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Результаты выборов
в Миннесоте 2018
Демократы одержаTim Walz
ли
убедительную
победу в Миннесоте
на выборах 6 ноября.
Новым губернатором штата, согласно волеизъявлению
граждан, стал демократ Тим Волц (Tim
Walz); он приступит
к обязанностям в
январе нового года,
сменив на посту
Марка
Дейтона.
Сенатором от штата
миннесотцы вновь выбрали Эми Клобучар/Amy
Clobuchar (60,3%). Вторым сенатором является
Тина Смит: после ухода Эла Френкена она была
назначена губернатором Марком Дейтоном 13
декабря 2017 года и участвовала в специальных выборах. Новым генеральным прокурором

Миннесоты стал демократ Кит Эллисон /Keith
Ellison.
Голоса за кандидатов в Палату представителей
распределились следующим образом (всего в
Миннесоте 8 избирательных округов):
Округ 1: Jim Hagedorn (R) – 50.2%
Округ 2: Angie Craig (D) – 52.8%
Округ 3: Dean Philips (D) – 55.7%
Округ 4: Betty McCollum (D) – 66.0%
Округ 5: Ilhan Omar (D) – 78.2%
Округ 6: Tom Emmer (R) – 61.2%
Округ 7: Collin Peterson (D) – 52.1%
Округ 8: Pete Stauber (R) – 50.7%.
Таким образом, демократы вернули контроль
над Minnesota House. Сенат Миннесоты остался
под республиканским контролем.
Ильхан Омар, одержавшая победу в пятом
округе Миннесоты, стала первым кандидатом
от сомалийской общины, избранным в Палату
представителей США.
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763- 545-1600

Ханука и Рождество-2018 • Мероприятия для всей семьи
Twin City Model Railroad Museum |
Сент-Пол
С 3 ноября 2018 г. до 23 февраля
2019 г.
С 6 до 9 вечера
Цена:
$15
с
человека,
дети до 4 лет
включительно
– бесплатно;
имеются скидки для групп.
Каждый год
в преддверии
Рождества Железнодорожный музей
преображается самым волшебным
образом. Посетите воображаемый
город Матлин. Он был похоронен
в метели, но ночные поезда все еще
работают. На время тура свет в музее
выключается, чтобы посетители
могли насладиться теплым свечением зданий и уличных фонарей и
специально освещенными моделями
старинного пассажирского поезда.

How the Grinch
Stole Christmas |
«Как Гринч украл
Рождество»

Children’s Theatre Company,
Minneapolis
Детский музей,
Миннеаполис
с 6 ноября 2018 г. до 6 января 2019
г.
Цена: $15-$80
Скупой
и
несчастный,
вечно сварливый
Гринч – главный
герой этой волшебной постановки. Он задумывает украсть
любимый всеми
праздник. История рассказы-

вает о том, как благодаря определенным событиям Гринч меняется
в лучшую сторону, и в его сердце
расцветают добро и любовь.
Все спектакли в прошлом году
прошли с аншлагом. Приобретайте
билеты заранее!

The Great Russian Nutcracker |
Театр «Орфеум», Миннеаполис

30 ноября – 1 января

Gingerbread Wonderland |
Norway House, Миннеаполис

17 ноября, 2018 – 6 января 2019
года.
$5/взр., дети бесплатно
В преддверии праздников будет
отличной идеей посетить Европейский Рождественский рынок, приобрести сувениры и подарки для
друзей и знакомых, полакомиться
многочисленными угощениями! В
воскресенье
на
ярмарке
можно
встретить Деда
Мороза!
Лучшего
места, чтобы погрузиться в атмосферу праздника, просто не найти.
913 E Franklin Ave,
Minneapolis, MN 55404

“Щелкунчик” для многих из нас
ассоциируется с праздничным сезоном. Московский балет представляет свою постановку с расписанными вручную декорациями, русскими
Снегурочками и веселыми матрешками.
Для всех возрастов. Стоимость билета: $32 и выше.

«История Щелкунчика»
в исполнении Балетной
группы Сент-Пола

1 и 2 декабря
O’Shaughnessy Auditorium

Holidazzle |

Ordway

5 – 30 декабря
Это история
о
сироте
по имени
Бадди,
который
случайно забрался в мешок СантаКлауса и в месте с подарками попал
на Северный полюс. Когда Санта
обнаруживает Бадди, он помогает ему отправиться в путешествие
в Нью-Йорк, чтобы найти папу и
заодно напомнить жителям большого города истинное значение Рождества.
345 Washington St  
Saint Paul, MN 55102, United States

Семейный
праздник Хануки с детьми

9 декабря

с 1:00 - 3:30PM 1375 St Paul Ave,
St. Paul, MN 55116

Loring Park, Миннеаполис

С 23 ноября по 23 декабря
Вход: бесплатный
Лоринг
Парк приглашает
всех на традиционный
Holidazzle.
Развлечения
для
всех возрастов,
праздничная ярмарка, еда, красочный фейерверк!
Четв и пятн с 5 до 9 вечера, суббота
10 am – 10 pm, воскр 11 am – 7 pm

Elf, The Musical |
«Эльф», мюзикл в театре

2004 Randolph Ave,
St Paul, MN 55105
Билеты: $12-$37

Семейный праздник Хануки
в партнерстве
с Temple of Aaron Synagogue

Выступление известной
группы
“Paris Chansons”

12, 13 декабря

2 декабря

616 S. Mississippi River Blvd
St. Paul, MN 55116

в клубе The Dakota Jazz Club
1010 Nicollet Mall,
Minneapolis, MN 55403

Русская Православная Церковь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона
Добро пожаловать в наш храм!

Приход Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона –
это русская православная церковь, принадлежащая Чикагской
и Средне–Американской Епархии Русской Православной Церкви
за рубежом (РПЦЗ). Службы ведутся на старославянском и английском
языках по традиционно русским православным канонам.
Расписание постоянных служб и когда открыт храм –
18:30 Пятница – Акафист Св.Пантелеимону
Акафист Св. Иоанну Шанхайскому
18:00 Суббота – Вечерня и исповедь
9:30 Воскресение – Литургия
По всем церковным вопросам, а
также по Требам: крещение, венчание, освещение домов, машин, благодарственные молебны, поминание
усопших, отпевание, - обращайтесь
к отцу Григорию Джойсу ogrisha@stvladimiraami.org (734) 649-5746
В приходе русской православной церкви Св. Пантелеимона уже много
лет существует Воскресная школа.

Занятия для детей дошкольного возраста (от 2 до 6 лет)
проходят с 9.30 до 10.20 утра.
Дети старше 7 лет занимаются после Литургии с 12 до 13 часов.
Более подробную информацию о Воскресной школе для детей вы
найдёте на церковном сайте http://spro.church/sunday-school/
или spro.church/ru/school-2019/
Большое и главное событие храма – начавшаяся 18 сентября этого
года стройка/реконструкция здания церкви, которому более 100 лет.
Пожалуйста, жертвуйте на постройку храма!
За каждой Литургией приход молится
о пожертвователях и благотворителях.
«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро
и пожнет» (Библия, Новый Завет, 2Кор.9: 6).

Более подробную информацию о строительстве вы найдёте на церковном сайте http://spro.church/demolition-has-begun/
или https://www.facebook.com/panteleimon.church
Адрес церкви: 2210 Franklin Ave. S.E., Minneapolis, MN 55414
телефон: 612-517-7496
эл.почта: info@spro.church
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Night Trains |
“Ночные поезда”

763- 545-1600

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

763- 545-1600

у нас в миннесоте

НОВОСТИ ОТ «НАШЕЙ ШКОЛЫ»
Первая в Миннесоте русско-американская чартерная школа «Наша
Школа» вновь рада приветствовать
всех читателей газеты «Северная
звезда», поделиться последними
новостями и приоткрыть календарь ближайших событий.
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В сентябре, как и в предыдущие годы, школа
открыла свои двери для учащихся с нулевого
класса по восьмой и встретила всех уже традиционной Линейкой и Первым Звонком. Однако в
этом году о том, чем отличается первый учебный
день в Нашей Школе от остальных школ, жители
Миннесоты смогли не только услышать, но и увидеть с экранов своих телевизоров.

Представители местной телекомпании CCX Media
пришли в Нашу Школу специально для того,
чтобы подготовить репортаж о церемонии Первого Звонка (вы можете увидеть его здесь: https://
ccxmedia.org/ news / school-spotlight-nasha).
Интерес, который вызывает Наша Школа,

вполне заслужен. Это не только единственная
на сегодняшний день школа в Миннесоте, где в
качестве мирового языка изучается русский язык,
но и школа с высококвалифицированным педагогическим составом и абсолютно уникальными
учениками, желающими и умеющими учиться.
Наш ученический и педагогический коллективы
достаточно стабильны. Вместе с тем, некоторые
изменения, произошедшие среди преподавательского и административного состава, несомненно
окажут благоприятное воздействие на дальнейшее развитие Нашей Школы.
16 октября 2018 года на позицию Директора
Нашей Школы перешла Елена Викторовна Хардкопф, хорошо известная всем, кто так или иначе
связан с Нашей Школой. Елена Викторовна трудится на благо школы с первых дней её открытия.
На протяжении 6 лет она была Главой Сове-

та Директоров Нашей
Школы, работала как
учитель, а последние
три года находилась на
позиции завуча.
Произошли некоторые
изменения и в педагогическом составе. Так, в
число учителей Нашей
Школы вошла Элизабет
Даз, учитель естествознания в средних классах школы. Этот целеустремлённый и грамотный учитель, имеющий
степень кандидата наук
по биологии и педагогический
опыт работы, уже пришёлся по
сердцу нашим ученикам.
Мы развиваемся и уверенно смотрим в будущее, открыты к сотрудничеству и дальнейшему росту и
искренне рады, что среди друзей
Нашей Школы люди, говорящие
на разных языках и проживающие
в разных концах мира.
А в этом году про нас узнали даже
в Национальном Управлении по
Аэронавтике и Исследованию Космического Пространства (NASA),
ведь 11 ноября 2018
года наши ученики
встретились с представителем
NASA
Мэрибет Иден, менеджером ISS исследований. В ходе встречи учащиеся 3-5
классов узнали много нового о том,
что такое орбитальная станция, как
и кто её собирает, а также сыграли
в ролевую игру, во время которой
смогли представить себя работающими на орбите. А
вот учащимся 8 класса
пришлось столкнуться с ситуацией, которую можно назвать
«внештатной»:
по
легенде, их космический корабль потерпел аварию на Марсе,
поэтому учащимся средней школы
пришлось приложить немало усилий, чтобы исправить поломку. И
ребята, и наша гостья были искренне рады встрече!
А теперь о том, что нас всех ждёт в
ближайшее время.
Мы рады объявить о начале регистрации для участия в Международной Математической Олимпиаде «Кенгуру». Данный конкурс не
нуждается в рекламе, он давно и серьёзно зарекомендовал себя не только в России, но и за её
пределами как конкурс для любознательных и
пытливых детей, понимающих и любящих математику. На протяжении четырех лет Наша Школа
является официальным центром для проведения
этой математической олимпиады, в которой могут
принять участие все желающие с 3 по 8 класс.
Более подробную информацию о конкурсе Вы
можете получить на официальном сайте: www.
mathkangaroo.org , а зарегистрироваться Вы можете онлайн или непосредственно обратившись в
Нашу Школу.
Несмотря на то, что до конкурса ещё 4 месяца
(21 марта ), мы советуем Вам зарегистрироваться
уже сейчас: до 15 декабря единовременная оплата
за участие составит $21 (позднее - $35), количество мест ограничено. По всем интересующим вас

вопросам вы можете обратиться Елизавете Анатольевне Линдман (liza.lindman@nashashkolamn.
org) или позвонить по телефону 763-496-5550.
В самом разгаре подготовка к ежегодному Новогоднему Концерту. По традиции, на сцену выйдут
все ученики Нашей Школы, чтобы порадовать
зрителей песнями, стихами, танцами. Каждый год
представление, проходящее на русском и английском языках, собирает полный зал, среди которых
не только родители учеников, но и гости Нашей
Школы.
В этом году представление пройдёт 15 декабря в
16 часов. Мир Доброй Сказки с радостью поделится своим новогодним настроением со всеми,
кто с нетерпением ждёт и любит Новый год, а по

окончании праздничного представления все дети,
находящиеся в зале, получат сладкие новогодние
подарки.
Приобрести билет можно в день музыкального
представления при входе. Стоимость билета - $5.
Спасибо, что продолжаете следить за нашей историей на страницах газеты «Северная звезда».
Более подробную информацию о Нашей Школе
Вы можете получить со страниц нашего обновлённого школьного сайта www. nashashkolamn.
org и из фото и видеорепортажей на странице
Фейсбук (Charter School of Russian Language
Nasha Shkola). Ну, а тех, кто хотел бы познакомиться со школой поближе, увидеть своими
глазами то, о чём мы рассказали в этом выпуске
газеты, мы приглашаем к нам в гости.
Вы можете связаться с нами по телефону

763-496-5550 или через электронную почту
info@nashashkolamn.org, чтобы выбрать
удобный день для ознакомительной экскурсии
по школе.
Приходите к нам в гости – посмотреть на
школу, встретиться с нами, узнать, что делает Нашу Школу уникальной и замечательной школой для Ваших детей!

Изменения в получении
американского гражданства

763- 545-1600

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

КОНСУЛЬТИРУЕТ АДВОКАТ НАДЯ ПОЛУХИН-ПРАТТ

Вы приехали в США и начали
иммиграционный
процесс. Визы, гринкарты, статусы и их смена...
Логичное
завершение
иммиграционного дела –
получение американского гражданства. Каким
образом происходит эта
процедура, какие документы нужны для получения статуса гражданина
США, а также о том, какие
новые права и возможности дает вам американское гражданство, рассказывает адвокат по иммиграционным делам Надя
Полухин-Пратт.

Всем своим клиентам я обычно
советую сделать этот логичный
завершающий шаг в иммиграционном процессе – принять гражданство США. В зависимости
от каждого отдельного случая
вы можете подать заявление на
принятие гражданства через 3-5
лет после получения гринкарты.
Подать документы нужно вовремя, не ранее чем за 90 дней до
истечения 3 либо 5 лет (в зависимости от иммиграционного случая – воссоединение с семьей, виза
невесты, лотерея, политическое
убежище и т.д.).
- Каким образом подаются документы на получение американского гражданства?
- Во-первых, вами заполняется самая
главная форма на гражданство –
форма № 400. К ней нужно прочитать инструкции, приложить все
необходимые документы и заплатить
взнос либо попросить об отводе от
платежа. Весь пакет нужно отправить в USCIS и ждать уведомления
о том, что они приняли ваши документы. В уведомлении будут указаны
ваши имя, адрес, дата рождения. Эту
информацию надо проверить, и если
она будет неверной, вам необходимо
связаться с иммиграционной службой и сообщить об этом. В том случае, если вся информация правиль-

- При президенте Трампе в иммиграционном
законодательстве
произошли существенные изменения. Как это отразилось на сроках
получения гражданства?
- Еще несколько лет назад вызов на
интервью приходил примерно через
пару недель, теперь ждать придется намного больше, - мои клиенты
ждут от 10 месяцев до полутора лет.
Как правило, вызов приходит за
5-6 недель до дня интервью. Таким
образом теперь вся процедура, если
нет никаких осложнений, начиная с
подачи документов на гражданство,
занимает от 10 месяцев до года, в
отдельных случаях до полутора лет.
Обратите внимание, что называться
гражданином США вы можете только после того, как приняли присягу
и получили сертификат о получении
гражданства. До этого момента это
расценивается как серьезное правонарушение.
- Как происходит непосредственный процесс интервью?
- На интервью вы должны будете
сдать экзамен либо получить отвод
от него, но главное даже не это. Это
последнее, завершающее интервью
в вашем иммиграционном процессе. Это значит, что ваше дело будут
проверять с самого начала, с самых
первых заявлений. Инспектор может
задать неожиданные вопросы, если
вы приезжали сюда в связи с замужеством, но брак распался – не важно,
как давно это было, вам могут задать
вопросы о том браке, почему вы развелись, кто подал на развод и т.д. Если
вы иммигрировали как беженец, вас
могут подробно расспросить, какие
притеснения вы испытывали в той
стране, из которой прибыли, задерживали ли вас там, состояли ли вы в
каких-то организациях – комсомоле,
партии и т.п. Люди часто забывают о
том, что говорили на первом интервью, очень важно, чтоб ваши ответы
были последовательными. Наверняка
на интервью проверят и ваши налоги,
и криминальную историю. Иногда
при последней проверке всплывает
то, что не было замечено раньше.
Так, например, была одна ситуация,
когда жена выиграла гринкарту, а
муж, который следовал с ней, первым
перешел границу. У них в связи с
этим возникли большие трудности.
В последнее время стали часто спрашивать о форме I-9. Если вы заполняли
эту форму и когда-то задекларировали себя как гражданина США, то если
это найдут, у вас могут быть серьез-

ные проблемы. В нашем дистрикте
это рассматривают очень серьезно.

вым специалистом, чтоб знать обо
всех своих правах и обязанностях.

- Каковы плюсы получения гражданства США?
- Во-первых, вам присваивается статус гражданина США, вы перестаете
быть иммигрантом. Поэтому, независимо ни от каких обстоятельств,
выслать из страны вас не смогут
(есть, конечно, исключительные
случаи, но они встречаются крайне
редко). Во-вторых, если согласно требованиям вашей визы у вас был спонсор, то этот вопрос тоже снимается,
и вы становитесь независимы. Вы
можете подавать заявки на бенефиты
– финансовую поддержку, медицинские сервисы и т.д. Если у вас есть дети
до 18 лет, при принятии вами американского гражданства они могут
автоматически получить гражданство через вас. Вы можете выезжать
из страны на любой период, без необходимости дополнительной бумажной работы. Кроме того, для многих
иммигрантов важен вопрос воссоединения семьи. Получив гражданство,
вы можете привезти своих родственников в США на постоянное место
жительства. Если один из супругов
приобретает гражданство США, в то
время как виза второго супруга просрочена, второй супруг вправе подать
заявку на приобретение гринкарты.
Кроме того, получая статус гражданина США, вы получаете право
на участие в голосованиях – а значит, влияния на политический климат страны. Сейчас политическая
обстановка внутри страны довольно острая, и каждый голос важен.

- Нужно ли отказываться от
гражданства другой страны
при получении американского?
- США, если вы получаете гражданство через натурализацию, вы можете
также иметь гражданство одной другой страны. Вы не можете держать,
скажем, израильское и российское
гражданство, - подавая заявление на
получение гражданства США, вам
можно будет оставить только одно
из них. При этом американское
государство будет признавать только одно, американское гражданство.
Впоследствии, например, российское гражданство может пригодиться
при поездке в Россию, оформлении
материнского капитала, въезде в безвизовые для России страны и т.д.

- Существуют ли какие-то минусы
от получения гражданства, как,
например, военнообязанность и
подача налоговых деклараций,
даже если вы выехали из страны?
- За последние 60-70 лет военный
призыв, по-моему, был всего дважды. Не думаю, что этого стоит так
опасаться. США – страна с контрактной армией. Что касается налогов
– тут я настоятельно рекомендую
проконсультироваться с налого-

- Как происходит получение гражданства детьми?
- Как я сказала выше, если вы приехали в США с ребенком до 18 лет, он
может получить гражданство сразу
после того, как его получили вы. Если
же ребенок рожден на территории
США, то, независимо от статуса и
гражданства родителей, он становится гражданином автоматически. Фактически просто один факт, что вы
родили ребенка на территории США,
не дает вам право проживания здесь.
Юлия Королёва
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПРАВИЛЬНО И В СРОК
ПОДАТЬ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ
НА ГРАЖДАНСТВО, ПОЛУЧИТЬ
ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ИММИГРАЦИОННЫМ
ВОПРОСАМ, ДЕПОРТАЦИИ,
ВИЗАМ И Т.Д., ВЫ МОЖЕТЕ
ОБРАТИТЬСЯ
В ЮРИДИЧЕСКУЮ ФИРМУ
НАДЕЖДЫ ПОЛУХИН-ПРАТТ.
ТЕЛ. 952-544-4544

nadia@prattinternational.com
prattinternational.com

5 ‹ ‹‹‹253 Ноябрь/November 2018 Северная Звезда • North Star

ная, примерно через 3 недели вам
придет вызов на снятие отпечатков
пальцев, где вам выдадут книжку с
вопросами для экзамена на получение гражданства. После снятия отпечатков пальцев нужно ждать вызов
на интервью.

763- 545-1600

налоговые консультации

Повышение пенсии Социального Страхования
(Social Security) составит 2,8%
Управление социального обеспечения (SSA) объявило о
том , что максимальный размер заработной платы в 2018 году, с которого
берут 6,2% налога социального страхования (по старости, оставшийся в
живых и страхования по инвалидности) вырастет со $127,200 до $128,400 (в
2019 году - $132,900).
Таким образом максимальная сумма налога социального страхования налогоплательщика может увеличиться с $7,886 в 2017 году до $7,960 в 2018
году.
Там нет ограничений на суммы заработной платы, подлежащей другой части
налога FICA, Medicare налога на 1,45%.
SSA также сообщил, что получатели социального обеспечения получат увеличение пособий на 2,8% в 2019 году.

