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Ранее Ильхан Омар заявила, что американские законодатели поддерживают 
Израиль из-за пожертвований со стороны израильского лобби

Конгрессвумен от Миннесоты в Палате предста-
вителей Ильхан Омар принесла извинения после 
того, как лидеры демократов осудили ее заявле-
ния о произраильском лобби в США с использо-
ванием антисемитских штампов.
«Антисемитизм реален, и я благодарна нашим ев-
рейским союзникам и коллегам, которые просве-
щают меня в вопросе антисемитизма», – заявила 
Омар.
«Я не хотела оскорбить своих избирателей или 
американцев еврейского происхождения», – ска-
зала она, добавив, что «однозначно» извиняется.
Напомним, что в минувшие выходные Ильхан 
Омар заявила в соцсетях, что поддержка амери-
канскими законодателями Израиля обусловлена 
финансовыми пожертвованиями Американо-из-
раильского комитета по общественным связям 
(AIPAC) – лоббистской организации, поддержи-
вающей Израиль.
«Это все из-за детей Бенджамина», – написала 
Омар во время интервью с журналистом, исполь-
зуя жаргон для описания стодолларовых банкнот, 
на которых изображен один из отцов-основателей 
США Бенджамин Франклин. На вопрос пользо-
вателя сети о том, кто, на ее взгляд, платит амери-
канским законодателям, чтобы они занимали про-

израильскую позицию, конгрессвумен ответила : 
«AIPAC!».

Омар является сторонницей движения BDS 
(«Бойкот, отказ от сотрудничества и санкции»), 
цель которого – давление на Израиль за его обра-
щение с палестинцами.
AIPAC, однако, является некоммерческой органи-

Конгрессвумен извинилась 
за высКазывания, расцененные КаК антисемитсКие

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ  

МЕД. СТРАХОВОК!
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northrop.umn.edu

Northrop Presents

THE JOFFREY 
BALLET 

Sat, Mar 2, 7:30 pm &  
Sun, Mar 3, 2:00 pm

Anna Karenina
with live orchestra

Direct from its world-premiere in 
Chicago, this two-act ballet created by 
visionary choreographer Yuri Possokhov 
and an all-star creative team including 
composer Ilya Demutsky brings to life 
Tolstoy’s tragic drama of passion and 
revenge set against a backdrop of  
19th-century Imperial Russia.

SAVE TODAY
» 50% off for kids 17 and younger
» 25% off for groups of 10 or more
» $30 under 30 plus a free drink
» Many other discounts available

музыка наших корней
Пятница  5 апреля 

в 7:30  вечера

Презентация нового 
музыкального проекта из Чикаго

стр. 21

стр. 24



 2
   

 2
56

 Ф
ев

р
а

л
ь/

Fe
b

ru
a

ry
   

20
19

   
   

С
Е

В
Е

Р
Н

А
Я

 З
В

Е
З

Д
А

 •
 N

o
r

th
 S

ta
r

 
76

3-
 5

45
-1

60
0

FEEL THE JOY TM

SELLING YOUR HOUSE AS IS

ПОКУПАЕМ ДОМА, ТРЕБУЮЩИЕ РЕМОНТА
(Foreclosure, Estate Sale)

• Вы не платите комиссионные риэлтору
• Дом не надо готовить к продаже
• Мы оплачивем расходы на оформление (closing cost)
• Закрытие сделки по вашим срокам (flexible closing date)
• Помогаем с переездом
• Бесплатная оценка вашего дома(Cash Offer)

Юлия Олиевская 612.351.1561

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады, 

индивидуальных работников и субподрядчиков

• покраска, шпатлёвка
• косметические и отделочные работы
• установка полов, ковров, ламината, плитки
• электрика, сантехника, отопление
• ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.

                 Александр Делендик 612.644.2757

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД HOMESTEAD ROAD

Приглашает к Сотрудничеству Инвесторов

• инвестиции под недвижимость
• доход 8-10% годовых

Андрей Сокурец 612.325.0542

Более 15 лет на рынке США
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зацией, которая напрямую не делает 
пожертвований на избирательные 
кампании.
Американский Еврейский комитет 
назвал комментарии Омар по пово-
ду AIPAC «явно ложными и пораз-
ительно антисемитскими».
Лидеры демократов в Палате пред-
ставителей, в том числе спикер Нэн-
си Пелоси, заявили, что высказыва-
ния Омар «являются глубоко оскор-
бительными. Мы осуждаем эти за-
мечания и призываем конгрессвумен 
Омар немедленно извиниться за эти 
вредоносные комментарии».
Спикер Палаты представителей 
Нэнси Пелоси написала в «Твит-
тере», что пообщалась с Омар и что 
они «согласились, что мы должны 
использовать этот момент, чтобы 
двигаться вперед, отвергая антисе-
митизм во всех его формах».
Лидер республиканского меньшин-
ства в нижней палате Конгресса 
Кевин Маккарти и другие законо-
датели-республиканцы призвали 
демократических лидеров «принять 
меры» против Омар и второй кон-
грессвумен-мусульманки Раши-
ды Тлейб за их критику Израиля. 
Президент Дональд Трамп призвал 
Омар сложить полномочия и по соб-
ственному желанию завершить рабо-
ту в качестве конгрессвумен.

сенатор от миннесоты 
Эми Клобучар вКлючилась 

в ПрезидентсКую гонКу
10 февраля сенатор от Миннесоты 
Эми Клобучар официально объяви-
ла о своем участии в президентских 
выборах 2020 года.
58-летняя Клобучар, которая триж-
ды избиралась в Сенат на шестилет-
ний срок, намерена позиционировать 
себя как противоположность Трам-

пу, кото-
рый, как 
ожидает-
ся, станет 
республи-
к а н с к и м 
к а н д и -
датом на 
в ы б о р а х 
в ноябре 
2020 года.
Б ы в ш и й 
прокурор 
и адвокат 

в сфере корпоративного права, Кло-
бучар присоединилась к нескольким 
женщинам-демократам, объявив-
шим о своем участии в президент-
ских выборах (подробнее об этом чи-
тайте в рубрике ТЕМА НОМЕРА).
Напомним, Клобучар привлекла к 
себе внимание страны в 2018 году, 
когда вступила в спор с Бреттом 
Кавано на слушаниях в Сенате, по-
священных утверждению его канди-
датуры в качестве Верховного судьи. 
Также она приняла активное участие 
в пропаганде движения #MeToo («Я 
тоже»), направленного против сексу-
альных домогательств и насилия.
Клобучар надеется, что ее умеренная 
политика и хорошие электоральные 
результаты в Миннесоте позволят 
ей вернуть штаты, которые Трамп 
«отнял» у демократов на выборах в 
2016 году, включая соседние Айову, 
Висконсин и Мичиган, а также Пен-
сильванию.
В своей законотворческой работе 
Клобучар сосредоточила усилия на 
таких вопросах, как антимонополь-
ный надзор, сельское хозяйство и 
безопасность избирателей. Недавно 
она требовала, чтобы Сенат рассле-
довал возможные нарушения закона 
со стороны Facebook, когда компания 

сопротивлялась попыткам выяснить, 
каким образом россияне использова-
ли ее платформу для вмешательства 
в ход президентских выборов в 2016 
году.
Она допускала умеренную критику 
Трампа, говоря о негативном влия-
нии его торговых тарифов на ферме-
ров, но избегала более взрывоопас-
ных проблем – таких, как иммигра-
ция и контроль над оружием.
Ожидается, что на первом этапе 
предвыборной кампании Клобушар 
сосредоточит свое внимание на Айо-
ве, которая граничит с Миннесотой и 
с которой начинается процесс отбора 
кандидатов.
Клобучар начала свою политиче-
скую деятельность в Миннесоте, 
выступая за расширение доступа к 
здравоохранению для младенцев и 
новых матерей, после того как ее соб-
ственная дочь родилась с проблема-
ми со здоровьем. Она, вероятно, бу-
дет использовать свой личный опыт 
в дебатах о будущем национальной 
системы здравоохранения.
Клобучар не поддерживает идею 
всеобщего медицинского обслужи-
вания, которая будет активно обсуж-
даться в ходе демократических прай-
мериз, что, вероятно, будет отличать 
ее от более либеральных кандидатов, 
занимающих другую позицию в этом 
вопросе.
  

