-
спруденции он является специалистом 
в области гражданского права. Майк 
выступал в Верховном суде Соеди-
ненных Штатов по делу “Миннесо-
та против Дикерсона”.  Несмотря на 
высокую занятость на посту проку-
рора, 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 посвя-
тил свою карьеру защите обществен-
ной безопасности. За время работы 
прокурором я никогда не делал скид-
ку на социальное положение обвиня-
емого, руководствуясь исключитель-
но законодательством при вынесении 
приговора. В этом я перед собой и 
людьми честен. Я много работал, 
чтобы сделать наш офис современ-
ным, чтобы мы пользовались самыми 
инновационными методами в рассле-
довании преступлений. Потому что 
нынешние возможности в области IT 

уникальны и открывают совершенно 
новые способы в раскрытии уголов-
ных дел. При этом я всегда учитываю 
человеческий фактор, за каждым слу-
чаем – судьба, жизнь человека, и это 
очень важно. Это я постоянно напо-
минаю своей команде. Я также всегда 
стараюсь найти нестандартные альтер-
нативы 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, беспоко-
ился о справедливости и честности в 
системе. В юридической школе я рабо-
тал на двух федеральных судей и осоз-
нал огромную роль прокурора в жизни 
обвиняемого. Решение прокурора о 
предъявлении обвинения или отказе 
в предъявлении обвинения начинает 
процесс или прекращает его. Я наста-
иваю на том, чтобы мои обвинители 
подходили к этим решениям честно, с 
полным пониманием всех имеющихся 
доказательств и твердой приверженно-
стью 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 продол-
жаю 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 справед-
ливое 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 согла-
ситься с решениями, большинство счи-
тают, что к ним относились с уважени-
ем и справедливостью.

Елена Пинкоске
 

Mike Freeman
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По всем вопросам и для дополнительной информации обращайтесь по тел.: 651-255-4742, 

или по e-mail: ilanav@stpauljcc.org

С п о н с о р ы  в с е х  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х  м е р о п р и я т и й :  

июлЬ - летний пикник для семей

август - Семей-
ный лагерь RSJ 
(планировка на 
2019 год)

сентябрЬ2018 - июнЬ2019 

RAJMN Teen Fellowship 

30 сентября, 12:00-2:00 pm - 
празднова-
ние Суккота и 
Симхат Тора (в 
партнерстве с 
местной сина-
гогой 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 празд-
ник Хануки в пар-
тнерстве 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 под-
ростков учеников 
старших классов)

Март (TBD) - 
пурим  
для взрослых

апрелЬ (TBD) - 
Празднование 
Песаха

Май - Йом 
Ха-Ацмаут День 
Независимости 
Израиля

к о н ц е р т ы

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



 6
  ‹

 ‹2
52

 О
кт

яб
р

ь/
O

ct
o

b
er

   
20

18
   

 С
е

в
е

р
н

а
я

 З
в

е
З

д
а

 •
 N

o
r

th
 S

ta
r

 
76

3-
 5

45
-1

60
0 наЛОгОвые КОнСуЛьТации

офорМление налоговых ДеКлараций за 2018 гоД

были существенные изменения в федеральном налого-
вом законодательстве, но налоговое законодательство 
штата Миннесота существенно не изменилось. и это 
создает сложности в оформлении налоговых деклараций 

      за 2018 год. Приведу наиболее частые ситуации.

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, федераль-
ный вычет процентов по ипотечным кредитам ограничивается выплатой 
процентов на сумму до 750,000 долларов США долга, который использо-
вался для покупки, строительства или существенного улучшения прожи-
вания. 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. Мин-
несотские налогоплательщики могут списывать проценты по ипотечным 
кредитам до двух резиденций. Вычет ограничен процентами, выплачивае-
мыми 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 рас-
ходы на инвестиционные проценты по строке 12 Расписания M1SA, Мин-
несоты. 
Если один из супругов подает декларацию о подоходном налоге в Миннесо-
те 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 стан-
дартные 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 соот-
ветствовать суммам, объявленным в Rev. Proc. 2017-58.

Налогоплательщики, рожденные до 2 января 1954 года, имеют дополни-
тельный 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 вдов-
цом/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 благо-
творительные пожертвования 50% от пожертвования свыше 500 долларов 
США.
Федеральные налоговые ставки изменены. Таблицы налогового налогоо-
бложения в Миннесоте и налоговые ставки остаются неизменными. Если 
вы сделали изменения в своих федеральных удержаниях на основе руковод-
ства 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. Налогоплатель-
щики 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 изме-
нила раздел 164 Внутреннего кодекса доходов. В письме указывается, что 
если налог на недвижимость не был наложен штатным или местным нало-
говым 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

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

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

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

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

С этим объявлением – скидка 10%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311

гЛуБОКО СКОРБиМ  
ПО ПОвОДу КОнЧины  
уЧаСТницы веЛиКОЙ 

ОТеЧеСТвеннОЙ вОЙны  

ЗОи 
цыБуЛьСКОЙ  

и выРаЖаеМ 
СОБОЛеЗнОваниЯ  

РОДСТвенниКаМ и БЛиЗКиМ.

СОвеТ веТеРанОв вОЙны г. МиннеаПОЛиСа

выРаЖаеМ гЛуБОКие СОБОЛеЗнОваниЯ  

РОДныМ и БЛиЗКиМ уШеДШегО иЗ ЖиЗни 
уЧаСТниКа веЛиКОЙ ОТеЧеСТвеннОЙ вОЙны 

МиXаиЛа  
ТОПунОва

                                                            СОвеТ веТеРанОв вОЙны г. МиннеаПОЛиСа

Супруги, оформляющие налоги совместно, и вдовцы  -  $ 13,000
Главы домохозяйств       -  $ 9,550
Одиночки и женатые, оформляющие раздельно   -  $ 6,500
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0в СТРане и в МиРе

МайК поМпео и КиМ чен ын 
обсуДили поДготовКу 
Ко второМу саММиту 

сШа – КнДр
ранее Сеул сообщил, что госсе-
кретарь 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 госсе-
кретарь Майк Помпео и североко-
рейский лидер Ким Чен Ын «уточ-
нили варианты» места и сроков про-
ведения второго саммита с участием 
президента США Дональда Трампа 
и северокорейского лидера Ким Чен 
Ына.
И.о. замгоссекретаря по обществен-
ной дипломатии Хизер Нойерт зая-
вила: «Госсекретарь Помпео и пред-
седатель Ким также договорились 
дать рабочим группам с обеих сто-
рон указание незамедлительно про-
вести встречу и интенсифицировать 
обсуждение по важнейшим остаю-
щимся вопросам, с тем, чтобы реа-
лизовать (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 северокорей-
ский лидер Ким Чен Ын догово-
рились провести второй америка-
но-северокорейский саммит «как 
можно скорее», сообщили ранее в 
воскресенье в администрации пре-
зидента Южной Кореи.
Объявление было сделано вско-
ре после прибытия Помпео в Сеул 
после его четвертого визита в Север-
ную Корею.
Помпео заявил, что США и КНДР 
согласились продолжить перегово-
ры о конкретной дате и месте следу-
ющего саммита, говорится в сообще-
нии, распространенном аппаратом 
президента Южной Кореи Мун Чжэ 
Ина.
Мун Чжэ Ин поблагодарил Пом-
пео 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 пред-
стоящий саммит США и Северной 
Кореи, который, как я надеюсь, 
пройдет в ближайшее время, при-
ведет к необратимому, решающему 
прогрессу в том, что касается дену-
клеаризации, а также мирного про-
цесса», – заявил южнокорейский 
лидер.
В воскресенье Трамп написал в 
Твиттере, что Ким Чен Ын и Пом-
пео «провели хорошую встречу».
«Достигнут прогресс по соглаше-
ниям сингапурского саммита! С 
нетерпением ожидаю увидеть пред-
седателя Кима снова, в ближайшем 
будущем», – написал он.
После встречи с главой американ-
ской дипломатии можно было рас-
слышать, как Ким Чен Ын сказал 
ему: «Я очень рад этой возможности. 

После такой приятной встречи мы 
можем разделить совместную тра-
пезу».
После переговоров Помпео написал 
в «Твиттере»: «Совершил хорошую 
поездку в Пхеньян, где встретился с 
председателем Кимом. Мы продол-
жаем добиваться прогресса по согла-
шениям, достигнутым на сингапур-
ском 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 обя-
занности до конца года
Постоянный представитель США в 
ООН Никки Хейли объявила, что 
уходит в отставку.
Президент Трамп и Хейли встрети-
лись в Овальном кабинете в присут-
ствии 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, – заве-
рил ее Трамп. – Вы проделали вели-
колепную работу».
Поблагодарив Хейли за работу, 
Трамп назвал ее «очень особенным» 
для себя человеком, который пре-
красно сработался с ним и «решил 
много проблем», в частности, свя-
занных с Ираном и Северной Коре-
ей.
«Будем надеяться, в какой-то момент 
Вы вернетесь», – добавил президент, 
отметив, что Хейли может выбрать 
любой другой пост в администра-
ции.
По словам Хейли, пока она не при-
нимала 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 пред-
ложить этот пост». Он добавил, что 
Хейли сделала позицию постоянно-
го представителя «очень престиж-
ной».
В статье для Washington Post Хейли 
написала, что гордится своей рабо-
той в администрации Трампа и «с 
энтузиазмом поддерживает боль-
шинство ее решений и направление, 
в котором она ведет страну».
Спикер Палаты представителей Пол 
Райан, комментируя отставку пост-
преда, заявил: «Никки Хейли четко, 
последовательно и уверенно пред-
ставляла интересы Америки и демо-
кратические принципы на мировой 
арене. Она стимулировала и наших 
друзей, и наших врагов быть лучше. 
Я опечален тем, что она покидает 
администрацию, но очень благода-
рен ей за работу».
Высказывалось мнение, что Хейли 
может в будущем стать кандидатом 
в президенты от Республиканской 
партии. Она заявила, что не намере-
на 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 резуль-
тате которой погибли 20 человек. О 
случившемся сообщили в воскресе-
нье, 7 октября, представители вла-
стей.
Источник, знакомый с ходом рас-
следования, 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 анонимно-
сти, поскольку не был уполномочен 
публично обсуждать предваритель-
ные данные.
Местные власти сообщили издаю-
щейся в Олбани газете Times Union, 
что спускавшийся с холма лимузин 
сбил прохожих у магазина в Скоха-
ри, примерно в 270 километрах от 
Нью-Йорка.
Столкновение «было похоже на 
взрыв», заявила жительница сосед-
него Скенектади Линда Райли, кото-
рая приехала за покупками и нахо-
дилась в машине на парковке у мага-
зина, 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 дви-
гался со скоростью, «наверное, боль-
ше 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 сотруд-
никам экстренных служб, которые 
прибыли на место и работали всю 
ночь, оказывая помощь. Полиция 
штата работает с федеральными и 
местными властями для расследова-
ния аварии, и я поручил ведомствам 
штата предоставить все необходи-

мые ресурсы для содействия этому 
расследованию и установлению 
обстоятельств, приведших к траге-
дии».

в лос-анДжелесе произоШла 
вспыШКа тифа

Местные власти сообщают о 57 
случаях заболевания
В районе Лос-Анджелеса произо-
шла вспышка тифа – бактериально-
го заболевания, распространяемого 
вшами и блохами.
Представители органов здравоохра-
нения забили тревогу.
По состоянию на понедельник, 8 
октября, в округе Лос-Анджелес 
зарегистрировано 57 случаев тифа, 
передаваемого блохами, сообщили 
в окружном департаменте здравоох-
ранения.
В четверг департамент объявил о 
расследовании вспышки тифа в 
центральной части Лос-Анджелеса, 
отметив, что его сотрудники рабо-
тают с городскими властями для 
принятия мер экологической без-
опасности для предотвращения рас-
пространения заболевания.
В июле-сентябре в округе было 
зарегистрировано девять случаев 
тифа, связанных с центром Лос-
Анджелеса, 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+ под-
верглись 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 ком-
пания Google скрыла свою ошиб-
ку, чтобы избежать последствий. К 
такому выводу пришли авторы неза-
висимого расследования Wall Street 
Journal, результаты которого были 
опубликованы в понедельник.
Корпорация Alphabet, которой при-
надлежит Google, в ответ заявила, 
что собирается закрыть Google+, 
практически не функционирую-
щую социальную сеть, запущенную 
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в 2011 году в качестве конкурен-
та Facebook. Акции Alphabet после 
публикации материала потеряли в 
цене около 1 процента.
«Наше управление по защите дан-
ных и приватности изучило этот 
вопрос, рассмотрев типы задейство-
ванных данных и проанализировав, 
возможно ли надлежащим образом 
идентифицировать пользователей и 
проинформировать их, есть ли дока-
зательства неправомерного исполь-
зования и есть ли какие-либо меры, 
которые разработчик или пользо-
ватель может предпринять в ответ, 
– говорится в заявлении Google, 
которое было предоставлено «Голо-
су 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 под-
твердили, что проблему выявили в 
марте, однако не уточнили, когда она 
возникла.
По информации Wall Street Journal, 
сотрудники юридического департа-
мента и топ-менеджеры Google полу-
чили рассылку с предупреждением 
о возможных вопросах со стороны 
регулирующих органов и публич-
ных 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 непра-
вомерного использования данных, 
компания также не смогла доказать 
обратное.
Как сообщается, глава компании 
Сундар Пичай был уведомлен о 
решении не сообщать пользовате-
лям об ошибке уже после того, как 
это решение было принято внутрен-
ним 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 рабо-
ты и семейном положении. Номера 
телефонов, содержание электрон-
ных писем или сообщений или 
другие коммуникационные данные 
затронуты не были.
В Google также заявили, что намере-
ны ограничить виды данных, кото-
рые 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, позво-
лят таможенникам требовать паро-
ли от мобильных устройств пасса-
жиров. об этом сообщает The Sun.
«Путешественники, которые отка-
жутся предоставить пароль, будут 
оштрафованы на пять тысяч ново-
зеландских долларов (3218 долларов 
США) и могут столкнуться с конфи-
скацией устройства», — заявил пред-
ставитель новозеландской таможен-
ной службы Терри Браун.

Однако Совет Новой Зеландии 
по гражданским свободам (NSW 
Council for Civil Liberties) выра-
зил недовольство нововведениями. 
«Современные смартфоны содержат 
много конфиденциальной информа-
ции, включая электронную почту, 
сообщения и личные фотографии», 
— пояснил председатель Совета 
Томас Бигл.
Отмечается, что ранее новозеланд-
ские таможенники могли остановить 
кого-либо на границе и потребовать 
их достать устройства, однако они 
не имели права просить их предоста-
вить пароль.
С начала года ужесточился паспорт-
ный контроль в США. Работни-
ки службы безопасности получили 
полномочие конфисковывать любые 
гаджеты у пассажиров, отказавших-
ся предоставить пароль от устрой-
ства.

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 ведом-
ства, заявили в понедельник пред-
ставители спецслужб Латвии. Как 
сообщило Бюро по защите консти-
туции, в последние годы российская 
служба военной разведки ГРУ пыта-
лась получить доступ к информации 
с помощью фишинговых атак про-
тив компьютерных сетей правитель-
ства Латвии.
«Кибератаки в Латвии проводи-
лись ГРУ в целях шпионажа. Самые 
частые атаки были направлены про-
тив 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, обви-
нив 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 страни-
це в Twitter.
«Думая о тех, кому на протяжении 
многих лет приходилось жить с доку-
ментами, которые не соответствуют 
их видению, я могу только предста-
вить, какое это было для них испы-
тание, 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 отно-
сятся те, кто не чувствует себя ни 

мужчиной, ни женщиной.
Страной, в которой действует поло-
вое самоопределение, является 
Австралия. В австралийском паспор-
те граждане могут менять наряду 
с фамилией и имени свой гендер, 
указывая в M, F, X, сообщается на 
сайте австралийского правитель-
ства. Как отмечается в сообщении, 
те, кто укажет пол X, могут испыты-
вать трудности во время пересече-
ния международных границ, пото-
му что данный гендер в документах 
редко используется.

европарлаМент 
проголосовал за запрет 

оДноразовой посуДы в ес
Комитет европарламента по окру-
жающей среде проголосовал 
за запрет в евросоюзе с 2021 года 
использования определённых 
одноразовых пластиковых изде-
лий, в частности посуды, говорится 
в сообщении европарламента.
“Одноразовые пластиковые изде-
лия,… на которые приходится более 
70% морского мусора, будут запре-
щены в рамках планов, поддержан-
ных в комитете по окружающей 
среде”, — говорится в релизе, где 
среди прочего упоминаются в этой 
связи пластиковые тарелки и столо-
вые приборы, которые предлагается 
запретить “на рынке ЕС с 2021 года”.
Использование некоторых других 
изделий в ЕС, для которых нет аль-
тернативы, предлагается сократить 
к 2025 году. К таким предметам 
отнесены, в том числе, одноразовые 
коробки для бургеров и контейнеры 
для еды, к примеру, десертов и моро-
женого.
Сокращения должны коснуться 
и отходов от табачных изделий.
Доклад, содержащий эти предложе-
ния, будет представлен на голосо-
вание пленарной сессии Европар-
ламента, запланированной на 22-25 
октября, говорится в релизе.

FoRBeS назвал лучШих 
работоДателей Мира

второй год подряд первое место 
в рейтинге лучших работодате-
лей мира по версии Forbes заня-
ла материнская компания Google 
– Alphabet, в которой работают 
более 80.000 сотрудников.                       
На втором месте в спи-
ске Microsoft (124.000 сотрудников), 
на третьем – Apple, также сохранив-
шая 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 компа-
нии, 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 спи-
ске расположилась Московская 
биржа (117-е место). «Сургутнеф-
тегаз» занял 167-е место, Объеди-

ненная авиастроительная корпора-
ция – 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», унес-
ший по меньшей мере одну жизнь 
и оставивший без электроэнергии 
около 192 тысяч домов. 
По данным спецслужб, более мил-
лиона 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 оставать-
ся без электроэнергии в течение 
нескольких недель.
Напомним, что в среду вечером ура-

ганы была присвоена предпослед-
няя, четвертая степень мощности 
по шкале Саффира-Симпсона. Ско-
рость ветра достигала 65 м/с – от 
последней, самой разрушительной 
категории ураган отделяло каких-то 
5,4 м/с.
Аналитики консультационной ком-
пании AccuWeather подсчитали 
предполагаемую сумму материаль-
ного ущерба от урагана «Майкл». 