пределения IRA (RMD) с помощью RMD таблицы. Вы должны рассчитать
ваше минимальное распределение раздельно для каждого IRA, которые у
вас есть (кроме Roth IRA), но вы можете снять общую сумму из одного или
нескольких не Roth IRA. Помните, что вы должны будете заплатить 50%
налога на любую сумму RMD, которую вы не взяли вовремя.
Список планов, к которым применяются правила минимального распределения (RMD):
- традиционные IRAs;
- SEP IRAs;
- ПРОСТЫЕ IRAs;
- 401 (к) планы;
403 (б) планы;
457 (б) планы;
- планы участия в прибылях;
другие планы с установленными взносами.
Привожу часть одной из таблиц минимального распределения IRA (RMD):

Таблица III

(для пользования:
неженатыми владельцами IRA;
женатыми, с супругом не более чем на 10 лет младше
женатыми, супруг которого не единственный наследник IRA
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Налогоплательщики, не имеющие медицинской страховки в 2018 году,
должны будут заплатить за это штраф, если они не подлежат исключениям.
Штатное налоговое управление Миннесоты объявило, что с 1 января 2019
года в округе Шербурн (Sherburnе) будет введен 0,5-процентный налог на
продажу и использование транзита (Sherburne County 0.5 Percent Transit
Sales And Use Tax).
Новое Списание из дохода
от предпринимательской деятельности
На основании нового налогового закона (Tax Cuts and Jobs Act), частные
предприниматели, партнерства и S-корпорации с квалифицированным
доходом в бизнесе могут получить новое списание до 20% с доходов в бизнесе (Section 199A).
Это новое списание снизит налогообложение многим налогоплательщикам,
занимающимся предпринимательской деятельностью.
Напоминания владельцам IRA к концу года
Независимо от того, работаете ли вы или уже на пенсии, вы должны периодически просматривать ваши индивидуальные пенсионные счета (IRA). Вот
несколько вещей, которые нужно помнить.
- Обязательное минимальное распределение (RMD)
Если вы в возрасте 70½ лет и старше в этом году, вы должны снять в 2018
году RMD до 31 декабря 2018 года (1 апреля 2019 г., если вам исполнилось
70½ в 2018 году). Вы можете рассчитать сумму вашего минимального рас-
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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%

Пример:
У Владимира на IRA счету на конец года есть $125.000. Он женатый, его
жена на 6 лет младше его и является единственным наследником его IRA.
Владимиру исполнилось 75 лет в 2018 году.
Владимир должен снять с IRA до конца года не менее $5.459 ($125.000 :
22.9)
Для получения более подробной информации посетите мой веб-сайт www.
taxbyrafail.com
Рафаил Ширль,
Income Tax & Mortgage Specialist
763-522-6002
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В Госдепартаменте сообщили, что
показатели экспорта вооружений
увеличились на 13%
США увеличили показатели экспорта вооружений на 13% в 2018
финансовом году, заключив сделок
на $192,3 млрд. Об этом сообщает
Госдепартамент в опубликованном в
четверг пресс-релизе.
“За последний финансовый год
(оканчивается в США 30 сентября - прим. ред.) зарегистрирован
рост экспорта оружия на 13% - до
$192,3 млрд. Рост наблюдается как
в количестве сделок между правительствами, так и в продаже оружия
и военной техники американскими
компаниями», - говорится в заявлении ведомства.
По данным Госдепартамента, в 2018
году были заключены межправительственные сделки на $55,66
млрд, что на 33% больше, чем в 2017
финансовом году. Сумма частных
контрактов, одобренных Госдепартаментом в 2018 финансовом году,
составила $136,6 млрд.
Среди них самыми крупными соглашениями являются продажа Саудовской Аравии надводных боевых
кораблей типа боевой корабль прибрежной зоны LCS на сумму $6,5
млрд, истребителей FA-18 Кувейту на сумму в $5,1 млрд, зенитных ракетных комплексов Patriot
Польше ($4,6 млрд), Румынии ($4,6
млрд), Саудовской Аравии ($1,6
млрд), боевых вертолетов AH-64
Apache Объединенным Арабским
Эмиратам на сумму в $1,9 млрд,
истребителей F-16 Бахрейну на
сумму в $2,1 млрд долларов, турбовинтовых военных самолетов A-29
Нигерии на сумму $500 млн.
Турция объявила
о начале разработки
собственной
системы ПРО
По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, первые поставки этих вооружений в войска запланированы на
конец 2021 года
Турция приступила к разработке
собственной системы противоракетной обороны дальнего радиуса действия Siper. Об этом, как сообщает
информационное агентство «Синьхуа», заявил президент республики
Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер 31 октября выступил на выставке военно-промышленных технологий, проходящей в
Анкаре. Он сообщил, что в разработке системы участвуют Институт
исследований оборонной промышленности, подведомственный Ассоциации научно-технических исследований Турции, а также компании
Aselsan и Roketsan. По словам Эрдогана, первые поставки отечественных систем ПРО в войска запланированы на конец 2021 года.
Глава турецкого государства отметил, что страна непрерывно увеличивает процент отечественных

комплектующих в оборонной промышленности. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что оборонные и
военно-промышленные технологии,
самостоятельно разработанные Турцией, играют важную роль в борьбе с
терроризмом.
В конце октября СМИ сообщали,
что в октябре 2019 года Турция начнет развертывание на своей территории российских зенитных ракетных
комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».
При этом министр обороны страны
Хулуси Акар заверил, что «мы не
причиним беспокойства, не допустим появления каких-либо проблем для систем США и НАТО». По
его словам, Анкара «считает обеспокоенность США или НАТО относительно закупки С-400 неуместной».
А до этого спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заявил, что
руководство страны считает важным обеспечивать совместимость
своих вооружений с союзниками
по НАТО, но оставляет за собой
право суверенных решений в вопросе закупки вооружений.
В последние годы Турция уделяет
большое внимание самостоятельной
разработке системы противоракетной обороны среднего радиуса действия Hisar-0, ракетного комплекса
Bora и систем ПВО Kasirga и Korkut.
Россия и Китай
договорились
о поставках оружия
Москва и Пекин подписали три
контракта, сообщили в «Ростехе»
Россия и Китай договорились на авиасалоне в Чжухае о новых поставках
российского оружия. Об этом, как
передает РИА Новости, сообщил
руководитель делегации «Ростеха»
на форуме Виктор Кладов.
«Мы ведем активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества
— земля, воздух и вода. Помимо
успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35, у нас есть
масса других проектов. Я бы не хотел
углубляться в детали, но скажу, что
мы буквально недавно подписали
еще три контракта с китайской стороной», — рассказал Кладов.
«Несмотря на жесткую конкуренцию на внешнем рынке, несмотря на
введенные против России санкции,
план продажи экспорта оружия в
2018 году будет не ниже прошлогоднего», — отметил представитель
«Ростеха».
По словам Кладова, всего «Рособоронэкспорт» выполнит план по продаже оружия за рубеж на сумму не
менее 13,4 миллиарда долларов.
Ранее СМИ сообщали, что на Чжухайском авиасалоне был представлен полномасштабный макет
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 российско-китайской разработки. Базовая
версия CR929 будет способна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров.
Как отметил президент Объединенной авиастроительной корпорации
(ПАО «ОАК») Юрий Слюсарь,
самолет будет востребован на рынках обеих стран. По его оценкам, в

ближайшие 20 лет российские авиакомпании закупят до 120 таких
машин, китайские - до одной тысячи
авиалайнеров.
Авиакосмический салон Airshow
China 2018 проходил в Чжухае с 6
по 11 ноября. В этом году в нем участвовали представители 700 предприятий из более 40 стран мира.
Контракт на поставку Китаю 24
истребителей Су-35 был подписан
в 2015 году. Он должен быть выполнен в 2019 г. Тогда же Москва и
Пекин заключили договор по зенитно-ракетным системам С-400 «Триумф». Поставки должны завершиться до 2020 года.
Исследовательская
организация
обнаружила в Северной
Корее 13 незаявленных
ракетных баз
Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований пришел к такому выводу на
основе коммерческих спутниковых
фотографий
ВАШИНГТОН – Американская
неправительственная организация
утверждает, что ей удалось выявить
в Северной Корее по меньшей мере
13 незаявленных баз, на которых
можно скрывать ракеты.
В докладе вашингтонского Центра
стратегических и международных
исследований, опубликованном в
понедельник, говорится, что выводы
организации основаны на коммерческих спутниковых фотографиях,
интервью с северокорейскими перебежчиками, а также представителями американской разведки и федерального правительства США.
Один из авторов исследования Джозеф Бермудес считает, что выводы
доклада заслуживают внимания.
«Я бы сказал, что основная ракетная
угроза со стороны Северной Кореи
и ее ядерная угроза, которая полагается на баллистические ракеты в
качестве средств доставки, остаются
очень значительными и не изменились за последние десять лет», –
говорит Бермудес.
В докладе говорится, что северокорейские базы, которые могут
использоваться для размещения
баллистических ракет различной
дальности, тщательно замаскиро-

ваны, что указывает на стремление
Северной Кореи скрывать свой
военный потенциал.
В документе отмечается, что эти
базы «в комбинации с обширными
методами маскировки, сокрытия и
введения в заблуждение, которые
применялись десятилетиями, призваны максимизировать выживание
ракетных подразделений при нанесении превентивных ударов и в ходе
военных операций».
В докладе говорится, что в Северной
Корее может быть до 20 таких незаявленных баз.
Авторы исследования утверждают,
что эти базы разбросаны по всей
стране и спроектированы так, что
мобильные пусковые ракетные установки можно быстро вывести из
подземных сооружений и перебросить к местам запуска.
Президент США Дональд Трамп
и северокорейский лидер Ким Чен
Ын в ходе исторического саммита в
Сингапуре в июне пообещали работать в направлении денуклеаризации, но в их заявлении было мало
конкретики.
С момента саммита Северная Корея
не проводила никаких ядерных или
ракетных испытаний и демонтировала ракетный полигон.
Площадь пожара
в Калифорнии достигла
80 тыс. га
Управление лесного хозяйства и
пожарной охраны штата назвало
этот пожар «самым разрушительным в истории Калифорнии»
Площадь возникшего в четверг, 8
ноября, в американском штате
Калифорния пожара достигла в воскресенье 80 тыс. га; огонь уничтожил около 7 тыс. строений, привел к
гибели минимум 42 человек и срочной эвакуации более 150 тыс. местных жителей (данные по состоянию
на 13 ноября). Руководитель Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата Скотт Джэдберт
назвавал этот пожар «самым разрушительным в истории Калифорнии”.
По его словам, борьбу с огнем круглосуточно ведут более 3200 пожарных, но пока власти не располагают обнадеживающими свидетельствами того, что с пожаром удастся
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справиться в ближайшие дни. А это
значит, что число жертв и пострадавших, вероятно, возрастет, равно как
масштаб причиненного огнем ущерба, который пока даже не берутся
оценивать.
Как сообщает телекомпания ABC,
губернатор Калифорнии Джерри Браун на воскресной встрече с
журналистами заявил, что власти
и все чрезвычайные службы штата
сталкиваются с “аномальной ситуацией” и вынуждены реагировать на
ежечасно меняющуюся обстановку.
“К сожалению, нас извещают о том,
что в ближайшее время последствия
таких негативных [при пожаре] проявлений, как засуха, высокая температура и так далее будут только
усугубляться”, - сказал он.
Согласно данным, обнародованным
шерифом калифорнийского округа Бьютт, в почти полностью уничтоженном огнем городе Парадайс
на севере штата обнаружены тела
шести человек. Днем ранее пожарные сообщили о гибели в том же
районе от последствий огненной
стихии 23 человек, а на юге Калифорнии - двоих.
Президент США Дональд Трамп
объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в калифорнийских округах Бьютт, Вентура и
Лос-Анджелес. Он распорядился
выделить штату из федерального
бюджета средства, необходимые для
борьбы с пожаром и ликвидации его
последствий.
Школьников впервые
отправят на уроки
по ЛГБТ
В Шотландии впервые в мире в
школах введут обязательный урок,
на котором ученикам будут рассказывать о ЛГБТ-сообществе. Об
этом сообщает The Guardian.
В государственных школах обязательным станет урок, на котором
школьникам расскажут о гомосексуалах, бисексуалах, трансгендерах и
интерсексуальности. Они будут изучать историю ЛГБТ-сообщества и
его движения. Одной из целей занятий будет борьба с гомо- и трансфобией.
Решение было принято после
того, как в министерстве образования ознакомились с рекомендациями по программе. Как отмечает газета, уклониться от изучения предмета
по какой-либо причине нельзя.
По словам одного из разработчиков
курса Джордана Дейли, нововведение позволит избавиться от предрассудков, оставшихся после отмены закона 1988 года. Тогда властям
запретили пропагандировать гомосексуальность. Его отменили в 2001
году в Шотландии и еще спустя два
года — во всей Великобритании.
Согласно исследованиям группы
«Время инклюзивного образования» (Time for Inclusive Education),
9 из 10 гомосексуалов в Шотландии
сталкивались с гомофобией в школе,
а 27 процентов совершали попытки
суицида. Кроме того, было выявлено, что в учебных учреждениях не
осознают проблему предрассудков в
отношении людей с нетрадиционной

сексуальной ориентацией.
Шотландия считается одной из
самых прогрессивных стран в Европе в отношении ЛГБТ, несмотря на
то что декриминализировала гомосексуальность лишь в 1980 году —
спустя 13 лет после того, как это
сделали в других регионах Великобритании. В 2016 году бывший шотландский лидер Лейбористской партии Киза Дагдейл назвал парламент
страны «самым гейским в мире»:
четыре из шести лидеров партий в
Шотландии были гомосексуальны
или бисексуальны.
Трамп уволил
Миру Рикардел с поста
замсоветника
по национальной
безопасности
Рикардел ушла из Белого дома
после конфликта с первой леди и
влиятельными чиновниками
Президент Дональд Трамп во второй половине дня в среду подписал
распоряжение
об увольнении
Миры Рикардел, заместителя Джона Болтона, советника
президента по
национальной
безопасности.
Это произошло спустя сутки после
того, как канцелярия Первой леди
США Мелании Трамп призвала президента уволить Рикардел, поскольку та «не заслуживает работать в
Белом доме». Пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс
подтвердила информацию об увольнении Рикардел вечером 14 ноября.
В заявлении Сандерс говорится, что
Рикардел «продолжит поддерживать
президента», так как ее переводят из
Белого дома на новую позицию «в
рамках администрации». Сара Сандерс не уточнила, какую именно
должность предложили чиновнице.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что «президент благодарит
госпожу Рикардел за ее службу на
благо всех американцев и за преданность интересам национальной
безопасности».
Источники CNN утверждают, что
президент решил уволить Рикардел еще во вторник, однако «дал ей
время на сбор личных вещей».
Мира Рикардел проработала в
Белом доме почти семь месяцев, ее
называли «правой рукой» Джона
Болтона. Именно Болтон пригласил ее на работу в администрацию
Трампа. Два чиновника администрации рассказали Reuters, что Болтон,
находившийся во вторник в Сингапуре, попытался сохранить место
для своей заместительницы, однако
«проиграл эту схватку».
По сведениям источников Reuters,
конфликт между Мирой Рикардел и
Меланией Трамп начался во время
подготовки октябрьского визита Первой леди в Африку. Одной
из причин ссоры стало намерение
Мелании Трамп профинансировать африканское турне из фонда
Совета национальной безопасности.
Канцелярия Первой леди во втор-

ник опубликовала заявление, призвав Трампа уволить Рикардел. Как
пишет Reuters, это стало «экстраординарным событием»: по утверждению агентства, супруга президента
впервые в истории США обрушилась с публичной критикой в адрес
высокопоставленного сотрудника
Белого дома.
По словам Стефани Гришем, пресссекретаря госпожи Трамп, Рикардел
«больше не заслуживает работать в
Белом доме». Гришем подчеркнула,
что это официальная «позиция канцелярии Первой леди».
Несколько источников рассказали Reuters, что за полгода работы в
Белом доме Мира Рикардел заработала скверную репутацию. В администрации говорили, что она грубо
и бесцеремонно общается как с подчиненными, так и с вышестоящими
коллегами.
СNN добавляет, что Мира Рикардел
конфликтовала не только с Меланией Трамп, но и еще с целым рядом
влиятельных чиновников. Несколько недель назад она вступила в конфронтацию с главой аппарата Белого дома Джоном Келли и его заместителем Заком Фуэнтесом. Келли
и Фуэнтес обвиняли Рикардел в
«сливе» прессе компромата на обоих
чиновников.
Еще Рикардел поссорилась с министром обороны Джимом Мэттисом,
утверждают источники CNN: она
будто бы не утвердила нескольких
кандидатов на руководящие позиции в Пентагоне из-за того, что те
работали в Министерстве обороны
в годы администрации Обамы и,
по мнению Рикардел, были «недостаточно лояльны» к республиканцам. Впоследствии Мэттис помешал Рикардел занять руководящую
позицию в Пентагоне, утверждают
источники телеканала.
Трамп поддержал
реформу системы
уголовного правосудия
Президент надеется, что сенаторы
примут закон до конца года
ВАШИНГТОН – Дональд Трамп
поддержал законодательную реформу в сфере уголовного правосудия,
одним из инициаторов которой
выступил зять президента, старший
советник Белого дома Джаред Кушнер.
По словам Трампа, законопроект,
поддержанный как республиканцами, так и демократами, «сделает
наши города безопаснее и предоставит бывшим заключенным шанс на
новую жизнь после отбытия тюремного срока». Выступая в Белом
доме, Трамп назвал законопроект
примером«настоящего межпартийного сотрудничества».
На этой неделе законодатели достигли соглашения по тексту законопроекта. Билль предусматривает целый
ряд возможностей для реабилитации лиц, отбывших наказание. Авторы законопроекта также предоставляют большую свободу судьям при
вынесении приговоров преступникам, которые не совершали насильственных действий. Речь, в частности, идет о людях, осужденных за

хранение наркотиков.
Одним из основных инициаторов
реформы системы уголовного правосудия стал старший советник Белого
дома Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. По данным АР, Кушнер
работал над концепцией реформы в
течение многих месяцев.
Трамп призвал Конгресс принять
закон как можно скорее. Возможно,
голосование по этому поводу состоится во время последней сессии
Сената в его нынешнем составе — то
есть, до конца этого года. Президент
пообещал немедленно подписать
документ.
Лидер сенатского большинства
Митч Макконнелл сказал журналистам, что руководство Республиканской партии в Сенате проведет
консультации и оценит шансы на
утверждение законопроекта. Он
не выразил полной уверенности в
том, что закон будет принят в ходе
финальной сессии. Макконнелл
добавил, что у уходящих сенаторов
есть другие, не менее важные задачи,
которые нужно решить в последние недели уходящего года, включая
финансирование работы правительства и принятие закона о сельском
хозяйстве.
Законопроект стал одной из
немногих двухпартийных инициатив, представленных в Конгресс
за последние годы. Реформу поддержала коалиция либеральных и
консервативных групп, куда входят
либеральный Американский союз
гражданских свобод и общественные
организации, поддерживаемые братьями Чарльзом и Дэвидом Кохами, одними из основных спонсоров
Республиканской партии. Сторонники реформы говорят, что нынешняя система вынесения приговоров
несправедлива и нарушает права
различных меньшинств.
Сенатский законопроект отменяет
несколько обязательных к исполнению правил вынесения приговоров,
принятых Конгрессом и подписанных президентом Биллом Клинтоном в 1994 году.
Поддержка Трампа стала решающим фактором в пользу ратификации билля. По словам председателя
сенатского юридического комитета
Чака Грассли, шансы на принятие
закона еще больше возросли после
того, как президент уволил генпрокурора Джеффа Сешнса. Бывший
глава Минюста был в числе противников реформирования тюремной
системы и уголовного судопроизводства. Грассли заявил, что теперь
Министерство юстиции подключится к совместной работе над текстом
законопроекта.
Сейчас в федеральных тюрьмах
содержатся больше 181 тысячи человек. Количество заключенных ежегодно сокращается начиная с 2013
года, когда в заключении находились 219 тысяч преступников. Палата представителей одобрила закон о
тюремной реформе в мае. Сенаторы
внесли в текст документа поправки
и добавили в проект закона раздел
о либерализации правил вынесения
приговоров.
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США ввели санкции из-за убийства
Джамаля Хашокджи
Соединенные Штаты ввели обещанные санкции в отношении подданных Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашокджи, сообщается на сайте Минфина
страны.
«Саудовские чиновники, в отношении которых мы сегодня ввели
санкции, были вовлечены в отвратительное убийство Джамаля Хашокджи. Эти люди, которые целенаправленно и жестоко убили журналиста,
который жил и работал в Соединенных Штатах, должны столкнуться
с серьезными последствиями своих
деяний»,— приводятся в сообщении слова главы ведомства Стивена
Мнучина. Он отметил, что Соединенные Штаты «продолжают старательно работать над тем, чтобы
установить все факты, и будут привлекать к ответственности всех,
кого посчитают виновными, чтобы
восторжествовала справедливость

в глазах невесты Хашокджи, детей
и семьи, которую он вынужденно
оставил». «Правительство Саудовской Аравии должно предпринять
шаги, чтобы прекратить любое преследование политических диссидентов или журналистов»,— считает

господин Мнучин.
Госдепартамент США продолжит
искать факты, имеющие отношение к делу об убийстве журналиста, говорится в распространенном
заявлении госсекретаря Майка Помпео. «Наше сегодняшнее действие

являются важным шагом в ответ на
убийство Хашокджи Государственный департамент продолжит искать
все имеющие отношение факты,
консультироваться с конгрессом и
работать с другими странами, чтобы
привлечь к ответственности тех,
кто причастен к убийству Джамаля
Хашокджи»,— говорится в заявлении.
Журналист Джамаль Хашокджи
был убит 2 октября в саудовском
консульстве в Стамбуле. По данным
СМИ, его пытали, после чего обезглавили. 15 ноября Reuters сообщил, что прокуратура Саудовской
Аравии предъявила обвинения 11
фигурантам дела об убийстве журналиста. Пятерых обвиняемых следствие просит приговорить к смертной казни.

Санкции США против Саудовской Аравии будут
персональными
Президент США Дональд Трамп
впервые публично обвинил власти
Саудовской Аравии в организации
убийства журналиста Джамаля
Хашокджи, назвав проведенную
спецслужбами королевства операцию «худшей попыткой замести следы в истории». При этом
глава Белого дома дал понять, что
Вашингтон не собирается идти на
обострение отношений с Эр-Риядом
и не откажется от поставок оружия
королевству. Наказанию подвергнется лишь 21 подданный королевства — им аннулируют американские визы в рамках «Глобального
акта Магнитского».
Дональд Трамп, неоднократно заявлявший, что «не видит причин»
не верить заявлениям саудовских
властей о непричастности к убийству журналиста Джамаля Хашокджи (совершенному 2 октября в
консульстве Саудовской Аравии в
Стамбуле), во вторник неожиданно
изменил свою точку зрения. Отвечая
на вопросы журналистов в Белом
доме, президент США пообещал, что
виновных в этом преступлении ждут
«большие неприятности».
«У них изначально была очень
плохая задумка,— заявил господин Трамп.— Это было очень плохо
исполнено, а попытка замести следы
была худшей в истории. Так что все
очень просто.
“Плохая операция, которую не
нужно было задумывать. Кто-то
очень сильно напортачил».
На просьбу уточнить, осуждает ли
он только попытку «замести следы»,
Дональд Трамп ответил, что говорит
об «операции» в целом, а не только о

попытке скрыть факт преступления.
«Я говорю о том, что они не должны
были даже думать об этом,— сказал
он.— Потому что, когда они это задумали, все остальное также пошло
не так... Этого не должно было случиться. Не должно было произойти
убийства, и не должно было быть
попытки замести следы».
Через несколько минут после заявлений президента госсекретарь США
Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты аннулируют визы и
запрещают въезд в страну 21 подданному Саудовской Аравии, которых
американские власти подозревают
в убийстве журналиста. Введения
визовых мер против саудовских
чиновников в рамках «Глобального
акта Магнитского» ранее потребовал
комитет по международным делам
Сената США. «Это наказание будет
не последним со стороны Соединенных Штатов,— предупредил госсекретарь Помпео.— Мы ясно даем
понять, что Соединенные Штаты не

собираются оставлять такие вопиющие акции без последствий».
Еще одной санкцией Вашингтона против Эр-Рияда можно
назвать бойкот инвестиционного
форума Future Investment Initiative,
(также известен как «Давос в пустыне»), стартовавшего в тот же день
в Эр-Рияде. На него не приехали
делегации из Германии, Франции,
Великобритании и США, однако
российская делегация не только не
присоединилась к бойкоту, но и расширила число участников.
Глава Госдепартамента пояснил, что
вводимые санкции не помешают
Вашингтону сохранить союзнические отношения с Эр-Риядом.
«Мы будем поддерживать прочные
партнерские отношения с королевством Саудовская Аравия,— сообщил Майк Помпео.— И президент,
и я крайне недовольны этой ситуацией, но наши общие стратегические
интересы с Саудовской Аравией
остаются неизменными».