в миннесоте увеличен 
возраст для ПоКуПКи 

табачных изделий
Комитет Палаты представителей 
Миннесоты проголосовал за повы-
шение установленного Законом воз-
раста для покупки табачных изделий 
с 18 до 21 года.
Таким образом Миннесота стала 
седьмым штатом Америки, подняв-

шим допустимый возраст куриль-
щиков. Сторонники нового закона 
убеждены, что подобная мера снизит 
курение среди подростков.
На этой неделе парламентарии также 
выдвинули законопроект, который 
запретит использование электрон-
ных сигарет в помещении.
  

ремонт на четыре года 
начнется на хЭннеПин авеню 

в центре миннеаПолиса
В скором времени начнется ремонт 
на одной из центальных улиц Мин-
неаполиса. Hennepin Avenue будет 
перекрыта на четыре года на отрезке 
с South 12th Street и до Washington 
Avenue. Дорожные работы начнутся 
в апреле этого года после Чемпиона-
та по баскетболу. Комитет дорожно-
го строительства сообщает, что отре-
зок дороги между 12th и 7th streets 
будет закрыт на два года.
Безусловно, не только пешеходы, 
но прежде всего владельцы рестора-
нов и магазинов, расположенных на 
Хэннепин, пострадают от ремонта. 
“Людей раздражают строительные 
ограждения, и конечно на время 
строительства стоит ожидать оттока 
клиентов, - сокрушается владелец 
бара McKenzie Pub Брайан Маккен-
зи. – Четыре года работ – это звучит 
как вечность!”
Однако, по словам местных властей, 
необходимость ремонта на  одной из 
основных “артерий” города назре-
ла давно. Стив Крамер, Minneapolis 
Downtown Council president:“В дол-
госрочной перспективе это благо-
творно повлияет на развитие инфра-
структуры даунтауна, и все мы – и 
предприниматели, и жители штата 
– от этого только выиграем”. 

Первый ежегодный КонКурс детсКих талантов 
Прошел в руссКоязычной общине

 
9 февРаля в гОРОде 
Эдайна пРОшел пеР-
вый ежегОдный кОн-
куРс детскИх талан-
тОв «детИ на сЦене», в 
кОтОРОм участвОва-
лИ детИ нашей ОбщИ-
ны. 

Его задумали и провели талантливые 
и творческие люди, которые широко 
известны в Миннесоте своими разно-
образными проектами, но по совме-
стительству являются и родителями 
замечательных детей. Это Светлана 
Волд, Лев Фрайман и Андрей Мадан. 
Конкурс был проведен с финансо-
вой помощью Русско-Американской 
школы «Классика» и с поддержкой 
директора ее программы, Ларисы 
Лонг. «Мы знаем, что в нашей рус-
ской комьюнити очень талантливые 
ребята, которые занимаются самы-
ми разнообразными видами спор-
та, танцев, искусства и имеют очень 
интересные увлечения, - рассказала 
Светлана Волд, - поэтому мы хотели, 
чтобы они могли поделиться своими 
умениями и достижениями со всеми 
нами и со своими сверстниками». 
Это также была замечательная воз-

можность для детей от 4 до 18 лет 
рассказать немного о себе, показать 
себя на сцене и приобрести опыт 
публичного выступления. Андрей 
Мадан выступил на конкурсе веду-
щим и задавал самые разнообразные 
вопросы участникам. Лев Фрайман 
обеспечил музыкально-технические 
вопросы, а также аккомпанемент на 
гитаре. Свои таланты показали око-
ло 30 детей. Все участники получили 
дипломы об участии, которые вруча-
ла Джасмин Бурлаков, юная модель. 
Студия бальных танцев «Dance with 

Us America» приняла активное уча-
стие в этом мероприятии, поразив 
всех зрителей профессиональным 
мастерством своих танцоров от мала 
до велика. Также зрители смогли 
увидеть выступления девочек, за-
нимающихся художественной гим-
настикой и танцами, и мальчиков, 
занимающихся борьбой, услышать 
исполнение пьес для фортепиано и 
песен на разных языках, рассказы о 
рисовании, велопоходах и купании в 
проруби. Длиннющее стихотворение 
в исполнении 4-летней Маши Про-

ходы сразило всех наповал.
После выступления всех ждали уго-
щения и дискотека.
Организаторы конкурса благодарят 
всех участников и их родителей за 
помощь и за то, что поделились со 
зрителями талантами своих заме-
чательных детей. Мы надеемся, что 
это прекрасное творческое начина-
ние будет иметь такой же успех и в 
последующие годы и с нетерпением 
ждем продолжения праздника через 
год.
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ПОЧЕМу «НАША ШКОЛА» - 
ЛуЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА

вряд ли кто будет спорить с тем, что вы-
бор школы – серьёзный и ответственный 
шаг для многих родителей. система аме-
риканского среднего образования до-
статочно разнообразна: школы государ-
ственные и частные, религиозные и свет-
ские, предоставляющие возможность 
обучаться по программам повышенного 
уровня и специализирую-
щиеся на изучении отдель-
ных предметов. с одной 
стороны, это непривычно 
и непонятно. с другой – 
даёт возможность семье 
принять осознанное реше-
ние: какая именно школа 
подходит для ребёнка. 

В сегодняшней статье мы 
хотели бы обратить внима-
ние наших читателей на Чартерную школу 
«Наша Школа» и разобраться в том, чем 
она похожа и чем отличается от других. 
Для впервые заглянувших в школу, сюр-
призов, пожалуй, не будет: школьные ка-
бинеты, оборудованные по американским 
стандартам, столовая, детская площадка… 
И даже расписание уроков для всех клас-
сов практически не отличается от любого 
другого. Всё это не случайно. Мы действи-
тельно во многом похожи на большинство 
государственных школ Миннесоты:

• Школа предоставляет доступ к ка-
чественному светскому (не религи-
озному) образованию.
• Обучение ведётся на английском 
языке по программам, одобренным 
государством.
• Все преподаватели имеют степень 
бакалавра или магистра, лицензии 
штата на право преподавания.
• Учащиеся проходят систему госу-
дарственной аттестации (тестирова-
ние).
• Школа организовывает школьные 
выездные экскурсии и приглашает 
интересных гостей.
• Школа помогает решить про-
блему доставки учащихся в школу 
(школьные автобусы), имеет в шта-
те сотрудников, помогающих детям 
дополнительно изучать английский 
язык (ELL), организует работу спе-
циалистов с детьми с особыми по-
требностями.

А в чём же разница? Почему, несмотря на 
возможность отправить ребёнка учиться 
в ближайшую школу, родители доверяют 
обучение своих детей именно нам? Более 
100 учеников каждое утро съезжаются в 
школу из 16 городов-спутников г. Миннеа-
полиса и г. Сент-Пола. 
Давайте присмотримся к школе повнима-

тельнее.
Это школа, где дети легко 
понимают и общаются на 
двух языках: английском и 
русском. 
Это школа, где задолго до 
начала школьного дня вы 
можете встретить учащих-
ся в кабинете математики 
только потому, что мнения 
по решению задачи разде-
лились, а ждать до урока нет 

терпения.
Это школа, где читают не только на уро-
ках, но и на перемене, а каждый учащийся 
подготовительного класса имеет личную 
библиотечную карточку и раз в месяц вме-
сте со своим учителем совершает прогулку 
в публичную библиотеку Бруклин Парка. 
Именно там юных читателей ждут час чте-
ния и возможность выбрать книги по душе 
для домашнего чтения.
Это школа, где после слов учителя русско-
го языка: «Сегодня у нас контрольная ра-
бота», вы услышите дружное «УРА!»
Это школа, где выбирается стратегия ра-
боты с каждым учеником в соответствии 
с уровнем его знаний и способностей. Для 
этого в школе проводится дифференциа-
ция по математике и чтению. 