Как передает Fox Business, она 
может достигнуть $30 млрд.
В эту сумму, в том числе, входит вос-
становление разрушенных ураганом 
домов, а также страховые выплаты 
за поврежденное жилье и автомо-
били.
Непоправимый ущерб «Майкл» 
принес, в первую очередь, сельско-
хозяйственной отрасли Флориды: 
особенно пострадали хлопок и ара-
хис, у которых сейчас идет время 
сбора урожая. Порывы ветра и наво-
днения также заблокировали доступ 
к изолированным рыбацким дерев-
ням.
Аналитики прогнозируют снижение 
экономической активности в постра-
давших от стихии районах. Уже 
накануне ураган привел к закры-
тию и эвакуации персонала из нефте 
— и газодобывающих платформ в 
Мексиканском заливе, что в разы 
сократило ежедневную добычу угле-
водородов.
Как сообщает Reuters, по меньшей 
мере 500 тыс. жителей должны были 
эвакуироваться из наиболее подвер-
женных разрушению мест — спе-
циально для эвакуированных жите-
лей во Флориде было организовано 
более 30 пунктов временного раз-
мещения.

в СТРане и в МиРе

https://www.forbes.com/world-best-employers/list/
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КоКорин и МаМаев попали 
поД тяжКую статЬю

наПадающиЙ «зенита» алеК-
Сандр КоКорин и Полуза-
щитниК «КраСнодара» Павел 
МаМаев Совершили, Судя 
По вСеМу, Серию избиениЙ 
граждан в центре МоСКвЫ. 
жертваМи наПадениЙ Стали 
водитель извеСтноЙ теле-
ведущеЙ и ФедеральнЫе 
чиновниКи. теПерь ПроФеС-
Сиональная Карьера Фут-
болиСтов, ПривлеКавшиХСя 
К играМ за Сборную, оКаза-
лаСь Под большиМ воПроСоМ. 
более того, ХулиганаМ гро-
зит реальнЫЙ СроК По Статье 
СреднеЙ тяжеСти.

Во вторник днем 9 октября в 
Москве были задержаны футболи-
сты Александр Кокорин и Павел 
Мамаев, сообщил телеканал РЕН 
ТВ. Их подозревают в избиении 
двух чиновников в центре столицы. 
Ранее Мамаеву и Кокорину отпра-
вили повестки с вызовом на допрос 
на адрес их клубов, добавил также 
осведомленный источник «Интер-
факса». Футболистов допросят в 
отделе полиции «Пресненский». 
Если они не придут, их доставят 
на допрос принудительно, добавил 
собеседник «Интерфакса». В поли-
ции их задержание пока отрицают. 
Тем временем футбольные клубы 
российской премьер-лиги «Красно-
дар» и «Зенит» решили разорвать 
контракты с Мамаевым и Кокори-
ным.
В пресс-службе краснодарской 
команды признались, что впервые 
«столкнулись с такой ситуацией, 
когда начато уголовное расследова-
ние инцидента, связанного с футбо-
листом клуба». «То, что мы увидели 
на видео, – это возмутительно. И 
этому не может быть никаких оправ-
даний», – 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 составле-
ны таким образом, что они макси-
мально защищают профессиональ-
ных спортсменов. Но мы сделаем 
все, чтобы этого добиться», – пообе-
щали в пресс-службе. 
В петербургской команде намере-
ны поступить аналогичным обра-
зом. Там пояснили, что в контракте 
Кокорина предусмотрено досрочное 
расторжение в случае грубых нару-
шений со стороны футболиста. 
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, нака-
нуне в кофейне в центре Москвы 
футболисты Александр Мамаев 
и Павел Кокорин избили директора 
департамента Минпромторга Дени-
са Пака. 
«Он сделал им замечание, после 
чего получил удар по голове и кула-
ком по лицу. У моего доверителя – 
закрытая черепно-мозговая травма, 
ушибы. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Побои», – пояснил адво-
кат пострадавших Геннадий Удунян 
в интервью «Коммерсантъ FM». 
Также пострадал гендиректор одно-

го из ФГУП Сергей Гайсин, сидев-
ший вместе с Паком. 
По одной из версий, причиной 
избиения Пака мог стать конфликт 
на национальной почве. Как сооб-
щил ТАСС источник в правоохра-
нительных органах, футболисты «в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния» «начали высказывать чинов-
нику оскорбительные выражения на 
национальной почве».
По словам адвоката Удуняна, чинов-
ники уже попросили заменить ста-
тью о побоях на статью о хулиган-
стве по мотивам расовой ненависти 
(ч. 1 ст. 213). «Она более тяжкая и 
объективно соответствует тем обсто-
ятельствам, 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 колле-
гии 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, дол-
жен сложить сроки полностью или 
частично», – сказал Князев газете 
ВЗГЛЯД. 
Адвокат пояснил, что обычно сроки 
складывают частично, то есть если 
каждое преступление предусматри-
вает 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 поведе-
нием, проявлением неуважения к 
обществу. Им сделали замечание. Не 
сделал бы Пак замечание, сидел бы 
дальше, кем бы он ни был: мусульма-
нином, евреем или русским. А то, что 
ты кричишь человеку в драке – не 
имеет значения. Можно и про наци-
ональность крикнуть, и про маму... 
Это могло случиться в любой забега-
ловке, и отличие лишь в том, что это 
оказались чиновники и футболисты, 
а могли быть фрезеровщики и слеса-
ри», – пояснил адвокат. 
По мнению Князева, тот факт, что 
одной из жертв оказался федераль-
ный чиновник, не должен учиты-
ваться. 
«Нос и челюсть чиновника ничем не 
отличаются от носа и челюсти жур-
налиста, адвоката и так далее. Если 
только преступление не было совер-
шено намеренно. Но Мамаев и Коко-
рин любому бы врезали. Если бы мы 
сделали им замечание, то тоже полу-
чили бы», – сказал защитник. 

С к а н д а л 
д о к а т и л с я 
даже до Крем-
ля. Пресс-
с е к р е т а р ь 
п р е з и д е н -
та Дмитрий 
Песков выра-
зил уверен-
ность, что правоохранители легко 
выяснят обстоятельства драки. 
«Безусловно, как и вся страна, мы 
на это обратили внимание. Виде-
ли достаточно неприятные видеока-
дры, которые были опубликованы», 
– сказал Песков. 
Дебаты в блогосфере по этому пово-
ду во вторник продолжали набирать 
обороты. На тему скандала выска-
зались известные российские жур-
налисты и политики. К горячим 
дискуссиям, стоит ли наказать фут-
болистов, подключились даже поли-
тологи.
Тем временем стало известно, что 
Кокорина и Мамаева заподозрили 
еще в одном нападении – на води-
теля журналистки Первого канала 
Ольги Ушаковой; за час до драки с 
Паком и тоже в центре Москвы.  
Инцидент произошел утром в поне-
дельник 8 октября возле гостини-
цы «Пекин», сообщает «Москов-

ский комсомолец». Водитель ожи-
дал телеведущую в припаркованном 
Mercedes GLS. Он заметил, как ком-
пания из пяти человек хулиганит на 
проезжей части, и сделал молодым 
людям замечание. 
Тогда дебоширы вытащили мужчи-
ну из автомобиля и начали бить, 
а затем скрылись. В результате у 
пострадавшего сломан нос, причине-
на черепно-мозговая травма. Води-
теля госпитализировали в больницу 
им. Боткина. Возбуждено уголовное 
дело по статье УК «Побои». По пред-
варительным данным, в избиении 
участвовала та же компания. Пред-
положительно, после инцидента у 
гостиницы спортсмены отправились 
в кафе, где и напали на чиновников.

Текст: Андрей Резчиков, 
Юрий Зайнашев

Александр Кокорин Павел Мамаев
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“грязные ДенЬги”
велиКобритания усиливает борЬбу с «грязныМи аКтиваМи» из россии 

британсКое националЬное 
агентство по борЬбе с пре-
ступностЬю (NCA) сосреДо-
точится на россиянах, чЬе 
состояние вызывает поДо-
зрения. с поМощЬю этой и 
Других Мер правителЬство 
велиКобритании хочет 
избавитЬ лонДон от репу-
тации Магнита Для «гряз-
ных Денег» со всего Мира. 
по оценКаМ NCA, ежегоДно 
в лонДонсКоМ сити отМы-
вается оКоло 90 МлрД фун-
тов ($118 МлрД).

NCA собирается расширить исполь-
зование 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 Велико-
британии, пока они не объяснят, как 
смогли позволить себе их покупку. 
Такие ордера уже вызвали беспокой-
ство у живущих в стране россиян.
«Конечно, среди наших потенциаль-
ных целей есть россияне», – заявил 
Тун Financial Times. Он добавил, 
что NCA следит за происхождени-
ем денег «из разных концов света», 
включая республики бывшего 
СССР, Африку и Азию.
NCA также хочет, чтобы юристы, 
бухгалтеры и другие специалисты, 
помогающие совершать финансо-
вые преступления, гораздо чаще 
сообщали NCA о подозрительных 
транзакциях, предупредил Тун. По 
его словам, агентство обеспокоено 
тем, насколько качественно они про-
веряют 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 кон-
троль за отмыванием денег.
Великобритания уже предприни-
мала попытки бороться с финансо-
выми 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 (рей-
тинг 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 фун-
тов; 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 Вели-
кобритании в январе. Экс-министр 
иностранных дел Борис Джонсон 
призывал использовать их в отноше-
нии 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 рос-
сиян. Все три ордера касаются высо-
ких затрат жены банкира из быв-
шего СССР. Их личности не могут 
быть идентифицированы в связи с 
постановлением суда. За это Вели-
кобритания подверглась критике 
Transparency International, которая 
утверждает, что из-за анонимно-
сти такие ордера теряют свою силу. 
Решение суда по этому делу ожида-
ется 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 имею-
щих отношение к политике персон, 
а не подозреваемых в организован-
ной преступности. Тун объяснил 
задержку с выдачей новых ордеров 
долгим летним перерывом в работе 
судов и тем, что на отслеживание 
активов часто требуется много вре-
мени. «Сами по себе ордера на арест 
имущества неясного происхождения 
являются не показателем успеха, а 
показателем активности», — отме-
тил он.

Кэролайн Бинэм, Барни Томпсон
Financial Times;

перевод Алексея Невельского

КаК все начиналосЬ
британские депутаты назвали 
«грязные деньги» из россии угро-
зой для страны
Комитет по международным делам 
палаты общин британского парла-
мента рекомендовал правитель-
ству страны затруднить России 
выпуск и размещение суверенных 
облигаций, а также договориться с 
Евросоюзом о том, чтобы исклю-
чить российские гособлигации из 
обслуживания европейскими рас-
четно-клиринговыми домами. 
В докладе комитета также указы-
вается, что сейчас занять жесткую 
позицию в отношении России офи-
циальному Лондону мешают денеж-
ные потоки, которые проходят через 
финансовую систему Великобрита-
нии. При этом, по мнению комитета, 
«грязные деньги из России угрожа-
ют внешнеполитическим интересам 
Соединенного Королевства».

борьба
 С “руССКиМи деньгаМи”

 в Приоритете
Доклад под названием «Москов-
ское золото: российская коррупция 
в Великобритании» был опубли-
кован в ночь на 21 мая на сайте 
британского парламента. Основ-
ная часть документа основана на 
анализе мнений экспертов, заслу-
шанных членами комитета по 
международным делам на двух 
заседаниях, 28 марта и 17 апреля. 
«Великобритании непростительно 
закрывать глаза на клептократов 
из окружения Владимира Пути-
на, а также на нарушителей прав 
человека, которые отмывают день-
ги 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 «русски-
ми деньгами», тогда как это должно 
стать одним из приоритетов внеш-
ней политики. Депутаты советуют 
правительству рассмотреть совмест-

но с властями других стран «Боль-
шой семерки» (Германия, Италия и 
Франция, а также США, Канада и 
Япония) пути ликвидации в санк-
ционных режимах лазеек, которые 
используют российские компании.
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стало известно, 
от Кого британия впервые потребовала 

расКрытЬ источниК богатства
жена азербайджанского госбанки-
ра должна рассказать, откуда у нее 
22 млн фунтов на недвижимость
Адресатом требования о раскрытии 
источников богатства, которое впер-
вые было предъявлено в Великобри-

тании в этом году, оказалась Замира 
Хаджиева, жена Джахангира Хад-
жиева, который в 2001-2015 гг. воз-
главлял Международный банк Азер-
байджана. 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 напра-
вило так называемый запрос об иму-
ществе неустановленного происхож-
дения (unexplained wealth order – 
UWO) в отношении двух объектов 
недвижимости. Они были связаны, 
как сообщалось, с женой руководи-
теля государственного банка одной 
из развивающихся стран.
В июле ответчица обратилась в суд 
с просьбой отменить запрос в отно-
шении одного из объектов. Тогда 
же на слушаниях в лондонском 
суде была представлена информа-
ция о роскошном образе ее жизни. 
В частности, она летала на бизнес-
джете Gulfstream 550, за десятиле-
тие 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 отноше-
нии которого было направлено тре-
бование UWO, – дом в лондонском 
районе Knightsbridge (недалеко от 
Harrods), купленный в 2009 г. за 11,5 
млн фунтов. Другой объект – уча-
сток земли около Эскота, на котором 
расположен гольф-клуб Mill Ride; 
земля была куплена в 2013 г. за 10,5 
млн фунтов. Покупки были оформ-
лены 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, мошенни-
честве, злоупотреблении должност-
ными 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-

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 принад-
лежит 50,2% акций. Обслуживает 
более 75% внешнеторгового обо-
рота Азербайджана, среди клиен-
тов – 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 Меж-
дународном 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 развива-
ющихся стран, которые в этом сто-
летии активно скупали там недви-
жимость и другие активы, получали 

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

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

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

Он может быть направлен собствен-
нику активов стоимостью от 50 000 
фунтов ($65 750) с требованием объ-
яснить их происхождение, если офи-

циальные заработки этого человека 
представляются слишком низкими. 
Адресатом могут быть подозревае-
мые в преступной деятельности, а 
также граждане стран, не входящих в 
Европейскую экономическую зону, 
которые считаются «влиятельными 
политическими лицами» (нынеш-
ние и бывшие политики и долж-
ностные лица), и члены их семей и 
другие близкие к ним люди. NCA 
как раз считает Хаджиевых влия-
тельными политическими лицами, 
пишет FT.
Такой инструмент, как запрос об 
имуществе неустановленного про-
исхождения, способен «существенно 
снизить привлекательность Велико-
британии 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».

Михаил Оверченко

ТеМа нОМеРа

https://www.ft.com/content/45fecc14-cc6a-11e8-9fe5-24ad351828ab
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луКашенКо 
ПроКоММентировал 

возМожноСть 
ПриСоединения 

белоруССии К роССии

Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко в среду, 10 октября, про-
вел встречу с новым послом России 
в республике Михаилом Бабичем, на 
которой были затронуты темы дву-
сторонних отношений. Об этом сооб-
щает агентство БЕЛТА.
«Незыблемо одно, и вы это знаете, — 
мы суверенная и независимая стра-
на. Если уж откровенно говорить, 
не только благодаря устремлениям 
нашего народа мы стали суверенным 
и независимым государством. Этого 
хотела Россия и тогдашнее руковод-
ство 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]», — рас-
сказал Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что 
население Белоруссии видит в Рос-
сии близкого союзника. «Вы знае-
те, 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 про-
голосовало 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 настро-
ены, а у меня именно такое впечат-
ление, что вы настроены именно на 
такую работу, считайте, что у нас так 
и получится», — уверен белорусский 
лидер.
По словам Лукашенко, подобному 
поспособствовал разговор с прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным. «Мы очень твердо договори-
лись, что, наделяя посла России 
дополнительными полномочиями 
(а они очень масштабны, в белорус-
ско-российских отношениях, прежде 
всего в сфере экономики, чего прежде 
не бывало), президент России обра-
щает 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, провалим-
ся, 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 ино-
странных дел республики Владимир 
Макей указал, что Белоруссия не 
собирается входить в состав каких-
либо 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 про-
цента голосов и заняла первое место 
на выборах в сейм (парламент) стра-
ны Об этом в понедельник, 8 октя-
бря, передает  ЦИК республики.
«Мы шли с очень четкой програм-
мой — перемены, социал-демокра-
тические ценности и борьба против 
национализма с обеих сторон», — 
написал в Facebook лидер «Согла-
сия», мэр Риги Нил Ушаков. По его 
словам, президент Латвии «не может 
не предоставить возможность Вячес-
лаву Домбровскому (кандидат на 
пост премьер-министра от партии 
— прим. ред.)  создать новый кабинет 
министров».
Ушаков считает, что, учитывая раз-
дробленность сейма, в который 
прошли всего семь партий, создание 
работоспособной коалиции без голо-
сов «Согласия» невозможно. «Пра-
вительство из пяти-шести партий с 
диаметрально отличными ценностя-
ми не сможет нормально функциони-
ровать по определению и не сможет 
принести стране никаких перемен. В 
свою очередь, социально-ответствен-
ный 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 раз-
вития/За!» (12,04 процента), нацио-
нальное объединение «Все для Лат-
вии! — Отчизне и свободе/Движение 
за национальную независимость Лат-
вии» (11,01 процента), Союз зеленых 
и крестьян (9,91 процента), который 

сейчас возглавляет правящую коали-
цию Латвии, и партия «Новое Един-
ство» (6,69 процента).
Выборы в сейм Латвии прошли 6 
октября. Явка избирателей состави-
ла 54 процента.