О том, что администрация США
не собирается идти на обострение
отношений с Эр-Риядом из-за «дела
Хашокджи», особенно в вопросе поставок вооружений, Дональд
Трамп дал понять изначально. «Я
скажу вам, что Россия и Китай будут
счастливы получить эти военные
заказы,— сказал он сразу после исчезновения журналиста.— Если мы сделаем это, то накажем только самих
себя». По его словам, он обсудил
инцидент в саудовском консульстве
в Турции с лидерами нескольких
иностранных государств. «Никому
не понравилось то, что произошло»,— кратко прокомментировал
президент результаты этих переговоров. Впрочем, господин Трамп
добавил, что окончательные выводы
сделает только после возвращения в
Вашингтон директора ЦРУ Джины
Хаспел, которая сейчас занимается
расследованием в Турции.
Напомним, в течение последних
недель представители обеих партий
в Конгрессе США выступали за введение более жестких санкций против Саудовской Аравии. В списке
предложенных законодателями торговых и визовых мер фигурируют
и довольно экзотичные: несколько
членов Конгресса призвали официально исключить принца Мохаммеда бен Сальмана, которого подозревают в руководстве операцией по
убийству журналиста, из числа возможных наследников королевского
престола.
Кирилл Белянинов,
Вашингтон
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Убийство журналиста Джамаля Хашокджи мало помешает отношениям двух стран
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Конгресс-смена:

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫБОРОВ В США
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Вторая часть президентского срока Дональда Трампа пройдет
при демократическом большинстве в Палате представителей
Итоги состоявшихся 6 ноября
промежуточных выборов в
Конгресс позволили каждой
из сторон объявить о своем
успехе. Республиканцы добились более внушительного
большинства в Сенате, а демократы получили контроль
над Палатой представителей.
В любом случае, по мнению
опрошенных экспертов, Америку ждет усиление противостояния между исполнительной
и законодательной властью,
которое вызовет и новый виток
расследования предполагаемого сговора президента Трампа с Россией. Необходимость
договариваться с враждебным
ему Конгрессом может вынудить Дональда Трампа отказаться от планов нормализации отношений с Москвой, не
входящих в список его приоритетов в преддверии президентских выборов 2020 года.

КРАСНЫЙ
ПЕРЕХОДИТ
В ГОЛУБОЙ
Итоги прошедших в США промежуточных выборов в Конгресс, в ходе
которых впервые с 2010 года демократы вернули себе контроль над
435-местной Палатой представителей, одним из первых прокомментировал их главный оппонент президент Трамп. Как ни в чем не бывало
он сообщил о «невероятном успехе»
своей партии.
«Получил множество поздравлений от очень многих с нашей Большой Победой вчера ночью, включая
иностранные государства (друзей),
которые ждали этого и надеялись
на торговые сделки. Сейчас мы
можем вернуться к работе и добиться результатов»,— написал Дональд
Трамп в Twitter в 6:21 утра по
вашингтонскому времени.
Предсказанная накануне социологами «голубая волна» (голубой — цвет
Демократической партии) в самом
деле накрыла Америку, однако она
оказалась не такой уж мощной и
местами имела красный оттенок
(цвет Республиканской партии).
Голоса избирателей, особенно среди
образованного населения и женщин,
в целом в большой степени были
отданы демократам. Это позволило

демократическим оппонентам президента Трампа получить не менее
220 голосов в Палате представителей, обеспечивающих им большинство.
В то же время победный твит президента Трампа не стал пустой бравадой, учитывая, что его партия не
только сохранила большинство в
Сенате, но и увеличила там свое присутствие, заняв не менее 51 места.
Многие наблюдатели сходятся в
том, что у демократов по-прежнему
нет внятной повестки дня — их
объединяет лишь идея противосто-

нием многочисленных расследований, которые в последние два года
так успешно саботировали республиканцы. Утром в среду конгрессмен-демократ Адам Шифф прямо
заявил, что одной из первых задач
для комитета Конгресса по делам
разведки станет «восстановление
доверия спецслужб» и возобновление всех расследований в отношении представителей администрации.
«Республиканцы делали все, чтобы
прекратить эти расследования,—
сообщил он в эфире телекомпании
MSNBC.— Более того, республиканское большинство поддерживало

яния президенту Трампу. Лидеры
демократов уже заявили о том, что
собираются блокировать новые инициативы президента США, так что
в ближайшие два года Вашингтон
может провести в условиях непрекращающейся борьбы между Конгрессом и Белом домом.
Кроме того, возвращение демократов на лидирующие позиции во всех
комитетах Палаты представителей
грозит администрации возобновле-

президента и его атаки на Министерство юстиции, разведслужбы и ФБР.
Больше мы этого не допустим».
Член юридического комитета Конгресса демократ Джерри Надлер уже
подготовил 67-страничный документ, озаглавленный «Вопросы к
администрации Трампа», в котором
подробно излагаются все претензии
оппонентов президента и вопросы,
с которыми демократы обращались
к Белому дому в последние два года,

но так и не получили никакого ответа.
В их числе — иммиграционные инициативы администрации, включая
запрет на въезд в США представителям шести мусульманских стран,
решение Госдепартамента закрыть
офис, отвечающий за противодействие кибератакам, использование сотрудниками администрации
частных почтовых серверов, сделки, заключенные Фондом Трампа в
последние годы, публикация налоговых деклараций самого президента
США и отчет о средствах, полученных его компаниями от иностранных партнеров.
Всего в списке члена комитета по
надзору за законодательной деятельностью демократа Элайджи Каммингса — 64 пункта. Возглавив комитеты Конгресса, демократы получат
почти неограниченные возможности вызывать для дачи показаний
любых представителей администрации и организовывать публичные
слушания по самым болезненным
для Белого дома вопросам.
Одним из них сам конгрессмен
Каммингс назвал прекращенное
республиканцами расследование о
возможных связях членов команды
Дональда Трампа с Кремлем.
Некоторые демократы не исключают, что могут возобновить и слушания об импичменте президента.
Эта инициатива будет заблокирована республиканским большинством
в Сенате, но публичные слушания
могут стать катастрофой для избирательной кампании республиканцев в
2020 году.
Президент США оперативно откликнулся на угрозы оппонентов. На
своей первой после выборов прессконференции Дональд Трамп при-

звал всех к единству: «Надеюсь, что
в следующем году мы сможем вместе работать над улучшением жизни
американцев, в том числе по вопросам экономического роста, инфраструктуры, торговли, снижением
стоимости отпускаемых по рецепту лекарств»,— заявил он. Впрочем,
президент тут же дал понять, что
готов и к другой, конфронтационной модели, если ему будет брошен
вызов. «Если в Палате представителей начнется расследование в отношении меня, мы не будем сотруд-

ничать»,— предупредил он. Говоря
о расследовании предполагаемого
российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, которое
ведет спецпрокурор Мюллер, президент Трамп заявил: «Я считаю, что
это очень плохо для нашей страны.
Это постыдно. Это должно прекратиться».
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Кирилл Белянинов, Вашингтон;
Сергей Строкань

Трамп, женщины и геи
проголосовали досрочно — это больше, чем во время президентских
выборов 2016 года.
Рейтинг одобрения
Трампа остается
на достаточно высоком
уровне
По данным агрегатора политических
опросов RealClearPolitics, уровень
поддержки президента остается на
уровне 41,8 процента. Это сопоставимо с показателями его предшественников: например, Барак Обама через
два года после избрания президентом в первый раз имел 44 процента
поддержки, Джордж-Буш младший
в середине второго срока — 38 процентов (промежуточные выборы при
его первом сроке прошли в атмосфере сплочения нации после терактов
11 сентября 2001 года). Особенно
выдающимся этот результат выглядит в условиях, когда едва ли не
более 90 процентов всех телерепортажей о работе нынешней администрации носят негативный и критический характер.
Нынешние выборы стали
барометром
общественных
настроений
относительно политики
Дональда Трампа
Ему есть чем похвастаться: в отличие от многих других политиков, он
делает все, чтобы выполнить свои
обещания. Он действительно смог
оживить американскую экономику:
безработица на рекордно низком с
1969 года уровне — 3,7 процента,
корпорации выплачивают сотрудникам бонусы из-за проведенной
налоговой реформы (например, 60
тысяч работников концерна FiatChrysler единоразово получили по
две тысячи долларов), а реальные
зарплаты растут на 3 процента в год.
Американскому лидеру удалось
повысить жалование военнослужащим и снизить правовую зарегулированность экономики, что, опять
же, обеспечило рост доходов населения. На международной арене
Трамп, как и обещал, разорвал торговые соглашения с другими странами,
во многом благодаря ему стало возможным историческое примирение
Северной и Южной Кореи.
Алексей Наумов
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Демократы получили большин- все от демократов. Две латиноаме- там убежище. Трамп, для которого
ство в Палате представителей, в то риканки впервые в истории попа- сдерживание нелегальной миграции
время как республиканцы сохра- ли и в Сенат — от республиканцев. стало одним из главных предвынили и даже увеличили преоблада- Кроме того, впервые в истории борных обещаний, отправил на грание в Сенате. Теперь Трампу будет открытый гей был избран губернато- ницу с Мексикой 15 тысяч солдат.
сложнее проводить в жизни свои ром (это случилось в Колорадо). «Мы Демократы выступают резко прополитические инициативы — если видим начало новой Демократиче- тив миграционной политики дейраньше республиканцы поддержи- ской партии. Она моложе, она круче, ствующей администрации. «Амевали большинство его начинаний ее кожа более коричневого цвета. В рика выше этого, но генпрокурор
(кроме, например, медицинской ней больше женщин, больше ветера- [Джефф] Сешнс, видимо, нет», —
реформы), то теперь демократы обе- нов, она может побеждать в Мичига- заявил один из сенаторов от демощают не давать ему спуску. «Теперь- не, Пенсильвании и Огайо», — удач- кратов, комментируя новые правила.
то он узнает, что он не выше зако- но прокомментировал этот тренд «Это решение отправит множество
на», — сказал конгрессмен Джероль корреспондент CNN Ван Джонс. беженцев прямиком на смерть. ГенНадлер, демократ, который скорее Тем не менее абсолютного три- прокурор Сешнс, их кровь останется
всего возглавит комитет Палаты умфа демократов не случилось, на ваших руках», — возмущался он.
представителей по делам судопро- что во многом связано с ценност- Facebook заблокировал предвыборизводства. Нэнси Пелоси, кото- ным конфликтом внутри партии. ный ролик республиканцев, где все
рая, видимо, станет спикером ниж- Если большинство демократов «на нелегалы показаны преступниками.
ней палаты Конгресса, пояснила: местах» действительно моложе и Кроме того, глава государства разъ«Сегодняшний день посвящен не «более коричневые», чем раньше ярил оппонентов обещанием запредемократам или республиканцам. (как Окасио-Кортес), то лидерство тить практику, при которой дети
Он посвящен восстановлению кон- в партии по-прежнему удерживают нелегалов, рожденные на территоституционных сдержек и противо- возрастные белые политики вроде рии США, получают гражданство.
весов к администрации Трампа». Нэнси Пелоси. Из-за этого разры- Американские избиратели понервСам Трамп счел результаты выборов ва демократам сложно сформули- ничали и из-за массовой рассылпобедой, о чем не преминул написать ровать общий посыл, который объ- ки бомб политикам-демократам.
в Twitter: «Оглушительный успех единил бы всех сторонников парэтим вечером. Всем спасибо!». Он тии в противовес трамповскому
В агитации активное
также процитировал американского «Вернем Америке былое величие».
участие приняли
политического эксперта-республи- Кроме того, им будет непросто соотДональд Трамп
канца Бена Стайна: «За прошедшие ветствовать ожиданиям публики: 77
и Барак Обама
105 лет лишь пять раз действующий процентов избирателей-демократов «Трамп закончил кампанию, постропрезидент смог увеличить свое
енную на страхе, злости и разпреимущество в Сенате. У Промежуточные выборы проходят каждые делении», — написала близкая
господина Трампа есть какая- четыре года — на них выбирают 435 чле- к левым кругам газета The New
то магия. Удивительно: про- нов Палаты представителей, примерно одну York Times. Глава государтив него настроены все СМИ, треть членов Сената и множество губернато- ства активно ездил по стране
его атакуют каждый день, а он ров. Промежуточными их называют потому, и выступал перед многотыодерживает такие блестящие что они проводятся в середине срока дей- сячными толпами. «Демокрапобеды». Для Трампа победа в ствующего президента. Как правило, партия, ты устроят социалистический
Сенате важна тем, что позволит к которой принадлежит лидер государства, ад. Они приглашают караван
ему продолжить назначение теряет позиции.
за караваном нелегалов, затасудей-консерваторов по всей
пливая ими нашу страну.
стране и защитит его от импичмен- требуют импичмента для Трампа, Если вы хотите больше караванов,
та, на котором настаивают более 70 однако Сенат не допустит этого. То больше преступности — голосуйте
процентов избирателей-демократов. есть импичмента им не добиться, за демократов! Они хотят, чтобы
а компромиссов и взаимодействия Америка стала огромным убежищем
Одни из главных
с республиканцами радикальная для наркоторговцев, преступников
победителей — женщины, демократическая общественность и убийц», — горячился президент.
национальные
может им и не простить.
Его оппонент, одна из икон демокраи сексуальные
тического движения — Барак Обама
меньшинства
Выборы прошли
— был более сдержан: «Сегодня в
В Палату представителей впервые
в непростое
избирательном бюллетене — мы.
в истории прошла женщина-социадля страны время
Сегодня в избирательном бюллетелистка — Александрия Окасио-Кор- Последние недели перед выборами не — та политика, которая нас ждет.
тес, две женщины-мусульманки — в стране шли напряженные дебаты. Сегодня в избирательном бюллетепалестиноамериканка Рашида Тлаиб Одной из наиболее обсуждаемых тем не — то, как мы ведем себя, и то,
и сомалийка Ильхан Омар, успев- стал «караван мигрантов». Из Гон- как мы относимся к другим людям».
шая побывать беженкой в Кении, дураса в США через всю Централь- Эксперты отметили небывалый
и две женщины из индейских пле- ную Америку идет толпа из тысяч интерес к выборам: демократы были
мен — Дэб Хааланд и Шэрис Дэвид нелегалов, которая собирается силой объединены ненавистью к Трампу,
(которая к тому же открыто заяв- прорваться на территорию Соеди- республиканцы — боязнью потерять
ляет о своей гомосексуальности), ненных Штатов, чтобы получить власть. 36 миллионов избирателей
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СНГ/РЕГИОНЫ/БЫВШИЙ СССР
Украина анонсировала
новые антиукраинские
санкции

мае этого года, что усиление санкций
против России приведет к разрушению ее экономики.

Секретарь Совета национальной
безопасности и обороны Украины
(СНБО) Александр Турчинов объявил о подготовке нового проекта
санкций против украинских предприятий, сотрудничающих с российским оборонным комплексом.
Об этом сообщает ТАСС.

Президента Молдавии
обвинили в узурпации
власти из-за отказа
подписывать законы

Турчинов анонсировал новые санкции, комментируя ситуацию с выборами в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). «Я
уверен, что это будет мощный пакет
разноплановых санкций, в том числе
против тех, кто был руководителем,
вдохновителем и организатором проведения фейковых выборов на оккупированных территориях», — сообщил секретарь украинского Совбеза.
Он уточнил, против кого именно
будут введены санкции. «В санкционный пакет войдут украинские
предприятия, которые сотрудничают с оборонным комплексом России или усиливают ее оборону», —
объяснил Турчинов. По его словам,
предложения по ограничениям подготовит Верховная Рада и кабинет
министров.
Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11
ноября этого года. Победу на них
одержали Денис Пушилин и Леонид
Пасечник соответственно.
Нынешнее украинское руководство
рассматривает санкции как элемент
внешней политики в отношении России. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных
лиц Украины Георгий Тука заявил в

Вице-председатель правящей Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь обвинил президента Игоря Додона в нарушении конституционных законов республики.
Об этом в среду, 7 ноября, сообщает Ziarul National.
«Думаю, к настоящему времени
набралось достаточно случаев, которые можно расценить как узурпацию
власти президентом. Можно расследовать эти случаи, а затем привлечь
президента к ответственности», —
заявил Чеботарь.
Сам Додон рассказал, что не намерен подписывать четыре закона, принятых парламентом страны. «Это
празднование Дня Европы 9 мая,
когда мы отмечаем День Победы,
передача территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового посольства США,
новый кодекс о телерадиовещании,
и еще есть законопроект о карабинерах, принятый в первом чтении»,
— рассказал президент в эфире телеканала «НТВ Молдова».
26 октября председатель парламента
Молдавии Андриан Канду заявил о
том, что Додон будет отстранен от
занимаемой должности в связи с очередным отказом подписать и обнародовать два законопроекта. Временно
исполняющим его обязанности был
назначен премьер-министр Павел

Филип.
Президента Додона уже неоднократно снимали с поста главы государства. В сентябре суд приостановил его полномочия после отказа
подписать указы о назначении двух
членов правительства. В результате
документы одобрил сам глава парламента.
В январе Додона дважды отстраняли от должности. Сначала он не
утвердил кандидатуры министров,
а несколькими днями позднее не
одобрил закон о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России. Суд
наделил соответствующими полномочиями премьер-министра республики.
Согласно законодательству Молдавии, глава государства имеет право
возвращать законопроекты в парламент на пересмотр, но, если они
будут приняты вновь, он обязан их
подписать.
Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии
имеют в парламенте большинство,
между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия. Додон
был назначен президентом республики в 2016 году.
Грузия отказалась
выращивать марихуану
для мира
Законопроект, касающийся культивации марихуаны, будет отозван
из парламента Грузии. Об этом в
пятницу, 2 ноября, заявил председатель парламента республики Ираклий Кобахидзе, передает «Интерфакс».
О решении Кобахидзе объявил сразу
после встречи с патриархом Грузии
Илией Вторым. «Главным вопросом,
который обсуждался с патриархом,
был вопрос о законопроекте по культивированию марихуаны. Ранее мы
обсудили этот вопрос в нашей команде и приняли решение о его отзыве
из парламента. Мы и прежде не раз
заявляли, что не станем рассматривать этот законопроект без широкого
обсуждения и достижения консенсуса с обществом и церковью, и это
обещание сдержали», — сказал председатель парламента.
Как отмечается, рассмотрение законопроекта о культивировании марихуаны исключительно для последующего экспорта в медицинских и парфюмерно-косметических целях было
приостановлено в парламенте после
резкого протеста иерархов грузинской церкви, а также представителей
общественности.
JAMnews добавляет, что Кобахидзе подчеркнул, что, кроме позиции
духовенства и общественности, была
также учтена позиция поддержанного правящей партией «Грузинская мечта» кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которая
выступила против законопроекта.
«Внутри нашей партии были изначально разные позиции... Зурабишвили зафиксировала принципиальную позицию, что исходя из настроя
общества, было бы нецелесообразно откладывать принятие решения.
Соответственно, мы приняли это

решение сейчас и отозвали проект»,
— указал Кобахидзе.
Один из авторов законопроекта,
председатель «Грузинской мечты»,
миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил, что культивирование
марихуаны в медицинских и косметических целях принесло бы стране
миллиардные доходы. При этом он
обратил внимание на то, что решение
не может быть принято без согласия
церкви и общества.
11 сентября сообщалось, что правительство Грузии подготовило законодательную инициативу, разрешающую культивацию марихуаны в стране для последующего экспорта ее в
медицинских и косметических целях.
Инициатива, подготовленная Министерством внутренних дел, встретила
протест со стороны Грузинской православной церкви и значительной
части общества. В октябре рассмотрение законопроекта в парламенте
страны было отложено на два месяца.
Вице-премьер Узбекистана
лишился должности
из-за издевательств
над фермерами
Заместитель
премьер-министра
Узбекистана по вопросам сельского хозяйства Зойир Мирзаев
лишился должности, после того как
заставлял мужчин стоять в канаве с
холодной водой и бегать в мокрой
одежде, наказывая их за неполитые
пшеничные поля. Об этом сообщает
«Радио Озодлик».
Мирзаев был обвинен «в совершении поступка, идущего вразрез с
политикой президента». Президент
страны Шавкат Мирзиеев снял его
с поста вице-премьера через два дня
после происшествия. Вместе с ним
должности потеряли заместитель
прокурора Ташкентской области и
другие руководители региона.
Инцидент, в причастности к которому обвиняют чиновников, произошел 25 октября в Аккурганском
районе Ташкентской области на
территории фермерского хозяйства
«Абдуносир Гулям». По словам очевидцев, шестерых мужчин заставили
45 минут стоять в холодной воде, а
затем — бежать по улице в мокрой
одежде. За происходящим наблюдал вице-премьер Мирзаев, а также
областное и районное руководство.
Издание пишет, что бывшего вицепремьера уличили и в других проступках. Так, в тот же день он провел собрание, с которого местных
чиновников и фермеров не выпускали в течение семи часов. По словам
присутствующих, он оскорблял их
за невыполнение плана. Кроме того,
в соцсетях опубликовали еще одно
фото, на котором мужчины стоят с
камнями в руках. Такое наказание
Мирзаев использовал во время визита в Бекабадский район Ташкентской области.
После инцидента в соцсетях организовали флешмоб #Ariqchallenge.
Пользователи выкладывают фотографии, на которых они стоят в воде
в знак протеста против издевательств
над фермерами.

По сообщениям израильских СМИ
от 12 ноября, ВВС Израиля нанесли
ряд ударов по принадлежащим террористам объектам на территории
сектора Газа.

дения, двое в состоянии средней
степени тяжести, и одна женщина с
тяжелым ранением – ее перевели в
больницу “Шиба”.
На данный момент госпитализированы 9 пострадавших, еще 5 проходят лечебные процедуры в приемном
покое.
В больницу “Сорока” в Беэр-Шеве,

Министр обороны Израиля
ушел в отставку
Либерман объявил, что партия “Наш
дом Израиль” выходит из правящей

Израильское Ведомство национального страхования (“Битуах
Леуми”) передаст Российскому
пенсионному фонду данные по 73
тысячам репатриантов из России с
целью ускорения процесса оформления им российских пенсий.

Это стало ответом на массированный
ракетный удар, которому подверглась территория Израиля. В прессслужбе Армии обороны Израиля заявили, что удары нанесены по более
чем семидесяти объектам ХАМАСа
и “Исламского джихада”.
парламентской коалиции. Также он
заявил, что следует как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.
Либерман подал в отставку из-за
несогласия с прекращением боевых
действий против палестинских боевиков в секторе Газа. Он призывал
нанести “жесткий удар” по правящему в анклаве движению ХАМАС.
Уход русскоязычного лидера партии
“Наш дом Израиль” не лишает премьер-министра страны Биньямина
Нетаньяху поддержки парламентского большинства, но сокращает
правящую в Израиле право-религиозную коалицию до минимального
61 мандата из 120.
Либерман занял пост министра обо-

В числе прочего нанесен удар по объектам ХАМАСа, расположенным
неподалеку от границы сектора с
Египтом.
В связи с обострением конфликта
были активированы системы противоракетной обороны “Железный
купол”, а также принято решение о
запрете публичных мероприятий на
открытой местности в населенных
пунктах, прилегающих к сектору
Газа.