наша школа - это чартерная, 
общественная (некоммерческая) 

муниципальная школа.  
Небольшая справка: Чартерная школа 
получает лицензию (чартер) от Министер-
ства Образования штата на право оказания 
образовательных услуг, определения спе-
циализации, выбора учебных программ, 
самостоятельного распоряжения выделяе-
мыми государственными ресурсами, под-
бора педагогов и т.д.  В отличие от обще-
образовательных государственных школ, 
чартерные школы получают ограниченное 
финанасирование от государства.  Школа 
управляется школьным советом, в кото-
рый входят учителя, родители и предста-
вители общественности. Чартерная школа 
обязана соответствовать государственным 
стандартам обучения и соблюдать положе-

ния федерального законо-
дательства об образовании.  
Министерство Образования 
штата проводит регулярную 
проверку чартерных школ 
и может аннулировать ли-
цензию, если школа не со-
ответствует определенным 
критериям.

И еще несколько слов о наших учебных 
программах и принципах работы с ними:

• Наши учебные программы в на-
чальных классах включают «Ядро 
Знаний» (Core Knowledge), междис-
циплинарную учебную программу, 
охватывающую все базовые пред-
меты за исключением математики.    
При преподавании математики мы 
работаем по программе «Сингапур-
ская математика». 
• Наши учебные программы в на-
чальных классах базируются на 
междисциплинарной учебной про-
грамме «Ядро Знаний» 
(Core Knowledge) и про-
грамме «Сингапурская 
математика». 
• Наши ученики знают, 
что такое «домашние за-
дания», потому что полу-
чают их регулярно с на-
чальной школы.
• Каждый ученик, начи-
ная с подготовительного 
класса, ежедневно посеща-
ет урок русского языка и литерату-
ры.  Учащиеся 6-8 классов в конце 
года принимают участие в Олимпи-
аде русского языка, проводимой при 
поддержке ACTR (Ассоцииации 
Преподавания Русского Языка).
• Уже в подготовительном классе 
дети начинают писать курсивом по-
русски, а с 3 класса – по-английски.            

У каждой из семей, выбравших Нашу Шко-
лу, своя уникальная история. И путь, кото-
рый привёл их в школу, тоже свой. Кто-то 
решает связать свою жизнь с Нашей Шко-
лой ещё в подготовительном классе и оста-
ётся здесь до выпускного 8 класса. Кто-то 
начинает своё обучение позже, имея за 
плечами опыт домашнего обучения. В не-
которых случаях дети появляются в школе 

в тот момент, когда семья 
разочаровывается в каче-
стве образования, получен-
ного в предыдущем образо-
вательном учреждении. 
Мы рады каждому ребёнку 
и стараемся делать макси-
мально возможное для его 
личностного и академиче-
ского роста, и если в силу 

обстоятельств семья принимает решение 
о переходе в другую школу/переезде, мы 
спокойны за наших учеников: их академи-
ческие знания и внутренняя уверенность 
в себе позволяют им без особых усилий 
влиться в новый школьный коллектив. 
Несомненно, особую гордость мы испыты-
ваем за наших выпускников: при эффек-
тивной совместной работе с учителем они 
добиваются результатов, позволяющих 
продолжить учёбу в старшей школе на вы-
соком уровне.
В этом году школе исполняется 7 лет. Она 
растёт и развивается вместе со своими уче-
никами, оставаясь единственной в Мин-

несоте школой, предоставля-
ющей ученикам возможность 
получить полноценное амери-
канское образование с началь-
ной до средней ступени обуче-
ния (К-8) и при этом активно 
развивать навыки владения 
русским языком. 
«А мне и дома хорошо, и в 
школе», - сказала буквально 
вчера одна из учениц подго-
товительного класса Нашей 
Школы. Пусть у каждого из 
наших детей будет в жизни 

школа, где он чувствует себя как дома. 
Большая или маленькая, государственная 
или частная, религиозная или светская 
– главное, чтобы она приносила радость 
и пользу. Ну, а если вас заинтересовала 
Наша Школа – звоните, приходите, узнай-
те о нас больше, составьте своё мнение. Мы 
будем очень рады!
Ведется набор учащихся на 2019-2020 год 
во все классы.  Информацию о приеме де-
тей в школу можно найти на сайте www.
nashashkolamn.org  

наш адРес:  
6717 85th Avenue north, 

Brooklyn PArk, Mn 55445
тел:763-432-5550, 

info@nashashkolamn.org

налОгОвые кОнсультации

виДы ОПлаты налОгОвых Платежей
IRS предлагает несколько ва-
риантов оплаты, при которых 
налогоплательщики могут за-
платить налоги немедленно 
или договориться об оплате в 
рассрочку. Налогоплательщи-
ки могут оплачивать покупки 
онлайн, по телефону или через 
мобильное устройство и при-
ложение IRS2Go. Налогопла-
тельщики должны стараться 
по возможности оплатить на-
логи полностью, чтобы избе-

жать процентов и штрафов.
Вот некоторые варианты электронных платежей для 
налогоплательщиков:
• Электронное снятие средств. Налогоплательщики 
могут платить, используя свой банковский счет, когда 
они отправляют налоговую декларацию по электрон-
ной почте. Это бесплатно и доступно только через 
электронный файл.
• Прямая оплата. Налогоплательщики могут платить 
напрямую с текущего или сберегательного счета с IRS 

Direct Pay. Налогоплательщики получают мгновенное 
подтверждение после отправки платежа. С помощью 
Direct Pay налогоплательщики могут планировать 
платежи за 30 дней. Они могут изменить или отменить 
платеж за два рабочих дня до запланированной даты 
платежа. Налогоплательщики могут получать уведом-
ления по электронной почте каждый раз, когда они де-
лают платеж.
• Кредитные или дебетовые карты. Налогоплатель-
щики также могут оплачивать свои налоги с помощью 
дебетовой или кредитной карты в Интернете, по теле-
фону или с помощью мобильного устройства. Плата за 
обработку платежа по карте зависит от поставщика ус-
луг, и никакая часть платы за обслуживание не посту-
пает в IRS. Номера телефонов для поставщиков услуг 
указаны по адресу IRS.gov/payments.
• Оплата наличными. Налогоплательщики могут про-
извести оплату наличными в участвующем розничном 
партнере. Налогоплательщики могут сделать это в бо-
лее чем 7000 населенных пунктах по всей стране. На-
логоплательщики могут посетить IRS.gov/paywithcash 
для получения инструкций по оплате наличными.
• Договор рассрочки. Налогоплательщики, которые не 

могут оплатить свои налоговые долги немедленно, мо-
гут осуществлять ежемесячные платежи. Прежде чем 
подать заявку на любое соглашение об оплате, нало-
гоплательщики должны подать все необходимые нало-
говые декларации. Они могут подать заявку на согла-
шение об оплате в рассрочку с помощью инструмента 
Online Payment Agreement, который также содержит 
дополнительную информацию о том, кто имеет право 
подать заявку на ежемесячное соглашение об оплате.
Любой, кто пользуется мобильным устройством, дол-
жен помнить, что он может получить доступ к при-
ложению IRS2Go для оплаты с помощью Direct Pay, 
дебетовой или кредитной картой. IRS2Go является 
официальным мобильным приложением IRS и до-
ступно для загрузки из Google Play, Apple App Store 
или Amazon App Store.
Налогоплательщики также могут посетить IRS.gov/
account и войти в свою учетную запись. Отсюда они 
могут просматривать свои причитающиеся налоги, 
историю платежей, записи о федеральных налогах и 
ключевую информацию из своей последней налоговой 
декларации, как первоначально подано.