в арМении объявили 
о Контрреволюции

Премьер-министр Армении Никол 
Пашинян подписал указ об уволь-
нении из правительства всех мини-
стров, представляющих в парламен-
те страны партии «Дашнакцутюн» и 
«Процветающая Армения», а также 
губернаторов от этих партий. Об этом 
сообщает АМИ «Новости-Армения».
Так Пашинян отреагировал на вне-
сенные в парламент страны поправки 
в закон «О регламенте Националь-
ного собрания», которые затрудняют 
возможность для роспуска парла-
мента. «Если был вопрос о том, есть 
ли в Армении контрреволюцион-
ные 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 под-
писания указа об отставке.
Премьер-министр также пообещал 
покинуть свой пост, как только реше-
ние об освобождении от должности 
министров и губернаторов юриди-
чески вступит в силу. «Я подам в 
отставку. Через семь дней парламент 
должен избрать премьера, если пре-
мьер не будет избран, то будет вто-
рой тур. Если за это время парла-
мент не избирает нового премьера, то 
пройдут досрочные парламентские 
выборы», — пояснил Пашинян.
8 мая Национальное собрание Арме-
нии избрало премьер-министром 
лидера оппозиционной партии 
«Гражданский договор» и фракции 
«Елк» («Исход»), организатора про-
тестных акций Никола Пашиняна. 
За него проголосовали 59 депутатов, 
в том числе члены правящей Респу-
бликанской партии Армении, против 
— 42.
Выборы нового главы правитель-
ства прошли на фоне политическо-
го кризиса в стране. Все началось в 
середине апреля с митингов после 
назначения бывшего президента 
страны Сержа Саргсяна на пост пре-
мьер-министра от правящей партии. 
Тогда же Пашинян в ультимативной 
форме потребовал избрать премьер-
министром 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 террито-
риями. Об этом на общих дебатах 
высокого уровня 73-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в Нью-
Йорке заявил премьер-министр 
Грузии Мамука Бахтадзе, передает 
«Новости-Грузия».
Глава грузинского правительства 
обвинил Россию в невыполнении 
международных обязательств, вклю-
чая Соглашение о прекращении огня 
от 12 августа 2008 года. «Мы, со своей 

стороны, выполнили это соглашение 
полностью. Кроме того, мы выполня-
ем юридически обязательное согла-
шение о неприменении силы. Это 
подтверждает необратимость нашей 
политики по исключительно мирно-
му урегулированию этого конфлик-
та. Именно поэтому я настоятельно 
призываю Российскую Федерацию 
выполнить подписанные между-
народные обязательства и вывести 
оккупационные силы с территории 
Грузии», — сказал Бахтадзе.
Он также добавил, что для мирно-
го разрешения конфликта Тбили-
си активно пытается задействовать 
формат Женевских международных 
дискуссий. Бахтадзе отметил, что эти 
попытки наталкиваются на абсолют-
но «необоснованные и абсолютно 
неприемлемые моменты сопротивле-
ния со стороны России».
«В XXI веке, когда люди, нации и 
культуры стремятся к большей инте-
грации и развитию, создание искус-
ственных барьеров и препятствий, в 
том числе и из колючей проволоки, 
абсолютно неприемлемы. Мы хотим 
выйти из тупика на российско-гру-
зинских переговорах, но добиться 
этого можно только при уважении к 
территориальной целостности, суве-
ренитету Грузии и принципам меж-
дународного 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 компро-
метировать мирные инициативы» 
властей Грузии, ориентированные на 
сограждан на оккупированных тер-
риториях.
«У нас общее историческое прошлое, 
которое должно проложить путь к 
нашему общему будущему. Я уве-
рен, я убежден, что это будет буду-
щее мира и процветания. Обязан-
ность грузинских властей – защи-
тить и гарантировать права каждого 
гражданина, и мы готовы выполнять 
эту обязанность необратимо. Они 
должны пользоваться всеми блага-
ми, доступными в Грузии, будь то 
права человека, образование, здра-
воохранение или безвизовые поезд-
ки 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 оккупирован-
ных территориях», в котором Россия 
объявлена государством, осущест-
вляющим военную оккупацию. В 
этом документе республики фигу-
рируют как Абхазская Автономная 
Республика и Цхинвальский регион.
Указ о признании независимости 
двух государств Россией в авгу-
сте 2008 года подписал президент 
РФ Дмитрий Медведев после неу-
дачной попытки Тбилиси вернуть 
Южную Осетию под свой контроль. 
Независимость Южной Осетии при-
знали Сирия, Никарагуа, Венесуэ-
ла и Науру. О признании Абхазии, 
помимо этих четырех стран, заявля-
ло Вануату.

СОвеТ веТеРанОв веЛиКОЙ ОТеЧеСТвеннОЙ 
вОЙны г. МиннеаПОЛиСа  

выРаЖаеТ гЛуБОКие СОБОЛеЗнОваниЯ  

РОДныМ и БЛиЗКиМ  
уШеДШегО иЗ ЖиЗни веТеРана, 
аКТивнОгО уЧаСТниКа вОЙны 

РаФаиЛа РуБаXа  
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верХовнЫЙ Суд раСширил 
оПределение «налогового 

резидента» израиля

верховный суд поставил точку в 
давней тяжбе профессионального 
игрока в покер рави амшикашвили 
с израильскими налоговыми орга-
нами. 
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 Израи-
ле 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 совре-
менную глобальную эпоху распро-
странено явление длительных отъез-
дов за границу по разным надобно-
стям — на учебу, на работу (обычно 
в транснациональных компаниях), в 
государственные или коммерческие 
командировки, для участия в спор-
тивных турнирах или занятий разно-
го рода искусствами, и т.д. Как уже 
сказано, пребывание за границей не 
указывает однозначно на намерение 
разорвать связь резидентства с Изра-
илем в отсутствие других ясных ука-
заний на такое намерение», — гласит 
приговор.
В случае Амшикашвили суд при-
нял во внимание, что до 2007 года 
он жил, в основном, в Израиле, что 
здесь живет его семья и он владе-
ет 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 выез-
жает за границу, мы исходим из того, 
что он остается жителем Израиля».
Вынесенный вердикт будет иметь 
последствия для многих состоятель-
ных «граждан мира» с израильским 
паспортом.

лавров: «Менять СтатуС 
голан в обХод Сб — ПряМое 

нарушение резолюциЙ»

Москва отреагировала на  при-
зыв 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 резо-
люций», — ответил министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров.
Между тем вице-премьер РФ Мак-
сим Акимов, находящийся с визи-
том в Израиле, отвечая на вопросы 

журналистов о влиянии инцидента с 
российским самолетом Ил-20 на дву-
сторонние отношения, заявил:
«В сложном многополярном мире 
допустимы разногласия во взглядах 
на глобальные проблемы. Произо-
шла трагедия. Сегодня мы чувствуем 
желание наших лидеров продолжать 
сотрудничество в экономической и 
социальной сферах и их привержен-
ность пути политического диалога 
как инструмента разрешения слож-
ных проблем Ближнего Востока».
Далее Акимов подчеркнул, что его 
визит не затрагивает вопросы боль-
шой политики и сконцентрирован 
«на экономических и социальных 
вопросах». «Я считаю, что будущее 
наших отношений в политической 
плоскости является предметом пере-
говоров 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, подозре-
ваемых 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 след-
ствие, два адвоката с севера страны 
получали от чиновников закрытую 
информацию, касающуюся земель-
ных участков, которые в дальнейшем 
собирается выкупать государство. 
Кроме того, сотрудники учреждения 
помогали владельцам таких участков 
получить более высокую компенса-
цию 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 корруп-
ции были задержаны 5 сотрудни-
ков Министерства транспорта. Они 
за деньги предоставляли льготные 
условия одной из автобусных ком-
паний.

из израиля деПортируют 
вСеХ Мигрантов из Конго

Министр внутренних дел арье дери 
принял решение о высылке из стра-
ны соискателей убежища из демо-
кратической республики Конго 
числом 208 человек.
Разумеется, это капля в море среди 
35 тысяч других мигрантов из афри-
канских стран, но подает им опреде-
ленный сигнал. Конголезцы не полу-
чат продления вида на жительство 
и должны покинуть Израиль до 5 
января 2019 года. Если они этого не 
сделают, то будут высланы принуди-
тельно.
Правительство считает, что обста-
новка в этой стране стабилизирова-
лась 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 воору-
женные конфликты, в которых гиб-
нет 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 населе-
ния, которое выступает против при-
ема беженцев вообще, и африканских 
в частности.
Противодействие развивалось посте-
пенно, по мере прибытия беженцев из 
Судана и Эритреи через египетскую 
границу. Искатели убежища говори-
ли, что бегут от войны, в Израиле их 
считают экономическими мигранта-
ми, 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.

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 долла-
ров оплачены Катаром через кана-
лы оон; сообщается, что этого 
горючего хватит на шесть месяцев.
Как сообщает телеканал «Кан», в 
переговорах с Катаром о финансиро-
вании нужд Газы принимал участие 
«Моссад».

Поставки начались, невзирая на про-
тесты Рамаллы. Абу Мазен пытает-
ся принудить ХАМАС к разоруже-
нию путем экономических санкций; 
финансирование Газы в обход санк-
ций в Рамалле считают помощью 
ХАМАСу и подрывом усилий по 
воссоединению всех палестинских 
территорий под властью единого 
правительства.
Израильские службы безопасности 
в прошлом выступали против эконо-
мической помощи жителям Газы в 
обход Рамаллы, считая такую поли-
тику опасным сигналом для всего 
палестинского населения.
Палестинцы видят, что ХАМАС 
насилием добивается от Израиля 
смягчения блокады, но отказавшего-
ся 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 при-
граничных территориях Юга не пре-
кращаются пожары, военные поддер-
живают усилия по смягчению гума-
нитарной ситуации в Секторе даже 
такой ценой.

В августе, на фоне тайных перегово-
ров с ХАМАСом о смягчении блока-
ды Сектора Газа, министр обороны 
Авигдор Либерман заявил, что его 
политика заключается в «попытке 
установить уравнение между тиши-
ной и экономикой: есть террор — 
нет экономики». На деле происходит 
обратное: правительство озаботи-
лось 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-израиль-
ско-британский гражданин галь 

валериус за торговлю наркотиками 
в интернете, а рассчитывал он на 
победу в конкурсе бород.
Полиция ждала Галя Валериу-
са прямо в аэропорту Атланты, где 
надела на него наручники. Операция 
по задержанию состоялась как итог 
длительного расследования нарко-
трафика в интернете, которое пред-
приняло ФБР и Управление по борь-
бе с наркотиками.
В «глубоком интернете» Tor суще-
ствуют площадки для торговли 
запрещенными веществами, позво-
ляющие продавцам и покупателям 
оставаться анонимными. После того, 
как полиции удалось прикрыть два 
популярных ресурса, большую часть 
торговли перехватил Dream Market, 
где Галь Валериус работал модера-
тором под ником OxyMonster. Сайт 
осуществлял посреднические услуги 
между продавцами и покупателями, 
получая процент от сделки.
Валериуса вычислили по его офи-
циальным страницам в социальных 
сетях, заметив некоторые особен-
ности стиля, например, привычку 
писать «ура» с двумя восклицатель-
ными знаками и характерные фразы 
на французском языке. На виртуаль-
ных счетах преступника были обна-
ружены 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 — еже-
годный конкурс бород в Техасе, ведь 
у Галя Валериуса роскошная длин-
ная борода.
После года предварительного заклю-
чения Валериус получил 20 лет тюрь-
мы, и это ровно половина возможно-
го срока за подобные преступления. 
Его адвокаты говорят, что отбывать 
заключение он попросится в одной 
из своих «родин» — Франции, Изра-
иле или Великобритании.

https://news.israelinfo.co.il/law/74922
https://www.kan.org.il/item/?itemId=40900
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ИсследователИ рассказалИ, 
почему мужчИны умИрают 

раньше женщИн

Статистика говорит о том, что 
женщины отличаются большей 
продолжительностью жизни. И, 
передает “Новости Mail.RU”, спе-
циалисты Калифорнийского уни-

верситета выяснили, в чем секрет. 
Оказывается, все дело в эстро-
гене, который оберегает клет-
ки тела женщины от старения. 
Уровень эстрогена и длина теломеров 
связаны, считают эксперты. Теломе-
ры - это защитные участки на кон-
цах хромосом. По мере старения они 
укорачиваются. Чем короче теломе-

ры, тем больше биологический воз-
раст организма. И женские теломеры 
укорачиваются медленнее мужских.  
Женский гормон повышает актив-
ность соединения, способного удли-
нять теломеры. К тому же, высокий 
уровень гормона помогает поддер-
живать сердечно-сосудистую и кост-
ную системы в хорошем состоянии. 
Плюс, мужчины умирают раньше 
из-за вредных привычек - курения и 
употребления алкоголя.     

мИнздрав рассказал о своем 
отношенИИ к марИхуане

Глава Министерства здравоохране-
ния Вероника Скворцова высказала 
однозначную позицию относитель-
но легализации легких наркотиков в 
России. Минздрав не поддерживает 
движение легализации, набирающее 
силу по всему миру. “Любые пре-
параты, которые каким-то образом 
модифицируют ментальные и эмо-
циональные функции человека вред-
ны”, - говорит Скворцова.
Правда, министр признает:данные 
препараты могут быть использова-

ны для лечения конкретного паци-
ента, передает “Ремедиум”. Причем, 
это возможно только в качестве кра-
тковременной терапии, проводимой 
строго под контролем врача, для выве-
дения из патологических состояний.  
Кстати, этим летом Саджид Джа-
вид, министр внутренних дел Вели-
кобритании, 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 соз-
дан. И независимые эксперты уже 
говорят о возможной легализации 
медицинской марихуаны, в частно-
сти, для лечения эпилепсии. Подоб-
ная 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 меди-
цинской марихуаны. Но в Британии 
таможенные службы изъяли неза-
регистрированное в стране лекар-
ственное средство. “Сегодня утром 
я воспользовался своими исклю-
чительными 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.     

“нобелевкИ” в областИ хИмИИ 
навсегда Изменят лИцо  

медИцИны, говорят эксперты

В этом году Нобелевскими лауре-
атами по химии стали американцы 
Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит 
и британский химик Грегори Вин-
тер. Их научные открытие позво-
лили совершить настоящие проры-
вы в фармацевтической промыш-

ленности, сообщает “Ремедиум”. 
Фрэнсиса Арнольда отметили за 
исследование направленной эволю-
ции ферментов, а Джорджа Смита 
и Грегори Винтеру - за фаговое 
отображение пептидов и антител. 
Фрэнсис Арнольд стала первой, кто 
использовал направленную эволю-
цию ферментов (белков-катализато-
ров химических реакций). Приме-
нявшийся метод дает возможность 
за счет мутаций, которые вносятся 
случайным образом в последователь-
ность гена, получать белки с опреде-
ленными свойствами, необходимы-
ми для решения конкретных задач. 
А Джордж Смит создал лаборатор-
ный 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 фарма-
цевтических препаратов. Фаговый 
дисплей дает возможность получать 
антитела, которые нейтрализуют 
токсины, борются с аутоиммунными 
заболеваниями и позволяют лечить 
рак на стадии метастаз.      

эксперты обнаружИлИ  
вещество, предотвращающее 

возрастные недугИ

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 поврежден-
ные или изношенные клетки. И тело 
пытается от них избавиться, акти-
вируя механизм клеточной смерти 
или отдавая эти клетки на растер-
зание иммунной системе. Однако у 
пожилых людей иммунная систе-
ма не способна особо эффективно 
избавляться от дефектных клеток. 
Итог - их накопление, развитие вос-
паления, повышение риска рака.  
Физетин, в свою очередь, способ-
ствует снижению популяции старых, 
поврежденных клеток. По словам 
ученых, соединение может реально 
предотвращать развитие возрастных 
недугов. С тем, какая доза соедине-
ния считается рабочей, специалисты 
еще не определились.    

компанИя PePsiCo проявИла 
Интерес к разработке  
напИтков с коноплей

Как отмечает Medical Express, коно-
пля до сих пор находится вне закона 
в США, хотя отдельные штаты и 
легализовали растительный нарко-

нОвОСТи МеДицины

Имею кабинет дома • Звоните для БеСПЛАтНОй консультации
елена Устимчук 651-800-8455 

услуги КосМетолога с болЬШиМ стажеМ
• чистка лица,  подтяжка кожи, 

разглаживание морщин ультразвуком и другие услуги
• наращивание ресниц, коррекция бровей

www.luxurysalonandspa.net

https://news.mail.ru/society/34940094/?from=newsapp
http://remedium.ru/news/detail.php?ID=75178
http://meddaily.ru/article/19Jun2018/dzhavid
http://remedium.ru/news/detail.php?ID=75162
https://medicalxpress.com/news/2018-10-pepsico-coca-cola-exploring-cannabis.html
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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 сек-
тор полезных напитков. Представи-
тели компании не исключают нали-
чие каннабидиола в таких продук-
тах. Этот компонент содержится в 
конопле, но не дает психоактивные 
свойства растению. 
Также известно, что пивоваренная 
компания Molson Coors сотруднича-
ет с канадскими коллегами, работая 
над безалкогольными напитками с 
коноплей. К слову сказать, легали-
зовать коноплю в Канаде должны в 
этом месяце. Между тем междуна-
родный продавец спиртных напит-
ков Constellation Brands, Inc. инве-
стирует 4 миллиарда долларов в 
компанию Canopy Growth, занима-
ющуюся медицинской марихуаной.      

открытИе: печень в прямом 
смысле слова омолажИвает 

себя сама

Университет Иллинойса установил, 
как поврежденные клетки пече-
ни 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 поврежден-
ные взрослые клетки печени со 
здоровыми клетками печени, при-
сутствующими в теле сразу после 
рождения. Оказалось, поврежден-
ные клетки переживали частич-
ное перепрограммирование через 
сигнал, призывающий их вер-
нуться в неонатальное состояние, 
с точки зрения экспрессии генов.   
Так, после рождения клетки пече-
ни используют особы белок ESRP2, 
связывающий РНК, для генерации 
правильного набора альтернатив-
ных РНК, способных производить 
белковые продукты, необходимые 
для работы взрослой печени. При 
повреждении уровень ESRP2 падает, 
что активирует сигнал, помогающий 
восстановить орган новыми клетка-
ми. Так можно восстановить до 70% 
от потерянной массы и работы пече-
ни за несколько недель.     

нОвОСТи МеДицины

МеДИцИНСкИе уСлугИ:
теРАПеВтИЧеСКИй ОСМОтР
АМБУЛАтОРНАя ХИРУРГИя
ПРОГРАММА ПОХУДеНИя
ПРИВИЛеГИИ В БОЛьНИцАХ
CANNABIS
СПецИАлИСТы:
PHySICAL MEdICINE ANd REHAB
PAIN MANAGEMENT
ХИРУРГ
ДИетОЛОГ
ПСИХОЛОГИ
ДеРМАтОЛОГ

РеАбИлИТАцИОННАя ТеРАПИя:
ХИРОПРАКтОР
ФИЗИотерапИя
ИГЛОУКАЛыВАНИе

НОвеЙШее ОбОРуДОвАНИе:
ЛаЗерная терапИя
СПИРОМетРИя РеНтГеН / 
ЛАБОРАтОРИя. ДИАГНОСтИКА 
ЗабоЛеванИй с помощью уЗИ.
ЛеЧенИе неЗаЖИвающИХ ран
с помощью сИстемы 
AROBELLA

доПолнительные услуГи:  медосмотр для водителей, координАтор 
По социАльным нуждАм, АльтернАтивнАя медицинА

Субботние 
чаСы 

приема

   lIfE/MN 
MEdIcal

РеГИСтРАтУРА: 952-933-8900
ФАКС: 952-945-9536

4201 ExCELSIOR BLVd
ST. LOUIS PARk, MN 55416

лечение Автомобильных и рАбочих трАвм
иммиГрАционные осмотры

w w w . l i f e M e d i c a l . U S

ПринимАем  все  медицинские  стрАховки.

для  ПАциентов  без  стрАховки  –  умеренные  цены

М е Д И ц И Н С К И й  ц е Н т Р

Ищете работу?  
хотИте узнать 

новостИ мИннесоты? 
хотИте узнать, 

что нового в кИно?
з А х о д и т е  н А 

р у с с к о я з ы ч н ы й 
и н ф о р м А ц и о н н ы й 

П о р т А л 
www.zerkalomn.Com

http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/27/c_137494917.htm
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из-за чего возниКает 
МалоКровие, чеМ оПаСна 
гуСтая Кровь и в КаКиХ 
СлучаяХ она СчитаетСя 
норМоЙ, раССКазала геМа-
толог, Кандидат Медицин-
СКиХ науК Светлана СаФи-
уллина.