Представители военного крыла
ХАМАСа предупредили, что в случае усиления атак со стороны Израиля террористы начнут использовать
для обстрела израильской территории ракеты повышенной мощности
и более дальнего радиуса действия.
Эксперты высказывают опасения,
что в случае расширения конфликта террористы начнут обстреливать
регионы, не подвергавшиеся ударам
с момента окончания контртеррористической операции “Несокрушимая
скала” в 2014 году.
Минздравы и больницы
отчитались о жертвах
в Израиле и в Газе
В больницу “Барзилай” в Ашкелоне за минувшие сутки (12 ноября)
поступило 93 пострадавших при
обстрелах из Газы.
Из них 44 – с паническими приступами, у 46 легкие телесные повреж-

куда доставляют пострадавших из
более отдаленных от Газы регионов
или серьезно пострадавших, госпитализировано 10 человек. Среди
них – 19-летний военнослужащий,
пострадавший вчера при попадании
в автобус противотанковой ракеты.
Его прооперировали ночью, сейчас
он в реанимационном отделении, в
бессознательном состоянии, подключен к системе жизнеобеспечения.
Еще 6 пациентов доставлены с легкими телесными повреждениями и
3 – в состоянии психического шока.
В Израиле при ракетных обстрелах
один убитый – им оказался 48-летний палестинский араб Махмуд АбуАсбе, труп которого обнаружен в
жилом доме в Ашкелоне, в который
попала ракета. Как и почему он там
оказался, пока неизвестно.
По данным палестинского Минздрава, в секторе Газа за минувшие сутки
7 убитых при ударах израильских
ВВС и 26 пострадавших.

Израиль договорился
об ускорении проверок права
73 тысяч репатриантов
на российскую пенсию

роны в 2016-м — через год после
последних выборов. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он
возглавлял МИД.
Министр алии и интеграции, член
партии “Наш дом Израиль” (НДИ)
Софа Ландвер подала в отставку
вслед за лидером партии Авигдором
Либерманом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министра Людмила Лагуш.

Об этом договорились министр
социального обеспечения Хаим Кац
и министр социального обеспечения Российской Федерации Максим
Топилин в рамках вступившей осенью 2017 года двусторонней конвенции по пенсионным выплатам.

Кроме того, стороны договорились
об оцифровке необходимой для
оформления пенсии документации
для облегчения доступа к ней.
На текущий момент получение
российских пенсий через “Битуах
Леуми” оформили около 12,6 тысяч
пожилых репатриантов из России.
Ведомство оценивает общее количе-

ство имеющих право на российскую
пенсию в 100 тысяч человек.
Российский пенсионный фонд перечислил “Битуах Леуми” 2,5 миллиона долларов на выплату пенсий проживающим в Израиле пенсионерам.
Ранее в этом году “Битуах Леуми”
уже получил из России 3,6 миллиона
долларов.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Психологи рассказали о том,
как нужно наказывать детей
Американская академия педиатрии
выступила с официальным заявлением: детей шлепать нельзя. Физическая сила, применяемая в отношении ребенка, может спровоцировать агрессию, изменения в головном мозге ребенка, склонность к
наркомании и суицидам, пишет The
Daily Mail.

Итак, детей нельзя бить, включая
удары ладонью, оскорблять, унижать или пытаться пристыдить.
Самыми безопасными и эффективными формами воспитания являются тайм-ауты, установления жестких
ограничений и обозначение нежелательных последствий для ребенка. Также можно убирать любимые
игрушки или вводить ограничение времени перед экраном телевизора, компьютера, планшета.
Другие исследования ранее связывали физическое наказание в детстве с изменениями в мозге в более
взрослом возрасте. В частности,
сокращался объем серого вещества
и повышался уровень стрессового
гормона. Суицидальное поведение,
употребление наркотиков и приступы гнева тоже могут проявиться
вследствие физического наказания.
Вербальные издевательства, в свою
очередь, грозят депрессией и проблемами с поведением.
Горячий кофе намного
полезнее холодных
кофейных напитков
Как передает The Daily Mail со
ссылкой на открытие Университета
Томаса Джефферсона, в горячем
кофе больше антиоксидантов, чем в
холодном. Речь идет о повышенном
уровне титруемых кислот, которые
способствуют насыщению кислоро-

дом тканей тела.

и обратиться за помощью.

Однако эксперты подчеркивают: все “плюсы” можно получить только с натуральным кофе.
Если у человека есть депрессивные наклонности, то кофе может

В первые три часа необходимо ввести препараты, способные разрушить тромб, если инсульт вызван
блокадой сосуда. Тогда пациент
может реально восстановиться с
минимальными последствиями. По
статистике, более 80% всех инсультов приходятся именно на ишемические. Негативные эффекты в этом
случае проявляются вследствие
нехватки кислорода и питательных
веществ, переносимых с кровью.
Геморрагические инсульты (15% от
всех инсультов и вызывают смерть
в 30% случаев) происходят при разрыве сосуда в головном мозге. Медики констатируют: инсульты начали
чаще происходить в молодом возрасте, среди людей 30-35 лет. Причина
- невоздержанность в употреблении
алкоголя, курение и стресс.

помочь улучшить настроение. А
употребление натурального кофе
с утра позволяет урегулировать
циркадный ритм. Но любые искусственные заменители кофе небезопасны. В них содержатся гербициды, пестициды и метиленхлорид
- опасные токсичные соединения.
В целом же ученые сравнивают кофе
с наркотическими веществами. Он
на регулярной основе активирует
нервную систему и вызывает привыкание. А когда в рационе человека также присутствуют энергетики и сладости, содержащие кофеин,
то возможно появление реальных
проблем со здоровьем. Если человек решил произвести детоксикацию организма, то ученые советуют,
помимо ограничения потребления
кофе, на 3 и 4 неделе добавить в
рацион зеленый чай.   

сты. Наибольшую угрозу грязный
воздух представляет для детей,
чьи тела еще только развиваются.
В целом, согласно статистике, 300
миллионов человек живут в местах,
где показатели токсических выбросов в воздух превышают нормы в
шесть раз. К примеру, среди таких
мест урбанизированная часть Великобритании. Здесь загрязнение воздуха вызывает больше смертей, чем
табак. Грязный воздух провоцирует
сердечные приступы и болезни легких.   
Пережить инсульт
практически
без последствий
возможно
Люди, пережившие инсульт и попадающие в больницу в течение трех
часов после эпизода, имеют отличные шансы на восстановление,
передает Ghana Web. По словам
медиков, важно в это “временное
окно” выявить симптомы инсульта

Загрязнение воздуха
сравнили с табаком
по степени негативного
воздействия
Оно убивает 7 миллионов человек
в год и наносит вред здоровью миллиардам, предупреждают эксперты
Всемирной организации здравоохранения. Как отмечает The Daily
Mail, более 90% населения Земли
становятся жертвами грязного воздуха.
Поэтому грязный воздух называют “новым табаком”. И никому не
избежать этого негативного воздействия, подчеркивают специали-

Услуги косметолога с большим стажем
• Чистка лица, п о д т яж к а к о ж и,
раз г лаживание мор щин ульт ра зв ук о м и д руг ие ус л уг и
• Наращивание ресни ц, к о рре к ция бро в е й

Имею кабинет дома • Звоните для бесплатной консультации
Елена Устимчук 651-800-8455 www.luxurysalonandspa.net

www.russianaa.com

Матери определяют личную
жизнь своих детей,
заявляют ученые
Дети обычно имеют такое же количество романтических партнеров,
что и их матери. Причем, это работает вне зависимости от того, являлись ли дети свидетелями отношений своей матери, пишет The Daily
Mail.
По словам психологов Универси-

тета Огайо, матери передают детям
навыки общения, в том числе, и

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

Медицинский Центр
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

Субботние
часы
приема

763- 545-1600

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

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

medical
Лечение автомобильных и рабочих травм

Доказано: чувство юмора привлекательная черта для
противоположного пола
Это особенно актуально для мужчин, передает Medical Express. В
целом для людей, находящихся в
романтических отношениях, позитивный юмор (шутки, пытающиеся
подбодрить) может повысить уровень удовлетворенности отношениями. А вот агрессивный юмор (подшучивание над партнером) произ-

иммиграционные осмотры

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

водит обратный эффект.  
Для людей из семейных пар характерно одинаковое чувство юмора. Но
это не гарантирует высокий уровень
удовлетворенности отношениями
или продолжительный брак. При
этом, согласно статистике, считается, что мужчина чаще проявляет
себя как человек с чувством юмора.
И, если в браке отмечается высокий уровень стресса, часто подшучивающий муж может повысить риск
развода. А вот чувство юмора жены
связано с большей стабильностью в
браке, но только если шутки позволяют успокоить мужа.
По словам психологов, юмор дает
возможность мужчинам дистанцироваться от проблем в отношениях, снизить их собственный уровень
тревожности. Женщинам юмор
позволяет создать более расслабленную атмосферу. Еще неожиданное
открытие: женщины, имеющие партнера с хорошим чувством юмора,
испытывают более частые и сильные
оргазмы, в целом чаще вступая в

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

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
заходите на
русскоязычный
и н ф о рм а ц и о н н ы й
п о р та л

www.zerkalomn.com
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романтического. Смотря на мать,
ребенок повторяет модель ее поведения, боится он или не боится
отношений. Этот вывод был сделан
по итогу наблюдения более чем за
7000 матерей и их детей. Наблюдение продолжалось минимум 24 года.
Оказалось, количество браков и партнеров-сожителей у матерей и их
детей практически совпадало. Это
опровергает установку, что, к примеру, девочки ищут в партнерах копию
отца. На практике именно установки
ее матери играют большую роль.

763- 545-1600
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Сезонные продукты ноября: нельзя пропустить!
Капуста брюссельская
Впервые брюссельская капуста в
России появилась в середине XIX
века. Но, так как изначально сорт
был неустойчив к морозам (в отличие от современной капусты), широкого распространения в то время она
не получила. Сегодня брюссельская
капуста весьма популярна. Регулярное употребление этого овоща принесёт пользу при анемии и атеросклерозе. Брюссельская капуста —
универсальный продукт. Её можно
употреблять в пищу сырой, запечённой, отварной, добавлять в салаты,
супы и так далее.

инжир можно как в свежем виде, так и в сушёном.
Кстати, этот фрукт в кулинарии используют не только в десертах (например,
мороженом или муссе), но
и в салатах и закусках. Он
отлично сочетается с рыбой
и мясом. Сейчас время вяленого и сушёного инжира в
рецептах!
ванные патиссоны и икра из них —
пальчики оближешь!

Пастернак
Этот пряный овощ содержит большое количество эфирных масел,
положительно влияющих на выработку желудочного сока и ферментов. Также он стимулирует растворение камней в почках. В кулинарии
пастернак используют для придания
блюдам необычного вкуса и аромата. Добавляйте его в салаты, супы,
маринады, консервы, напитки и
даже в десерты.

Тыква
Оказывается, чтобы справиться с
усталостью, апатией и улучшить
своё состояние, нужно всего лишь
съесть немного тыквы. Всё это благодаря железу, которое содержится
в овоще. Также в мякоти и семечках
тыквы есть витамины A и K, замедляющие процесс старения организма, и калий, укрепляющий стенки
сосудов. Кстати, бытует мнение, что
тыквенная каша является прекрасным средством от отрыжки и изжоги.

Патиссон
Патиссон относится к низкокалорийным продуктам. Отдельно
можно выделить патиссоны оранжевого цвета — они выводят из
организма холестерин. Консервиро-

Инжир
В инжире много калия, снижающего риск возникновения заболеваний сердца и сосудов, и большое
количество железа, которое нужно
при лечении анемии. Употреблять

Кру и з ы , К у р о р т ы « В с е В к л юч е н о »
и Т у р ы п о В с е му М и ру!
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

Гранат
В зёрнах граната большое количество витаминов, а в косточках —
клетчатки, положительно влияющей на работу кишечника. Помимо
этого плоды граната обладают антисептическим и дезинфицирующим
действием. Используйте гранат для
украшения и приготовления различных десертов, салатов, джемов и
соусов. А то и готовьте разнообразные алкогольные напитки и сиропы.
В зёрнах граната большое количество витаминов, а в косточках —
клетчатки, положительно влияющей на работу кишечника. Помимо
этого плоды граната обладают антисептическим и дезинфицирующим
действием. Используйте гранат для
украшения и приготовления различных десертов, салатов, джемов и
соусов. А то и готовьте разнообразные алкогольные напитки и сиропы.

Айва
В свежем виде этот фрукт используют очень редко. Зато сваренные и
запечённые плоды входят в состав
многих блюд. Сейчас самое время
сварить из айвы очень вкусное варенье, сделать желе, цукаты, мармелад,
компоты и соки.
Хурма
Хурма — лидер среди других продуктов по борьбе с атеросклерозом.
А регулярное употребление плодов положительно сказывается на
работоспособности. Помимо этого
в составе хурмы много дубильных
веществ, имеющих противоопухолевое действие. Из мякоти хурмы
получаются необычные гарниры и
салаты, но чаще всего из неё делают различные десерты: муссы, желе,
пудинги, мармелад, джемы, варенья.
Шампиньоны
Эти вкусные и полезные грибы весьма богаты белком (здесь его больше, чем в мясе), который прекрасно
усваивается организмом. А низкая
калорийность позволяет употреблять их в пищу тем, кто соблюдает
диету. Шампиньоны отлично дополняют собой вкус овощных и мясных
блюд. Из них готовят вкуснейшие
подливы, соусы, варят супы, а также
их тушат и готовят на гриле.

Смертельно опасны.

6 продуктов, которые могут спровоцировать инсульт
ко в крайнем случае, ведь здоровый
домашний обед можно приготовить
и за полчаса.

Чтобы снизить риск
инсульта,
необходимо пересмотреть свой
рацион. Что нужно в
нем изменить, объясняет диетолог.

Фаст-фуд

Фаст-фуд не рекомендуется даже
тем, кто обычно придерживается
активного образа жизни. А уж если
вы не занимаетесь спортом и периодически испытываете проблемы со
здоровьем, от гамбургеров и картошки фри лучше совсем отказаться. К
этому же списку вредных продуктов
относятся жареные в масле чипсы,
сухарики с ароматизаторами, соленые орешки, сладости. Во всех этих
продуктах содержится очень много
жира, а полезные вещества отсутствует. «С каждой новой порцией
картофеля фри на стенках сосудов
откладывается все больше холестерина, - говорит диетолог. – Образуются атеросклеротические бляшки.
Все это приводит к закупорке сосудов и инсульту. Если уж вы не можете жить без фаст-фуда, ограничьте
его употребление до одного раза в
месяц».

Газировка

В сладкой газировке содержится
огромное количество сахара, который моментально усваивается организмом и неизбежно вредит ему.
Если вы пьете лимонад каждый день,
то рискуете заработать сахарный
диабет второго типа. Как известно,
больные сахарным диабетом находятся в группе риска возникновения
инсульта. Газировку лучше выбирать без сахара.

Красное мясо

Мясо обязательно должно быть в
рационе каждого человека, но пожилым людям рекомендуют исключить красное мясо, поскольку от
него повышается давление. Вместо
него можно есть белое мясо птицы

Колбаса

Колбаса может привести к развитию заболеваний сосудов
или морскую рыбу. Содержащиеся
в рыбе кислоты Омега-3 помогают
организму избавиться от переизбытка холестерина.

Полуфабрикаты

Бешеный ритм жизни не всегда
позволяет найти время на приготовление домашнего обеда или ужина,
и все чаще люди обходятся замороженными блюдами, которые достаточно просто разогреть или быстро
пожарить. В магазинах
можно купить уже готовые супы, запеканки, мясные блюда, которые могут
храниться в холодильнике
неделями и даже месяцами
из-за обилия консервантов. Регулярное питание
полуфабрикатами, как и в
случае с фаст-фудом, приводит к отложения солей
и холестерина на стенках
сосудов, и с каждым днем
вероятность
инсульта
повышается. Постарайтесь прибегать к замороженным продуктам толь-

Диетолог предупреждает, что слишком частое употребление колбасы
грозит не только инсультом, но и
инфарктом. «Нужно признать, что в
наших магазинах натуральной колбасы практически не найти, - говорит эксперт. – Мяса в таком продукте нет, но зато полно ароматизаторов, соли, искусственных добавок. Содержащиеся в колбасе жиры
довольно быстро «засоряют» сосуды. Как результат – болезни сердца,
в том числе риск инфаркта, а также
возможность развития инсульта:
кровь просто перестанет проходить
по узким сосудам». Ненатуральные
колбасы можно заменить карбонадом или бужениной.

Майонез

Майонез изобилует «вредными»
жирами, которые приводят к резкому увеличению количества холестерина в крови. Лучше всего полностью отказаться от этого продукта,
заменив его на оливковое масло.
А для салата «Оливье» или мяса
«по-французски» можно делать
домашний майонез на основе натурального масла, яиц и лимонного
сока. Кроме того, достойной альтернативой майонезу могут стать
йогуртная заправка или сметана.
Употребляя эти продукты, можно не
бояться инсульта.
Яна Хватова
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29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. При остром нарушении мозгового кровообращения
нервные клетки гибнут, а функции мозга нарушаются. В настоящее время инсульт остается одной
из главных причин инвалидности
во всем мире. Каждый год от этого
недуга умирают почти семь миллионов человек. В России, к примеру,
лишь 8% от общего числа пациентов впоследствии возвращаются к
прежней жизни. В числе факторов,
которые провоцируют инсульт –
повышенное давление, отсутствие
физической активности и неправильное питание. О том, от каких
продуктов лучше отказаться, чтобы
снизить вероятность инсульта, рассказала врач-диетолог Елена Толоконникова.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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ПУТЕШЕСТВИЯ

В плену у штруделя

Почему стоит съездить в австрийскую провинцию
«Северный Рим» — так называют
Зальцбург скучные официальные
путеводители. Между тем такое
название не делает городу чести:
это никакой не Рим, а абсолютно
уникальный коктейль из настоящих, совершенно непотешных традиций, ожившей истории, потрясающих видов и неповторимой
атмосферы. Более того: размеренное и несколько вневременное
течение австрийской жизни парадоксально похоже на то, каким
могло бы быть российское, не будь
в ее истории жестокого XX века. Мы
побывали в «соляной крепости» и
убедились в этом лично.
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Очаровательная провинциальная беспечность
Зальцбурга заметна уже в аэропорту, куда вас за 30
минут из Вены в целости и сохранности доставит

небольшой турбовинтовой Bombardier. Никакого
столпотворения и беготни: люди спокойно выходят по трапу, берут сумки прямо около самолета
и вразвалочку идут на улицу мимо скучающих
таможенников. Ленту выдачи багажа запустили,
кажется, специально для группы из России: зарегистрированные в Домодедово чемоданы забрать
«по-зальцбургски» не позволили.
Аэропорт встречает гостей на трех языках: немецком, предсказуемо английском и — удивительно — русском. «Когда-то здесь был просто вал
туристов из России. Все закончилось после экономического кризиса», — ответил на удивленные
вопросы один из местных жителей.
Дорога до центра города занимает, пожалуй,
минут двадцать и больше похожа на обзорную
экскурсию и движение от современности к прошлому. Сначала вы проезжаете мимо роскошного «седьмого ангара», где основатель компании
Red Bull и богатейший человек Австрии Дитрих
Матешиц собирает раритетные и необычные летательные аппараты, болиды «Формулы-1» и прочие интересности: например, костюм, в котором
первый в истории прыжок из стратосферы совершил скайдайвер Феликс Баумгартнер. В местной
кофейне вместе с тем можно отведать все имеющиеся напитки компании Red Bull — я насчитал
13 видов — и получить ударную дозу кофеина,
чтобы обойти весь исторический центр за один
день.
Затем из окна показываются чуть более ранние,
послевоенные районы Зальцбурга. После разгрома нацистов и объявления Австрией нейтральной
страной в город хлынули беженцы. Кроме того,
здесь квартировались американские военные.
Солдаты со временем ушли, а быстровозведенные
одинаковые коробки остались. Их, впрочем, сейчас активно сносят.
Наконец, путь заканчивается в центре: величественном и в то же время очень естественном —
здесь все вписано в архитектуру так, чтобы ничем
не нарушить нетронутый внешний облик зданий.

И прекрасный отель Stein, где мы остановились, и
даже McDonald›s — все беспрекословно подчиняются общим правилам.
Тут, в центре, вы наконец понимаете, что попали в
уютный средневековый городок на реке Зальцах,
что вот именно здесь начинаются и Моцарт, и

том считается зальцбургский нокерльн — невесомое суфле из белка с нежным яичным «покрывалом» и свежей давленой брусникой или малиной.
Оба десерта можно научиться готовить прямо
здесь под руководством англоговорящего шефповара — кулинарные школы работают каждый
день, и помогут вам пройти все этапы: от маринования яблок или взбивания белков до извлечения из духовки обжигающе горячего и истинно
австрийского десерта.