http://www.nashashkolamn.org
http://www.nashashkolamn.org
mailto:info@nashashkolamn.org
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ЧТО ДАЛА НАЛОГОВАЯ РЕфОРМА В США

Президент Дональд Трамп назвал свою налоговую 
реформу «исторической победой», а сенатор-демо-
крат Элизабет Уоррен – «ограблением». За прошед-
ший год проявились экономические последствия 
снижения налогов на $1,5 трлн: сработав в кратко-
срочной перспективе, реформа может осложнить 
ситуацию в долгосрочной, отмечает Financial Times.
Снижение налогового бремени придало дополни-
тельный стимул и без того уверенному восстанов-
лению экономики США, и рост ВВП превысил в 
2018 г. 3%. Однако это не заставило Федеральную 
резервную систему изменить долгосрочный прогноз 
темпов роста –1,8%. Обещания бизнеса увеличить 
капиталовложения не реализовались в полной мере, 
и виной тому во многом – торговая война, которую 
начал Трамп, повысив импортные пошлины на алю-
миний и сталь, а также на товары из Китая. Кроме 
того, компании, как и в 2005 г., когда тогдашний пре-
зидент Джордж Буш дал им возможность вернуть в 
страну зарубежную прибыль по сниженным налого-
вым ставкам в надежде на увеличение инвестиций, 
потратили значительные суммы на выкуп своих ак-
ций.
Между тем растущий бюджетный дефицит, который 
еще больше увеличился в результате налоговой ре-
формы и наращивания госрасходов, в долгосрочной 
перспективе может нанести экономике серьезный 
урон. «Произошло сильное фискальное стимули-
рование – значительно выросли госрасходы и бюд-
жетный дефицит вследствие снижения налогов», 
– констатирует Алан Ауэрбах, профессор экономи-
ки Калифорнийского университета в Беркли. Не-
смотря на нынешний рост, перспективы экономики 
выглядят не столь воодушевляющими, сказал он FT: 
«Мы выбрали очень нестабильную фискальную по-
литику».

ИнвестИцИИ
Компании делали очень смелые заявления после 
снижения налогов, пообещав инвестировать в общей 
сложности $194 млрд, а также повысить зарплаты 
примерно 2 млн сотрудников и потратить $7 млрд 
на выплату разовых бонусов. Но если распределить 
эти затраты на пять лет, они ускорят экономический 
рост не так уж и сильно – лишь на пару десятых про-
цента, по оценкам Даны Питерсон из Citigroup.
Зарплаты выросли более чем на 3%, но сложно оце-
нить, насколько этот связано с налоговой реформой, 
отмечает FT. Во многом зарплаты растут из-за низ-
кой безработицы – компаниям все сложнее привле-
кать необходимых сотрудников.
Противоречивы и результаты в области капита-
ловложений. Если в I квартале 2018 г. они вырос-
ли более чем на 11% в годовом выражении, то в III 
квартале — лишь на 2,5%. Уровень инвестиций по-
прежнему слишком низок, чтобы ускорить эконо-
мику в долгосрочной перспективе, как это обещал 
министр финансов США Стивен Мнучин, считают 
аналитики Barclays. По их оценкам, чтобы рост дли-
тельное время оставался на уровне 3% за счет лишь 
этого фактора, корпоративные инвестиции должны 
увеличиться на 30%.
В январе на саммите в Давосе Трамп рассказывал, 
что благодаря налоговой реформе Apple вернет в 
США $350 млрд. «Он [гендиректор Тим Кук] ска-
зал, что они вернут 350 – и я начал думать, что мил-
лионов долларов (в конце концов, на них можно 
построить неплохой завод), но они сказали, что это 
$350 млрд», – сообщил тогда Трамп.
Он также обещал, что компании быстро вернут в 
США «более $4 трлн, даже почти $5 трлн» и это 
ускорит рост экономики. Институт налогообложе-
ния и налоговой политики США посчитал в сентя-
бре, что с начала 2018 г. 108 публичных американ-
ских компаний, хранивших за рубежом около $2,7 
трлн полученной там прибыли, вернули лишь $143 

млрд. Из этой суммы две трети пришлось всего на 
две корпорации – Cisco Systems и фармацевтиче-
скую Gilead Sciences.

ДеньгИ на выкуп
Cisco сообщила, что вернула более $70 млрд – но 
$25 млрд планирует потратить на выкуп акций в 
ближайшие два года.
Apple в январе сообщала, что ожидает уплатить око-
ло $38 млрд налогов на репатриируемую прибыль; 
это означало, что она могла вернуть $250 млрд. Но 
в мае компания объявила программу выкупа акций 
на $100 млрд.
Значительную часть средств, высвободившихся в ре-
зультате снижения налога и возвращенных в страну, 
компании потратили на выкуп акций и погашение 
долгов. В первом полугодии, по расчетам Moody’s, 
100 компаний с большими запасами денежных 
средств погасили долг на $72 млрд и вернули инве-
сторам $81 млрд. По оценке FT, пять технологиче-
ских компаний – Apple, Alphabet, Cisco, Microsoft и 
Oracle – купили своих акций за первые три квартала 
на $115 млрд.
Эти действия во многом поддерживали рост фондо-
вого рынка и, в частности, акций технологических 
компаний, которые до начала обвала в последние 
месяцы прошлого года 
были лидерами по тем-
пам роста, отмечает Йон 
Триси, соиздатель инве-
стиционного бюллетеня 
Fuller Treacy Money. Те-
перь объемы выкупа мо-
гут сократиться: эффект 
налоговой реформы со-
шел на нет, стоимость 
заемных средств растет 
(многие компании вы-
купали акции, беря в 
долг). Кроме того, ком-
пании «обычно не выку-
пают акции в периоды 
стресса с ликвидностью, 
который мы сейчас име-
ем» в результате сво-
рачивания программ 
денежного стимулиро-
вания центробанками, 
добавляет Триси.

БюДжетный 
ДефИцИт

В краткосрочном эффекте 
фискального стимулирова-
ния сомнений нет. По оцен-
кам Citi, темп роста ВВП в 
2018 г. увеличился на 0,7 
процентного пункта благо-
даря снижению налогов и 
большим госрасходам. Зало-
женные в бюджет еще в 2018 
г. траты на инфраструктуру 
могут продолжать стимули-
ровать экономику и в 2019 
г.; также Трамп может вы-
бить из конгресса $5 млрд 
на строительство стены на 
границе с Мексикой, Но 
если конгресс не примет 
меры, снижение госрасхо-
дов поспособствует замед-
лению роста уже в 2020 г.
Мнучин и Трамп утвержда-
ли, что налоговая реформа 
себя окупит за счет ускоре-

ния экономики, которая будет расти темпами не ме-
нее 3% не один год. Но этого вряд ли стоит ожидать 
(ФРС оставила долгосрочный прогноз на уровне 
1,8%).
Более того, сложилась странная ситуация: бюджет-
ный дефицит увеличивается на фоне сильного роста 
экономики. В этом финансовом году (с октября 2018 
г. по сентябрь 2019 г.) дефицит достигнет $970 млрд, 
по оценкам Бюджетного управления конгресса 
(CBO). Таким образом, он вырастет менее чем с 4 до 
4,6% ВВП. Никогда еще в истории США дефицит не 
был таким большим, за исключением периодов ре-
цессий и военных и послевоенных лет. По оценкам 
CBO, при сохранении такой фискальной политики 
госдолг увеличится с нынешних 78% до 148% ВВП 
к 2038 г.
К 2028 г., по прогнозу CBO, только выплаты по про-
центам увеличатся до $915 млрд, что будет равно 
13% всех расходов и 3,1% ВВП. В результате через 10 
лет процентные расходы могут превысить все про-
чие необоронные траты бюджета. Ухудшение бюд-
жетной ситуации начнет замедлять рост, поскольку 
в начале следующего десятилетия растущий госдолг 
начнет вытеснять частные инвестиции.