мужчИны сталИ  
ответственнее

Светлана Ильдаровна, основной 
ваш про-
филь – это 
к о р р е к -
ция состо-
яния при 
« г у с т о й » 
крови, то 
есть при 
в ы с о к о м 
содержании 
тромбоци-
тов и гемо-
глобина или 
повышенном образовании сгуст-
ков (тромбов). Насколько опасна 
такая кровь?

Светлана Сафиуллина: Гиперкоа-
гуляция крови мешает её главной 
функции – транспортной, то есть 
доставке к тканям и органам пита-
тельных веществ и кислорода. Вслед-
ствие нарушения кровотока могут 
появиться излишние сгустки, влеку-
щие за собой усугубление варикоза и 
закупорку сосудов. При нарушениях 
в кровоснабжении головного мозга 
наблюдается слабость, вялость, сни-
жается работоспособность, ухудша-
ется память. В сочетании с малопод-
вижным образом жизни и другими 
факторами при гиперкоагуляции 
возникает риск развития тромбо-
флебита, атеросклероза, а также 
инсульта и инфаркта миокарда.
- Часто люди даже не подозрева-
ют, что кровь слишком густая. 
В каком случае человеку надо 
насторожиться?
- Если у ближайших кровных род-
ственников в возрасте до 50 лет 
были случаи инфарктов миокарда, 

инсультов, тромбозов и тром-
боэмболий, то высока вероят-
ность появления этих заболе-
ваний 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 кото-
рыми столкнулся сам. Чаще 
всего же обращаются женщи-
ны, в связи с бесплодием или 
проблемами с вынашиванием 
ребёнка - репродуктологи и 
гинекологи всё больше обра-
щают внимание на эту воз-
можную причину бесплодия.
- Каждая 5-я пара испыты-
вает сложности с зачати-
ем. Правда ли, что излиш-
не густая кровь снижает 
шансы забеременеть?
- Да, этот фактор мешает эмбрио-
ну качественно имплантироваться в 
матку.
- А почему при ЭКО (экстракорпо-
ральном оплодотворении) часто 
наблюдается повышенная густо-
та крови?
- Это связано не со свойствами заро-
дыша - пересаживают, как правило, 
сильных и жизнеспособных эмбрио-
нов - а с гормональной гиперстиму-
ляцией, которую назначают женщи-
не для образования большого коли-
чества яйцеклеток.
А если перед подсадкой эмбрионов 
гиперстимуляции не планируется, 
то провериться нужно тем, у кого 
перенос качественных эмбрионов не 
привёл к беременности, хотя про-
блем в гинекологии и эндокрино-
логии не было. Обратиться к гема-
тологу нужно до процедуры ЭКО, 
чтобы была возможность скоррек-
тировать показатели крови. К слову, 
и слишком жидкая кровь мешает 
нормальной имплантации, так что 
приходится идти «в узком коридо-
ре» показателей.
- Говорят, иногда гиперкоагуля-
ция становится причиной выки-
дышей?
- В норме при беременности кровь 

сгущается – организм готовится к 
кровопотере во время родов. Однако 
если сгустков становится слишком 
много, это часто вызывает ухудше-
ние 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 ока-
зывается оторвавшийся тромб, 
закупоривший важную артерию. 
Как это можно предотвратить?
- Курение, хронический стресс, ожи-
рение, малоподвижный образ жизни 
- факторы риска венозной тромбо-
эмболии, 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), преждевремен-
ные роды, маленький вес новорож-
денного - в основе этих и других про-
блем могут лежать свойства крови. 
Если при гормональной контрацеп-
ции или заместительной гормоноте-
рапии по поводу климакса появля-
ются 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 коагуло грамма направлена на то, 
чтобы выяснить вероятность силь-
ного кровотечения. Простейший 
анализ на выявление гиперкоагуля-
ции - тест на Д-димер.
- Какие немедикаментозные меры 
снижают риски?
- При повышенной густоте крови 
очень вреден недостаток воды. Не 
случайно во время жары, когда орга-
низм стремительно теряет воду, 
чаще случаются инфаркты и инсуль-
ты. Я некоторым беременным гово-

рю: «Можете лишний раз не есть, 
но пить воду нужно обязательно». 
Между приёмами пищи и традици-
онным 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 - состо-
яние, характеризующееся низким 
содержанием гемоглобина или крас-
ных кровяных клеток в крови. Обыч-
но «малокровие» возникает из-за 
недостаточного содержания железа 
в организме. Чаще всего оно обна-
руживается 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 - пожи-
лые люди. Кто-то из них ест мало 
мяса из-за социальных проблем, кто-
то из-за неудобных зубных протезов, 
у кого-то в кишечнике развивается 
патологическая микрофлора, кото-
рая потребляет железо. У некоторых 
не вырабатывается витамин В12, 
необходимый для правильного фор-
мирования эритроцитов. Об анемии 
может свидетельствовать общая сла-
бость, повышенная утомляемость, 
одышка при небольшой нагрузке, 
бледность, плаксивость, раздражи-
тельность, ухудшение памяти, пло-
хая переносимость жары.
- Проблем с кровью много, но гема-
тологов не хватает. Почему?
- Наверное, потому что очень слож-
ная и ответственная область. К 
примеру, занимаясь беременными, 
врач не может «махать шашкой» - 
назначения должны быть не только 
эффективными, но и безопасными. 
Большинство гематологов занима-
ются онкологическими заболевани-
ями крови. Но если специальность 
будет востребована, то и специали-
стов будет всё больше и больше.

Венера Вольская

от инфарКта До бесплоДия.  
геМатолог о болезнях Крови и их послеДствиях

www.russianaa.com
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Правильная диета ПоМо-
жет СПравитьСя С гуСтоЙ 
Кровью или, наоборот, 
ПовЫСить ее СвертЫвае-
МоСть.

если у тебя проблемы с кровью — 
ты нездоров. и впоследствии нач-
нутся проблемы с сосудами, обра-
зование 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 явле-
ние. Увеличивается риск тромбо-
за, высока вероятность варикоза. 
Работа сосудов затруднена, сгустки 
крови могут блокировать мелкие 
сосуды, замедлять снабжение кис-
лородом различных органов, увели-
чивать 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 на-
шем организме. Поэтому при пер-
вых признаках варикоза и других 
проблем с кровью нужно задумать-
ся о том, пьете ли вы достаточное 
количество воды. 2-2,5 литра в день 
— средняя норма, если ваш вес доста-
точно высок, может понадобиться и 
3 литра. В любом случае жидкости 
организму нужно много, а индиви-
дуальную норму точнее определит 
врач.
МАлИНА. В малине содержится та-
кое же вещество, как и в аспирине, 
который часто пьют, чтобы понизить 
вязкость крови. Но только аспи-
рин 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 мали-
ны и черной смородины.
льНяНОЕ МАСлО. В нем содер-
жится много нужных сосудам по-

линенасыщенных жирных кислот, а 
также витамин Е. Обладает способ-
ностью восстанавливать эластич-
ность сосудов.
ЖИРНАя РыбА. Источник полез-
ных жиров и борец против атеро-
склеротических бляшек.
Чеснок. Мощный антиоксидант, об-
ладает противовоспалительным дей-
ствием, способствует рассасыванию 
тромбов. Рекомендуют употреблять 
в свежем, слегка подвяленном на 
свежем воздухе, виде.
МОРСКАя КАПуСТА. Для крови 
очень полезны продукты, содержа-
щие йод. Они уменьшают вязкость 
крови и повышают тонус сосудов. 
Так что все морепродукты — первые 
кандидаты на стол.
ПОМИДОРы. Содержащийся в них 
ликопин способствует нормализа-
ции уровня холестерина. А рутин 
укрепляет стенки сосудов.
ХуРМА. В составе много антиокси-
дантов, а благодаря наличию фла-
воноидов 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 со-
держит много калия, 
который очень поле-
зен для сосудов, ви-
тамины С и группы 
B. Поэтому капуста 
стимулирует обмен 
веществ, улучшает ка-
чество крови, препят-
ствует образованию 
тромбов.
ЦИТРуСОВыЕ. Они 

содержат витамин С и много жид-
кости. 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. От-
лично 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 сгуст-
ков. Их также содержат растения на-
шей полосы: корень хрена, люцерна, 
дягиль, сельдерей.

повышают 

свертываемость кровИ

Помимо продуктов, которые разжи-
жают кровь, есть те, которые ее за-
гущают, 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 эф-
фект от их употребле-
ния. Но это не значит, 
что этого эффекта нет.

Если вы знаете о про-
блемах с вязкостью 
крови, угрозе тромбо-
флебита и прочих не-
приятных заболева-
ниях, 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 вита-
мин К, который повышает сверты-
ваемость крови.

общИе рекомендацИИ

При густой крови важен не только 
отказ от конкретных способству-
ющих свертываемости крови про-
дуктов. 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, кото-
рые мы слышим чуть ли не каждый 
день, но вот выполняем ли…

Мария Тихменева

растворитЬ троМб. 
КаКие проДуКты улучШают Качество Крови

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

Музей русского искусства имеет 
честь представить:

 ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ: 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДЫ

Концерт-презентация  

Вадима  
Астрахана,  

переводчика 
и музыканта

5500 Stevens Ave S. 
Minneapolis, MN 55419

Friday, November 2
7:00 pm - 9:00 pm



 1
8 

 ‹ 
‹2

52
 О

кт
яб

р
ь/

O
ct

o
b

er
   

20
18

   
 С

е
в

е
р

н
а

я
 З

в
е

З
д

а
 •

 N
o

r
th

 S
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0 ПОЛеЗные СОвеТы

КаК извеСтно, человеК на 
75% СоСтоит из водЫ. Со 
вреМенеМ её КоличеСтво в 
организМе уМеньшаетСя, 
и организМ начинает Ста-
реть. древние, в тоМ чиСле 
и наши ПредКи булгарЫ, 
знали, КаК Повернуть вре-
Мя вСПять.

древнИе знанИя

 И современная наука

«К сожалению, до нас дошли только 
крупицы бесценных знаний враче-
вателей, – рассказывает Афгат Га-
лиуллин, доктор медицинских наук, 
профессор КГМУ. – С помощью 
«живой» воды они могли излечивать 
раны, продлевать жизнь себе и сво-
им детям. «Мёртвую» воду они ис-
пользовали только для скота. Совре-
менная наука также делит воду на 
два типа: «свободную» («мёртвую») 
и «связанную» («живую»). Связан-
ной называют щелочную воду, со-
хранившую кислую среду. Именно 
такая вода была на нашей планете в 
те времена, когда она только образо-
валась. Молекулы в такой воде рас-
положены под углом 104,5 градуса 
друг к другу. При попадании её в ор-

ганизм происходит гидратация кле-
ток. Белки, основной строительный 
материал человека, в клетках начи-
нают активно функционировать, ор-
ганизм живёт и не стареет».

рецепты молодостИ

Со временем количество воды в 
организме человека уменьшается, 
поэтому он начинает стареть.  Со-
гласно исследованиям, доля воды 

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

одну четверть. Бутылки тщательно 
закрыть, а затем оставить воду  в мо-
розильной камере, пока она не пре-
вратится в лёд. Затем оттаять и дать 
немного согреться при комнатной 
температуре».

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

Ищете работу?  
хотИте узнать 

новостИ мИннесоты? 
хотИте узнать, 

что нового в кИно?
з А х о д и т е  н А 

р у с с к о я з ы ч н ы й 
и н ф о р м А ц и о н н ы й 

П о р т А л 
www.zerkalomn.Com

сеКреты Древних булгар: КаК «оживитЬ» воДу?

К р у и з ы , К у р о р т ы  « в с е  в К л ю ч е н о » 
и  т у р ы  п о  в с е М у  М и р у !

W e  M ATC h  T h e  loW e S T  i N T e R N 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 
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европейсКий гороДоК, гДе Можно выхоДитЬ  
на прогулКу толЬКо с оружиеМ и запрещено уМиратЬ

вОКРуг СвеТа

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 являет-
ся крупнейшим населённым пунктом на Шпиц-
бергене и административным центром сурового 
архипелага. На его территории находится все са-
мое северное – аэропорт, международный универ-
ситет, музей, библиотека и даже особое Хранили-
ще Судного дня. Здесь действуют очень странные 
законы: одни запрещают гулять без оружия, дру-
гие и вовсе – умирать на его территории.

Архипелаг Шпицберген (Норвегия)

Сам архипелаг Шпицберген является очень спец-
ифическим местом, ведь его территория до нача-
ла прошлого века не принадлежала ни одному из 
государств мира. Здесь, конечно же, хозяйнича-
ли представители близлежащих стран, это были 
охотники или угледобытчики, но охранять терри-
торию 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 беспре-
пятственно вести хозяйственную и научную дея-
тельность на этом месте. 

Арктический оазис города лонгйир (Норвегия)

Сам же город Лонгйир был основан еще в 1906 
американским угледобытчиком, заложившим 
угольный рудник, который был продан через де-
сять лет норвежской компании Store Norske. 

С помощью канатной дороги уголь доставляли 
к берегу или в город

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

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

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 ученых-
натуралистов.

На архипелаге Шпицберген находится более тысячи 
особей белых медведей

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

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 Нор-
вежского Полярного Университета, а его студен-
ты - не всегда местные жители, то их с первых же 
дней обучают правильному поведению при встре-
че с диким животным и стрельбе.

На архипелаге Шпицберген очень много 
северных оленей

При этом убивать медведей без самой веской при-
чины строжайше запрещено. Каждый случай ги-
бели животного очень тщательно расследуется, и 
если выяснится, что вы убили медведя с рассто-
яния более 50 метров, то огромного штрафа или 
даже тюремного заключения вам не избежать. 

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 нера-
дивого гостя.

В этом городе пенсионеров и безработных нет.

Продолжение на стр. 20
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Несмотря на то, что Шпицберген является нор-
вежской территорией, он во многом живет по 
своим собственным законам, продиктованным су-
ровой 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 возмож-
ности, всех беременных женщин на последнем ме-
сяце вывозят на Большую землю. Не говоря уже о 
тяжело больных людях, которым здесь находить-
ся 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 преклонно-
го возраста. Но такое странное, по меньшей мере, 
решение тоже продиктовано экстремальными ус-
ловиями жизни. 

Зимой все жители и туристы передвигаются 
на снегоходах (лонгйир, Норвегия)

Единственное кладбище в Лонгйире было закры-
то еще 70 назад, когда после набега диких живот-
ных, 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-меди-
ков, которые получили возможность исследовать 
многие болезни и даже смогли выделить штамм 

вируса гриппа, который унес много жизней в да-
леком 1917 году. 

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 при-
шлось издать закон, по которому каждый тяже-
лобольной человек должен незамедлительно по-
кинуть территорию города, а внезапно умерших 
просто перевозят в ближайший город на материке 
и предают земле.

Всемирное семенохранилище на архипелаге 
Шпицберген

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

нилище Судного дня. Именно норвежцы иниции-
ровали 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, природ-
ный или техногенный, - то жители планеты смо-
гут получить генный материал своей местности и 
постепенно восстановить загубленную флору. 

Особая конструкция Хранилища Судного 
дня выдержит любые катаклизмы (Норвегия)

И Шпицберген был выбран не случайно, ведь ус-
ловия вечной мерзлоты как нельзя лучше подхо-
дят для такого хранилища, а его особая конструк-
ция способна выдержать любые катаклизмы.

Особый северный 
ландшафт города 

лонгйир 
на Шпицбергене

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

вОКРуг СвеТа
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лето этого года прИнесло 
немало ИзмененИй в центр. 
Day Care millennium вошёл в 
состав крупнейшей ведущей 
корпорацИИ aCtive Day, управ-
ляющей сетью подобных 
учрежденИй  во многИх штатах 
амерИкИ. теперь центр называ-
ется aCtive Day at millennium. 
вместе с обновлённым назва-
нИем появИлИсь И новые ком-
фортабельные автобусы, а 
также компьютерное И кухон-
ное оборудованИе.

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

пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике забо-
леваний, ассоциированных с 
почтенным возрастом, про-
водятся такие мероприятия, 
как, например, дыхательная 
гимнастика на свежем возду-
хе, упражнения для профи-

лактики артроза, зарядка для мозга и 
тренировки памяти.   Ученые выяс-
нили, что интеллектуальный труд и 
разнообразные развлечения — сво-
еобразная страховка от деменции и 
болезни Альцгеймера. Люди, кото-
рые любят читать, разгадывать загад-
ки или учить иностранные языки, 
меньше рискуют приобрести эти 
заболевания и дольше сохраняют 
ясность памяти.
По статистике Всемирной органи-
зации здравоохранения, около 40% 
пожилых людей имеют симптомы 
депрессии. Врачи связывают это не 
только с плохим здоровьем, но и 
с социальной изоляцией, одиноче-
ством пенсионеров. В Active Day 
Adult Day Care  делается все для 
того, чтобы участники групп не ску-
чали. Музыка и танцы, физкуль-
тура и спорт, шахматы, различные 

поездки по интересным местам, 
выезды на природу, увлекательные 

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

в собственноручно сшитых костю-
мах. Недавно я побывала на таком 
вот концерте! Перед настоящей сце-
ной, где расположились удобные 
кресла, благодарные зрители смог-
ли 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 про-
водят время, несмотря на погоду. 
… Концерт давно закончился, а зри-
тели не спешили расходиться. Я 
спросила сидящую рядом пожилую 
женщину в нарядном платье, поче-
му она выбрала Active Day Adult 
Day Care. Она улыбнулась и ответи-
ла:  “А я чувствую себя здесь намного 
моложе!”
А я и не удивлена. Здесь такая атмос-
фера: радушная, веселая, оптими-
стичная!

новости от ADUlT DAy CARe MilleNNiUM
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Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют нОвыЙ уникальный  

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             гОвОРиМ ПО-РуССКи

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

вПервЫе  
     в миннеСОте!

лечение ПОКрЫваетСя 

БОльшинСтвОм  

мед. СтраХОвОК!
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Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast

Звоните Марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

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

Самый большой оздоровительный центр

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

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

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

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

всё в одном
весь спектр услуг
 в одном центре

Сделайте себе подарок – 
приходите к нам!

Ваше активное 
долголетие

Heartland Adult Day Care

В бизнесе с 2005 года
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исКусство Каллиграфии: 
что сКрывается за КрасивыМи буКваМи, 

и стоит ли учитЬся писатЬ Красиво
алеКСандр Сергеевич Пуш-
Кин в Период обучения в 
царСКоСельСКоМ лицее 
ПоСвящал КаллиграФии 
18 чаСов в неделю. Среди 
СаМЫХ удачнЫХ Педагоги-
чеСКиХ ПроеКтов в иСто-
рии лицеЙ заниМает одно 
из ПервЫХ МеСт. безуСлов-
но, это заСлуга не тольКо 
уроКов чиСтоПиСания, 
но вСе же что СКрЫвает-
Ся за КраСивЫМи буКваМи 
и КаКое влияние на чело-
веКа оКазЫвает занятие 
КаллиграФиеЙ?