Город победивших традиций

штрудель, о которых вы читали в путеводителе.
Моцарт начинается в центре вполне фигурально:
здесь и дом, где родился будущий великий композитор, — интересен, пожалуй, разве что ценителям
маэстро, — и кондитерская «Фюрст», основатель
которой в 1890 году (к 99-летию со дня смерти
композитора) создал знаменитые круглые шоколадные конфеты с марципаном в центре.
Они, между прочим, достаточно сильно отличаются от тех, что мы привыкли видеть в наших
магазинах: Фюрст мало того, что использовал
ингредиенты высшего качества, так и шоколадом
свои «моцарткугели» покрывал горьким, а не
молочным. Разница ощутимая.
Компании «Фюрст», кстати, так и не дали патент
на эти конфеты, сославшись на то, что «моцартовские шарики» — вполне себе общеупотребительное название, вроде, например, венских сосисок.
Так что теперь их делают все кому не лень —
от маленьких кулинарных мастерских до крупных заводов. В одном зальцбургском магазине я
насчитал варианты от четырех производителей.
Если сомневаетесь — берите сделанный вручную «оригинал» Фюрста, изготовленный по тому
самому рецепту 1890 года. Не пожалеете.
Вообще, в плане кулинарных впечатлений Зальцбург прекрасен в своей самобытности и нежелании адаптироваться к современным нравам: практически везде вам подадут разной степени восхитительности венский шницель, где-то угостят
вкуснейшим бычьим хвостом в соусе из красного
вина или свежей дичью, и каждый повар сочтет
своим долгом похвастаться собственным яблочным штруделем. Практически всегда предложат
и разливное пиво, и сверхпопулярный у немцев
коктейль «Радлер» из пива и лимонада: сочетание
для русского человека непривычное, но на редкость удачное — легкое, вкусное и освежающее.
Но только вы захотите выйти за пределы традиционной австрийской пищевой парадигмы,
например, попросите салат или что-то вегетарианское, — тут уже начнутся трудности. «Салатная
карта» ресторанов австрийской кухни, как правило, ограничивается «гемиштер салатом» из смеси
всего овощного, что попадется под руку, а вегетарианское меню включает в себя тот же штрудель,
но с овощами.
Зато, повторюсь, традиционная кухня выше всяких похвал. Невероятны и жареные колбаски,
которые можно купить на рынке или в передвижных сосисочных — внутренний голос, твердящий
о нездоровости такого питания, приглушается
ощущением приверженности к традициям. Кстати, последнее замечание насчет местной кухни:
рестораторы Зальцбурга, конечно, хвалятся своими штруделями, но традиционно местным десер-

Вообще, зальцбургская приверженность традициям простирается далеко за пределы пахнущих
шоколадом кондитерских магазинов и уютных
пивных с большими деревянными столами — и
это подкупает больше всего. В сам город и во все
происходящее вокруг по-настоящему веришь.
Одно из наиболее ярких впечатлений от Зальцбурга — крепость Хоэнзальцбург, одно из крупнейших дошедших до наших дней средневековых
фортификационных сооружений в Европе. На нее
можно подняться пешком, а можно взобраться
на фуникулере — и в любом случае практически
утонуть в истории: с вершин Хоэнзальцбурга
открывается вид не только на километры вокруг,
но и на столетия назад.
Пройдя по ее улицам и стенам, можно понять не
только, как жилось здесь ее главному обитателю

— когда-то всесильному зальцбургскому архиепископу, — но и как предполагалось отражать атаки
наступающих армий. Здесь за спинами попавших в западню врагов должны были закрываться
ворота, отсюда — бить пушки, а вот оттуда — в
еще более старые времена — одним залпом из
катапульты можно было разом накрыть десятки
солдат неприятеля.
Связь времен практически осязается: можно
забраться на ту самую башню, с которой солдаты
архиепископа готовились обстреливать непокорный Зальцбург в годы страшной крестьянской
войны в Германии — крупнейшего народного восстания в Европе за 250 лет до Великой французской революции. Тогда земледельцы, загнанные
в нищету и бесправие аристократией и взбудораженные идеями Реформации, взбунтовались против католических властителей.
Они требовали свободы — причину их недовольства крепостничеством можно условно охарактеризовать фразой: «Когда Адам пахал, а Ева пряла,
кто дворянином был тогда?» Они считали рабство
противным Христу и требовали равенства и права
жить по заветам Спасителя. Требования крестьян
поддерживала и часть городского населения, в
том числе жители Зальцбурга: город перешел под
контроль восставших, и тогдашний архиепископ
укрылся в крепости, где его со временем спасли
лояльные войска Швабского союза.
И вот сегодня можно представить себя на месте
канонира, наводившего пушку на мирных жителей
города: и башня на месте, и дома тоже — орудия
только убрали в музей. Фридрих Энгельс писал,
что бушевавшая в этих краях крестьянская война

всех немцев в рамках одного государства наконец
достигнута. Понимая, но все равно намереваясь
бросить свой рейх в раскаленную печь Второй

мировой войны, из которой живым не было суждено выйти ни рейху, ни самому Гитлеру, ни миллионам жертв его людоедских планов.
Несмотря на то что Зальцбург был одним из
оплотов национал-социализма в Австрии, здесь,
как и в немецких городах, у некоторых домов
можно найти «камни преткновения» — вмонтированные в мостовые
металлические таблички с выгравированными именами жертв нацизма
и датами их жизни.
А около того самого моста, по
которому ехал Гитлер, электронные табло указывают: к ремонту
и реконструкции в период с 1941
по 1945 год привлекался невольный труд военнопленных. Впрочем,
Австрия, несмотря на неоднозначный (и во многом добровольный)
характер присоединения к Третьему
рейху, считается освобожденной от
нацизма страной, и культа вины,
присущего Германии, здесь нет.
Дыхание Австрии
Когда прогулки по
средневековым улицам
вам наскучат, самое
время отправиться на
машине на природу, к
чудесным зальцбургским озерам, в регион
Зальцкаммергут. Как
и все в Австрии, он
совсем неподалеку — в
получасе езды. Там вас
ждет все то, что представляется при словосочетании «райские
озера»: сочные зеленые
луга, бескрайнее голубое небо, чистейшая
бирюзового цвета вода
и опоясывающие горизонт горы. Всего озер
семь (еще три чуть
подальше), и каждое из
них стоит посмотреть
отдельно.
Отдельное
внимание лучше всего уделить Вольфгангзее —
по этому огромному
озеру ходят паромы, с
которых открывается
совершенно потрясающий вид на нетронутую австрийскую природу. На пароме можно
добраться до деревни
Санкт-Вольфганг,
словно сошедшей со
страниц какой-нибудь
тирольской
сказки. Раньше она жила
за счет паломников,
а сегодня — за счет
туристов. Прогулки
как минимум Санкт-

Вольфганг точно заслуживает.
Из Зальцбурга можно отправиться прямо в
Альпы — из города до подъемника на гору Унтерсберг ходит рейсовый автобус. Говорят, что внутри горы живут гномы и в одной из пещер спит
император Карл V — его борода постепенно растет и обвивается вокруг Унтерсберга. По легенде,
когда она три раза обогнет гору, он проснется, и
начнется последняя битва между добром и злом.
В любом случае, пока время есть: подъемник за
8 минут достигает высоты 1800 метров, и глазам
предстает совершенно сногсшибательная картина: Зальцбург с одной стороны, Германия — с другой. На горе установлены два креста — к тому, что
смотрит на Австрию, добраться легко, к немецкому же придется подниматься где-то полчаса, зато
отличные виды для фотографий того стоят.
Спустившись, можно отведать прекрасные — как
и везде — блюда австрийской кухни и поговорить
с местными жителями. О чем они думают? О родных, о деньгах, о налогах, о планах на будущее?
Верно. Но, как признался мне одни из местных
жителей и глава туристического представитель-

ства Грёдига (ярмарочной коммуны у подножия
Унтерсберга) Якоб Райтингер, традиционность
австрийцев отражается и на их мыслях. Здесь,
например, идет вполне активная общественная
дискуссия о последнем великом императоре
Австро-Венгрии Франце-Иосифе. «Представляешь, он был очень хорошим администратором, с
утра до ночи работал с документами, но внешняя
политика... Швах! Столько ошибок наделал!» —
сетовал Якоб.
По его словам, в обществе нередко обсуждают
необходимость реставрации монархии — чтобы
дать императору символическую власть и объединить страну духовно, как в старые добрые
времена. «Ты слышал классный анекдот? «Ваше
величество, вы слышали о футбольном матче
Австрия — Венгрия?» — «Кхм, а против кого
играли?!”» — залился смехом мой собеседник.
Такое ощущение, что здешнее размеренное течение жизни и австрийский менталитет совершенно размывают границы прошлого и настоящего:
Франц-Иосиф вполне может стать героем семейного разговора как и нынешний правитель Себастьян Курц, а столетние традиции отцов чтут и
выполняют так же, как и всегда, — ну а потому
что как иначе? И сто лет назад, и через сто лет
местные жители все так же под Рождество будут
встречать на улицах Крампуса — спутника святого Николая, приносящего непослушным детям
угольки, и встречать его будут не потому, что это
карнавал, а потому, что так принято. Так всегда
было.
Вообще, Зальцбург похож на «Моцарта». Не на
композитора, а на конфеты. Пока десятки мировых столиц предлагают безвкусный, подстроенный под туриста «фабричный набор» из традиций, памятников и фольклора, Зальцбург, словно
кондитерская Фюрста, стоит в стороне, совершенно не пытается ни под кого подстроиться, а
просто распахивает двери тем, кто отыщет его
среди сотен других городов и оценит его, примет
таким, какой он есть, — настоящим, уютным и
совершенно искренним.
Алексей Наумов
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была не просто бунтом, а классовой борьбой
немецких крестьян при нетвердой поддержке
городского населения против феодального угнетения, а легендарный рыцарь Флориан Гайер
— возглавивший сражавшийся против аристократов черный отряд — стал одним из первых защитников интересов пролетариата.
Песню об отряде Гайера, написанную в 20-х годах
XX века, потом распевали и нацисты, и коммунисты — в честь рыцаря-повстанца были названы
кавалерийская дивизия СС и пограничный полк
Народной армии ГДР. Находясь на крепостной
стене Хоэнзальцбурга, понимаешь: в 1525 году
зальцбургский архиепископ и не представлял,
насколько масштабными были движения тектонических плит истории, свидетелем которых он
являлся.
Но наверняка и сам Энгельс не мог предположить, что спустя столетие после написанной им
работы о крестьянской войне его собственные
идеи о социализме, пропущенные через советские жернова, принесут в эти земли на штыках
солдаты Красной армии. И что именно эти идеи,
облаченные в бетонные плиты Берлинской стены,
разрежут немецкий народ надвое.
Возможности для таких исторических экскурсов
и размышлений дает практически весь центр
Зальцбурга: например, монастыри и соборы
демонстрируют канувшее в Лету всевластие зальцбургских архиепископов, в свое время добившихся независимости от Баварии и ставших суверенными властителями своего входящего в Священную Римскую империю княжества.
А можно просто идти по улице и поймать себя
на мысли, что ведь именно по ней в открытом
автомобиле под оглушающий рев десятков тысяч
людей по городу в открытом автомобиле ехал
фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер,
обозревая новые владения Третьего рейха и понимая, что великая народная мечта об объединении
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ПУТЕШЕСТВИЯ

763- 545-1600

здоровье/миннесота

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

КАТАРАКТЫ

Консультирует доктор Стелла ХЭННЕН, глазной
хирург, врач-специалист по заболеваниям глаз и
глаукоме в клинике EYECARE MPLS, Миннесота

Полное восстановление глазного
яблока и зрения наблюдается после
2-3 недель. Главное – следуйте рекомендациям врача.
ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ
И СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ
На сегодняшний день существует
два вида операций при катаракте.
Стандартная, при которой используется ультразвук, покрывается страховкой.
Премиальная – в этом случае катаракта удаляется при помощи лазера.
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доктор Стелла ХЭННЕН
КАТАРАКТА –
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Катаракта - это помутнение натурального хрусталика глаза, сопровождающееся снижением остроты
зрения. На сегодняшний день это
одно из самых распространенных
заболеваний в мире для лиц старше
50 лет, ведущее к полной потере зрения. Согласно статистике, свыше 20
миллионов людей в мире страдает
катарактой. По прогнозам медиков,
буквально через пару лет эта цифра
увеличится вдвое.
Потеря зрения при катаракте происходит постепенно. Пациент ощущает как бы “полотно” на глазу, не
может ясно видеть (именно поэтому
древние греки назвали это заболевание katarrhaktes (водопад) – то есть
человек видит окружающий мир как
будто через потоки воды). Причины возникновения катаракты – возраст, наследственные и эндокринные заболевания, лечение радиационным облучением, травмы. Катаракта может возникнуть и в 45-50
лет, однако чаще всего ею страдают
пожилые люди.
Что происходит при данной патоло-

гии? Хрусталик, как линза в фотоаппарате, фокусирует свет внутри
глаза. При рождении он прозрачный.
При катаракте хрусталик теряет прозрачность и перестает пропускать
свет. Зрение начинает снижаться, и
процесс этот необратимый, впоследствии наступает слепота.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
КАТАРАКТЫ
На сегодня единственным доказанным медицинским решением проблемы является хирургический. Во
время операции помутневший хрусталик заменяется на прозрачный
искусственный, по своим свойствам
максимально приближенный к природному. В наше время это самая
эффективная операция.
Иногда люди рассуждают так: “Ну
зачем мне делать операцию, в мои
70 с лишним лет? Уже возраст не
тот!” Это большое заблуждение!
Пациенты и в семьдесят лет, и более
старшего возраста прекрасно переносят операцию и имеют отличные
результаты. Это полностью меняет
их жизнь, ведь даже частичная потеря зрения снижает качество жизни
и привносит неудобства и ограничения на повседневной основе. После

Уважаемые жители Миннеаполиса и Сент-Пола!
Сообщество русских бизнесов:
“Russian Minneapolis and Saint Paul” издательство “Зеркало”, “Русская галерея”,
Pulmonary&Sleep Disorders of NY,
“Sarpino’s Pizza” приглашает вас на свою страницу :
https://www.facebook.com/groups/234548983945733/
Теперь вы сможете совершенно бесплатно
размещать свои объявления:
о ваших бизнесах, личные сообщения, поиск работы, жилья,
ремонт квартир и домов, знакомства.
Также вы сможете узнать новости культурной жизни Твин Ситиз, о предстоящих концертах, новости политики, и многое многое другое.
Заходите, друзья, на нашу страницу, мы будем рады помочь вам
по любому вопросу.

Мы ждем вас!

операции люди снимают очки и чувствуют себя помолодевшими. Самому зрелому пациенту, которому
была проведена успешная операция
по удалению катаракты в клинике
доктора Стеллы Хэннен, 92 года.
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД
Операция по удалению катаракты
считается довольно простой. При
соблюдении всех рекомендаций
врача восстановление протекает
быстро и гладко. Буквально через
несколько часов после проведения
операции вы можете покинуть клинику. На прооперированный глаз
накладывается стерильная повязка,
которую можно снять на следующее
утро. В день после операции по приезду домой следует принять горизонтальное положение, отдохнуть и
не перенапрягать глаза.
Уже на следующий день пациенты садятся за руль. Как правило,
после успешно проведенной операции пациенты не испытывают никаких болевых ощущений, возможен
незначительный дискомфорт в окологлазничной области. Все симптомы быстро уходят. В течение первой
недели при выходе на улицу рекомендуется использовать солнцезащитные очки.
Каждый год миллионы людей восстанавливают зрение посредством
этой операции.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Чаще всего пациенты задают
вопрос: как быстро восстановится
зрение после замены хрусталика?
Процесс восстановления зрения
достаточно быстрый. Уже через
неделю вы заметите разницу. Главное – ответственно относиться к
своему здоровью и в первые сутки
после операции не нагружать глаза.
Чтобы ускорить процесс заживления глазного яблока, врач также
выписывает глазные капли – они
могут быть разными, в зависимости
от изначальной патологии глаза.

Доктор Стелла Хэннен:
- Обе операции эффективные и
безопасные. Тем не менее лазерная
операция более щадящая и менее
травматичная, чем стандартная ультразвуковая операция. К
сожалению, лазерная операция
страховкой не покрывается, стоимость ее составляет около 2
тысяч долларов за глаз. Однако
у меня есть возможность делать
лазерную операцию без дополнительных расходов со стороны
пациентов. Если Вас это интересует – пожалуйста, звоните в
мою глазную клинику:
612-470-9871.
И помните: не стоит отчаиваться, если ваше зрение существенно
снизилось. Современная медицина позволяет легко и эффективно
исправить ситуацию. Приходите на
прием к доктору Стелле Хэннен –
проверить зрение и задать все интересующие вас вопросы.
Позаботьтесь о своем здоровье!
Елена Пинкоске
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ДОКТОР СТЕЛА ХЭННЕН
ПРЕКРАСНО ГОВОРИТ
ПО-РУССКИ, И ВО ВРЕМЯ
ВРАЧЕБНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
И ПРИЕМА ВЫ МОЖЕТЕ
ГОВОРИТЬ
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ.
КЛИНИКА ДОКТОРА
СТЕЛЛЫ ХЭННЕН:
Eyecare MPLS
3033 Excelsior Blvd, Suite 205
Minneapolis, MN 55416

Tel: 612-470-9871

email: stella.hennen@eyecarempls.com

website: eyecarempls.com

Stella Hennen,

M.D., M.S.P.H.
American Academy
of Ophthalmology Board
Certified Eye physician and
surgeon; Glaucoma specialist
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763- 545-1600
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763- 545-1600

763- 545-1600

“

Я отношусь к своим клиентам
так, как бы мне хотелось, чтобы
относились ко мне, и я ценю
непрерывность в заботе и
обслуживание высокого качества.

”

Елизавета Хаус,
APRN, CNP
Bнутренняя Mедицина
Я говорю по-русски и по-английски,
а также понимаю по-украински
• Предоставляет комплексную профилактическую помощь.
• Диагностирует и помогает справляться с острыми и
хроническими заболеваниями.
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.

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

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

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker
ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!
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Позвоните (763) 581-8900 или используйте сайт
northmemorial.com, чтобы назначить встречу с Елизаветой
Хаус в North Memorial Health Clinic - Миннетонка

763- 545-1600

Цель нашей работы

Ваше активное
долголетие
Самый большой оздоровительный центр
Heartland Adult Day Care

В бизнесе с 2005 года

Всё в одном
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Весь спектр услуг
в одном центре

Сделайте себе подарок –
приходите к нам!

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

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!

Мы самые большие в Миннесоте,
потому что люди нас выбирают

763-546-8766

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

763- 545-1600

Call: 612-501-9208
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Main floor section A: Adults $32, seniors $28, children $26 (12 and under)
Main floor section B: Adults $26, seniors $22, children $20 (12 and under)

763- 545-1600

актуально

Сети от земли до неба.

В Китае нашли способ победить терроризм
приобретаемого ножа гравируется
QR-код, содержащий информацию
о покупателе.

В начале октября в КНР
официально
признали
существование так называемых «лагерей перевоспитания». По оценкам
ООН, в них без суда на неопределённый срок поместили 1 млн человек.
Лагеря создавали в последние
несколько лет в Синьцзяне — крупнейшем по территории регионе
Китая, населённом мусульманамиуйгурами. C 1993 года здесь произошло больше 200 терактов. Китайские власти с присущим им рвением
взялись решать проблему.
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Вызов системе
Пять лет назад, 28 октября 2013 г. на
заполненной туристами пекинской
площади Тяньаньмэнь в толпу прохожих въехал внедорожник. Проехав
несколько метров, машина врезалась
в ограждения и взорвалась. Погибли
5 человек, ещё 40 получили ранения.
Теракт устроили исламские сепаратисты из расположенного на северозападе КНР Синьцзян-Уйгурского
автономного района (СУАР).
Новость о нападении стала для страны шоком. Теракт был совершён в
самом сердце Китая, у Запретного города — древней резиденции
императоров, за 10 дней до главного политического события в
жизни страны — пленума ЦК КПК.
Новостные агентства облетели
фотографии автомобиля, горящего
на фоне громадного портрета Мао
Цзэдуна. А спустя 4 месяца было
совершено новое громкое нападение, с ещё большим количеством

Не соблюдаешь законы Китая – направят на перевоспитание.
«Железный чэнь»
Синьцзян на протяжении веков то
попадал в зависимость от Пекина,
то вновь обретал независимость,
пока в 1949 г. не был окончательно завоёван. Сейчас это стратегически важный для страны регион.
Здесь около 40% угольных запасов
Китая и до ⅓ его нефтяных месторождений. Одновременно он самый
беспокойный — от мысли о независимости уйгуры не отказались. За
последние 70 лет здесь неоднократно вспыхивали волнения. Вспышки
насилия совпадали с ростом террористической активности в АзиатскоТихоокеанском регионе. Талибы в
Афганистане и ИГИЛ (запрещена в
России) на Ближнем Востоке помогали уйгурам оружием и инструкторами. Кстати, по разным оценкам, за
ИГИЛ воевало 5 тыс. выходцев из
СУАР.
Пекин наращивал в регионе войска,
однако это лишь озлобляло местное

С преступниками всех мастей, включая коррупционеров,
в Китае разбираются жёстко.
жертв. 1 марта на вокзале в городе
Куньмин 8 террористов обычными
ножами за 12 минут убили 29 человек и ранили 143. После этого борьба с экстремизмом стала одним из
приоритетов китайской внутренней
политики. Председатель КНР Си
Цзиньпин призвал расставить «сети
от земли до неба», чтобы искоренить
проблему.

население. Не помогла и повальная
китаизация. Коренное население
плохо воспринимало китайскую
культуру, не учило китайский язык
и держалось за свои традиции.
Всё изменилось, когда в регион был
назначен новый руководитель, бывший губернатор Тибета (ещё одна
проблемная китайская провинция)
Чэнь Цюаньго, за жёсткость и решительность прозванный «Железным
Чэнем». За короткий срок он создал

в Тибете и Синьцзяне полицейские
антиутопии, достойные пера Джорджа Оруэлла и Рея Брэдбери.
Начал он с того, что через каждые
500 м установил в городах полицейские блокпосты. Значительно воз-

«Лагеря перевоспитания»
9 октября правительство Китая опубликовало «Положение о борьбе с
экстремизмом в СУАР», фактически
признав существование спецлагерей
для подозреваемых под видом «центров профессионального обучения
и повышения квалификации». Вот
как в интервью Foreign Policy эти
лагеря описал студент-уйгур, учившийся в США. В 2017 г. он прилетел в Китай на каникулы. Здесь он
был арестован и отправлен в лагерь
«в воспитательных целях». Студент
жил в камере с ещё 19 земляками. Их день делился на просмотр
пропагандистских фильмов, хождение строем и чтение пропагандистских брошюр. По словам студента,
попасть в лагерь можно за соблюдение религиозных обрядов, чтение
запрещённой литературы, отказ от

В спецслужбах КНР работают 3 миллиона человек...
росло число стражей правопорядка.
За один только 2016 г. в Синьцзяне
было набрано 90 тыс. правоохранителей. Крупные города были разделены на несколько блоков безопасности. Все въезды и переходы
из блока в блок оборудовали КПП,
на которых установили средства
сканирования радужной оболочки
глаза. В городах повесили десятки
тысяч видеокамер. Все они были
подключены к полицейским базам
данных и оборудованы системой
распознавания лиц. Если система
замечает человека, который помечен
как подозрительный, она начинает
отслеживать его передвижения в
автоматическом режиме. По данным
Bloomberg, система предупреждает
полицию, в случае если подозрительная личность отклоняется от
привычного маршрута дом — магазин — работа на 300 м.
С декабря 2017 г. власти начали
собирать у всех жителей Синьцзяна образцы ДНК. В регионе были
заблокированы все иностранные
соцсети. За их использование грозит
уголовное преследование. Апофеозом стал запрет на продажу в обычных магазинах кухонных ножей —
именно с их помощью сепаратисты
провели несколько кровавых терактов. Теперь ножи можно купить
только в специальных магазинах.
Для этого необходимо предъявить
удостоверение личности. На лезвие

изучения китайского языка и т. п.
Кто-то может задержаться здесь на
несколько дней, а кто-то на годы.
Всего через эту систему, по данным
ООН, прошёл 1 млн уйгуров.
В 2014 г. вскоре после волны терактов в Китае разрешили вести религиозную деятельность исключительно
в специальных учреждениях. Было
запрещено молиться где-либо, кроме
дома и мечети, проводить свадебные
или похоронные обряды по религиозным обрядам. Регламентировали даже внешний вид. В частности,
было запрещено ношение хиджабов
и «аномально большой бороды».
В других странах такие жёсткие
запреты могли бы вызвать возмущение, однако в Синьцзяне ничего подобного не произошло. «Меры
были приняты, когда власти уже
отстроили беспрецедентную систему безопасности. У уйгуров даже не
было возможности координировать
своё возмущение — всё было под
наблюдением. Любое проявление
недовольства — и человек мгновенно оказывается под колпаком у спецслужб», — говорит профессор Высшей школы экономики Александр
Лукин. Нарушение это прав человека или нет, но своей цели Пекин
добился. Если в 2012 г. в Синьцзяне
было 200 терактов, то в 2018 г. их не
зарегистрировали вовсе.
Дмитрий Писаренко