ЭкОнОмика

белый дОм счИтает ее ИстОРИческОй пОбедОй, ЭкспеРты гОвОРят 
О выбОРе нестабИльнОй фИскальнОй пОлИтИкИ

www.russianaa.com
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трамП ввел режим 
чрезвычайного Положения

дональд трамп подписал документ о введении 
режима чрезвычайного положения, сообщила 
15 февраля его пресс-секретарь сара сандерс.

В то время как американский лидер во дворе Бе-
лого дома объявлял журналистам о намерении 
подписать документ, Сандерс опубликовала в 
Twitter фото президента за столом в Овальном 
кабинете.
"Президент подписывает декларацию о нацио-
нальном режиме ЧП в связи с угрозой безопас-
ности государства и гуманитарным кризисом на 
южной границе", — написала Сандерс.
Вследствие объявления режима ЧП Трамп рас-
считывает получить до восьми миллиардов дол-
ларов на строительство стены на границе с Мек-
сикой.
Ранее президент потребовал от конгресса вы-
делить 5,7 миллиарда долларов, а когда получил 
отказ, то не стал подписывать бюджет, в котором 
было заложено 1,4 миллиарда долларов на эти 
цели.
Решение Трампа вызвало приостановку работы 
правительственных учреждений на 34 дня.

трамП ПодПишет уКаз 
о стимулировании работ 
в сфере исКусственного 

интеллеКта

Инициатива направлена на объединение иссле-
дований и повышение квалификации кадров

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о 
стимулировании работ в области развития искус-
ственного интеллекта, сообщил Белый дом.
Как подчеркнул высокопоставленный предста-
витель администрации в преддверии подписания 
указа, проблема искусственного интеллекта за-
трагивает все аспекты человеческой жизни. Он 
также пояснил, что цель президентской инициа-
тивы – объединить под одной крышей всех, кто 
работает в данной области, продемонстрировать 
американскому народу перспективы новых тех-
нологий.
Указ содержит требование сделать федеральные 
базы данных и компьютерные ресурсы более до-
ступными для исследователей. Он также направ-
лен на то, чтобы побудить федеральные ведомства 
использовать предоставление стипендий и разви-
тие учебных программ для подготовки сотруд-
ников к работе на должностях, предполагающих 
применение технологий с применением искус-
ственного интеллекта, отметил представитель ад-
министрации.
Одновременно он подчеркнул, что, стимулируя 

научные исследования и сотрудничество с зару-
бежными странами, Соединенные Штаты будут 
применять строгие меры по защите баз данных.
Указ не содержит деталей, касающихся финанси-
рования данной инициативы.

WSJ: сирийсКие Курды 
Продают нефть 

Правительству в дамасКе

тем временем продолжаются закулисные пере-
говоры о курдской автономии в сирии

Газета Wall Street Journal сообщила в пятницу, 8 
февраля, что союзные США курдские Сирийские 
демократические силы (СДС) продают нефть 
из месторождений на востоке Сирии, которые 
они контролируют, несмотря на экономические 
санкции США. Сирийское правительство и кур-
ды обсуждают с Дамаском возможные условия 
автономии в свете ожидаемого в апреле вывода 
американских войск из северной части страны, и, 
как сообщают арабские СМИ, судьба нефтяных 
ресурсов является одной из главных тем перего-
воров.
Арабские СМИ сообщают, что делегация Сирий-
ских демократических сил и представители си-
рийского правительства, включая главу разведки 
Али Мамлука, ведут переговоры об автономии с 
середины января, которые проходят в Дамаске и 
на российской авиабазе Хмеймим в Латакии.
Сообщается, что сирийское правительство обсуж-
дает контроль над нефтяными месторождениями 
на северо-востоке страны, которые находятся под 
контролем курдов, а также требования курдов 
о продолжении образовательной программы на 
курдском языке, с чем не согласен Дамаск.
Американская газета Wall Street Journal сообщи-
ла 8 февраля, что принадлежащая сирийскому 
правительству компания Qatirji Group закупает 
нефть у СДС и перерабатывает ее для использо-
вания на тех территориях страны, которые она 
контролирует. США недавно ввели против главы 
компании экономические санкции.
Профессор Парижского университета Хаттар Абу 
Диаб сказал корреспонденту «Голоса Америки», 
что, по его мнению, сделки по продаже нефти в 
основном совершаются на «черном рынке» и что 
группировка «Исламское государство» также 
продавала нефть из тех же самых месторождений 
сирийскому правительству, когда контролирова-
ла их.
ПО словам эксперта, американские войска пла-
нируют завершить вывод не позднее апреля и что 
все стороны конфликта готовятся к этому мо-
менту, чтобы заполнить вакуум на территории к 
востоку от реки Евфрат. Хаттар Абу Диаб подчер-
кивает, что в этой гонке против времени Турция 
ведет переговоры как с США, так и с Россией, в то 

время как курды 
ведут переговоры 
с США и сирий-
ским правитель-
ством.
Профессор по-
литических наук 
Американского 
университета в 
Бейруте Хилял 
Кашан отмеча-
ет, что стороны 
сирийского кон-
фликта участву-
ют в «прагмати-
ческих деловых 
контактах», а не 
обсуждают во-
просы «морали».
«Война в Сирии 
– это война чу-
жими руками, и 
каждый здесь сра-
жается от имени 
кого-то другого, 

– говорит он. – Курдам нужны деньги. Если они 
не получат их от сирийского правительства через 
продажу нефти, то они могут попросить денег у 
США. Поэтому я не вижу никаких идеологиче-
ских проблем для США. Политика – это прагма-
тическая вещь. Эти люди продают нефть. Если 
Асад не получит нефть от курдов, он получит ее 
из другого источника».
Ливанский экономист и бывший министр фи-
нансов Джордж Корм заявил, что, как он счита-
ет, курды на севере Сирии проявляют «интерес 
к конструктивному диалогу с сирийским прави-
тельством», учитывая «угрозы президента Тур-
ции [Реджепа Тайипа] Эрдогана создать зону без-
опасности на севере Сирии».
По его словам, Сирии помогают сильные страны, 
имеющие экономические ресурсы, такие как Ки-
тай, Россия и Иран, поэтому он не считает, что 
американские экономические санкции окажут 
существенное влияние на сирийское правитель-
ство. Он также говорит, что сирийская экономика 
традиционно была самодостаточной, поэтому она 
менее зависима от внешних сил.
Арабские СМИ, однако, в последние недели сооб-
щали о том, что сирийская валюта обесценивается 
по отношению к доллару, и что курс черного рын-
ка составляет 600-700 сирийских лир за один дол-
лар, что приводит к ухудшению экономической 
ситуации для многих людей.