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

практикуется даже оплата фирмой 
услуг сенсея-каллиграфа, который 
занимается с сотрудниками компа-
нии в перерывах между выполнени-
ем ими своих обязанностей.
Каллиграфия напоминает гимнасти-
ку, которая оказывает положитель-
ное воздействие на процесс дыха-
ния, расслабления и координации 
различных мышц, развитие мелкой 
моторики, что в комплексе приво-
дит к более эффективной и быстрой 
работе мозга.
Юань Пу, каллиграф, доцент Пекин-
ского института графической комму-
никации, в своей статье «Каллигра-
фия и здоровье» приводит данные о 
воздействии занятий каллиграфии 
на организм человека. «Положение 
пальцев, ладони и запястья для пра-
вильного обхвата пера, правильное 
положение запястья и руки в воз-
духе 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 доволь-
но расслабленный, спокойный и в то 
же время очень действенный…Про-

цесс письма восстанавливает дыха-
ние. Письмо походит на гимнастику 
тайцзи-цюань, которая «упражняет 
тело снаружи и закаляет дух изну-
три».

Обучение каллиграфии детей с 
аутизмом и такими расстройствами, 
как синдром нарушения внимания, 
гиперактивность, умственная отста-
лость, дает заметный эффект – улуч-
шается способность к логическому 
мышлению, рассуждению, к мате-
матике, искусству. Положитель-
ный эффект письмо оказывает и на 
исследуемых пациентов с болезнью 
Альцгеймера, отмечается укрепле-
ние памяти, улучшение координа-
ции движений, ориентации в про-
странстве.
Американские нейробиологи уста-
новили, что при каллиграфическом 
письме активизируется крайне важ-
ный участок коры головного мозга 
– центр Брока, который отвечает за 
формирование речи. Также во время 
занятий каллиграфией отмечает-
ся повышение активности правого 
полушария головного мозга, что в 
свою очередь стимулирует увеличе-
ние скорости реакции в обоих полу-
шариях – то есть мозг работает зна-
чительно эффективнее.
Специалисты утверждают – систе-

матические занятия каллиграфией 
позволяют детям не только дости-
гать особых успехов 
в обучении по раз-
личным дисципли-
нам, развить вни-
мание, кратковре-
менную и образную 
память, но и попра-
вить здоровье.
История каллигра-
фии уходит в глу-
бокое прошлое и 
тесно связана с воз-
никновением пись-
менности. В Вос-
точной Азии калли-
графическое изображение иерогли-
фов приравнивалось к живописи и 
занимало важную нишу в культуре 
Китая и Японии. Китайское калли-
графическое письмо, называемое 
«музыкой для глаз», и в настоя-
щее время сохраняет статус высоко 
почитаемой формы изобразительно-
го искусства.
Каллиграфия в мусульманском 
мире приняла на себя определенные 
особенности, связанные с запретом 
Корана изображать людей и живот-
ных – слова, которые складываются 

в узор или рисунок, этого запрета не 
нарушают.

Репутация каллиграфии подкрепле-
на сами фактом ее многовекового 
существования: с момента появле-
ния письма у древних греков и рим-
лян и до настоящего времени ушли 
в прошлое целые народы и государ-
ства, 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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0 ЧаСТнОе Мнение

почеМу Многие 
аМериКанцы 

таК Мало путеШествуют 

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

во вСе вреМена возМож-
ноСть ПутешеСтвовать 
По Миру бЫло ПризнаКоМ 
не тольКо МатериальноЙ 
СоСтоятельноСти, но и 
образованноСти, эруди-
ции 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 шта-
таХ Хотя бЫ неСКольКо 
днеЙ, а лучше Пару недель, 
чтобЫ увидеть КаК Можно 
больше городов и доСто-
ПриМечательноСтеЙ. в 
это же вреМя СаМи жите-
ли аМериКи Могут СПо-
КоЙно Прожить в одноМ 
штате вСю жизнь, ниКу-
да из него не вЫезжая, и 
При этоМ бЫть Совершен-
но СчаСтливЫМи. даваЙ-
те ПораССуждаеМ, Поче-
Му аМериКанцЫ таК Мало 
ПутешеСтвуют даже По 
СвоеЙ родноЙ Стране, не 
говоря уже о Мире.

ценители КоМФорта 
и СПоКоЙСтвия

Мало жителей Миннесоты стремят-
ся переехать в Нью-Йорк или Лос-
Анжелес – 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 посе-
тила 23 штата Америки. Я отказыва-
лась верить, что США – это только 
Калифорния и Нью-Йорк. NY пре-
красен, но слишком большой и неу-
добный, Калифорния просто хоро-
шо разрекламирована, поэтому туда 
люди и тянутся магнитом. После 
очередного путешествия по штатам 
мне очень хотелось обратно в Мин-
несоту. На контрасте многие вещи 
становились важными: чистота, воз-

можность в 90% случаях свободно 
найти парковочное место, безопас-
ность.   
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. Почему-
то американцы если и заговаривают 
о желании посетить Европу, то упо-
минают исключительно Париж.

аМериКанцЫ очень 
доМашние

Помню, когда заканчивала школу и 
думала о поступлении в универси-
тет, варианта, кроме как уехать в сто-
лицу, даже не рассматривала. Глядя 
на старших ребят, которые уже пере-
ехали в большой город, мечтала о 
том же. В Беларуси, России, Укра-
ине, Казахстане молодежь всеми 
правдами и неправдами стремится 
уехать в главный город страны, так 
как в провинции делать совершен-
но нечего, перспектив никаких. Не 
уехал в большой город – застрял на 
всю жизнь в своем захолустье. Инте-
ресной работы нет, зарплаты крайне 
низкие, вариантов досуга немного.  
В США каждый штат развивается. 
Разумеется, здесь тоже есть крошеч-
ные населенные пункты, где моло-
дые 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 уни-
верситет, например. Компаний, где 
можно хорошо зарабатывать, доста-
точно. Плюс рядом есть родители, 

которые готовы тебя поддерживать. 
Зачем куда-то рыпаться? Отсюда и 
небольшой интерес к другим шта-
там в принципе. Ради галочки могут 
съездить в Вашингтон или Чикаго, а 
также по мере возможности погреть-
ся 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 появля-
ются 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 непло-
хо, но приличная часть дохода ухо-
дит на оплату того, что уже полу-
чено. 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 наслыша-
ны. Плюс все эти страны, фигураль-
но выражаясь, сами переезжают в 
США. Иммигранты везут с собой 
национальную кухню, одежду, куль-
туру. Зачем американцу ехать в 
Италию, если лучшие итальянские 
рестораны - в Америке? Модная и 
качественная одежда европейских 
кутюрье тоже здесь, картины луч-
ших художников мира висят в гале-
реях США и далее по списку. 

СладоК тольКо 
заПретнЫЙ Плод

Наша жажда путешествий связана с 
тем, что СССР был закрытой стра-
ной, 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 аме-
риканцы, 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 трудо-
вых обязанностей, люди начинают 
ездить по стране и миру. Похожая 
ситуация в странах Западной Евро-
пы. 
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 ста-
рость у нас не принято. Во-первых, 
откладывать нечего. Во-вторых, счи-
тается, что для начала до нее нужно 
дожить, а там уже и разберемся, что 
к чему.  
В США люди достаточно рано начи-
нают задумываться о пенсионном 
возрасте: открывают сберегательные 
счета в банке и решают, где будут 
жить. Некоторые зимуют во Фло-
риде 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 совпа-
дать со мнением авторов, публикуе-
мых в данной рубрике.
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быстрые команды siri 
могут быть Использованы 

мошеннИкамИ

благодаря Siri и её быстрым коман-
дам работа с функционалом опе-
рационной системы iOS и различ-
ными приложениями существенно 
упрощена. Многие действия про-

граммируются на автоматическое 
выполнение. так облегчается вза-
имодействие гаджета и его поль-
зователя. однако такой сценарий 
применения нового функционала 
от Apple – не единственный.

 
Недавно издание Apple Pro сообщи-
ло через Twitter о возможности при-
менения быстрых команд Siri злоу-
мышленниками для мошенничества. 
Команды сомнительного происхож-
дения могут привести к денежным 
переводам с пользовательских бан-
ковских карт на посторонние номе-
ра телефонов. При этом они маски-
руются под функционал генерации 
анимации GIF или любой иной сце-
нарий автоматизации.
Этот пример лишь один из спосо-
бов превращения удобной, хорошей 
функции от свежей версии iOS 12 в 
мошенническое средство. Пока что 
в Apple Pro порекомендовали под-
вергать серьёзной проверке любые 
команды, которые были скачаны из 
Telegram или сайтов-агрегаторов. 
Важно убедиться, не имеются ли со 
стороны их авторов недоброжела-
тельные намерения.

GooGle assistant 
обновИл свой стИль

Google Assistant появился на 
устройствах с операционной систе-
мой Android около 2 лет назад, и 
за это время его дизайн перио-
дически менялся, теперь пришло 
время новому обновлению. Соглас-
но Google, свежий дизайн значи-
тельно 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 про-
смотр. Появились новые элементы 
и слайдеры для управления умными 
домашними устройствами в системе 
IoT. Создан интерактивный интер-
фейс обмена сообщениями, чтобы 
пользователь мог использовать 
свои пальцы для добавления запя-
той, изменения слова или внесения 

любых других быстрых измене-
ний при составлении сообщений. В 
Android-смартфонах теперь проще 
получить доступ к обзору расписа-
ния на день. Для этого потребует-
ся открыть помощника и провести 
пальцем по экрану, чтобы получить 
информацию в зависимости от вре-
мени суток и последних взаимодей-
ствий с помощником.
За последние годы Google Assistant 
стал очень умным, а новые функции 
значительно улучшили его. Когда 
дело доходит до изменений дизай-
на, 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 запу-
стила в фирменной почтовом серви-
се 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 подби-
рать простой ответ, который поль-

зователь может отправить. Основы-
вается технология на электронном 
письме, на которое, собственно, и 
отвечают. Например, может вста-
вить в текст «Спасибо!». Теперь же 
«умный» ответ расширили до пол-
ноценных предложений, появляю-
щихся по мере ввода текста письма. 
Как пишут представители Google 
в официальном блоге, улучшен-
ная функция умеет прогнозировать 
ответ, основываясь на каждом нажа-
тии клавиш и реагируя в пределах 
ста миллисекунд. Ответы должны со 
временем улучшаться. Ведь искус-
ственный 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, начав-
шие отмечать в своих письмах плоды 
труда Smart Compose, среагировали 
на этот функционал довольно бурно. 
Соцсети заполнились удивлениями 
относительно точности предсказа-
ний Gmail, а также страхами, касаю-
щимися наблюдения ИИ за каждым 
нюансом личной жизни и переписки 
людей. Его даже сравнивают со зна-
менитым «Большим братом».

winDows 10 получИл ряд 
новых функцИй

октябрьское обновление операци-

онной системы Windows 10 (версия 
1809) теперь доступно для поль-
зователей. Как обычно, Microsoft 
будет проводить поэтапное раз-
вёртывание, используя машинное 
обучение, чтобы лучше обнаружи-
вать проблемы и несовместимости, 
предлагая обновление как можно 
быстрее как можно большему 
числу пользователей Windows 10.

 
Обновление будет устанавливаться 
автоматически через Центр обнов-
ления Windows, но если ждать нет 
сил, то при ручной проверке обнов-
лений можно установить его рань-
ше запланированного корпорацией. 
Microsoft пытается сделать автома-
тические обновления менее раздра-
жающими, например, не обновляя 
ОС, когда ПК простаивает только 
короткое время, кроме того, разра-
ботчик советует оставлять ноутбуки 
включенными в ночное время для 
обновлений.
Само обновление также должно 
привести к сокращению времени 
простоя. Microsoft продвигает про-
цесс обновления на этапе установ-
ки перед перезагрузкой, чтобы сде-
лать этап пост-перезагрузки в авто-
номном режиме короче. Компания 
утверждает, что октябрьское обнов-
ление сокращает время простоя при-
мерно на 31% относительно апрель-
ского обновления. Как и в прошлых 
выпусках Windows 10, обновление 
привносит массу других новых и 
интересных функций.
Самое большое обновление, прибы-
вающее с Windows 10, — это при-
ложение «Ваш телефон», которое 
можно найти в меню «Пуск». Если 
вы помните старое приложение 
Phone Companion, оно делает что-то 
похожее, что упрощает использова-
ние Windows 10 и вашего смартфо-
на. Прямо сейчас приложение огра-
ничено 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 син-
хронизировать фотографии между 
мобильным аппаратом и компью-
тером. Microsoft информирует, что 
больше функций находится ещё в 
стадии разработки, включая полное 
зеркалирование дисплея (по край-
ней 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, воз-
можно, 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 изо-
бражение и делать различные дру-
гие изменения. Старый инструмент 
Snipping Tool также остался, если 
вы предпочитаете использовать его.
Новый облачный буфер обме-
на Cloud Clipboard в Windows 10 
работает не только на нескольких 
устройствах (связанных вашей 
учётной записью ID в Microsoft), 
но также может запоминать эле-
менты. В меню «Настройки» 
выберите «Система», затем выбе-
рите «Буфер обмена» и включите 
функции «История» и «Синхро-
низация» чтобы использовать их. 
Комбинация клавиш Win + V — 
это самый простой способ открыть 
новый интерфейс Cloud Clipboard 
и проверить, что в нём хранит-
ся. Нажмите на любой элемент, 
чтобы сразу вставить его, или щел-
кните значок маленькой булав-
ки, чтобы сохранить что-то в спи-
ске, 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 выпол-
нять поиск по настройкам, при-
ложениям и в Интернете, а панель 
также включает в себя вашу недав-
нюю историю файлов, и некоторые 
выбранные предложения Cortana.
В обновление октября добавилась 
куча новых emojis, которые вы най-
дете 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 «Инстру-
менты обучения» на панели инстру-
ментов «Просмотр», чтобы увидеть 
различные предлагаемые цветовые 
схемы. Фактически, Edge является 
одним из самых больших получате-
лей новых функций: ключевые меню 
были переработаны, панели инстру-
ментов можно настроить, теперь 
проще управлять PDF-файлами, и 
вы должны видеть меньше беспоряд-
ка в интерфейсе браузера в целом. 
Вот ещё одна новая функция в чте-
нии, которую вы можете попробо-
вать 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 част-
ности, теперь вы можете управлять 
отдельными аудиоканалами в реаль-
ном времени, не покидая свою игру. 
Microsoft уже приступил к разработ-
ке следующего обновления, которое 
обещано выпустить к марту 2019 
года.
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ПенСионнЫе ПрограМ-
МЫ от работодателя 
— КаК они работают в 
роССии, евроПе и аМе-
риКе.

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

пенсионные пакеты, в то время как 
в Нидерландах, Швейцарии, Фран-
ции, Штатах часто программы явля-
ются обязательными. 
Лидерами в сфере корпоративных 
пенсионных программ в Европе 
являются Германия, Великобри-
тания, Нидерланды, Швейцария, 
Франция и Ирландия. В этих стра-
нах объем корпоративных пенсион-
ных активов составляет от 50% до 
150% от ВВП. В некоторых странах 
за предоставлением корпоративных 
пенсионных программ следит госу-
дарство. Системы начислений очень 
разнятся в зависимости от страны, 
но в среднем европейские компании 
придерживаются трех схем: уста-
новленные взносы, установленные 
выплаты и установленные взносы 
с гарантией минимального инве-
стиционного дохода. В последнем 
случае работодатель гарантирует, 
что накопленный капитал прине-
сет сотруднику оговоренный зара-
нее минимальный инвестиционный 
доход. Самые высокие проценты 
работникам в Европе гарантируют 
лидеры энергетического рынка и 
автомобильные корпорации.

взноСЫ британцев  
и датчан

В Великобритании компании пред-
лагают своим служащим 
два пенсионных плана: с 
установленными выпла-
тами или установленны-
ми взносами. В первом 
случае размер пенсии 
сотрудника будет зави-
сеть только от его зара-
ботной платы и стажа, во 
втором — сумма пособия 
будет зависеть от разме-
ра взносов, длительности 
периода внесения взно-
сов, а также инвестиционного дохо-
да. Среди служащих Великобрита-

нии наиболее востребована именно 
эта схема.
Пенсионные программы с уста-
новленными 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 компа-
ниям, а не НПФ. Поэтому часто в 
договор на участие в корпоративной 

пенсионной программе включены 
дополнительные страховые продук-
ты, например страхование на случай 
утраты работоспособности.

руССКие ПенСионерЫ
Участие в корпоративной пенси-
онной программе — обязательный 
элемент социального пакета РЖД, 
одного из крупнейших работодате-
лей России. И работник, и работо-
датель перечисляют определенный 
процент от заработной платы служа-
щего на его пенсионный счет, а НПФ, 
с которым сотрудничает компания, 
инвестирует эти средства и ежегодно 
отчисляет инвестиционный доход на 
всю сумму накопленных сбереже-
ний. Как правило, эти деньги инве-
стируются в проекты железнодорож-
ной отрасли, энергетики и коммер-
ческой недвижимости. Начать полу-
чать 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 неком-
мерческий фонд инвестирует нако-
пления.

аМериКанСКие 
ПилотЫ 

и аЙтишниКи
Одним из наиболее распространен-
ных пенсионных планов в США 
является 401(k) — и работодатель, 
и работник переводят отчисления в 
счет будущей пенсии сотрудника. В 
американском подразделении кор-
порации Colgate-Palmolive работни-
ки могут отчислять до 15% своего 
ежемесячного 
дохода на сбе-
р е г а т е л ь н ы й 
счет, а компа-
ния добавляет 
от 50% до 70% 
от внесенно-
го вклада (но 
не более 6% от 
всей зарплаты). 
Еще более при-
влекательные 
условия пред-
лагают Google 
и Apple — тех-
нологические гиганты перечисляют 
все 100% от суммы вклада, а взносы 
осуществляются автоматически с 
первого дня работы сотрудника.
Структура 401(k) может менять-
ся в зависимости от работодателя: 

в компании Qualcomm (разрабаты-
вают беспроводные средства связи) 
она построена таким образом, что 
сотрудникам с наименьшим уровнем 
дохода предлагаются самые выгод-
ные условия софинансирования. 
Некоторые организации увеличива-
ют процент взноса в зависимости от 
срока работы сотрудников, поощряя 
наиболее лояльных из них.
Есть и такие программы, по кото-
рым все обязательства по внесению 
взносов на пенсионный счет работ-
ника ложатся исключительно на 
работодателя, как, например, дела-
ет крупнейший мировой произво-
дитель авиационной, космической и 
военной техники Boeing. При выходе 
на пенсию все сотрудники компании 
получают ежемесячное пособие, раз-
мер которого зависит от стажа рабо-
ты, заработной платы и от того, в 
каком возрасте работник выходит на 
заслуженный отдых — полная сто-
имость 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 выпла-
чиваться не будет.
Помимо финансовых преимуществ 
существуют и нематериальные бону-
сы. Например, американская страхо-
вая компания Aflac не забывает про 
своих работников на пенсии — каж-
дый год они получают приглашения 
на общие рождественские корпора-

тивы. А сотрудники Air Canada в 
дополнение к пособиям после выхо-
да на пенсию получают скидки на 
все авиаперелеты и продолжают 
заниматься любимым делом — путе-

шествовать по 
миру. Почти 
все крупные 
р а б о т о д а т е -
ли в США 
предоставля-
ют работни-
кам возмож-
ность покупать 
акции компа-
нии в рамках 
своих пенсион-
ных программ. 
В Colgate-
P a l m o l i v e 

этими ценными бумагами можно 
оплачивать медицинскую страхов-
ку после выхода на пенсию. А в 
Microsoft сотрудники могут выби-
рать среди трех уровней инвести-
рования в зависимости от опыта и 
заинтересованности работника в 
таком заработке.
Многие американские и канадские 
работодатели заботятся о повыше-
нии финансовой грамотности своих 
сотрудников и предлагают курсы, 
которые учат правильно рассчи-
тывать и откладывать средства на 
будущую пенсию, а также с умом 
инвестировать отложенные деньги. 
Например, образовательные семина-
ры аудиторской компании KPMG 
помогают избегать распространен-
ных финансовых ошибок, которые 
могут омрачить выход на заслужен-
ный отдых.