в чем причины невероятного обогащения
миллиардеров по всему миру
Самые богатые люди еще
никогда не были настолько богатыми. В чем причины такой ситуации, пытается выяснить экономист
Фредерик Фара в интервью «Атлантико». Когда
говорят о кризисе, можно
подумать, что все находятся в одной лодке, что
кризис бьет по всем, и что
все становятся беднее. Но
это совсем не так. Большинство западных стран
изменили свои налоговые системы, и богатства
начали распределяться от
наименее обеспеченных к
самым богатым.
«Атлантико»: С чем связан
рост состояний самых богатых
в обстановке множества кризисов
в наших обществах?
Фредерик Фара: Слово «кризис»
служит удобной ширмой, поскольку подразумевает равенство судеб
людей и, что еще хуже, представляет их положение как нечто естественное. Если проще, когда говорят
о кризисе, можно подумать, что все
находятся в одной лодке, что кризис
бьет по всем, и что все становятся
беднее. Ничего подобного. На самом
деле кризис не касается всех. В 1970х годах он ударил главным образом по сфере труда, рабочим и служащим. Именно они столкнулись
самыми серьезными рисками вроде
увольнений и стагнации доходов.
Что касается периода до и после
кризиса 2008 года, объяснений множество. Большинство западных
стран, даже те, где, на вид, царит
относительное равенство, как в
Швеции, изменили свои налоговые
системы и сформировали ситуацию,
при которой идет распределение
богатств от наименее обеспеченных
к самым богатым.
Налоговая система становится менее
прогрессивной. Стоит отметить хотя
бы уменьшение налогов для самых
богатых от Буша-младшего до Трампа, фискальные меры во Франции,
изменение системы в пользу самых
богатых при президенте Макроне.
Политика в сфере ликвидности,
которую проводит ЕЦБ с 2012 года,
тоже способствует неравенству. Как
бы то ни было, это относится и к
другим Центробанкам, в том числе
британскому.
Финансизация экономики была
на руку одним профессиям в ущерб
другим. Годшо наглядно проде-

монстрировал то, как связанные
с финансами специальности подмяли под себя значительную часть создаваемых богатств. Поэтому некоторые не ощущают, что кризис касается их. Не стоит забывать и о том, что
за спасение банков пришлось платить подавляющему большинству
граждан. Греция служит печальным
тому примером.
Европейский союз и США практикуют то, что американский политолог
Джеффри Уинтерс (Jeffrey Winters)
называет «защитой богатства». Она
задействует законы и государственные институты, чтобы не оказаться
под ударом. Этот специалист также
отмечает парадокс демократических
обществ, которые предоставляют
людям небывалые политические,
социальные и культурные права,
но в то же время демонстрируют
небывалое за всю историю неравенство доходов.
Евро в том виде, в каком его разрабатывали, представляет собой настоящую машину неравенства, которая
разрушает социальные права. Требуемые ЕС структурные реформы
лишь обостряют неравенство доходов, поскольку нацелены на ограничение роли социального государства,
которое представляет собой инструмент борьбы с неравенством.
В развивающихся странах рост остается неравным, а налогообложение
не способствует равенству.
— Есть ли связь между ростом
неравенства и подъемом популизма по всему миру?
— Как ни парадоксально, мне
не кажется, что экономическое
и социальное неравенство является
главной движущей силой популизма.
Мотивы популизма кроются, скорее, в сфере культурных и социальных вопросов. Все это опирается

на миграционные и культурные опасения. В этом вся националистическая реакция, которая наблюдается,
например, в странах Центральной
и Восточной Европы. Как бы то
ни было, связанные с идентичностью
вопросы закрывают собой настоящую проблему, то есть отклонения
современного капитализма, который
находится на последнем издыхании,
глубоко неравный по своей сути
и пытается выиграть время, чтобы
отсрочить последний кризис.
Инфляция, частная и государственная задолженность с 1980-х годов —
все это позволяет выиграть время
и искусственно стимулировать экономическую деятельность.
Популистская динамика опирается в большей степени не на социально-экономическое неравенство,
а на связанное с ним явление: ненависть к элите. Эта связь объясняется
неспособностью элиты предложить
социально-экономическую политику, которая бы работала на благо
широкого большинства… Если рассмотреть все те проекты, что элита
предлагала населению в Европе
с 1980-х годов, этот провал виден
невооруженным глазом.
Свободное движение капиталов
поработило экономику в краткосрочной перспективе, что привело
к ограничению зарплат, избыточным
дивидендам и спаду инвестиций. Так
называемая «счастливая» глобализация дала толчок распространению
неравенства по всему миру. Менее
квалифицированные группы трудящихся пострадали от этого. Средний класс тоже оказался под ударом.
Евро и единый рынок сформировали
в Европе глубокие экономические
расхождения и подчинили социальные программы конкуренции и демпингу.
Социально-экономическое неравенство играет недостаточно широкую
роль в популистском движении.
Представление заграницы в качестве проблемы позволяет не проливать свет на пагубные последствия
финансового капитализма для всей
экономики.
В исторической перспективе попу-

листские движения уходят корнями
в Латинскую Америку, которая представляет собой один из главных примеров неравенства.
— Какую политическую реакцию
может вызвать такая ситуация? Наблюдалась ли такая схема
в другие эпохи?
— Волна популизма не собирается
сдавать обороты, хотя в это понятие сейчас записывают все подряд.
Как бы то ни было, пока что просто примем его. Подъем неравенства
угрожает основам демократии. Если
следовать логике де Токвиля, демократия — это режим похожих, то есть
тех, кого объединяет общая человечность.
Подъем неравенства подрывает эту
фундаментальную общность, которая лежит в основе социологического проекта. Экономическое и социальное неравенство формируют
островное общество, как сказал один
современный мыслитель.
Что касается политической реакции, она проявляется в еще большем падении интереса к политике,
в частности в неявке. У граждан
есть веские причины не голосовать.
Если взглянуть на экономическую
политику Макрона, нельзя не отметить, что это механизм распространения неравенства. Она не работает
на благо большей части населения.
Возможно, появятся более авторитарные режимы. Тем не менее, корни
авторитарных режимов, вроде того,
что вырисовывается в Бразилии,
вовсе не уходят в критику социально-экономического неравенства.
Они не несут фискальные или социальные проекты, которые могли бы
уменьшить неравенство.
Меня беспокоит упадок легитимности наших демократий, которые
не смогли прочертить границы перед
разрушительным и неравным капитализмом. Европейские левые сначала сами создали условия для собственного бессилия, а затем пошли
вслед за рынком и забросили социальную тематику. Они несут на себе
историческую
ответственность
на всем европейском континенте.
Так называемые социалистические
и левоцентристские партии исчезают по всей Европе. Нет более явного
символа их провала, чем их неспособность побороть неравенство. Что
еще хуже, все это делается под предлогом экономической эффективности. Поэтому распрощаемся с этими
левыми без малейших сожалений
и будем надеяться, что им на смену
придут новые. В заключении, мне
хотелось бы напомнить, что вопрос
равенства опирается на разделение
на правых и левых. Надеюсь, что
будущие левые вспомнят об этом.
Фредерик Фара (Frederic Farah)
Франция

763- 545-1600

Atlantico (Франция):
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

763- 545-1600

ЭКОЛОГИЯ

Г иган т ски й са ч о к дл я м у с о ра .
К ак спас т и о к е ан ы о т плас т ика
В сентябре от берегов
Калифорнии отчалила необычная конструкция. Её предназначение — очистить
Тихий океан от мусора.
Одна из последних научных новостей: учёные обнаружили частицы
микропластика в человеческих экскрементах. В среднем 20 частиц пластика на 10 г кала. Что это значит?
Да то, что искусственный материал,
который используют для упаковки продуктов и напитков, способен
проникать в нашу пищеварительную
систему, провоцируя возникновение
заболеваний. Причём попадает он
туда в том числе с рыбой и морепродуктами, которые мы едим.
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Фастфуд для рыбы
Если искать на планете самый
наглядный укор совести человечества, то это будут не вырубленные
леса и не тающие ледники, а огромные, просто гигантские, скопления
мусора в океане. Впервые они были
обнаружены в 1950-е гг. и с тех пор
только растут в размерах. Самое
большое такое скопление (всего их
пять) известно под названием Большое тихоокеанское мусорное пятно,
или Тихоокеанский «мусороворот».
Оно находится в северной части
Тихого океана и содержит 80 тыс. т
пластика, занимая площадь в 1,6 млн
кв. км, что в пять раз больше площади Германии.
Откуда же берётся этот мусор?
Циркуляция океанических течений
такова, что они образуют гигантские
водяные воронки, естественным
образом собирая в одном месте всё
то, что приплывает из густонаселённых прибрежных районов, выносится в море крупными реками или
выбрасывается с судов. Скажем, если
с берега Камчатки бросить пустую
бутылку, рано или поздно она окажется в Тихоокеанском «мусоровороте». Подсчитано:10% всего произведённого в мире пластика заканчивает свой путь в море.
По данным ООН, в среднем на 1 кв.
км морской акватории приходится
13 тыс. плавающих фрагментов пластика. Экологи утверждают, что к
2025 г. масса мусора в Мировом океане может составить треть от биомассы всей рыбы, а к середине века
— превысит её!
Рыба и прочая морская живность в
первую очередь страдает от загрязнения. С годами пластик измельчается
до крошечных фрагментов. Рыбы,
птицы, медузы принимают его за
планктон и заглатывают. Исследования учёных показывают, что поколения молодых рыб уже считают
пластик лакомством и едят его с
удовольствием. То есть подсаживаются на него, как некоторые люди

ные сети и прочий хлам. При помощи антенн и датчиков, питающихся
солнечной энергией, система передаст информацию о том, где она
находится и сколько мусора собрала. Когда ловушка заполнится, к
ней прибудет судно-мусоровоз, оно
отвезёт «улов» на берег, где его отсортируют и отправят на переработку.
Предполагается, что продажа товаров, изготовленных из выловленного в воде пластика, сделает очистку
океана рентабельной.

Барьер для мусора,
созданный Бояном Слатом
подсаживаются на фастфуд. Но
такая «еда» убивает рыб и морских
животных и отравляет всю пищевую
цепочку: человек ест рыбу, съевшую
пластик, а в итоге его микрочастицы
оказываются в кишечнике человека.

И откуда вскоре ушёл — мысль о
создании реального проекта по

Команда Бояна Слата намерена отправить в плавание десятки
подобных систем-поплавков. И за 10
лет полностью ликвидировать Большое тихоокеанское мусорное пятно,
а затем и остальные мусорные круговороты. К 2040 г. из океана будет

«Сачок» для пластика
Экологи и учёные ищут, как решить
проблему. Но пока всё ограничивается научными исследованиями и
законодательными инициативами.
Например, в Великобритании хотят
запретить использование пластиковых микрочастиц в скрабах для лица
и тела. Кто-то предлагает технологии утилизации морского мусора —
перерабатывать пластик в дизельное
топливо, солнцезащитные очки и пр.
Но, чтобы переработать, его надо
сперва выловить. А как выловить
сотни тысяч тонн мусора, плавающего посреди океана?

Боян Слат
«Только те, кто предпринимает
абсурдные попытки, могут достичь
невозможного», — говорил Эйнштейн. 24-летний голландец Боян
Слат, похоже, вознамерился вписать
своё имя в историю как человек,
спасший мир от экологической катастрофы. Идеей очистить океан от
мусора он загорелся в 16 лет, когда
во время отдыха в Греции увидел,
как много пластика плавает в море.
В школе он предложил научный
проект: система плавучих барьеров перехватывает мусор в океане
и направляет его к плавучим платформам, где есть установки по его
переработке.
За эту работу Слат получил специальный приз Делфтского технического университета, куда поступил.

очистке океана от мусора не давала
ему покоя.
Амбициозный голландец основал
фонд, разместил в Сети презентацию и, имея в кармане лишь 200
долларов, стал собирать деньги по
принципу краудфандинга. Европейцы чувствительны к проблемам экологии — за полмесяца Боян Слат
получил 80 тыс. долл. А после второй кампании — аж 2 млн долл.!
Инвестиции пришли из американской Силиконовой долины.
И вот нынешней осенью система,
созданная молодым изобретателем,
была спущена на воду возле берегов Калифорнии. После завершения
тестов сооружение поплывёт в район
Тихоокеанского «мусороворота».
Каков же принцип её действия? По
сути, это плавучий барьер для мусора, поплавок длиной 600 м. На воде
он принимает U-образную форму
(в виде подковы) и выпускает сеть,
которая свисает на 3-метровую глубину. Морское течение само несёт
эту конструкцию туда, где обычно скапливается мусор, но благодаря ветру и волнам она движется
быстрее, чем дрейфующие в океане отходы. А потому, словно
сачком, U-образная ловушка
с пристёгнутой к ней снизу
«юбкой» будет собирать
бутылки, пакеты, рыболов-

удалено 90% пластика.
Проект выглядит фантастическим.
Но как же хочется, чтобы Эйнштейн
оказался прав.

Кстати

Депутаты Европарламента большинством голосов (571 против 53)
приняли закон о запрете целого ряда
одноразовых изделий из пластика.
С 2021 г. в Европе запрещены: одноразовые тарелки, столовые приборы,
пищевые контейнеры из вспененного полистирола, соломинки, ушные
палочки.
На 25% должно быть сокращено
использование тех изделий, альтернативу которым, как считают евродепутаты, сейчас сложно обеспечить.
Например, упаковка для фруктов,
овощей и мороженого.
Сигаретные фильтры, содержащие
пластик, сократят на 80% к 2030
году.
Дмитрий Писаренко

Как создать и сохранить хорошие отношения
со взрослой дочерью:
Попробуйте
следовать этим
несложным
правилам.

9 пр а в и л

763- 545-1600

наши дети

эффективным способом достичь
желаемого результата от ребенка —
это показать личный пример. То, как
вы общаетесь с бабушкой и дедушкой, становится образцом для ваших
детей.
Потребности в любви, принятии,
понимании, заботе важны для любого возраста.

Гордиться и восхвалять

Тактика работает в любом возрасте.
Указывать на ошибки нужно мягко,
не в лоб, позволяя дочери самой
разобраться. Многократно повторять: «Я верю в тебя, я горжусь
тобой» даже по пустячным поводам.

Не забывать
о семейных традициях

Вместе готовьте «фирменное»
семейное блюдо или устраивайте раз
в несколько недель встречу с друзьями и родственниками. Исполь-

Создать свой «словарь»
нежных слов

В семье между женщинами должен быть выработан свой, только
им понятный язык, сближающий
их: особые словечки, выражения —
шутливые, несерьезные, но помогающие в любой ситуации найти точки
соприкосновения. Например, жесты
«остановки», «успокоения», речь как
о языке тела, так и о словах.
Надежный способ сохранить гармонию дома — иногда опуститься на
уровень «внутренних детей» и посюсюкаться во время разговора между
собой; скандал или неприятность
обернуть в шутку, вместо того чтобы
раздувать конфликт.
Оскорбления и пренебрежительный
тон недопустимы. Дружба предполагает взаимоуважение. Самым

зуйте застолье как повод сблизиться
и пообщаться. Если не объединять
всех родственников по «радостным
поводам», то мы начинаем забывать
друг о друге и встречаться только «в
беде».

Обращаться
за помощью
в несложных мелочах

новым мобильным приложением.

Поощрять
индивидуальность

Ни в подростковом, ни тем более во
взрослом возрасте
не следует говорить с дочерью в
ультимативной
форме, заставлять
ее выбирать определенный путь.
Скорее всего, это
приведет ровно к
обратному эффекту, и речь не только о выборе профессии. Ни в коем
случае не вмешивайтесь в жизнь
своей взрослой «девочки» за ее спиной.

навязывать ей свои ценности и интересы.
Только желание идти навстречу друг
другу поможет достичь наивысшего
доверия и понимания, позволяющего делиться тайнами, искать поддержки и прислушиваться к уместным советам.

Находить время

Оставляйте в своей жизни время для
общения с дочкой, путешествуйте,
творите добро, совершайте открытия. Планируйте свой день с учетом
этого времени. Тогда в вашей семье
будет комфортно, тепло и уютно
всем, а взаимоотношения с дочерью
будут доверительными и дружественными.

Разделить бюджеты

Сформировать чувство ответственности за собственные поступки

Так, чтобы каждая могла обеспечивать себя самостоятельно. Не секрет,
что причиной отдаления дочери
могут стать опасения, такие как груз
ответственности за пожилую маму
предпенсионного возраста без работы.

поможет не тотальный контроль и
отсутствие доверия — это, скорее
всего, заставит действовать наперекор.

Материально
стимулировать

Уважать ее свободу
и выбор

Это возможность для дочери проявить себя, почувствовать себя нужной, а взрослому показать степень
важности ее помощи и возможность
поблагодарить. Например, можно
попросить помочь разобраться с

Не соперничать

Ни в плане успешности, ни в плане
положения в семье и обществе.Старшей женщине нужно уметь радоваться успехам дочери, как своим
собственным. Быть полезной, но не

Дарите подарки, отдавайте все, что
не жалко: время, свои связи и возможности, семейные реликвии, оказывайте всяческую поддержку в воспитании внуков, только непременно
дождитесь, когда вас об этом попросят.
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Наталья
Толстая
—
писательница,
врачпсихотерапевт и практикующий психолог, каждую
неделю в шоу «Толстая
LIVE. Все будет ок» на
«Одноклассниках» помогает женщинам решать
самые важные жизненные
проблемы. А сегодня она
рассказывает, как создать
и поддержать теплые отношения со своей повзрослевшей дочерью.

763- 545-1600

красота

Берем зубы под тотальный контроль
Что действительно нужно для голливудской улыбки?

В мире придумано столько приемов
и средств по уходу за зубами и полостью рта, что уже трудно понять,
что из этого — необходимость, а без
чего вполне можно обойтись. Ведь,
как известно, лучшее — враг хорошего. И, если день и ночь чистить
зубы отбеливающей пастой, использовать километры зубной нити и
литры эликсиров для свежести рта,
то можно вообще без зубов остаться. А вот что действительно нужно
для того, чтобы зубы и полость рта
были в порядке, а их «хозяин» имел
ослепительную улыбку, мы узнали у
известного врача- стоматолога, эстетиста Глеб Пекли.
Для начала нужно приучить
себя к мысли, что зубы требуют
постоянного ухода. Визит к врачустоматологу с очередной проблемой
постоянным уходом не считается.
Это «дурной тон» и плохая привычка, которая в итоге приведет к
большим, а значит и дорогостоящим
проблемам.
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Найдите «своего врача», которому вы будете доверять. Это важно
на всех этапах ухода и лечения. Безоговорочно выполняйте рекомендации врача и следуйте плану лечения
и профилактики.
Если врач сказал, что необходима профессиональная гигиена
зубов, значит она необходима. Это
не обозначает, что врач «разводит»
вас на дополнительные расходы. Это
значит, что налет на ваших зубах
не позволит ему качественно выполнить другие процедуры — лечение,
отбеливание и так далее. Зубной
камень и «бактериальный компот»,
из которого состоит зубной налет,
могут испортить работу самого гениального стоматолога, который не
смог вас убедить в необходимости
профессиональной чистки зубов.
Поэтому пункт № 2 (смотри выше)
я считаю более важным, чем пункт
№ 3.
Если вдруг ваш врач после
профессиональной гигиены, лечения
или отбеливания забыл вам напомнить о том, что такое домашняя гигиена, напомните ему напомнить об
этом. Нужна ли вам зубная нить?
Ирригатор? Специальные зубные
пасты и ополаскиватели? Это зависит от многих факторов, в том числе
и от плотности прилегания зубов, и
от состояния десен. Сами вы вряд
ли сможете объективно оценить все
это. Только тотальный контроль
над зубами — профессиональный
и с помощью домашних средств —
даст стопроцентный результат: зубы
будут здоровыми, а их хозяин — ухоженным, респектабельным и счастливым. Ведь красивая улыбка не
только нравится окружающим, но
поднимает настроение и ее обладателю.

Попросите доктора составить
для вас персональный график профессиональной гигиены. Возможно, вам порекомендуют профессиональную чистку раз в два, в три, в
шесть месяцев — в зависимости от
исходного состояния ваших зубов.
Не сбивайтесь с этого графика, даже
если вам кажется, что во рту в които веки идеальный порядок. Пусть
стоматолог в очередной ваш визит
подтвердит это предположение. А
я приведу сухие факты: профессиональная гигиена снижает вероятность кариеса и его осложнений на
80 процентов. Это доказано Всемирной организацией здравоохранения.
Такой профилактический результат
не имеет ни одна из специализаций
в медицине.

Купите себе «правильную»
зубную щетку. С той жесткостью,
которая подходит именно вашим
зубам и деснам. Научитесь правильно ее держать. Правильно — это
как шариковую ручку, с помощью
трех пальцев, а не всеми пятью. Так
вы обеспечите правильный нажим,
который не травмирует десну и не
сотрет эмаль, что может привести к
образованию клиновидного дефекта. Это так называемое некариозное
поражение зуба — очень неприятное состояние, когда зуб постепенно
разрушается, реагируя на холодное,
горячее, кислое. Чувствительность
зубов может быть настолько высока, что становится невозможно их
чистить — прикосновение щетки
вызывает боль и дискомфорт.

Держите под контролем соматические заболевания, следите за
уровнем гормонов. Эндокринные
сбои в работе организма могут нарушить процессы сливации, то есть
— слюновыделения, как следствие
— ускоренное образование зубных
камней и, как результат, — прорастание камня под десну и неизбежная
потеря зуба.

Не увлекайтесь домашним
отбеливанием зубов. Да, это бюджетно. Да, радует глаз. Но огорчает зубы. Отбеливающих паст не
существует. Существуют сверхабразивные средства, они работают по
принципу очень мелкой наждачной
бумаги. Снимается налет, который
может содержать пигмент, поэтому
зубы действительно отбеливаются.