болгария расследует 
сообщения о третьем 

Подозреваемом в отравлении 
сКриПалей

Ранее организация Belligcat заявила, что иден-
тифицировала агента гРу, который прибыл в 
великобританию незадолго до отравления в 
солсбери

Болгария проведет расследование сообщений о 
третьем подозреваемом в деле о прошлогоднем 
отравлении бывшего российского агента в Вели-
кобритании – человеке, который также предпо-
ложительно причастен к отравлению в Болгарии 
в 2015 году. Об этом сообщил один из политиче-
ских деятелей Болгарии.
Цветан Цветанов из правящей партии ГЕРБ за-
явил телеканалу bTV, что в четверг болгарские 
спецслужбы представят свидетельства по данно-
му вопросу на слушаниях в парламентском коми-
тете по национальной безопасности.
Ранее расследовательская организация Bellingcat 
сообщила, что предполагаемый агент российской 
военной разведки ГРУ прибыл в Болгарию в апре-
ле 2015 года, за несколько дней до того как бол-
гарский бизнесмен Емилиян Гебрев был отравлен 
неустановленным веществом. Гебрев, ключевая 
фигура в оружейной промышленности страны, 
остался жив, но власти до сих пор не знают, кто 
его отравил.
Bellingcat на своем сайте утверждает, что 45-лет-
ний агент, который совершал поездку под именем 
Сергея Вячеславовича Федотова, был «достовер-
но идентифицирован как агент российской воен-
ной разведки», или ГРУ.
Bellingcat отмечает, что Федотов также подо-
зревается в отравлении бывшего российского 
агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 
английском городе Солсбери в марте 2018 года с 
применением нервнопаралитического вещества 
«Новичок». Федотов прибыл в Великобританию 
за два дня до атаки. Скрипали выжили, проведя 
несколько недель в клинике. В настоящее время 
их местопребывание не раскрывается из сообра-
жений безопасности.
Британские власти возложили ответственность за 
атаку на ГРУ и обвинили в ней двух российских 
подозреваемых, приехавших в страну под имена-
ми Александр Петров и Руслан Боширов. Петров 
и Боширов, как и российские власти, отрицают 
свою причастность к отравлению. Москва отка-
зывается экстрадировать их в Великобританию.
Отравление Скрипалей вызвало волну взаимных 
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обвинений между Великобританией 
и Москвой и стало поводом для вы-
сылки десятков дипломатов.
Цветан Цветанов – бывший министр 
внутренних дел Болгарии – сообщил 
в воскресенье, что новое расследова-
ние будет проводиться в координа-
ции с зарубежными партнерами.
«Я уверен, что необходимая коорди-
нация между болгарскими, британ-
скими и европейскими властями по 
данному делу уже осуществляется, и 
они активно работают над ним», – со-
общил он журналистам.

 
госдума рф Приняла в Первом 

чтении заКоноПроеКт 
о «суверенном рунете»

Законопроект предназначен для 
«обеспечения устойчивой работы 
российского сегмента интернета в 
случае отключения от глобальной 
инфраструктуры всемирной паути-
ны»

Госдума рассмотрела и приняла в 
первом чтении законопроект «об 
устойчивости Рунета», или, как его 
еще называют, о «суверенном интер-
нете».
Законопроект предназначен для 
«обеспечения устойчивой работы 
российского сегмента интернета в 
случае отключения от глобальной ин-
фраструктуры Всемирной паутины».
Авторы документа – глава комитета 
Совета Федерации по конституци-
онному законодательству Андрей 
Клишас, его первый заместитель 
Людмила Бокова и депутат Госдумы 
Андрей Луговой – в пояснительной 
записке объясняют, что подготовили 
закон «с учетом агрессивного харак-
тера принятой в сентябре 2018 года 
Стратегии национальной кибербезо-
пасности США»: «Россия впрямую 
и бездоказательно обвиняется в со-
вершении хакерских атак, откровен-
но говорится о наказании». Приво-
дится цитата из Стратегии: «Россия, 
Иран, Северная Корея провели ряд 
безответственных кибератак, кото-
рые нанесли ущерб американским и 
международным компаниям, нашим 
союзникам и партнёрам и не понес-
ли соответствующего наказания, что 
могло бы сдерживать кибератаки в 
будущем».
Стратегия национальной кибербезо-
пасности США содержит еще одно 
упоминание России:
“Россия, Китай, Иран и Северная 
Корея использовали киберпростран-
ство, чтобы бросить вызов Соединен-
ным Штатам, их союзникам и партне-
рам... Эти противники использовали 
средства киберпространства, чтобы 
подрывать нашу экономику и демо-
кратию, красть нашу интеллектуаль-
ную собственность и вносить раздор 
в наши демократические процессы”.
В законопроекте предлагается следу-
ющее:
Создание возможности для миними-
зации передачи за рубеж данных, ко-
торыми обмениваются между собой 
российские пользователи.
Операторы связи обязываются при 
возникновении угрозы обеспечить 
возможность централизованного 
управления трафиком.
Возможность установки на сетях свя-
зи технических средств, определяю-

щих источник трафика, с помощью 
которых можно будет ограничить 
доступ к ресурсам с запрещенной ин-
формацией...
Создание инфраструктуры, позволя-
ющей обеспечить работоспособность 
российских интернет-ресурсов в 
случае невозможности подключения 
российских операторов связи к зару-
бежным корневым серверам.
Проведение регулярных учений ор-
ганов власти, операторов связи и 
владельцев технологических сетей по 
выявлению угроз и отработке мер по 
восстановлению работоспособности 
российского сегмента сети.
На прошлой неделе РБК сообщило 
о совещании российских операторов 
связи, на которой было рекомендова-
но провести «учения на сетях связи 
для анализа актуальных угроз». По 
их итогам должны быть внесены по-
правки в законопроект «о суверенном 
Рунете» ко второму чтению. Прове-
сти учения планируется до 1 апреля.
Совещание вела президент компании 
InfoWatch Наталья Касперская, соос-
нователь (вместе с бывшим супругом 
Евгением Касперским) «Лаборато-
рии Касперского», а ныне супруга IT-
предпринимателя Игоря Ашманова, 
активно выступавшего за концепцию 
«цифрового суверенитета»: Вот, в 
частности, с его точки зрения, состав-
ляющие «идеального цифрового су-
веренитета»:
Собственная аппаратная платформа 
(сетевая, мобильная и ПК)
Собственная или контролируемая 
программная платформа (сетевая и 
ПК)
Собственная/контролируемая мо-
бильная платформа
Собственная интернет-инфраструк-
тура
Собственная медийная структура 
СМИ, ТВ и Интернета
Собственная система пропаганды и 
ведения информационных войн
Развитая идеология, законы, рынок 
идеологических услуг.
Эксперты при правительстве России 
ранее заявили, что законопроект в 
случае реализации создаст риски на-
рушения работы Рунета и чрезмерно 
расширит полномочия Роскомнадзо-

ра по прямому управлению отраслью 
связи, а для компенсации проблем 
операторам связи может понадобить-
ся до 134 миллиардов рублей в год.

госдолг сша обновил 
историчесКий реКорд 

в $22 трлн

Размер государственного долга 
сша установил исторический ре-
корд, превысив отметку в $22,01 
трлн. соответствующий показатель 
раскрывается в ежедневном отчете 
минфина сша.

За время правления президента 
США Дональда Трампа американ-
ский госдолг вырос на $2,06 трлн 
с $19,95 трлн, отмечает Associated 
Press. Одним из главных факторов, 
способствовавших его росту, стало 
снижение налогов в декабре 2017 г.
Бюджетное управление конгресса 
США прогнозирует, что в текущем 
финансовом году дефицит составит 
$897 млрд, что на 15,1% больше про-
шлогоднего дисбаланса в $779 млрд. 
Эксперты ожидают, что рост дефици-
та продолжится в среднем по $1 трлн 
в год, начиная с 2022 г., и никогда не 
упадет ниже $1 трлн, в том числе из-
за массового выхода на пенсию пред-
ставителей поколения бэби-бума.

Общий госдолг США в 2018 г. фи-
нансовом году составлял 78% ВВП, 
указывает CNN со ссылкой на данные 
бюджетного управления конгресса. 
Если никаких изменений не произой-
дет, к 2028 г. он достигнет отметки в 
96% ВВП.