ульяна Комарова,
Форбс

старостЬ в Корпорации:  
КаК работают пенсионные програММы MiCRoSoFT и ColGATe
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общеПринятоЙ теории вре-
Мени или даже оПиСания, 
Которое уСтраивало бЫ вСеХ, 
до СиХ Пор нет. теМ не Менее 
ученЫе ПридуМали Множе-
Ство Машин вреМени — ведь 
ни один ФизичеСКиЙ заКон 
этого не заПрещает. СМожеМ 
ли МЫ Когда-нибудь Мани-
Пулировать этоЙ СтранноЙ 
КатегориеЙ Мироздания? 

Стрела времени
Мы не воспринимаем время ни 
одним из органов чувств, одна-
ко знаем о нем интуитивно и даже 
умеем в определенных границах 
предсказывать, что вскоре случится. 
В нашем представлении время идет, 
бежит, течет. Мы говорим о теку-
щем моменте, прошлом и будущем. 
Два разных события могут быть свя-
заны 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 необра-
тимость (стрелу времени) в список 
трех великих проблем физики.
В классической механике необра-
тимость обусловлена тем, что тела 
состоят из множества атомов, моле-
кул, стремящихся к хаотичному 
состоянию (увеличивается энтро-
пия). Простейший пример — сливки 
в чае. Их можно размешать, но нель-
зя 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 части-
цы, поля. Там стрелы времени не 
существует, процессы обратимы, но 
только до тех пор, пока мы не пыта-
емся их измерить, наблюдать. Части-
цы 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 выбира-
ем).
Возникают законные вопросы: время 
— это объективный феномен, суще-
ствующий 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, термо-
динамическом, квантово-механиче-
ском времени. Даже понять, почему 
разные определения времени имеют 
какое-то отношение друг к другу, — 
проблема", — говорит доктор физи-
ко-математических наук Сергей 
Баранов, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории взаимодействия 
излучения с веществом ФИАН.

парадокС близнецов  
и чаСов
В советскую эпоху среди любителей 
сенсаций были популярны рассказы 
о временных аномалиях, куда попа-
дали люди, морские суда, авиалайне-
ры. 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 атмос-
ферных явлений или промышлен-
ных факторов.
"Водители, проезжающие вблизи 
радаров военного назначения, отме-
чают сбои в системе GPS, но вряд ли 
это имеет отношение к телепорта-
ции", — приводит пример ученый.
С реальными парадоксами времени 
физики сталкиваются в эксперимен-
тах, но все они объяснимы. Напри-
мер, в специальной теории относи-
тельности известен "парадокс близ-
нецов": один из братьев-двойняшек, 
исследующий космос на быстрой 
ракете, по возвращении обнаружи-
вает, что оставшийся на Земле близ-
нец состарился сильнее. Никакой 
мистики. Просто в четырехмерном 
пространстве-времени для движу-
щегося тела время течет медленнее.
Замедление времени фиксируется 
на ускорителях при распаде неста-
бильных частиц. Атомные часы на 
борту орбитальных спутников, нао-
борот, за сутки убегают на несколько 
микросекунд вперед. Здесь играет 
роль гравитация, которая, усилива-
ясь с высотой, слегка растягивает 
уровни энергии электронов и ядер.

кротовые 
норы как телепорт
Теория относительности предсказы-
вает существование во Вселенной 
черных дыр — объектов с огромной 
массой, искривляющих простран-
ство. Стороннему наблюдателю 
кажется, что впереди — край света, 
за которым ничего нет. Это назы-
вается 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 боль-
ше перспектив. Два входа соедине-
ны коротким тоннелем. Они могут 
находиться в удаленных частях 
нашей Вселенной или быть в разных 
вселенных. Как утверждает физик 
Митио Каку в книге "Физика невоз-
можного", "червоточины" позволяют 
путешествовать во времени и про-
странстве.
Проблема в том, что "кротовые 
норы" нестабильны и под действием 
тяготения схлопываются. Космолог 
Игорь Новиков из Астрономиче-
ского центра ФИАН полагает: если 
"червоточину" наполнить экзоти-
ческим веществом с отрицательной 
плотностью энергией (создать анти-
гравитацию), она станет проходима.
"Экзотическое вещество — это кван-
товое состояние материи, извест-
ное 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 представ-
ления допускают, что в центрах 
галактик, включая наш Млечный 
Путь, место черных дыр занима-
ют "кротовые норы". Разобраться 
в этом помогут будущие проекты, 
такие как российский "Милли-
метрон" — космическая станция в 
точке Лагранжа, образующая вме-
сте с наземными радиотелескопами 
гигантский интерферометр, способ-
ный 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 монополь-
ным 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 гравита-
ции, "кротовые норы" должны быть 
очень маленькими, с планковским 
радиусом горловины — порядка 
10-33 сантиметров. Но "червоточи-
ну" можно увеличить. Для этого в 
теорию следует ввести дополнитель-
ный параметр, полагает Аркадий 
Попов, старший научный сотрудник 
Института физики Казанского феде-
рального университета. 
"Есть еще вариант увеличения 
радиуса. Нужно учесть темпера-
туру вакуума квантованных полей 
— экзотического вещества, которое 
создает "кротовую нору" в простран-
стве-времени. Это мы сейчас обсчи-
тываем", — говорит ученый РИА 
Новости.
Квантовая телепортация была опи-
сана 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 — телепорти-
ровались", — добавляет Попов.
С помощью "кротовой норы" пыта-
лись создать и машину времени. 
Например, один конец можно выве-
сти в район черной дыры, а другой — 
далеко, где время течет по-другому. 
Но тогда возникают всяческие нару-
шения теории.
"Это означает, что машины времени, 
скорее всего, запрещены, о чем, кста-
ти, говорил Стивен Хокинг", — напо-
минает физик.

Татьяна Пичугина
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принужДение не работает: 
 почеМу не нужно заставлятЬ ребёнКа учитЬся

да, ваМ ПроСто 
нужно оСтавить  

его в ПоКое

наСильСтвеннЫе МетодЫ 
ПСиХологаМи оСуждаютСя. 
вСе МЫ КритиКовали яну руд-
КовСКую ПоСле её интервью 
за то, что она лишает СЫна 
детСтва. но Могут ли роди-
тели 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.

Недавно я попыталась убедить сына 
отправиться со мной на пробежку. 
Он отказывался, я настаивала. «Ты, 
что же — меня заставляешь?» — ска-
зал 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. Напри-
мер, после третьего напоминания 
или пятого упрашивания. Или даже 
после чтения психологических сове-
тов о вреде принуждения — тут 
уже всё равно. Я всё же попробую 
выгнать маленьких пассажиров на 
зарядку, надавить, чтобы они убра-
лись 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 приду-
мываю аргументов, мне некогда. Я 
не придумываю угроз. Опять неког-
да. Я не изобретаю изощрённых и 
неочевидных плюсов вроде сильных 
мускулов через 15 лет, потому что я 
уже в кроссовках.
Во-вторых, это способ показать авто-
ритет. 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. (Оглядыва-
ясь, да, точно — я).
В-третьих, это для их же блага. Где 
были бы все прославленные спор-
тсмены, скрипачи-виртуозы, бале-
рины 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 олимпий-
ских медалистов и участников кон-
курсов «Юный повелитель гамм» 
могут спокойно читать психологи-
ческие советы с гуманистическими 
идеями
Как им знаменитая фраза, озвучен-
ная в книге «Саммерхилл. Воспи-
тание свободой» Александром Нил-
лом: «Если оставить его (ребёнка) 
в покое, без всякого давления со 
стороны взрослого, он будет разви-
ваться 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 цен-
ных тренерских указаний, на его 
месте вырос бы нобелевский лауреат 
по физике.
Наука в лице Стивена Пинкера, Гар-
вардского профессора психологии и 
известного когнитивиста, спорит с 
Александром Ниллом, говоря, что 
сами по себе дети не рвутся к уче-
нью, которое, как известно, свет. Ну 
хорошо: к кухонным взрывам рвут-
ся, а к доказательствам теорем из 
учебников — не очень.
Есть аналогия, которую часто при-

водят прогрессивные педагоги: ребё-
нок стремится познать мир, он сам 
научается ходить, говорить, лезет во 
все розетки, а любовь к более слож-
ному познанию отбивается в школе, 
рушится принуждением родителей. 
Пинкер намекает, что аналогия неу-
дачная.
Одно дело — залезть в розетку, дру-
гое — кропотливое овладение пись-
мом. Учёный ссылается на устрой-
ство нашего мозга: он сформиро-
ван эволюцией, а потому для людей 
вполне естественно самим учиться 
бегать, общаться, запоминать осо-
бенности 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 предоставле-
ние людям возможности расцветать 
безо всякого вмешательства, а «тех-
нология, которая пытается компен-
сировать то, в чём человеческий мозг 
изначально неуспешен».
Тут бы и схватить ребёнка за плечо, 
усадить его за задачу, помочь эволю-

ции подвинуться в сторону учебни-
ков. Но груз прочитанных психоло-
гических статей давит.

П р и н у ж д е н и е  ( С  О б Е -
щ А Н И Е М  П О Д А Р К О В  И л И 
Н А К А З А Н И й )  —  н е э Ф -
ФеКтивно, ПотоМу что 
оно:

• Стимулирует  внешнюю дея-
тельность  без  глубокой увле-
чённости. 
Ребёнок делает  что-то ,  чтобы 
только отвязались .  Или толь-
ко  изображает  деятельность , 
подметает  для вида .  Вспомни-
те ,  как  в  школе вы,  на  первый 
в з г л я д ,  с т а р а т е л ь н о  р е ш а л и 
задачу,  а  на  самом деле  игра-
ли в  морской бой.  Не сомне-
вайтесь ,  ваши дети тоже так 
умеют.
•  С о з д а ё т  р е б ё н к у  т о к с и ч -
н ы е  в о с п о м и н а н и я .  Ч е л о в е к 
н а  к у ш е т к е  п с и х о а н а л и т и к а 
через  много  лет  вспомнит,  как 
папа  ругался и  мучил его .  Не 
факт ,  что  потом ребёнок доба-
в и т :  « Н о  с п а с и б о  о т ц у ,  ч т о 
теперь  у  меня есть  деньги на 
терапевта ,  слава  богу ,  школу 
закончил…».  Вот  эту  послед-
нюю фразу все  обычно забы-
вают.
•  П о д р ы в а е т  с а м о о ц е н к у  и 
может  привести к  выученной 
беспомощности .  Человек ,  на 
которого  всё  время давят ,  в 
к а к о й - т о  м о м е н т  п е р е с т а ё т 
пытаться брать  книжку само-
с т о я т е л ь н о .  В с ё  б е с с м ы с -
ленно,  я  никто ,  мама лучше 
знает…
•  р у ш и т  п о з н а в а т е л ь н у ю 
а к т и в н о с т ь .  Д а ,  м о ж е т ,  э т а 
а к т и в н о с т ь  и  н е  к о с н у л а с ь 
пока  сборника задач  по  геоме-
трии,  но  в  правильной среде 
она  служит залогом интереса 
к  чему-то  большему.  Попытки 
ребёнка  изуродовать  посудо-
мойку дают нам понять ,  что 
он дерзает ,  что  ему в  жизни 
что-то  интересно.  Уже хлеб .
• Мешает заниматься чем-то 
п о - н а с т о я щ е м у  у в л е к а т е л ь -
ным.  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 
п о т е н ц и а л  р е б ё н к а .  Н е т - н е т , 
я  в о в с е  н е  н а м е к а ю ,  ч т о  у 
вас  растёт  будущий чемпион 
по киберспорту.  Но так  тоже 
случается .
• безнадёжно портит  отно-
шения с  родителем.  Сложно 
беседовать  по  душам с  чело-
в е к о м ,  к о т о р о г о  в ы  п о л ч а -
с а  н а з а д  п р и г л а ш а л и  д е л а т ь 
уроки под страхом всех  небес-
ных кар .

В конце концов, даже у Пинкера нет 
вывода о том, что технология, кото-
рая компенсирует недостатки наше-
го 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 боим-
ся нанести детям психотравму неак-
куратным словом.
Ребята, которые ратуют за возвра-
щение к советской школе, немно-
го забывают, что мир изменился. 
Нынче в точке, в которой мы ока-
зались, такие странные штуки, как 
привычка задавать вопросы и стро-

ить воздушные замки, могут ока-
заться гораздо более востребованны-
ми, чем умение перенести на ватман 
чертёж двигателя в трёх проекциях.
Для многих удивительна манера 
работы специалистов в продвину-
тых IT-компаниях. Программистам 
никто не говорит, что конкретно 
делать. Они перемещаются между 
группами, ведущими какие-то фан-
тастические разработки, и решают 
сами, куда присоединиться, чем они 
могут быть полезны, а иногда пред-
почитают в итоге делать что-то своё.
В сфере IT верят в способности 
человека выбрать сферу для при-
ложения 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 смут-
ном мире нам страшно навредить 
человеку: о том, как вырастить затю-
канного работягу, человечеству, к 
сожалению, понятно гораздо боль-
ше, чем о том, как помочь одарён-
ному.
А если те самые прогрессивные педа-
гоги 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 про-
бежку. Зато пошёл в футбольную 
секцию. Там, говорят, подходящая 
для развития способностей среда.

Иллюстрации: 
Shutterstock (cosmaa)
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как сделать длИнную гостИную 
вИзуально более пропорцИональной

еСли ваша гоСтиная длинная и 
узКая, а возМожноСти Сделать Пере-
ПланировКу нет, отчаиватьСя не 
Стоит. СущеСтвует целЫЙ ряд дизаЙ-
нерСКиХ МаниПуляциЙ, КоторЫе в 
СовоКуПноСти Могут Сделать ПоМе-
щение более ПроПорциональнЫМ 
визуально и КоМФортнЫМ С точКи 
зрения эргоноМиКи. реКоМендуеМ 
взять на вооружение неКоторЫе из 
ПриведеннЫХ ниже.

зонирование гостиной

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 чте-
ния. Притом само зонирование можно произвести 
самыми различными способами. Простейший – 
посредством мебели (поставить диван перпен-
дикулярно 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.

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-

ная же расстановка позволяет выгодно зониро-
вать 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.

аКцентная стена

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.

точКа фоКуса

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

зерКало

Как всегда, в вопросах визуальной корректиров-
ки 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, тек-
стиль 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 лини-
ями по обе стороны окна, визуально еще больше 
урезая длину и без того короткой стены.
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Наше  здоровье и настроение зависят от множества 
факторов, среди которых важное место занимает 
микроклимат нашего жилого помещения, в част-
ности, относительная влажность воздуха. От не-
достатка влажности страдает все: и мебель с пар-
кетом, 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 вды-
хании такого воздуха пересыхают слизистые обо-
лочки, в результате чего повышается риск респира-
торных 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 приобрете-

ние специального прибора — центрального увлаж-
нителя воздуха.

оПтиМальная отноСительная 
влажноСть (PH)

Для человека — 40–60% 
Для оргтехники и телекоммуникационной аппара-
туры — 45–60% 
Для растений в зимних садах, оранжереях и те-
плицах — 55–75% 
Для мебели, паркета и музыкальных инструмен-
тов — 40–60% 
Для книг в библиотеках, художественных музеях 
и галереях — 40–60%.
Одним из лидеров производства центальных ув-
лажнителей воздуха (whole-home humidifiers) яв-
ляется компания «April Air». 

Начиная с 
1954 года 
миллионы 
у в л а ж н и -
телей были 
установле-
ны в США 
для поддер-
жания ком-
ф о р т н о г о 
и здорово-
го микро-
климата в 
жилых по-
мещениях 
в течение 
продолжи-
тельного зимнего периода. Применение центаль-
ного увлажнителя также помогает уменьшить рас-
ходы на отопление дома. Человек ощущает себя 
более комфортно при увлажненном воздухе с низ-
кой температурой, чем при сухом воздухе с более 
высокой температурой. Доказано: дом с установ-
ленным 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 по-
зволяет немного сэкономить.
Еще одним достоинством современного центаль-
ного увлажнителя дома производства компании 
«April Air» является применение сенсора темпера-
туры 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 допол-
нительное удобство - полное отсутствие вашего не-
посредственного участия в процессе поддержания 
относительной влажности воздуха внутри дома. 
Работа данного прибора абсолютно автоматизиро-
вана. 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 увлажни-
теля воздуха по сравнению с портативным? В пер-
вом 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.

итог Ко вСеМу 
вЫшеСКазанноМу:
Центральный способ установки увлажнителя воз-
духа (whole-home humidifiers) + автоматический 
цифровой контроль(automatic digital control) = 
лучший на сегодняшний день способ создания оп-
тимательного микроклимата в вашем доме в зим-
нее время года.

Михаил Шер

увла жненИе возду ха в зИмнее 
время улучшает мИкрок лИмат 

всего дома

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

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

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

MS Universal Services 
763.228.3110 

msherusa@hotmail.com 
4785 Underwood Ln. N.

Plymouth, MN 55442
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аМбер валлетта: 
«любовЬ и болЬ всегДа иДут руКа об руКу»

еаМериКанКа из оКлаХо-
МЫ. аМбициозная СуПер-
Модель 1990-Х. аКтриСа. 
аКтивиСтКа. ангел

Вы росли в Оклахоме, а сейчас 
живете в лос-Анджелесе. Скучае-
те по родному городу?

АМБЕР ВАЛЛЕТТА Конечно, вы 
бы видели, какое там небо! Безгра-
ничное, безбрежное. У нас нет небо-
скребов 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 рав-
нинами.