На первом этапе. А дальше снимается, собственно, сама эмаль. Пользоваться таким средствами можно не
чаще одного раза в неделю. Мечтаете
о белоснежных зубах — прекратите
членовредительство, обращайтесь к
профессионалам.
Лучше всего отбеливать зубы
перед поездкой на море или в горы.
За счет действия определенных волн
солнечного спектра эффект профессиональной процедуры будет усилен и пролонгирован. Благодаря
действию солнечных лучей с зубной
эмали уйдет оставшийся пигмент.
Прекратите уже бояться стоматологов! Мы приятные и
позитивные люди. Причинить боль с
помощью современной стоматологической техники практически невозможно. Даже для ультразвуковой
чистки зубов придуман аппарат, в
котором имеется датчик чувствительности. Он сам знает, когда остановиться, чтобы не сделать вам больно. А вот удалять зубы по-прежнему
неприятно — это факт. Помните об
этом.
Глеб Пекли,
врач-стоматолог, эстетист

На границах ЕС заработают
детекторы лжи
с искусственным
интеллектом
Система iBorderCtrl скоро будет
протестирована
Евросоюзом.
Функционировать она будет в течение полугода на границах Греции,
Латвии и Венгрии со странами, не
входящими в ЕС. Речь идёт о платформе, дополненной искусственным интеллектом, которая призвана сделать пересечение границы
более оперативным.
Предварительно можно загрузить
нужные документы и заполнить
анкеты в электронном виде. Далее
машина будет задавать вопросы и
анализировать ответы на них. И
только решив, что всё в порядке,
искусственный интеллект позволит
человеку получить QR-код и пересечь границу.
Искусственный интеллект спросит,
что у человека в чемодане и подтвердятся ли его слова, если он откроет
его и покажет содержимое. И тому
подобные вопросы. Параллельно за
человеком станут наблюдать видеокамеры и система сенсоров. Они
измеряют реакции и физиологические процессы. Заподозрив чтолибо неладное, система затребует от
человека предоставления дополни-

тельных данных, а также отсканировать лицо, ладони и отпечатки.
Далее искусственный интеллект
проверит базы данных и отправит
человека дальше к инспектору-человеку. Тестирование iBorderCtrl пока
только началось. Запрещать
пересекать границу он пока
не сможет.
Беспроводную
Qi-зарядку замаскировали
под фоторамку
Беспроводные зарядные
устройства являются очень
удобными. Конечно, они могут
быть не такими быстрыми, как
проводной вариант, но нет ничего
проще, чем просто класть смартфон на станцию.
Однако, в то время, как зарядные
устройства являются полезными и
нужными гаджетами, их внешний
вид вызывает нарекания: даже самые
симпатичные экземпляры выглядят
так, будто на столе случайно оставили хоккейную шайбу. Но Twelve
South PowerPic скрывает беспроводное зарядное устройство внутри обычной фоторамки размером
12.7х17.78 см (5х7 дюймов). Рамка
из новозеландской сосны служит
полкой для смартфона, а если аппа-

чтобы быстро заряжать практически
любой смартфон, есть поддержка
технологии быстрой Quick Charge
3.0, к розетке устройство подключается через съёмный кабель USB-C.
Стоимость интерьерного гаджета,
который органично должен слиться
с интерьером квартиры или офиса,
составляет $80. Предлагаемые расцветки: черная и белая. Устройство
точно совместимо с iPhone 8/8 Plus
и более новыми моделями от Apple,
с Samsung Galaxy Note 5/8/9, с
Samsung Galaxy S6/S6 edge и более
поздними флагманами, с LG G6 и LG
V30, Google Pixel 3/3 XL, Microsoft
Lumia 950/950 XL и Sony Xperia
XZ2, а также мобильными аппаратами, поддерживающими указанный
QC-стандарт.
Apple предложила
клиентам бесплатный
ремонт устройств
Apple старается всеми способами сохранить лояльность клиентов, поэтому компания запустила несколько программ бесплатного
ремонта
проблемных
фирменных
устройств.
Одна из них касается дисплея iPhone
X, который ведёт себя непредсказуемо, не реагируя на нажатие, или,
наоборот, активизируется, когда к
нему никто не прикасался. В таких
случаях компания обещает заменить
дисплей бесплатно для устройств
не старше трёх лет, получается, что
программа будет действовать ещё

два года. При механических повреждениях, однако, замену дисплея
нужно будет полностью оплатить.
Проверить, присутствует ли неисправность в iPhone X, можно здесь:
https://www.apple.com/support/
iphone-x-display-modulereplacement-program/
В следующей программе участвуют 13-дюймовые ноутбуки MacBook
Pro проданные с 6.2017 до 6.2018. У
них обнаружены проблемы с хранением информации, которая в любой
момент может безвозвратно пропасть. Это касается устройств без
тач бара и с 128 ГБ или 256 ГБ
SSD. Компания предлагает сменить
прошивку, но перед этим все данные необходимо сохранить на стороннем ресурсе, так как после процедуры клиент получит абсолютно «чистый» диск. На сайте Apple
можно проверить входит ли ноутбук
в число “счастливчиков” по серийному номеру.
Ещё одна ремонтная акция касается замены аккумулятора на устройствах линейки iPhone от 6-й модели
до iPhone X. Из-за постоянных проблем с ними компания предлагает
заменить аккумуляторы в сервисных службах со скидкой.

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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рат установлен неправильно, индикатор сообщит, что устройство не
заряжается.
Есть пара других приятных моментов у PowerPic: он поддерживает
беспроводную зарядку до 10 Вт,
которой должно быть достаточно,

763- 545-1600

Доступ к личным данным
интернет-пользователя
стоит всего $1
«Лаборатория Касперского» провела эксперимент, целью которого было узнать за сколько можно
купить информацию о цифровой
жизни человека. Как оказалось,
крайне дешево.
Dark Web продаст полную версию
вашей онлайн-жизни всего за 50 долларов. В «пакет» включены все данные социальных сетей, банковские
реквизиты, активность на сайтах,
доступ к рабочему столу. Отдельно
за
каждый
о т ч ё т
берут по
1 доллару. Такого рода
информацию
о человеке обычно используют для
мошенничества или для снижения
популярности общественных деятелей.
Что интересно, “ответственные”
хакеры даже предоставляют гарантию на свои услуги. При потере
актуальности аккаунтов жертвы,
взамен выдаются другие и бесплатно. Всю информацию собирают с помощью вредоносного ПО.
«Лаборатория Касперского» рекомендует во избежание воровства
личных данных использовать сложные пароли, не заходить по присылаемым ссылкам и не скачивать
ничего с сомнительных сайтов.
Конечно, это не даст 100% гарантии, что ваша личная информация
не попадёт в руки сторонних лиц,
поэтому осознанно походите к тому,
что вы пишите в переписках и почте,
а также на какие сайты заходите.
Ведь всё, что вы делаете, может стать
достоянием злоумышленников или
общественности.
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ГАДЖЕТЫ

763- 545-1600

интерьер

Интерьер 2019 года:

новинки дизайна квартир и домов

Дизайнеры рассказали о трендах 2019 года.
Как говорят специалисты, наступающий 2019 год будет богат целой палитрой свежих решений для дизайна квартир и домов.
Особенно популярным обещает быть стиль арт-деко. Готовьтесь к самым необычным экспериментам: плитка для ванной в виде чешуи, темная кухня и
космическая тематика спальной комнаты.
Заниженная мебель и яркие цвета – это еще одна отличительная черта стиля арт-деко.
Что касается цветового исполнения, то дизайнеры называют только одну группу. Однако ее видовое разнообразие настолько велико, что множество сочетаний позволит сделать миллион самых разных вариантов.
Это теплый карамельный оттенок, который может принимать древесный, песчаный, янтарный окрас. Он уютный и успокаивающий, стимулирующий и
энергичный – в зависимости от освещения и соседней палитры
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Фото: из открытых источников

менять или не менять, проверять или не проверять?
Знаете ли вы, что…
Более половины потребляемой вашим домом
энергии расходуется либо на отопление, либо на
охлаждение воздушного пространства дома. Если
физические размеры дома изменить нельзя, то
эффективность использования энергии изменить
вполне реально. В конце 2010 года завершается
действие налоговой льготы для владельцев домов, пожелавших технически модернизировать
свои дома с целью повышения эффективности
использования энергии.
К техническим модернизациям, которые ведут к
уменьшению расхода энергии в доме, относится
замена низкоэффективного отопительного и охладительного оборудования на современное и более высокоэффективное. Cреднестатистический
срок службы оборудования составляет примерно
20 лет. Если ваше оборудование по продолжительности эксплуатации приближается к этому
рубежу или уже превысило его, вам однозначно
необходимо менять его. Вы как владелец дома
находитесь у рубежа максимиально возможного
безопасного срока жизни отопительного или охMinneapolis;MS Universal Services;E10552;10x15 (b1-one offs)

ладительного оборудования.
Как определить возраст оборудования?
Зная год постройки дома, можно с определенной
точностью предположить возраст оборудования.
Если вашему дому около 20 лет или чуть меньше – вашему оборудования тоже около того. Если
ваш дом старше 20 лет – делайте вывод сами.
Примерно каждые 20-25 лет оборудование должно меняться, а после 15-летнего использования
пора начать проверять его на безопасность.
Компании-прозводители рекомендуют проверять безопасность работы оборудования и производить необходимые настройки ежегодно. Из моего многолетнего опыта могу утверждать: менее
5% владельцев домов следуют этим рекомендациям. Во-первых, большинство сегодняшних русскоязычных домовладельцев - домовладельцы в
первом поколении. То есть отсутствует опыт предыдущего поколения. Знания о несчастных случаях со смертельным исходом, связанных с оборудованием, производящим угарный газ вместо
углекислого газа, просто отсутствуют. Во-вторых,
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очень часто приходится слышать:
“Это где-то там
произошло, там
все не так, у меня
такое невозможно”. Я в таких
случаях считаю,
что помочь можно только тому,
кто хочет. Вот на
них эта статья и
рассчитана.
Ежегодная
проверка домашнего оборудования - это наилучший способ избежать неожиданых неприятных
сюрпризов, особенно в самое холодное время года.
Однако даже и при ежегодном контроле не всегда удается избежать случайной поломки. Одна из
главных целей проверки состояния оборудования - это химический анализ продуктов сгорания
или проверка продуктов сгорания на содержание угарного газа. Наличие угарного газа выше
максимиально допустимого уровня указывает на
неисправную работу оборудования, сжигающего газ как топливо. Угарный газ не имеет запаха,
цвета и вкуса. Угарный газ может потенциально
накопиться в помещении и не быть замеченным
обычным человеком. Ежегодно в США погибает
примерно 500 человек от неумышленного воздействия угарного газа.
Если у Вас до сих пор нет детектора угарного
газа, рекомендую преобрести его как можно
быстрее. Отопительный сезон скоро наступит.
Рекомендую приобретать модель с цифровым
экраном. Устанавливать детектор необходимо либо в спальне, либо в коридоре по дороге в
спальню. Первыми симптомами отравления угарным газом являются головокружение и слабость.
Одной из основных причин появления угарного газа является прогорание или газовая неплотность внутреннего теплообменника вашего
возрастного оборудования. Возраст и условия
эксплуатации- основные причины, ведущие к нарушению плотности теплообменника. При обнаружении угарного газа вследствие неплотности в
теплообменнике оборудование подлежит замене.
Ожидать подтверждения, что ваше оборудование уже производит угарный газ и подвергать
смертельной опастности всех проживающих в
доме, дело опасное.
Именно поэтому я рекомендую взвешенный и
осознанный подход. Если Ваше оборудование в
зоне опасности, наилучшее время для его время
- до наступления отопительного сезона. В разгар
сезона с увеличением занятости контракторов падает уровень конкуренции и ухудшаются условия
для поиска оптимальной стоимости замены оборудования. Низкая температура воздуха на улице
также не способствует принятию обдуманного и
взевешенного решения. Не забывайте:
Отопительное и Охладительное оборудование
- наиважнейшие элементы в вашем доме. С каждым днем оборудавание становится все сложнее
и сложнее. Самая низкая стоимость оборудавания в момент установки может обернуться самой дорогой стоимостью через пару лет, если Вы
связали себя с "неправильным контрактором".
Главное - это доверие к контрактору, уверенность
в его профессионализме и надежности в обеспечении технической поддержки установленного
оборудования. Одной из характеристик надежности является наличие у контрактора дилерских
полномочий компании-изготовителя. Это означет, что контрактор прошел соответствуюшую
подготовку, успешно был аттестован, а также
имеет положительные отзывы от предыдущих
клиентов. Ищите качество, а не низкую цену. Качество - это комбинация лучшего оборудования с
профессиoнализмом и компетенцией.

Михаил Шер
E10552-14Sp-10x15.indd 1
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Отопительный сезон:
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ваш дом
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наука

Поиски предков

«Над будущим человек
задумывается,
над настоящим раздумывает,
прошлое – придумывает»
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(Аминад Петрович Школянский;
1888 — 1957)
Поиски предков, в том числе и незнакомых ищущему лично — реальная,
хотя и очень трудоемкая задача. В
предлагаемой читателю серии статей
авторы будут делиться своим многолетним опытом поиска древних
предков, основателей наших фамилий и членов нашего рода, расскажут о результатах поиска. Кому-то
наш опыт будет интересен, а комуто позволит найти своих предков и
построить генеалогические древа. У
нас было несколько направлений этой
работы:
1. поиск ныне живущих родственников, получение от них информации, обработка и приведение ее
в систему;
2. поиск информации по фамилиям или другим данным в интернете;
3. поиск в местных архивах силами специалистов-архивистов;
4. построение генеалогического
древа на базе собранных материалов.
5. заказ и получение результатов
ДНК тестов;
6. исследование жизни и мигра-

ций предков по данным ДНК
тестов.
В нашей семье, как и во многих других семьях, многие родственники в
конце ХХ и начале ХХI веков покинули СССР, РФ, Украину и перебрались на ПМЖ в другие страны.
Пройдет всего несколько десятилетий, и наши дети, внуки и, тем более,
наши правнуки уже не будут знать
друг друга и своих предков. Вот такая
беда. Последнее обстоятельство было
одной из главных причин поиска
наших предков. Кстати, многие семьи
бывшего СССР обратились к своим
корням и не
только ведут поисковую работу, но
и организовывают встречи родственников, создают общества или группы
своих фамилий и т.д.        
Конечно, такая работа требует не
только больших затрат времени и сил,
но и изрядных материальных расходов, связана с проблемами, трудностями, огорчениями. И все же мы
думаем, что игра стоит свеч.

***
Мы, авторы этой серии статей, вступив в девятый десяток своей жизни,
поняли, что самой большой нашей
ошибкой в прошлом было то, что в
годы юности, когда были живы наши
родители, дедушки и бабушки, зачастую даже прадедушки и прабабушки и когда мы могли многое узнать
об их жизни и об их родителях и

даже об их предках, но не сделали
этого потому, что наши мысли тогда
были заняты поисками своего места в
жизни, размышлениями о будущем. И
в годы нашей зрелости, когда дедушки и бабушки уже ушли из жизни, а
наше будущее прояснилось — у нас
появилась прекрасная семья, замечательная дочь, внуки, хорошая работа,
дом, увлечения, — мы еще могли распросить родителей, родственников,
старших друзей о наших близких и
далеких предках, но и тогда мы не
сделали этого. И не только мы были
близорукими. Большинство наших
сверстников не интересовались прошлым своих родов. Это не было принято в советской жизни. Даже сейчас, когда уже и наши родители ушли
из жизни, мы встречаем удивление
и непонимание наших сверстников,
которые предпочитают просиживать
перед телевизором, играть в биллиард, домино или карты, более продвинутые увлекаются поиском в интернете чего-нибудь «горяченького». И
хотя тех, кто обратился к своим корням не так уж много, но они есть и мы
рады, что находимся в их числе.
«Молчащее поколение». Так назвала
Людмила Улицкая поколение наших
отцов и дедов, живших под давлением
КГБ и знавших опасность рассказов о
своем пршлом. И еще писательница
утверждала, что каждый человек должен знать прошлое своего рода. Вот
ее слова:

«Мы очень плохие патриоты,
потому что мало о себе знаем.
Мне один мусульманин сказал:
«Когда человек в нашем селе
не знает хотя бы одного своего
предка, его считают «безродным
бродягой». Человек – это хранилище генов. Как биолог по образованию знаю, что среди них
есть эгоистичный ген – неделимые частички, передающиеся из
поколения в поколение. Человек
умрёт, а гены останутся в его
детях. Это и есть генетическое
бессмертие. И стоит помнить,
что великая китайская культура
стоит не на идее Бога, а на идее
предков. Мы же беспамятный
народ.»
***
Ко времени начала наших поисков
исторических корней семей Кричевских, Трейстеров, Скороходов,
Гуртовых, Симоновых из старшего
поколения в живых осталась только одна тетушка Геня в возрасте 92
лет, младшая дочь нашего дедушки
Якова Матвеевича (Янкеля Мордухаевича). К счастью, у нее оказалась
твердая память и ясный ум. Она хорошо знала и помнила своего дедушку,
нашего прадедушку и его детей, своих
двоюродных братьев и двоюродную
сестру, а для нас они были двоюродными дедушками и двоюродной
бабушкой. С них можно было начинать поиск. В свое время тетушка
Геня поддерживала постоянную связь
с этими родственниками, переписывалась с ними, они приезжали к ней в
гости, рассказывали о своей жизни и
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С чего начинать поиск
У большинства наших близких, приятелей и знакомых документально
подтвержденные данные об истоках
семей теряются после двух − трех
поколений. Очень малое число людей

Джеймс Уотсон (род. 1928).

ти наследникам. Мы обращались к
специалисту по розыску родных и
близких на Украине, и он подтвердил, что сведения и документы о моей
родной бабушке не сохранились. Нас
постигли столь же грустные результаты поисков близких мамы другого
автора книги Эллы по имени Лидия
Михайловна Милославская. Профессиональный архивный исследователь
в городе Винница, где родилась Элла,
изучил материалы городского архива и не нашел ни одного документа, связанного с людьми по фамилии
Милославский или Милославская.
Поскольку нет ни малейших сомнений в том, что Элла родилась именно
в Виннице и ее мамой была Лидия
Михайловна Милославская, исследователь сообщил, что документы о
ней утрачены, вероятно, в годы Второй мировой войны. Но наука имеет
инструменты, которые могут ответить
на многие вопросы о наших предках
с помощью тестов ДНК. Как обычно,
для начала немного теории.
Самое выдающееся
открытие в истории
науки. ДНК-тест
Кто сыграл важную роль в определении структуры ДНК? Как молекулы
ДНК исследовались с помощью рентгеноструктурного анализа? Об этом
рассказывает биофизик, доктор физико-математических наук, профессор
Максим Франк-Каменецкий.
ДНК как молекула, находящаяся в
ядре живой клетки, была открыта
очень давно, еще в 60-х годах XIX
века. Это открытие сделал швейцарский врач Мишер. Но по-настоящему
история ДНК началась с момента
открытия структуры ее молекулы, что
произошло значительно позже, в 1953
году. С тех пор ДНК становится все
более и более знаменитой благодаря
своей центральной роли в живом организме. Структура ДНК была открыта

Фрэнсис Крик (1916-2004),

Двойная спираль молекулы ДНК
путем определения структуры молекулы ДНК. Но у них не было возможностей проводить эксперименты.
А эксперименты с ДНК делались в
другой лаборатории, тоже в Великобритании, в Лондоне, в Королевском
колледже. Эти эксперименты проводились Розалиндой Франклин, специалистом по рентгеноструктурному
анализу — она и сыграла ключевую
роль в драме, которая развернулась в
сражении за раскрытие тайны структуры ДНК, наряду с Уотсоном и Криком.
Розалинда работала над структурой
ДНК, и ей удалось сделать кардинальный шаг в правильном направлении. Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа обычно нужно
получать кристаллы молекул, а у
ДНК очень длинные молекулы, которые не кристаллизуются. Поэтому
вместо кристаллов Розалинда изучала волокна ДНК. То есть ДНК высушивались и получался не раствор, а
кисель, из которого вытягивались в
одном направлении молекулы. Затем
на них направлялся пучок рентгеновских лучей, изучалась картина рассеяния этих лучей, но фотографии, которые при этом получались, были очень
плохо воспроизводимы и совершенно
невразумительны. И вот тут она сделала выдающийся шаг. Она решила, что, возможно, там имеется смесь
структур, которые плохо контролируется и, может быть, это зависит от
влажности образца. Она сделала камеру, в которой поддерживала фиксиро-

Розалинд Франклин (1920-1958),

Этим гениальным исследователям человечество обязано открытием структуры ДНК и ее роли в живом организме

знают историю своих дедушек и бабушек, не говоря уже о прадедушках и
прабабушках. А уж о древних предках
и говорить нечего... Авторы настоящей книги родились на Украине, по
земле которой прошли две мировые
войны, и в архивах, увы, почти не
сохранились сведения о родившихся до 1945 года жителях Украины.
Например, родная бабушка одного из
авторов книги Евгения по имени Кричевская Евгения (девичья фамилия
Козлова) скончалась в 1918 году от
эпидемии тифа, от которой в России
погибли миллионы, и, к сожалению,
каких-либо сведений, фотографий,
документов и т.д. о ее жизни не сохранилось. А она родила двух сыновей и
дочь, которые дали жизнь живущим
сегодня шестидесяти или семидеся-

англичанином Фрэнсисом Криком и
американцем Джеймсом Уотсоном.
Открытие произошло в Великобритании, в Кембридже. Там Уотсон
находился на стажировке. Он был
начинающим 24-летним биологом, и
приехал в Кембридж, в Кавендишскую лабораторию, совершенно увлеченный идеей определения структуры
молекулы ДНК. К этому времени уже
накопились данные, которые для него
были убедительны, хотя далеко не
все были согласны с тем, что ДНК
является носителем генетической
информации. Там, в Кавендишской
лаборатории, он встретил Крика и
они сдружились именно потому, что
у Крика был точно такой же пунктик — он тоже был поглощен мыслю,
что тайна гена может быть раскрыта

ванную влажность, и стала менять
эту влажность. И действительно, она
обнаружила, что при высокой влажности одна картина рассеяния, а при
низкой влажности — совершенно другая. И то, что она наблюдала до этого,
было неконтролируемой смесью двух
картин рассеяния. Она поняла, что
наблюдает две разные формы молекулы ДНК, и она назвала форму при
низкой влажности A-формой, а при
высокой влажности — В-формой. И,
конечно, B-форма представляла наибольший интерес, потому что ДНК
находится при высокой влажности в
воде. Розалинда не хотела, чтобы ктото видел и интерпретировал результаты ее исследования.
Ее трагедия состояла в том, что она
не нашла времени, чтобы постро-

ить структуру, хотя уже понимала,
что находится в полушаге от открытия веков. А Уотсону и Крику стало
известно о рентгенограмме не совсем
этичным путем, но говорят, что победителей не судят. Так вот Уотсону и
Крику — не будем их судить — както удалось раздобыть эту рентгенограмму, и они поняли основные параметры структуры ДНК. Может быть,
если бы они не раздобыли рентгенограмму Розалинды, драма одного из
самых выдающихся открытий всего
человечества не состоялась бы. Все
может быть!
Ученые стали строить модель ДНК,
исходя из параметров эксперимента
Розалинды Франклин. Важнейшим
шагом было то, что Уотсон — как
он описывает в своей книге «Двойная спираль», — стал делать пары из
четырех оснований, которые входят
в состав ДНК. Ему в конце концов
удалось построить знаменитые комплементарные пары А – Т и G –
С. И когда он это сделал, то у них
получилась очень красивая модель
B-формы ДНК, которая и есть знаменитая двойная спираль — та самая
структура, в виде которой генетическая информация хранится во всех
клетках всех живых организмов на
Земле. Так было сделано, наверное,
самое выдающееся открытие, по крайней мере в области биологии и медицины, быть может, самое выдающееся
открытие в истории науки вообще.
Удивительно, что статья, описывающая это открытие, была очень быстро
напечатана и занимала ровно одну
страницу журнала Nature (Природа).
Великое открытие не требует длинного объяснения.
С этой публикации 25 апреля 1953
года, начинается отсчет времени новой эры в истории человеческой цивилизации, эры ДНК, когда
мы узнали, что все живые организмы построены согласно инструкции,
заложенной в молекуле ДНК. Эта
молекула представляет собой двойную спираль диаметром 2 нанометра
(нанометр — одна миллиардная часть
метра). Если ДНК взять из одной
клетки человека и вытянуть в одну
линию, то получится молекула невероятно маленькой толщины и длиной приблизительно 2 метра. Теперь
все наше знание, все наше понимание
биологии, и медицины основывается
на том, что мы знаем структуру ДНК,
и знаем, что ДНК является носителем
генетической информации. Новое
знание дает нам возможность необыкновенно эффективно вмешиваться в
процессы и явления жизни на всех
уровнях: и в микроорганизмах, и в
высших организмах, и в человеке.
Продолжение следует
Элла и Евгений Кричевские
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жизни близких. К сожалению, много
лет назад, при ее переезде на новую
квартиру, эти письма были утеряны,
и можно было рассчитывать только
на ее память. Было очень жаль — ведь
из этих писем можно было узнать
много интересного из жизни семьи
и из жизни страны. Один из наших
двоюродных дедушек в начале 1930-х
годов перебрался из Днепропетровска
(ныне город Днепр) в Биробиджан,
столицу Еврейской автономной области, а несколько его потомков стали
раввинами в городах Урала и Сибири,
в Израиле.
Другим очень важным источником
информации стал интернет, где на
сайте «Центр исследования фамилий», удалось найти вероятного основателя фамилии Кричевских и основателя нашего рода, а также другие
сведения, о которых ниже будет подробно рассказано. Достижения науки
дали нам замечательный и весьма
достоверный источник информации
на тысячи лет в прошлое — ДНК
тесты.
В заключение следует сказать, что
ныне живущие потомки наших прадедушки и дедушки, которых судьба
разбросала по всему миру, стали неоценимым источником информации.
Они живут ныне в Великобритании,
Германии, Голландии, Израиле, Соединенных штатах Америки, Украине, России и, наверняка, где-то еще.
Мы уверены, что если мы сейчас не
соберем то, что еще возможно найти,
то уже через несколько десятилетий
носители разных ветвей нашей фамилии не будут знать друг о друге и растворятся среди народов своих стран.   
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612-229-1600

763- 545-1600

«Меня пора кормить!» Почему Рина Зеленая
закончила дни в Доме престарелых

763- 545-1600

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

туры Константином Топуридзе (он
автор роскошных фонтанов на ВДНХ,
сооруженных в середине пятидесятых:
«Дружба народов», «Золотой колос»,
«Каменный цветок») брак получился
крепким и долгим. Супруги прожили
вместе 40 лет, воспитали двух сыновей
Топуридзе. Своих детей у Рины Зеленой не было.