сми: тереза мЭй Планирует
 Подать в отставКу 

Этим летом

Об этом изданию the Sun заявили 
два высокопоставленных чиновника 
британского правительства

Британское издание The Sun опу-
бликовало материал, согласно кото-
рому нынешний премьер-министр 
Великобритании Тереза Мэй плани-
рует подать в отставку с занимаемой 
должности, чтобы повлиять на выбор 
преемника на ежегодном собрании 
партии.
В январе британские законодате-
ли отвергли предложение Мэй по 
«Брекзиту», которое устанавливали 
правила выхода Соединенного Коро-
левства из Евросоюза. Они проголо-
совали за то, чтобы Мэй добивалась 
внесений изменений в договор. Вели-
кобритания должна покинуть ЕС 29 
марта.

 

                            

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО
UNIVERSAL TRANSLATION & EVALUATION SERVICES

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

www.universalevaluation.com 
rosevhart@hotmail.com

EVALUATION SERVICE
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ
МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В АМЕРИКАНСКОЕ: 
 ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА, МАГИСТРА, 

ДОКТОРА НАУК ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ,  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,  

B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

 Роза Харт

налоговые услуги –  
Почему необходимо обратиться К сertified Public AccountAnt (cра)?

•	образование:  

сра должен получить степень бакалавра или магистра из  аккредитованного университета
•	сертифиКация:  

сра сертифицирован штатом после успешной сдачи сложного экзамена
•	оПыт работы:  

чтобы получить сертификат, сра должен иметь 2.000 часов профессионального бугалтерского 
опыта работы

•	 Поддержание КвалифиКации:  
сра должен получать 120 часов на образовательных курсах каждые 3 
года, чтобы иметь действительный сертификат.

вам нужен сПециалист По налогам? 
звоните: 6 1 2 - 2 7 0 - 1 8 1 2

игорь дыхне,  
сertified Public Accountant
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охота на «КоротышКу»
суд пРИсяжных в сша пРИЗнал наРкОбаРОна кОРОтышку 

вИнОвным пО 10 пунктам

суд пРИсяжных в нью-

йОРке пРИЗнал мексИкан-

скОгО наРкОбаРОна хОакИ-

на гусмана лОЭРу, ИЗвест-

нОгО пО пРОЗвИщу Эль чапО 

(кОРОтышка),  вИнОвным 

пО всем 10 пунктам ОбвИ-

ненИя. Об ЭтОм сО ссылкОй 

на пРОкуРатуРу вОстОчнО-

гО ОкРуга штата нью-йОРк 

сООбщают смИ. 

Огласить меру наказания планиру-
ется 25 июня. 61-летнему Гусману 
может грозить пожизненное заключе-
ние.
Бывший наркобарон был, в частно-
сти, признан виновным в участии в 
преступном сообществе, в междуна-
родном сговоре с целью производства 
и распространения наркотиков, а так-
же в применении огнестрельного ору-
жия.
В 80-е годы прошлого века Коротыш-
ка основал наркокартель «Синалоа», 
на который приходилась четверть 
всего наркотрафика, идущего в США 
через Мексику.
Наркобарон дважды совершал побеги 
из мексиканской тюрьмы. Так, летом 
2015 года он сбежал через подземный 
тоннель. Удалось арестовать его лишь 
в январе 2016 года. Через год Гусман 
был экстрадирован в США. Слуша-
ния по существу его дела начались 13 
ноября прошлого года.

история самого оПасного 
ПрестуПниКа мира

Имя Хоакин Гусман Лоэра известно 
не многим, но вот в Южной Америке 
лишь от одного его упоминания лю-
дей бросает в дрожь. Гусман настоль-
ко ужасен, что после смерти Усамы 
бен Ладена власти США именно его 
считают самым опасным преступни-
ком в мире и «врагом народа номер 
один». До Гусмана такого титула 
удостаивался лишь главарь мафии 
1920-х годов Аль Капоне. С 2009 года 
Гусман неизменно входил в список 60 
самых могущественных людей пла-
неты по версии журнала Forbes, а его 
состояние оценивалось в 1 миллиард 
долларов. Возглавляемый Гусманом 
наркокартель «Синалоа» считается 
самой крупной и мощной из органи-
заций контрабандистов кокаина, ге-

роина и марихуаны. Картель достав-
ляет наркотики не только в США, но 
и в 50 стран Европы и Азии. Картель 
играет центральную роль в бушую-
щей в Мексике войне между сопер-
ничающими наркогруппировками, в 
ходе которой в последние годы погиб-
ли десятки тысяч людей.

Побег
Последний побег Гусмана из тюрь-
мы напоминает сюжет легендарного 
фильма Фрэнка Дарабонта «Побег из 
Шоушенка», но, в отличие от героя 
кинокартины, наркобарон не рыл тон-
нель 20 лет. Ему хватило на это всего 
года. Лаз в камеру «Эль Чапо» («Ко-
ротышка», как прозвали Гусмана за 
невысокий рост) прорыли сообщники 
из заброшенного дома в полутора ки-
лометрах от тюрьмы «Альтиплано». В 

тоннеле было всё для удобства босса: 
мотоцикл, освещение и даже венти-
ляторы. Сообщники позаботились об 
удобных размерах подземного хода: 
высота тоннеля была 1,7 метра, а ши-
рина — 70–80 сантиметров. В камере 
Гусмана обнаружили дыру размером 
50 на 50 см, а под ней — лестницу и 
спуск на 10 метров вниз. По оценкам 
экспертов, для выполнения такой за-
дачи нужно было извлечь порядка 
3,25 тыс. тонн земли, при этом под-
земные работы с использованием 
шумного оборудования должны были 
вестись в три смены в течение шести 
– семи месяцев. Вывоз такого объёма 
земли потребовал бы не менее 380 
рейсов семитонных грузовиков. На 
первый взгляд, такой побег кажется 
фантастическим. Однако нужно заме-
тить, что именно тоннели стали осно-
вой успеха наркобизнеса «Эль Чапо», 
оттого особенно удивительно, что на-
чальство тюрьмы не учло это. 
После побега Гусмана вся полиция 
Мехико была переведена на усилен-
ный режим работы, были перекрыты 
дороги, осматривались автобусы и 
автомобили, приостановлены рейсы 
поездов и самолётов. Всё безрезуль-
татно. Руководство заподозрило в 
сговоре с «Эль Чапо» 18 сотрудников 
тюрьмы. Их тут же допросили, но это 
также не помогло. В полиции опаса-
ются, что если Гусман проберётся в 
своё убежище в горах в его родном 
штате Синалоа, то его уже никогда не 
удастся поймать.

ослабил бдительность
В 2014 году правительство США 
объявило награду в 5 млн долларов 
за информацию о местонахождении 
Гусмана. В том же году «Эль Чапо» 
угодил за решётку. Тогда на его за-
держание отправили несколько сотен 
мексиканских морпехов. Мафиози 
настолько поверил в свою неулови-
мость, что совсем ослабил бдитель-
ность. Его задержали без единого вы-
стрела в курортном городе Масатлан 
на побережье Тихого океана. Тогда в 
операции по поимке Гусмана участво-
вало также американское управление 
по борьбе с наркотиками и служба 
федеральных маршалов США. Для 
Вашингтона он представлял и пред-
ставляет не меньший интерес, чем для 
Мехико, поскольку его наркокартель 
считается главным поставщиком ко-
каина в США.
Полиция выслеживала Гусмана очень 
долго, постепенно убирая людей из 
его окружения. Работа осложнялась 
тем, что «Эль Чапо» — человек очень 
скрытный и организовал довольно за-
путанную систему связи. Отследить 
его телефон было практически невоз-
можно. В конце концов по сигналу 
мобильного телефона полицейские 
вычислили одного из ближайших со-
ратников наркобарона, а затем пой-
мали его личного курьера. Благодаря 
полученным сведениям стало понят-
но, где скрывается Гусман. В сере-

Помощь 
в ПодготовКе 

налогов
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дине февраля 2014 года следователи 
установили семь домов, где мог пря-
таться лидер наркокартеля вместе со 
своими приближёнными. За неделю 
до арестов в одном из домов поли-
цейские устроили обыск. В одной из 
комнат был найден склад с оружием, 
также в доме нашли три тонны нар-
котиков — судя по всему, кокаина и 
метамфетамина. На следующий день 
власти задержали главного помощ-
ника Гусмана. Он выдал новое укры-
тие наркобарона в Масатлане, а пере-
хваченные американскими властями 
телефонные разговоры наркодилеров 
подтвердили эту информацию.