В вас намешано множество раз-
ных кровей — португальская, ита-
льянская... Какая национальность 
проявилась сильнее?
Вы правы, в нашей семье собрались 
все — итальянцы, шотландцы, англи-
чане, предки из Скандинавии, и в нас 
очень сильна кровь коренного насе-
ления 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 амери-
канкой. Я не заложник своей стра-
ны и своей культуры. Я гражданин 
мира. И чем больше путешествую, 
тем чаще обращаю внимание не на 
культурные или ментальные разли-
чия, а на то, что люди из разных 
стран все равно похожи. Все мы пла-
чем, любим, смеемся.
От чего вы плачете и от чего сме-
етесь?
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 близ-
ких — трагедия, поэтому любовь 
— это вечное чувство уязвимости и 
слабости. Боль — оборотная сторона 
любви, не в мазохистском смысле, 

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 женщи-
на, которая всегда в пути. Вы в 
разводе, воспитываете сына, и 
у вас есть бойфренд. Как удает-

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 вооду-
шевленно, если при этом не сделаю 
что-то для своих близких. Работа 
всегда на втором плане, это просто 
деньги.
Ваш сын Оден уже такой взрос-
лый, ему 18. Какая вы мама?
Классная! Но и заботливая. Я всегда 
о нем беспокоюсь и делаю все, чтобы 
он был счастлив, хорошо себя чув-
ствовал 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 кол-
ледж, где тебя расстреляют. Наде-
юсь, эта ситуация как-то изменится, 

но, возможно, менять ее будет уже 
новое поколение.
----------------------------------------------
Любовь и боль всегда идут рука 
об руку: ведь, когда любишь, 
чувствуешь себя особенно уяз-
вимым
----------------------------------------------
С кем из топ-моделей вы дружи-
те? 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 Кель-
вина Кляйна, ощущения такие, будто 
повидала дальних родственников.
В модной индустрии произошло 
множество перемен. Раньше было 
всего девять-десять супермоде-
лей, а сегодня — миллион «звезд-
однодневок».
Правда, поколение супермоделей 
1990-х — это несколько женщин, 
но каких! Сильных, умных лично-
стей. Но и в те времена по подиуму 
ходили девчонки, которые не про-

двинулись дальше в карьере и не 
смогли заявить миру о своей инди-
видуальности. Сегодня это сделать 
го раздо легче: заведи инстаграм — и, 
скорее всего, станешь звездой, если 
будешь правильно его продвигать. 
Я знаю такие примеры, многие из 
них действительно успешно работа-
ют. Что важно в наше время — это 
инклюзивность. Вместе со мной на 
подиум выходят чернокожая модель, 
трансгендер, девочка с формами и 
так далее. Потрясающе, что сегод-
ня все это так открыто, а общество 
научилось принимать людей с любой 
внешностью и сексуальностью. Это и 
есть свобода.
Последние скандалы с обвинени-
ями в сексуальных домогатель-
ствах — 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 прези-
дент — 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 вниматель-
нее 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 непра вильно.
Кажется, что вы и, пожалуй, 
Шарлиз Терон — одни из тех ред-
ких 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 прино-
сить кому-то счастье — иначе какой 
тогда смысл быть моделью и актри-
сой? Я просто ищу гармонию в себе: 
медитирую, много сплю, постоянно 
пью воду. Правда, вечные самокопа-
ния меня тоже не минули — стара-
юсь направлять их в прогрессивное 
русло. По-моему, этого достаточно, 
чтобы найти внутренний баланс и не 
причинять боли ни себе, ни другим. 
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18 лет «по обе с тороны»
телеКанал  RTVI отМетил в нью-ЙорКе Свое воСеМнадцатилетие

грандиознЫМ СобЫтиеМ в 
центре МанХэттена в извеСт-
ноМ иСторичеСКоМ здании 
NATIONAl ARTS ClUb отМе-
тил Свою воСеМнадцатую 
годовщину Канал  RTVI. 
КоМанда Канала вСтрети-
лаСь С ПредСтавителяМи 
руССКоязЫчноЙ общинЫ 
Сша, ПолитиКаМи, бизнеС-
МенаМи, звездаМи СПорта и 
другиМи ПочетнЫМи гоСтя-
Ми 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 диаСПо-
рЫ во вСеХ Пяти бюро нью-
ЙорКа. 

По обе стороны – девиз канала и под-
ход 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 пун-
кты в Берлине и Тель-Авиве и сеть 

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

Мне очень повезло - другой такой рабо-
ты на телевидении нет».
На сегодняшний день RTVI – един-
ственный в США русскоязычный канал 
с подобным масштабом и уровнем про-
изводства программ. 
Около года назад главным редактором 

канала стал Алексей Пивоваров, один 
из знаменитых «парфеновцев», авто-
ров смелой и неповторимой програм-
мы «Намедни», выходившей в эфир в 
конце 1990-х и начале 2000-х годов. 
Канал не стоит на месте ни в плане про-
изводства современного уникального 
контента, ни в плане доставки этого 
контента зрителю. Сегодня посмотреть 
RTVI можно не только в русском паке-
те ведущих американских телевизион-
ных вещателей, но и в пакете извест-
ного многим русскоговорящим семьям 
провайдера «Картина ТВ», а также по 
всем возможным каналам социальных 
сетей.
В выступлении, рассказывая о настоя-
щем и будущем RTVI, Алексей Пивова-
ров сделал большой акцент на доступ-
ность канала зрителю: «Сегодня мы 
доставляем контент через привычные 
каналы соцсетей, переупаковывая его 
индивидуально под специфику каждого 

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

зритель предпочитает получать инфор-
мацию здесь и сейчас, без переходов 
на сайт источника, в привычной ему 
социальной сети. Вещание канала на 
платформах соцсетей уже запущено и 
пользуется популярностью. Так, напри-
мер, подписчики Facebook имеют воз-
можность бесплатно и в прямом эфире 
смотреть некоторые программы RTVI 
прямо на их странице, в ленте ново-
стей. Тут же можно прокомментиро-
вать новость и поделиться интерес-
ными материалами с друзьями. Удоб-
ство доставки программ в каждый дом 
– важнейшая составляющая успеха 
современных средств массовой инфор-
мации.
Общая ежемесячная аудитория RTVI 
на сегодняшний день составляет 16,3 
миллионов человек в более чем пяти-

десяти странах по всему миру. Про-
граммы, опубликованные на платформе 
«Одноклассники», собирают до милли-
она просмотров каждая, а аудитория 
сайта достигает 2 миллионов уникаль-
ных пользователей ежемесячно.
Алексей Пивоваров о планах разви-
тия RTVI: «В ближайшем будущем в 
нашем эфире изменится пропорция 
общественно-политических и развле-
кательных программ: будет увеличи-
ваться количество infotainment проек-
тов, интересных нашей аудитории. Мы 
делаем ставку не только на информи-
рование, но и на развлечение зрителей. 
Мы ценим их  и понимаем, что они 

должны получать как качественный 
общественно-политический контент, 
так и качественные развлекательные 
форматы».
На праздновании юбилея канала в 
числе прочих известных гостей появи-
лись и видные политики от республи-
канской и от демократической партий 
– сенатор от штата Нью-Йорк Мартин 
Голден и Член Ассамблеи штата Нью-
Йорк Стивен Симбровиц, подчеркнув 
тем самым информационную полити-
ку RTVI “по обе стороны”. Лично на 
мероприятии присутствовала и нью-
йоркский сенатор-демократ Лиз Крю-
гер. Гостями стали и постоянные герои 
эфиров RTVI: политологи Нина Хру-
щева, Александр Гольдфарб, экономист 
Джонас Шаэнде, профессор Колумбий-
ского университета Энн Купер, извест-
ные спортсмены Алексей Яшин и Ана-
стасия Назаренко и многие другие.

Качество производства программ, уро-
вень гостей и экспертов канала, непред-
взятый подход к подаче новостей, а 
также доступность на разных платфор-
мах, от классического телевизионного 
вещания до социальных сетей и мессен-
джеров, - все это сегодняшний RTVI. 
Канал, благодаря которому мы можем 
смотреть актуальные новости и про-
граммы на русском языке о жизни в 
стране и в мире.

Юлия Королёва
специально для «СЗ»

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.

Дружная Команда RTVI!

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

Ведущий программы "Тайм-код"  
Владимир ленский 

Шеф-продюсер RTVi Регина Фокс  
с супругом  

енатор от штата Нью-йорк Мартин 
Голден, генеральный директор 

RTVI Анастасия Гравшина и член 
Ассамблеи штата Стивен Симбровиц. 

Заместитель главного редактора 
и ведущий телеканала RTVi Тихон 

Дзядко,  главa информационной 
службы RTVI в Нью-йорке Екатеринa 
Котрикадзе и  известный российский 

хоккеист Алексей яшин 

 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. 

Презентация генерального продюсера 
RTVI Алексея Пивоварова 
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право на оШибКи: 
КаК отучитЬся сожалетЬ

что ПоМожет отвлечьСя от 
чужого оСуждения вашиХ 
ПроМаХов

Вам знакомо ощущение, когда вы, 
например, натерли ногу и, прихра-
мывая, пробираетесь к дому, а кажет-
ся, 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 пре-
зентации, 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 орато-
ра?

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 недо-
статки, предполагая, что все вокруг 
так и жаждут гипертрофировать 
чужие ошибки (а что им еще делать, 
если не наблюдать, как кто-то кося-
чит). 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 осталь-
ные царят в их частных мирах.

Эту довольно бестолковую способ-
ность к переоценке того, насколь-
ко ваши действия и внешний вид 
заметны для окружающих, психоло-
ги именуют «эффект прожектора». 
Если вы устанавливаете для себя 
слишком высокие стандарты, совер-
шенным ошибкам сложно рассчиты-
вать на скорое забвение. Ситуацию 
легко довести до самоуничижитель-
ной зависимости, бесконечно про-
игрывая случившееся в памяти или 
обсуждая детали с друзьями снова и 
снова, пока не сведете с ума их или 
себя (главное, не довести до фина-
ла героя рассказа Чехова «Смерть 

чиновника»).
Почему же мы настолько эгоцен-
тричны, если это мешает нам жить? 
Частично это связано с человече-
ской способностью воспринимать 
действительность методом зацепки 
и подгонки (еще один психологиче-
ский термин), когда наше мышление 
отталкивается от некой обобщенной 
оценки, а затем корректирует ее в 
зависимости от уникальных особен-

ностей ситуации. 
Как уже отмечалось, 
мы определяем отно-
шение к миру исхо-
дя из собственного 
опыта, и нам невыно-
симо сложно абстра-
гироваться, чтобы 
представить, что 
другие на самом деле 
могли бы подумать 
по этому поводу.
М е т а ф о р и ч е с к и , 
когда судно стоит на 
якоре в порту, трудно 
оценить его манев-
ренность в масшта-
бе океана. Когда вы 
проливаете кофе на 

платье с утра перед входом в офис, 
вы рискуете провести остаток дня, 
настолько зациклившись на замет-
ности 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 переоцени-
вать способность дру-
гих понимать вас и вашу 
— понимать других. 
Из-за этой иллюзии вы 
всякий раз внутренне 
сжимаетесь, когда дела-
ете что-то глупое (как 
вам кажется), считая, 
что все вокруг могут 
вас осмеять. То есть 
вы прямо-таки увере-
ны в том, что думают 
другие: они не могут 
унять в душе критику 
в ваш адрес, изумляясь 
вашему вопиюще глу-
пому поступку. Види-
те? Эффект прожектора 
налицо.
на время забыв о пси-
хологическом жарго-
не, давайте поразмыс-
лим, как же победить 
чувство самокритики 

и беспокойства по поводу чужого 
мнения, тем более если вы считае-
те, что ошибка имела место быть. 
Попробуйте три проверенные так-
тики.

1. теСт «и что С того?»
Так и что с того, если парень, сидя-
щий рядом в метро, саркастически 
ухмыльнулся на обложку вашей 
книги? И что такого, если вы уже 
два часа гуляете в футболке, наде-
той наизнанку? Вдумайтесь: нет, ну 
действительно, что с того? Что это 
будет значить для вас через несколь-
ко дней, неделю или год? Ни-че-го. 
Вы это переживете.

2. СМещение ФоКуСа
Эффект прожектора легко срабаты-
вает, поскольку мы убеждены, что 

все тайные 
сигналы — 
потные ладо-
ни, частота 
сердцебиения, 
чувство обре-
ченности или 
страха — явны 
для окружаю-
щих. Отлич-
ный трюк — 
перестройка 
мыслей от 
в н у т р е н н и х 
сигналов к 
внешним, то 
есть реальным 
п р о я в л е н и -
ям реакции 
окружающих. 
Н а п р и м е р : 
лица ваших 

коллег и вправду выражают шок, 
когда вы пропускаете строку в пре-
зентации? И сколько же человек на 
улице смеются над вами из-за нелов-
кой походки по причине натертой 
пятки? Спорим, вы не найдете под-
тверждений вашего публичного кон-
фуза, что бы вы там себе ни напри-
думывали.

3. неудобнЫе Ситуации
И еще один метод, который стоит 
изучить ради победы над послед-
ствиями ошибок, заключается в 
навязывании себе неудобных сцена-
риев — например, спрашивая офици-
анта о скидке при заказе ланча. Чем 
увереннее вы будете себя чувство-
вать в общении вне зоны комфорта, 
тем эффективнее сможете противо-
стоять воздействию чужого мнения. 
Приобретая опыт, вы скоро поймете, 
как мало внимания другие фиксиру-
ют на вас и как быстро все это выве-
тривается у них из головы.
Ошибаться могут все, и это нормаль-
но. Но благодаря эффекту прожек-
тора наши промахи часто выглядят 
серьезнее, чем в действительности. 
В следующий раз, когда вы попы-
таетесь перешагнуть через ошибки, 
напомните себе об этом эффекте и 
отбросьте ложные сомнения.

ПСиХОЛОгиЯ
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нуМерология: прогноз на оКтябрЬ
ПожалуЙСта, вниМательно 
ПрочитаЙте инСтруКцию! это 
не гороСКоП, и ПерСональная 
циФра от МеСяца К МеСяцу 
МеняетСя! что ПринеСет ваМ 
«Сердце» оСени?

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 однозначно-
го показателя 2+1+0+3+2+0+1+8 = 17, 
прибавляем дальше, 1+7 = 8.
Теперь к полученному значению 8 при-
бавляем 10 месяц (октябрь), 8+10 = 18, 
продолжаем складывать, 1+8 = 9. Пер-
сональное число месяца — 9.
А теперь читайте предсказание на бли-
жайший месяц от Натальи Казанцевой.

Новые начинания 
и идеи

Для вас наступает время 
перспектив и перемен. Это 

активный и полный энергии пери-
од, в котором реализуются все новые 
начинания. Используйте его для осу-
ществления 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 возмож-
ности воплотить в жизнь свои задумки 
и мечты. Действуйте! В этот месяц вы 
можете заключить выгодную сделку, 
подписать интересный контракт или 
удачно провести переговоры. Поста-
райтесь чаще говорить окружающим 
комплименты, если попросят совета — 
давайте. Следует избегать конфликтов 
и выяснения отношений, это может 
стать причиной неприятных послед-
ствий.
В этом месяце вы можете познакомить-
ся с интересным человеком.

Установление 
отношений 

и сотрудничество
Период совершенствования и продви-
жения уже начатого. Используйте его 
для наведения порядка в текущих делах, 
внесите в них коррективы или допол-
ните нужными деталями. Не суетитесь, 
не спешите, будьте размеренны и урав-
новешенны. Также этот месяц направ-
лен на взаимоотношения и сотрудни-
чество. Старайтесь не конфликтовать с 
окружающими, пускайте в ход дипло-
матию и здоровую конкуренцию, чтобы 
обойти острые углы, гармонизируйте 
все вокруг себя. Наладьте отношения с 
деловыми партнерами, больше общай-
тесь с друзьями, проводите время с 
близкими и семьей, окружая их своей 
заботой и вниманием.
В этот период вы можете познакомить-
ся с человеком, который будет добрым 
и мягким, а отношения с ним — теплы-
ми и искренними с перспективой на 
всю жизнь.

Творчество 
и созидание

Время общественной жизни 
и творческого самовыраже-

ния. Получение новых знаний, умение 
находить и правильно использовать 
нужную информацию, поможет вам без 
труда реализовать ваши идеи и про-
екты не только на работе. Старайтесь 
больше взаимодействовать с окружаю-
щими, чтобы завести, как можно боль-
ше полезных контактов. В этом меся-
це вы почувствуете прилив энергии 
и желание проявлять свои таланты, 
используйте это время по максимуму 
даже, если это просто увлечения, ведь 
сейчас ваше вдохновение способно пре-
вратить любое хобби в дело будущего. 
Благодаря вашему энтузиазму люди 
будут к вам тянуться.
Также вы будете вызывать неподдель-
ный интерес у противоположного пола, 
а человек, с которым возможно знаком-
ство в этом месяце будет активным и 
артистичным.

Работа и реализация 
возможностей

Период активного труда и 
личной дисциплины. Поста-

райтесь ничего не менять в своей 
жизни. Будьте готовы полностью 
посвятить себя своей работе или биз-
несу. Сконцентрируйтесь на решении 
деловых вопросов и задач, закрывайте 
подвисшие проекты и наведите поря-
док в документах. Для повышения 
своей эффективности в организации 
процессов, используйте знания тайм-
менеджмента — сейчас они окажутся 
как нельзя кстати. Месяц потребует 
от вас практичности, продуманности 
и решительности. Но каким бы труд-
ным не казалось это время, все ваши 
старания станут закладкой на будущее. 
В этом месяце могут возникнуть пере-
живания, связанные с финансовыми 
затруднениями, несмотря на то, что это 
временные ограничения, постарайтесь 
сделать все, чтобы они не обернулись 
крахом. Период также хорошо подхо-
дит для решения семейных и быто-
вых вопросов. Проводите время с род-
ственниками, встречайтесь с друзьями, 
самое время, чтобы закончить ремонт 
или благоустройство своего дома.
Человек, с которым вы познакомитесь 
в этом месяце, будет практичным, про-
фессионалом своего дела и финансово 
независимым.