7 ноября 1901 года родилась
Рина Зеленая: обаятельная
и смешливая королева эпизода. 40 лет она была счастлива в браке. И умудрилась
остаться абсолютно неприспособленной к быту женщиной.

«Господи,
помоги мне материально»

— Неужели все до единой?
— Решительно все... — пытался оправдаться режиссер. — Впрочем, нет, одна
роль осталась. Но мужская: от роли
гримера все отказываются.
— Чудесно! Дайте мне эту роль!
Рина Васильевна сделала из гримера гримершу и запомнилась зрителю
одной, но исключительно «ярко-зеленой» фразой: «Милочка, такие губы
уже не носят!»
Потом была «Встреча на Эльбе» и роль
женщины-чистюли в комендатуре: «У
меня под кроватью большой снаряд.
Это не я его туда положила. Он мне
абсолютно не мешает, нет-нет. Но он
очень грязный. Скажите, я могу его
вымыть с мылом?»

«Подкидыш» (1939).

...Григорий Александров, встретив
однажды Зеленую, стал жаловаться:
— Рина! Голубушка! Как жаль, что все
роли в моем новом фильме уже заняты!

Фронтовая
«ринотерапия»
Во время Великой Отечественной
Рина Зеленая обратилась во Всесоюзный комитет по делам искусств при
СНК СССР с просьбой отправить ее во
фронтовую бригаду. Потом не без гордости рассказывала: «Однажды звонят
мне из какого-то медсанбата, и строгий
мужской голос говорит: „Почему вы
ни разу не приехали к нам? Вы что, не
понимаете, что нашим раненым тоже
нужна „ринотерапия“?“» Зеленая тут
же собрала коллег, и они отправились
выступать.

«Здесь валяется
Рина Зеленая!

«Вот уже
и черепахой была...»
Сценарий «Подкидыша» Рина Зеленая написала вместе с Агнией Барто,
выдумала для себя крошечную роль
домработницы Ариши (буквально в
несколько сцен, может, только потому
и сыграла). А историю про старушку,
зашедшую попить воды, и вовсе сочинила на ходу. «У нас вот так вот как
раз в 57 квартире старушка одна тоже
зашла. Попить воды попросила. Попила воды. Потом хватилися — пианины
нету!» — тараторила она в кадре.

что-то несерьезное. А голос ее всегда
был уникальным... Ну кто еще мог бы
так озвучить героев мультфильмов?!

Как же случилось, что в конце жизни
актриса попала в дом престарелых?

«Девушка без адреса» (1957).
Кадр из фильма

Позже — «Девушка без адреса», где
Зеленой досталась роль Елизаветы
Тимофеевны, члена художественного совета экспериментального ателье.
Помните? «Советская девушка должна
смело носить то, что мы внедряем!»;
«Мы должны внедрять, а не фантазировать»; «Вы хотите стать срывальщицей?»; «Иванова, почему вы высказываетесь, вы же не член худсовета?!»
Ну а после любимой многими поколениями детей картины «Приключения Буратино», в которой она сыграла
черепаху Тортиллу, Рина Васильевна
признавалась: «Вот я уже и черепахой
была. Вижу — человеческой роли не
дождаться, ну и согласилась».
Впрочем, с таким именем и фамилией,
ей как будто на роду было написано
чудить, быть смешливой. В молодости
милая и симпатичная, в солидном возрасте Зеленая и выглядеть стала под
стать фамилии: в лице будто появилось

Всю жизнь Рина Васильевна была
беспомощна в быту и не умела даже
варить кашу. Проголодавшись, жалобно просила: «Меня пора кормить». И,
наконец, решила: «Единственное, чем я
способна помочь своим родным, — это
не быть дома».
Несмотря на одиночество и беспомощность, даже в Матвеевском, в Доме
ветеранов кино, актриса умудрялась
шутить. До последних дней иронизировала над собой, с гордостью нося полученное когда-то прозвище женщинаЧаплин. Однажды, упав на улице и не
сумев подняться, она громко крикнула прохожему: «Обратите
внимание! Здесь валяется
Рина Зеленая!»
К слову, несмотря на
свою внешнюю нелепость
и неприспособленность
к быту, Рина Васильевна
дважды была замужем.
Первый раз выскочила в
18 лет за юриста Владимира Блюменфельда. Но
их союз просуществовал
недолго. А вот с именитым академиком архитек-

Рина Зеленая и главный редактор журнала «Колобок» Виктор Щеглов готовят запись новой сказки в студии звукозаписи Всесоюзного радио. Фото: РИА
Новости/ Дмитриев

Награда
за 40 минут до смерти
Константин Тихонович был моложе жены на 4 года, а умер в 72 года.
Когда его не стало, до последних дней
за Риной Зеленой ухаживал ее друг:
90-летний оператор Вадим Коштелян.
Говорили, Рина Васильевна догадывалась, что дни ее сочтены. Незадолго до
смерти она позвонила приятельнице —
актрисе Клавдии Пугачевой: «Приезжай, ты меня совсем забыла». И попросила прочесть ей «Я б умереть хотел на
крыльях упоенья...»
1 апреля 1991 года вышел указ о присвоении 89-летней Рине Зеленой звания народной артистки СССР. «Уж
если меня и наградят, так непременно
за 40 минут до смерти», — напророчила
она когда-то. Узнать о высокой награде
Рине Васильевне не довелось: спустя
несколько часов она ушла в другой
мир.
Нелепой казалась и сама весть о кончине актрисы. Когда по Москве разнесся
слух, никто из близких друзей сначала
в него не поверил. Подумали: Рина
опять пошутила...
Татьяна Уланова
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На самом деле ее настоящее имя — Екатерина. Риной актриса стала случайно:
просто однажды на афише не поместилось «Екатерина Зеленая» и имя подсократили.
А вот свою редкую фамилию она унаследовала от отца.
...Ее дебют состоялся в годы Гражданской войны где-то под Царицыном,
когда она в числе студийцев московской театральной школы играла перед
бойцами Красной Армии. Потом были
кабаре «Летучая мышь», одесский театрик «Крот» в подвале, петроградский
«Балаганчик», столичный Театр сатиры...
Рина Зеленая играла в «американку»
с Владимиром Маяковским, читала стихи начинающего поэта Сергея
Михалкова прикованному к постели
писателю Николаю Островскому, а
уже известный актер Игорь Ильинский выделывал перед ней невероятные «антраша» на коньках.
Для кинорежиссеров же она так и осталась навсегда хоть и королевой, но
эпизода. А за него и платили гроши.
Однажды актриса даже придумала
шуточную молитву: «Господи, помоги
мне материально».

763- 545-1600

Компания по ремонту крупной домашней
и промышленной бытовой техники

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

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

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

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

В компанию APlus Transportation
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Требуются водители

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

требуются:

Land Surveyors
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

обязательны.

Тел. 763-545-2800

Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.
Звоните Валерии:

612-232-8522

ищете работу?
хотите узнать новости миннесоты?
хотите узнать, что нового в кино?

заходите на русскоязычный
и н ф о рм а ц и о н н ы й п о р т а л

www.zerkalomn.com

сдаётся большая комната
с отдельной ванной и туалетом
в большом доме, р-н Coon Rapids
около Northtown Mall.
Удобное расположение.
Тел. 612-414-8169

Bravo Cleaning,Inc.

íÂ·Û˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë ‰Îﬂ Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.
ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸ﬂÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.

(612) 701-4191

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

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

Тел. 763-516-7851
763-516-7407
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

Услуги Страховки
для имеющих
Medicare
Предлагаем Medicare
Supplemental, Medicare
Advantage &
Drug планы.
Пожалуйста звоните: 800-918-7454
Женя Страдлинг

• Чист ка лица, подт яжка к о ж и,
раз г лажи ван ие морщин уль т развуко м и д руг ие ус л уг и
• Наращивание р есниц, кор ре к ция бро в е й

БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
НА ОРДЕР
$100+$100
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
ПРИ ЗАКАЗЕ
СВЫШЕ

763- 545-1600

Услуги косметолога с большим стажем

100%
RAL
NATU

Натуральный,
свежайший,
МЁД от Сергея пчеловода.
Натуральный,
нефильтрованый, не
нефильтрованный
мед с920-217-7544
семейной пасеки!
гретый, с нашей семейной пасеки!
Рита.
Имею кабинет дома • Звоните для бесплатной консультации
Елена Устимчук 651-800-8455 www.luxurysalonandspa.net

Dimaslogistic приглашает
к сотрудничеству
Owner Operators CDL A
• Оплатa 90% заработка каждую неделю;
• Высылаем rate confirmations на вашу электронную почту;
• Вы выбираете направление, куда вы хотите поехать, и мы помогаем вам!
• Мы говорим на английском, русском, украинском и румынском языках.
• Компания и диспетчер находятся в Чикаго, Иллинойс.

Контактные телефоны: 773-600-9151 or 773-543-1954.

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

FoxHoneyFarm.com

В транспортную компанию
Sirius
срочно требуются водители
тел.: 612-850-4343

водители в ночную смену для перевозки
грузов по Миннесоте
на грузовиках 26 футов.
Подробности по тел.: 612-280-8888
email: oksana@sds-mn.com

переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

Валера: 612-242-4091
Виктор: 763-200-3719

Сдается master
bedroom,

ТРЕБУЮТСЯ работники!

Установка и настил полов
(flooring, laminate, engineered hardwood,
vinyl, hardwood, COREtec).
Приглашаем юношей и девушек с последующим обучением.
612-578-9172
В Day Care на постоянную работу

требуется водитель
с вод.правами класса D.

район Edina, в большом доме,
отдельный вход. Хорошие условия.
$600. Включено все. 952-686-8761

Начальная зарплата $13 в час. + бенефиты!
Уровень английского - средний.

транспортной компании

polina cleaning

требуется диспетчер

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

По вопросам звонить: 952-930-2168
(спросить Ирину)

ищем работников

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

763- 545-1600

ЗВЕЗДЫ
17-летняя внучка
Софии Ротару
стала певицей
Внучка Софии Ротару, 17-летняя Соня Евдокименко, которая
несколько лет строит карьеру в
модельном бизнесе, решила расширить свои творческие границы.
Девушка выпустила дебютный
сингл Unbreakable.
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О первой песне София рассказала
украинскому порталу Viva:

"Записала сингл, совсем скоро будет
релиз. Брат нашел музыку, парень
ее написал в Лос-Анджелесе. Мы
это все собрали и записали в Киеве.
Толя, мой брат, был продюсером
этого проекта".
Начинающая певица добавила, что
София Ротару уже слышала песню и
отозвалась о ней положительно.
Кстати, перед тем как выложить в
Instagram трек, Евдокименко каждый день публиковала откровенные
кадры из фотосессии, во время которой запечатлена в объемной куртке
на голое тело. Оказалось, это была
съемка для заставки дебютной песни
девушки.
Напомним, Соня — дочь музыкального продюсера Руслана Евдокименко, единственного сына Софии Ротару. Девушка уже несколько лет пробует себя в модельном бизнесе. Она
не только является лицом известных
брендов, но и успешно дефилирует
на подиумах различных недель мод
по всему миру.
В начале 2017 года Евдокименко
победила в номинации «Лучшая
модель» в рамках украинской Недели моды.
Ариана Гранде
стала женщиной года
по версии журнала
Billboard

в индустрии. Она смелая, она делает лучшую за свою карьеру музыку,
и она безусловно заслуживает звания женщины года”.
Как отмечает издание, вручение
награды состоится на тринадцатой ежегодной церемонии Billboard
Women in Music, которая пройдет
в Нью-Йорке 6 декабря. В прошлом
году этого звания была удостоена певица Селена Гомес.
Гранде начала карьеру в 2008 году
с бродвейского мюзикла «13».
В 2009 году она получила главную
роль в телесериале «Виктория-победительница». Музыкальная карьера
Гранде началась в 2011 году с записи саундтрека к этому же сериалу,
а в 2013 году она выпустила свой
дебютный альбом Yours Truly. В ноябре 2016 года певица была удостоена
престижной музыкальной премии
American Music Awards в главной
номинации «Артист года».
Помимо музыки, Гранде активно
занимается общественной деятельностью. В начале этого года она приняла участие в акции «Марш за наши
жизни», которая была направлена
против участившихся в США инцидентов со стрельбой. В своих социальных сетях певица неоднократно
выступала в том числе за гендерное
равенство и защиту афроамериканцев от произвола со стороны полиции.
После теракта на «Манчестер-Арене», произошедшего 22 мая 2017
года после выступления исполнительницы, Гранде помогла организовать благотворительный концерт
One Love Manchester, который
собрал более 23 миллиона долларов
для помощи жертвам и их семьям.
Умер создатель комиксов
Marvel Стэн Ли
Умер автор комиксов, писатель и экс-президент компании
Marvel Стэн Ли. Он скончался на
96 году жизни, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что родные Стэна Ли
вызвали скорую помощь в дом автора комиксов. Однако он скончался
сразу после прибытия в больницу.
В феврале бывшего президента

Накануне 25-летняя американская
певица Ариана Гранде была названа женщиной года по версии
музыкального журнала Billboard.
Об этом сообщается на сайте издания.
Выбор журнала прокомментировал
вице-президент Billboard по контенту Росс Скарано:
“Ариана Гранде — звезда на своих

собственных условиях, которая
не желает подчиняться никакому
определенному тренду или пути

Marvel госпитализировали из-за
проблем с сердцем и дыхательными путями в больницу Cedars-Sinai.
Позже врачи сообщили, что состояние мужчины стабилизировалось.
Стэн Ли — создатель самых известных героев вселенной Marvel, в том
числе Человека-паука, Халка, людей
Икс, Железного человека, Тора,
Мстителей и Фантастической четверки.
Он также сыграл в эпизодических
ролях в фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel: «Люди Икс»,
«Человек-паук», «Железный Чело-

век», «Сорвиголова», «Халк» и другие.
В последние годы автор комиксов
страдал от нескольких болезней — у
него был приступ пневмонии и проблемы со зрением. В начале 2016
года Стэн Ли пожаловался, что потерял возможность читать и писать.
Дженнифер Лопес
вмешалась в судебное
разбирательство
Алекса Родригеса и его
бывшей жены в вопросе
об уплате алиментов
49-летняя Дженнифер Лопес и
43-летний Алекс Родригес всегда и
во всем поддерживают друг друга, в
том числе и в таких важных вопросах, как воспитание детей.
Как пишут западные СМИ, бейсболист сейчас пытается урегулировать вопрос относительно финансовой поддержки
двух своих дочерей, 13-летней
Наташи и 10-летней Эллы, с их
матерью и своей

бывшей супругой Синтией Скертис.
Джей Ло же решила принять в этом
деле активное участие и вступила в
переговоры с представителями экссупруги своего бойфренда.
В сентябре она, к слову, появилась
на встрече Родригеса и Скертис и
совершенно не выглядела смущенной. А вот Синтия, кажется, была
ошарашена. Однако все еще больше
усугубилось после того, как Лопес
выдвинула предложение, чтобы ее
возлюбленный платил не сто тысяч
долларов в месяц, как он это делает
сейчас, на содержание ребенка, а в
десять раз меньше.
Сейчас переговоры временно приостановлены.
“Она рулит этим делом”, — рассказал
инсайдер о Лопес.
Синтия же отказывется комментировать судебное разбирательство,
однако несколько дней назад она
рассказала о своих отношениях с
бывшим мужем.
“После нашего развода Алекс встречался с женщинами, которые прекрасно ладили с нашими детьми.
Мы с Алексом пытались создать для
своих дочерей максимально комфортную среду, и никогда не было
проблем. До недавних пор”, — намекнула она на скандальную ситуацию
с Лопес.
К слову, дочери Родригеса нашли
общий язык с детьми Лопес, которых
она родила в браке с Марком Энтони,
— 10-летними Максом и Эммой. Они
прекрасно ладят и с удовольствием
вместе отдыхают, гуляют в компании
родителей и кажутся очень дружны-

ми.
Эмбер Херд рассказала
о психологической
травме после развода
с Джонни Деппом
На днях 32-летняя Эмбер Херд дала
большое интервью Sunday Times.
В нем актриса рассказала о том,
как она лежала на полу и плакала,
наблюдая за трансляцией судебного процесса над кандидатом в верховный суд США Бреттом Кавано,
которого профессор клинической
психологии Кристин Блези Форд
обвиняла в изнасиловании. В интервью актриса не могла не вспомнить
и о насилии, с которым ей самой
пришлось столкнуться.
В разговоре с журналистом звезда также затронула тему развода
с Джонни Деппом. Напомним, они
расстались в 2016 году после двух
лет брака. Актриса обвинила Деппа
в домашнем насилии, а ее фотографии с синяками на лице и теле были
опубликованы в ряде журналов и
газет. Она утверждала, что он бросил
мобильный телефон ей в лицо.
“Последствия моей психологической травмы не всегда очевидны, как
многим кажется. Я не прячусь под
стол, если слышу громкий звук, хотя
такое случается со многими людьми
с ПТСР. Травма проявляется странным образом. И я спрашиваю себя:
почему я так близко это воспринимаю? Это же не моя проблема? Но
она и моя тоже. Моя. Я знаю, что
каждая женщина, смотревшая тот
эфир, была
возмущена.
Не
думаю,
что нашлась
бы хоть одна,
которой бы
эта ситуация
не
разбила
сердце. Мы
все были на
месте доктора
Форд.
Мы
знаем, каково
ей”,
— сказала она.
В начале этого года Депп дал интервью, в котором он не упоминал свою
бывшую жену, но было понятно, что
речь идет о ней:
"Я все пытался понять, что я сделал,
чтобы заслужить это. Я пробовал
быть добрым ко всем, помогать всем,
быть честным со всеми. Для меня это
самое важное. И все это произошло".
После того как их развод был завершен, Херд получила от бывшего
мужа около семи миллионов долларов. Она пожертвовала их на благотворительность, позже представители звезд выпустили совместное
заявление:
“Наши отношения были очень
страстными, но, несмотря на то что
мы иногда ссорились, они были
наполнены любовью. Ни одна из
сторон не делала ложных заявлений
ради получения финансовой выгоды и никогда не выражала намерений причинить своими поступками
физический или эмоциональный
вред”.

Спасибо, труженики ”GOLDSTAR”!
Эта заметка написана не в
целях рекламы. Нам, клиентам ”GoldStar”, просто хочется
поблагодарить наших опекунов, и
День Благодарения – самое подходящее время для этого.
Основатель “GoldStar” Элеонора Новик, как показывает практика, обладает крайне необходимым в ее работе качеством:
умением подобрать достойных
людей.
Все сотрудники очень добросовестные, ответственные, трудолюбивые, добрые, отзывчивые
и приветливые. Они прекрасно
понимают особенности «золотого возраста» и терпеливо переносят наши капризы, претензии,
перепады настроения и т.д.
Каждый из сотрудников обладает множеством навыков.
Так, один из водителей, Вернел, - дипломированный масса-

жист, другой – Виктор – просто
мастер на все руки. А во время
завтрака и обеда наши водители – официанты. А как готовит наш шеф-повар Валя! Это не
просто вкусно – это изысканно,
разнообразно, все с пылу с жару
и полностью соответствует
эталону здорового питания. При
этом Вале есть на кого опереться: ее помощницы – Дженнет,
Алла и Вера – изо всех сил стараются облегчить ее работу.
Часы, что мы проводим здесь,
пролетают очень быстро. Ни
одна минута не пропадает зря.
И в этом исключительная заслуга нашей Лены (Елены Гуревич).
Утром – обязательная зарядка,
раз-два в неделю йога на стульях под руководством Лены.
Каждый день после завтрака она
рассказывает нам о том, что
произошло в мире за последние
24 часа, а также дает «слово
дня» - английское слово со всеми
его значениями и производными.

С Леной мы объездили все музеи,
выставки и парки. Хорошая погода – мы в парке, дождь или холод
– мы с ней развлекаемся играми
на развитие памяти, воображения, смекалки и т.д. Викторины,
кроссворды, литературный клуб
– всего не перечислишь! Вместе
с Леной и с помощью Интернета
мы путешествуем по странам

мира, знакомимся с их достопримечательностями, радуемся
красотам природы и т.д.
Можно без конца перечислять
все, за что мы благодарны труженикам “Gold Star”, но все равно
мы что-нибудь упустим. Еще раз
огромное все ВАМ спасибо!

Клиенты “Gold Star”
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Уважаемые читатели!

763- 545-1600

НАМ ПИШУТ

763- 545-1600

НАША Школа
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Чартерная Школа с Углубленным Изучением
Русского Языка и Культуры
Приглашает Вас и Ваших Детей на нашу ежегодную детскую
новогоднюю музыкальную программу, которая состоится
В СУББОТУ, 15 ДЕКАБРЯ, В 4:00 PM
по адресу: 6717 85th Avenue North, Brooklyn Park, MN 55445
В программе: • музыкальный спектакль
• подарки для детей • фотографии с Дедом Морозом
Взрослый билет: $5. Детский: $3.
Вы можете приобрести билеты на входе или заказать предварительно
Наш телефон: 763-496-5550 Email: info@nashashkolamn.org



763- 545-1600

www.generation-care.com




Kомпания Generation Care
приглашает на работу квалифицированных, ответственных и добрых людей.
Знание aнглийского языка желательно.

Открыт набор на следующие должности:
 Certified Nursing Assistant (CNA)

 Home Health Aide (предоставим практику)

 Homemaker

 Companion

Пожалуйста, оставляйте заявки на нашей странице: www.generation-care.com под рубрикой "Careers"

С вопросами обращайтесь: questions@generation-care.com
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Звоните: 612-656-9162

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