Перемены 
и новые возможности
Месяц максимальной энер-
гии, перемен и интеллекту-

ального общения. Вас будет разрывать 
на части от желания активно жить, раз-
виваться и путешествовать. Исполь-
зуйте его для получения новых знаний, 
навыков или информации, они при-
годятся вам в будущем. Этот динамич-
ный период предоставит множество 
возможностей, предложений и нестан-
дартных решений, смело используй-
те их для реализации своих планов. 
Также вам предстоит принимать реше-
ния и делать выбор, поэтому старай-

тесь быстро реагировать на внешние 
изменения, проявляя гибкость и взве-
шенность, чтобы не упустить шанс. С 
появлением новых знакомств и пер-
спектив, вы можете обнаружить в себе 
желание сменить работу, род деятель-
ности 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 рас-
слабленно. Теперь нужно 

уделить внимание семье и партнерству 
в целом — будь то личные или бизнес 
отношения. В деловой сфере прояв-
ляйте дружелюбие, организовывайте 
процессы таким образом, чтобы людям 
было уютно и комфортно рядом с вами. 
Будьте приветливы, доброжелатель-
ны и радушны с близкими, друзьями, 
коллегами и партнерами по бизнесу. 
Благоприятное время для налажива-
ния и укрепления имеющихся отно-
шений 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 обще-
нии необходимо демонстрировать уме-
ние выслушать, идти на компромисс 
и договариваться. В этом месяце вы 
можете заключить долгосрочные сдел-
ки, а новые деловые контакты обещают 
быть прочными. Несмотря на общий 
позитивный период, проявляйте осто-
рожность к окружению, возможны 
обманы и предательства.
Для личных знакомств это идеальное 
время, люди, приходящие в этот пери-
од, — 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 предназначе-
нии, принятых когда-то решениях и о 
том, как они повлияли на вашу жизнь. 
Сейчас вы способны хорошо анали-
зировать, логически думать и усваи-
вать информацию, используйте это для 
получения новых знаний. Запишитесь 
на курсы повышения квалификации 
или тренинг личностного роста, дели-
тесь 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 финансо-
вые сделки и будьте внимательны при 

подписании документов. Самое выгод-
ное инвестирование в этом месяце — 
вложения в новое образование.
Человек, с которым вы познакомитесь,  
будет общительным, интересным и глу-
боким.

Обретение 
уверенности 

в достигнутом
В этом месяце вы сможете 

поправить свое финансовое положе-
ние, 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 конфликт-
ные ситуации, особенно с партнера-
ми, постарайтесь сдерживать эмоции и 
быть рассудительным. Необходимо все 
взвешивать и быть честным. В целом 
период дает уверенность в своих силах, 
новые возможности и способы реали-
зации задуманного. Сейчас вы актив-
ны, полны решимости и энтузиазма, 
поэтому можете проявить себя в любой 
области, займитесь карьерным ростом, 
продвигайтесь. Также период подходит 
для нерешенных юридических вопро-
сов или вопросов, связанных с догово-
рами и оформлением документов.
Человек, с которым вы познакомитесь 
в этом месяце, будет мудрецом, думаю-
щем о красоте и гармонии.

Завершение. 
Подготовка к новому 

циклу
В этом месяце у вас реализу-

ются планы, связанные только с теми 
делами, которые должны завершиться, 
а все начатое в это время, останется 
нереализованным. Поэтому не плани-
руйте ничего нового, проведите этот 
месяц в спокойствии, проанализируйте 
полученный опыт предыдущих перио-
дов. По возможности помогайте окру-
жающим, 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, зна-
чит это больше вам не нужно и являет-
ся лишним, старайтесь смотреть на это 
философски. Готовьтесь к следующему 
витку вашего года, витку новых начи-
наний, целей и задач.
У человека, с которым вы познако-
митесь в этом месяце, будет сильный 
характер.

аСТРОЛОгиЯ
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Bravo Cleaning,Inc.
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚. 

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

 (612) 701-4191

ХОТиТе выгОДнО КуПиТь/ПРОДаТь ДОМ?
или удачно инвестировать 

в недвижимость?
 Home Smart Realty. 

Звоните Валерии:  612-232-8522

В компанию APlus Transportation
требуются воДители

на выгодых условиях
763-512-0000

email: provider@aplus-mn.com

DVR CONSTRUCTION, INC.  
 

наниМаеТ на РаБОТу СуБПОДРЯДЧиКОв  
ДЛЯ уСТанОвКи и РеМОна СаЙДинга,  

КРыШ и вОДОСТОКОв.

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

знание английского не ОБЯЗаТеЛьнО. 

Звоните : 612 – 369-2292 

www.dvrinc.houzz.com

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

ПРигЛаШаюТСЯ
РаБОТниКи на уБОРКу

ТеЛ: 763-757-3296

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.

Ищете работу?  
хотИте узнать новостИ мИннесоты? 

хотИте узнать, что нового в кИно?

з А х о д и т е  н А  р у с с к о я з ы ч н ы й 
и н ф о р м А ц и о н н ы й  П о р т А л 

www.zerkalomn.Com

CleANiNG By DeSiGN 
требуются люДи 

на уборКу ДоМов
тел.: 612-242-7997

переезжаете? мы вам поможем.
сборка И разборка мебелИ прИ переезде. 

перевозкИ.
валера: 612-242-4091
вИктор: 763-200-3719

ТРеБуюТСЯ на РаБОТу ЛюДи
в CLEANING SERVICES

ХОРОШие уСЛОвиЯ - $14-$15 в ЧаС

ТеЛ. 763-516-7851
         763-516-7407

в компанию EDS, Inc 
требуются:

 LAND SURVEyORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.
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ПРигЛаШаеМ на РаБОТу вОДиТеЛеЙ CDL-A  
ПРеДОСТавЛЯеМ: нОвые ТРаКи 

VOLVO-2019, ELD, FUEL CARDS, ОПЛаТа 
60 ценТОв За МиЛю, выХОДные ПО 

ЖеЛанию ДОМа. ТРеБОваниЯ: ЧиСТыЙ 
вОДиТеЛьСКиЙ MVR, ОПыТ РаБОТы 
не Менее 1 гОДа, ПунКТуаЛьнОСТь, 

ДиСциПЛиниРОваннОСТь. 
ТеЛ: 773-698-3996, 773-787-9983 

POLINA CLEANING 

ищеМ РаБОТниКОв 
на ПОСТОЯнную иЛи вРеМенную РаБОТу.

За РеКОМенДацию КанДиДаТа на 
ДОЛЖнОСТь - вОЗнагРаЖДение $200

ТеЛ.: 612-483-7348

ищу ЧаСТнОгО РеПеТиТОРа  
ПО РуССКОМу ЯЗыКу ДЛЯ ДвуХ ДеТеЙ 

ШКОЛьнОгО вОЗРаСТа, КОТОРыЙ 
СМОЖеТ ПРиХОДиТь на ДОМ. 
 РаЙОн LAkEVILLE - PRIOR LAkE

612-310-0403 - КаТЯ

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 

МЁД от Сергея пчеловода. Натуральный, нефильтрованый, не 
гретый,  с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 Рита. 

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

Натуральный, свежайший, 
нефилЬтрованный МеД с семейной пасеки!

Собран с любовью и большим опытом.
Звоните:  920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com

бесплатная пересылКа при заКазе свыШе $100

100% 

NATURAL

наБОР в БРигаДу 
ПО уСТанОвКе ОКОн и ДвеРеЙ. 
Знание ангЛиЙСКОгО не ОБЯЗаТеЛьнО. 

ОПыТ не ТРеБуеТСЯ, БуДеТ ОБуЧение. 
ОФицаЛьнОе ТРуДОуСТРОЙСТвО. 

15 ДОЛЛаРОв в ЧаС. 
ПОЛныЙ РаБОЧиЙ День. 

ТеЛ. 952-564-0559. МаКСиМ 

ТРеБуюТСЯ 
вОДиТеЛи в нОЧную СМену ДЛЯ ПеРевОЗКи 

гРуЗОв ПО МиннеСОТе 
на гРуЗОвиКаХ 26 ФуТОв.

ПОДРОБнОСТи ПО ТеЛ.: 612-280-8888
EMAIL: OkSANA@SDS-MN.COM

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

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

СДаЁТСЯ commercial Office On HWy 
(до 3,000SqFt)

612-384-1616 - владимир

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

ТРанСПОРТнОЙ КОМПании  

ТРеБуеТСЯ ДиСПеТЧеР 
• ОПыТ РаБОТы 

• Знание ангЛиЙСКОгО 
 и КОМПьюТеРа - ОБЯЗаТеЛьны 
• ОПЛаТа ПО ДОгОвОРЁннОСТи 

ТеЛ.: 651-209-7684
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сМи: ДэвиД и виКтория 
беКхэМ жДут пятого ребенКа

СМИ утверждают, что в семье 
Бекхэмов ожидается прибавле-
ние. Близкие к Дэвиду и Виктории 

источники утверждают, что скоро 
супруги станут родителями в пятый 
раз: «Они собрали близких друзей. 
Все пили шампанское, кроме Вик-
тории. Потом Дэвид со слезами на 
глазах сообщил, что они ждут пято-
го ребенка». При этом сообщается, 
что старший сын пары, 19-летний 
Бруклин, был в шоке от такой ново-
сти, а остальные «оказались приятно 
взволнованы».

настоящий эКстриМал: 
уилл сМит спрыгнул 

в гранД-КанЬон в свой ДенЬ 
рожДения

Актер Уилл Смит решил необычным 
образом отметить свой 50-летний 
юбилей. Он совершил банджи-пры-
жок в ущелье Гранд-Каньона. Звез-

ду обвязали специальным тросом, 
после чего он выпрыгнул из вертоле-
та на скорости 120 километров в час. 
За подвигом Смита с земли наблю-
дали его семья и близкие друзья.

стали известны 
поДробности 

нового филЬМа 
о ДжоКере и харли Квинн

Сценаристы нового, пока что безы-
мянного фильма о Джокере и Харли 
Квинн, Гленн Фикарра и Джон 
Рекуа  поделились деталями сюже-
та. «Было здорово. Все начнется с 
того, как Харли похищает доктора 
Фила [Фил Макгроу – американ-
ский психолог и ведущий телепро-

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

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 “Плохо-
го Санты”. Про безумных, напрочь 
отбитых людей. Было очень весе-
ло». Планируется, что  исполнению 
своих ролей в новом  проекте вер-
нутся Джаред Лето и Марго Робби.

Мел гибсон сниМет реМейК 
вестерна «ДиКая банДа»

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 рас-
сказывает о группе немолодых зло-
умышленников, решивших совер-
шить дерзкое ограбление. Сценарий 
к новой ленте Гибсон решил напи-
сать 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-

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 пре-
мьера 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 доче-
ри своей бывшей жены Деми Мур. 

Теперь в распоряжении 30-летней 
Румер Уиллис оказался небольшой 
особняк на Голливудских холмах, 
который Катчер приобрел в 2009 
году. Известно, что даже после раз-
вода 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. Како-
го персонажа воплотит на экране 
Эванс, продюсеры пока не сообща-
ют. Известно только, что съемки 
криминальной ленты начнутся уже  
в этом году.

галЬ гаДот сниМется 
в эКранизации произвеДения 

агаты Кристи

К экранизации готовится очеред-
ной 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 милли-
онерши Линнет Риджуэй. Сюжет 
картины расскажет об убийстве на 

пароходе, идущем по Нилу. Рас-
следовать преступление будет бель-
гийский детектив Эркюль Пуаро. 
Режиссером картины станет Кен-
нет Брана, который уже работал над 
фильмом по произведениям Агаты 
Кристи «Убийство в Восточном экс-
прессе».

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

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! 

https://www.kinonews.ru/movie_250658/murder-on-the-orient-express
https://www.kinonews.ru/movie_250658/murder-on-the-orient-express
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"даваЙ отКуСиМ еМу голову?" 

ЧЕМ ХОРОШ АНТИГЕРОйСКИй "ВЕНОМ" С ТОМОМ ХАРДИ

в проКат 4 оКтября выШел 

"веноМ" — фантастичесКий 

боевиК о приШелЬце-сиМ-

биоте. главную ролЬ в Кар-

тине 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 популяр-
ной 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 принадле-
жат права на персонажей комиксов о 
Питере Паркере, приступила к съем-
кам отдельного спин-оффа о злом 
пришельце в теле человека.
Изначально планировалось создать 
целую киновселенную про антиге-
роев "Человека-паука", но в итоге 
"сольник" достался только Веному. 
Режиссер — Рубен Флейшер, извест-
ный по картинам "Добро пожало-
вать 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 жан-
рового кино. Успешный, но несдер-
жанный журналист Эдди Брок 
лишается работы и невесты из-за 
скандального интервью с бизнесме-
ном Карлтоном Дрейком, одержи-
мым идеей подселить в тела людей 
инопланетных паразитов — так 
называемых симбиотов. В ходе рас-
следования его экспериментов Брок 
сам становится носителем липкого 
черного и чрезвычайно наглого сим-
биота. Вместе они и есть антигерой 
по имени Веном.
Зная о происхождении персона-
жа, зритель готовится к мрачно-
му 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 филь-
му, так что здесь нет ни чрезмер-
ного пафоса, ни слащавой лирики, 
чем часто грешат супергеройские 
фильмы. Местами Том Харди напо-
минает 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 носи-
телю откусить кому-нибудь голову, 
обзывает Брока слабаком и дразнит 
за боязнь высоты. Неунывающий 
журналист обильно потеет, объяс-
няя окружающим, что просто под-
цепил какую-то заразу.
В итоге персонаж Харди так хоро-
шо ладит с инопланетной тварью, 
что в критический момент добро-
вольно протягивает ему руку помо-
щи, а заодно и предлагает пропи-

ску в своем организме, которому 
это соседство на пользу совсем не 
идет. Зато Броку так идут обретен-
ные суперспособности, что и девуш-
ка сразу возвращается, и с работой 
вроде бы налаживается. К тому же 
мир спасать удобнее, когда перело-
манные ноги срастаются как по вол-
шебству и забраться на небоскреб 
— дело пары секунд.
Пожалуй, главную претензию можно 
предъявить к романтической линии 
картины, точнее к кастингу глав-
ной героини. Тридцативосьмилет-
няя американка Мишель Уильямс 
с нелепой челкой и в юбке япон-
ской школьницы смотрится в роли 
адвоката и боевой подруги Венома 

совсем невыигрышно. Не спасают 
даже шутки про феминизм. Фана-
тичный 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 супергерой-
ских саг "Веном" получился в меру 
безыскусным и по-хорошему старо-
модным. Кого-то из фанатов комик-
са, вероятно, разочарует минималь-
ное количество крови и жестоких 
сцен, которыми, например, изобилу-
ют фильмы про еще одного марве-
ловского антигероя "Дэдпула".
Неприятными здесь могут пока-
заться только эпизоды внедрения 
симбиотов в носителя-человека. В 
целом же "Веном" — по-детски наи-
вное и целомудренное (даром что 
прокатный рейтинг — 16+), но при 
этом динамичное кино, где сюжет 
не провисает из-за долгих нравоучи-
тельных диалогов.
В рукаве у "Венома" есть и пара 
сюрпризов. Во избежание спойле-
ров зрителям стоит дождаться сцен 
после титров. На них, кстати, звучит 
новый трек Эминема. Да и в целом 
саундтрек под стать фильму — энер-
гичный, без претензии и совсем не 
страшный.

АННА МИХАйлОВА
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0 а ЧТО в КинО?

Ищете работу?  
хотИте узнать 

новостИ мИннесоты? 
хотИте узнать, 

что нового в кИно?
з А х о д и т е  н А 

р у с с к о я з ы ч н ы й 
и н ф о р м А ц и о н н ы й 

П о р т А л 
www.zerkalomn.Com

Под "КиСлотоЙ": ВСЕ, ЧТО Вы ХОТЕлИ ЗНАТь  
О МИллЕНИАлАХ, НО бОялИСь СПРОСИТь

в россии выШел филЬМ "Кис-
лота" — лучШий Дебют "Кино-
тавра". это первая полноМе-
тражная Картина 26-летнего 
аКтера алеКсанДра горчили-
на. в наШей статЬе - о тоМ, 
почеМу ленту уже называют 
важнейШиМ КинособытиеМ 
гоДа и главныМ филЬМоМ 
поКоления айфона.

вунДерКинД от Кино
Редкий случай, когда фестивальный 
успех конвертировался в широкое 
зрительское признание: молодеж-
ная драма о двух двадцатилетних 
друзьях-музыкантах Саше и Пете 
покорила всех — от взыскательных 
кинокритиков до Аллы Пугачевой.
На момент начала съемок Алексан-
дру Горчилину было всего 24. Он 
напоминает другого вундеркинда от 
кино — канадского режиссера и акте-
ра Ксавье Долана, который к своим 
двадцати девяти снял семь фильмов, 
показанных на всевозможных меж-
дународных кинофестивалях.
Горчилин учился на актерско-
режиссерском факультете Школы-
студии МХАТ и первые опыты в 
документальном кино делал, зани-
маясь видеооформлением спекта-
клей. Эта его многофункциональ-
ность проявляется в очень зрелой 
для дебюта картине.
В основу "Кислоты", по словам 
режиссера, легли истории его друзей 
и знакомых. Из наблюдений за жиз-
нью сверстников сценарист картины 
Валерий Печейкин и собрал сюжет-
ную канву.

хайп и МонеточКа
С одной стороны, это фильм об 
узкой богемной тусовке хипстеров, 
чьи проблемы, а точнее их отсут-
ствие (как утверждает один из геро-

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

Эпоха хайпа и свайпа, рейва и "пост-
пост, мета-мета" из песенок Моне-
точки — этот мир бешеного потре-
бления 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-

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

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

"новые Кислые" 
и их роДители

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

ных героев нет отцов, а с матеря-
ми нет и намека на взаимопонима-
ние. Горчилин вскрывает пропасть 
между отцами и детьми, но не отка-
зывает им в главном — безусловной 
любви друг к другу.
Создателям "Кислоты" примерно 
столько же лет, сколько их персо-
нажам. Искренние Филипп Авдеев, 
Александр Кузнецов, Петр Сквор-
цов и Арина Шевцова — "новые кис-
лые". Их слабые, эгоистичные, бес-
помощные родители — Александра 
Ребенок, Дмитрий Куличков, Елена 
Морозова, Алексей Агранович.
Горчилин иронизирует над своими 
героями, а через них — и над всем 
поколением благополучных нуле-
вых. Это поколение действительно 
не знает проблем, с которыми стал-
кивались их родители в 1990-е, но 
жизнь чувствует не менее тонко.
Это поколение не рвется на барри-
кады, не бунтует ради самоутверж-
дения. Оно вглядывается в окружа-
ющий мир, открыто любому новому 
впечатлению, готово пропустить 
через себя кислоту, лишь бы найти 
нечто настоящее.
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Mort’s Deli * 525 Winnetka Ave N, * Golden Valley, MN 55427
(763) 544-2900 * (952) 270-6656 * E: info@morts-deli.com

NeW!
FRee

алкоголь*

*при заказе 
любых блюд

с 2 pm

TMORA является 
единственным 

крупным музеем 
в Северной Америке, 

посвященным 
искусству, истории 
и культуре России. 

музей открыт
ежедневно.

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

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

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

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

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

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

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

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

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

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

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

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

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству

Посетите TMORA.org или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов



Компания Globus transPort inC
     приглашает 

owner oPerators and ComPany Drivers 
Для работы на нашей основной ветке 

Миннесота - Калифорния (DRy vAN FReiGhT)
если Bы - ответственный и профессиональный  
водитель  CDl Class A с опытом  работы  не 
менее 2 лет,  Bам больше 23 лет, имеете  чистый 
водительский рекорд и медицинскую карточку, то  
Bы нам поДхоДите!
звоните сегодня! со своей стороны мы обеспечим 
Bас всем необходимым для хорошего, стабильного 
заработКа! 
• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая  и навигационная  
  поДДержКа  Круглосуточнo! Звоните! 952.345.3233
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