По мнению специалистов, Гусман со-
вершил одну фатальную ошибку — он 
перестал прятаться в горах, как делал 
раньше, решив, что сможет так же 
успешно скрываться и в городе.

становление нарКобарона
Гусман родился в бедной крестьян-
ской семье. Он был старшим ребён-
ком, потому ему приходилось активно 
помогать взрослым. Ещё в третьем 
классе ему пришлось бросить шко-
лу, чтобы вместе с родителями выра-
щивать коноплю и опиумный мак. В 
семидесятые, несмотря на неграмот-
ность, он стал учеником двух вождей 
мексиканского наркобизнеса: Амадо 
Каррильо Фуэнтеса, у которого была 
целая флотилия самолётов для до-
ставки наркотиков по всему миру, и 
Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо, 
бывшего полицейского по прозвищу 
«Крёстный отец».
Гусман начал с того, что стал коорди-
нировать рейсы самолётов с кокаином 
из Колумбии. Но он был очень умён 
и агрессивен, потому быстро набирал 
силу. Однажды ночью в ноябре 1992 
года Гусман с приспешниками уби-
ли шесть человек в одном из ночных 
клубов города Пуэрто-Вальярта. Они 
перерезали все телефонные линии в 
помещении, чтобы никто не мог по-
звать на помощь, а затем начали стре-
лять по танцполу. Гусман пытался 
убить конкурентов, которые заняли 
рынок контрабанды наркотиков через 
Калифорнию, но те смогли выбраться 
из клуба живыми.
Весной следующего года конкуренты 
наняли киллеров, чтобы убить Гус-
мана в международном аэропорту 
Гвадалахары. Гусману повезло, убий-
цы ошиблись и вместо него убили ар-
хиепископа Хуана Хесуса Посадаса 
Окампо. Всего в той бойне погибли 
семь человек. Убийство Окампо спро-
воцировало политический скандал, на 
Гусмана объявили охоту, и скоро его 
задержали в Гватемале. Его перепра-
вили в Мексику, где осудили на 20 лет 
тюрьмы по обвинению в организации 
преступной группировки, незаконном 
обороте наркотиков и взяточничестве.
Уже в тюрьме Гусман возглавил глав-
ный наркокартель Мексики «Сина-
лоа», и в последующие пятнадцать лет 
под его руководством организация 
ввезла в США 200 тонн кокаина. 
В январе 2001 года один из охранни-
ков самой строгой и неприступной 
тюрьмы Мексики «Пуэнте-Гранде» 
обнаружил, что Хоакин Гусман исчез 
из своей камеры. Расследование по-
казало, что наркобарона вывезли из 
тюрьмы в тележке с грязным бельём, а 
в план побега был вовлечён 71 сотруд-
ник, включая даже коменданта тюрь-

мы. Впрочем, Гусман мог не прибегать 
к таким ухищрениям, а просто выйти 
через главный вход — его бы никто не 
остановил. Фактически «Коротышка» 
скупил всех: с самого начала пребыва-
ния в заключении в 1993 году он вёл 
роскошную жизнь, руководил карте-
лем с помощью мобильного телефона, 
приглашал к себе в камеру проститу-
ток и даже устраивал званые ужины, 
на которых подавали суп из омаров и 
стейки. В тюрьме Гусман мог бы спо-
койно провести ещё долгие годы, если 
бы США не настояли на его выдаче. 
В Штатах Гусмана ждали (да и ждут) 
как минимум в семи судах, в том чис-
ле в Чикаго, Сан-Диего, Нью-Йорке 
и Техасе. В его адрес уже выдвинуты 
обвинения, начиная от контрабанды 
кокаина и героина и заканчивая уча-
стием в организованных преступных 
группировках, занимающихся убий-
ствами, похищениями людей, отмыва-
нием денег и вымогательствами. 

одержимо сКрытный
В тюрьме составили психологический 
портрет Гусмана. Психиатр охарак-
теризовал «Эль Чапо» как «эгоцен-
тричного, самовлюблённого, прони-
цательного, настойчивого, цепкого, 
дотошного и скрытного». Потому не-
удивительно, что, выбравшись на сво-
боду, Гусман первым делом развязал 
войну с конкурирующими картелями 
за контроль над точками наркотрафи-
ка вдоль границы с США. «Коротыш-
ка» действовал агрессивно и быстро 
набирал силу, убирая конкурентов.
Но о своей фатальной ошибке, из-
за которой угодил в тюрьму, Гусман 
не забыл. Чтобы не попасться снова, 
«Коротышка» решил сделать пласти-
ческую операцию. Он изменил внеш-
ность и отрастил усы. С тех пор по-
лиции Мексики было неизвестно, как 
выглядит король мирового наркобиз-
неса, потому не раз они арестовывали 
и даже судили невиновных людей, 
просто похожих на Гусмана.
После первого побега «Коротыш-
ка» очень изменился. Он стал просто 
одержимо скрытным. В то время как 
его молодые подельники наслажда-
лись жизнью, гуляли в ночных клубах, 
выкладывали селфи на фоне тонн ко-
каина и убитых конкурентов, Гусман 
жил скрытно в горах Западной Сьер-
ра-Мадре. Барон каждый день менял 
своё местоположение, останавливаясь 
в одном из двенадцати укреплённых 
домов, при этом передвигался он ис-
ключительно в окружении трёхсот 
вооружённых телохранителей. Всё 
это время полиция примерно пред-
ставляла, где находится главный пре-
ступник планеты, но операция по его 
поимке была обречена на поражение и 
большие потери.
Также у Гусмана был личный повар, 
привлекательная молодая женщи-
на, которая сопровождала его во всех 
путешествиях. Гусман так боялся от-
равления, что заставлял подчинённых 
пробовать его еду прежде, чем при-
ступить к трапезе. Все дома Гусмана и 
прилегающие к ним территории были 
под постоянным наблюдением скры-
тых камер. Полицейские, которые 
участвовали в облавах на «Коротыш-
ку», рассказывали, что камеры были 
установлены во всех комнатах домов 
Гусмана, а по периметру висели теле-
визоры, на которые была выведена 
картинка с этих камер.

Но гениальной основой его неулови-
мости стала целая система подземных 
тоннелей. В начале 1990-х Гусман 
решил построить зоопарк для своих 
домашних животных — тигров, медве-
дей и крокодилов. Для чего он пригла-
сил архитектора Фелипе де Хесус Ко-
рона-Вербера. Но, помимо вольеров 
для животных, «Коротышка» заказал 
у Корона-Вербера сеть потайных хра-
нилищ, в которых преступники мог-
ли бы спрятать деньги, наркотики и 
оружие. Тут наркобарона и осенила 
свежая идея: если можно вырыть по-
тайную комнату под домом, то почему 
бы не прорыть и потайные ходы, кото-
рые бы в опасной ситуации служили 
путём отхода? После нескольких об-
лав на дома Гусмана полицейские об-
наружили целую сеть тоннелей, мно-
гие из которых являлись серьёзными 
инженерными сооружениями длиной 
более километра — с продуманными 
системами вентиляции, электроснаб-
жением, дренажем и даже рельсами 
для перевозки тележек с грузом.
О тоннелях не знали даже ближайшие 
охранники Гусмана. Уже на допро-
сах в полиции они, не скрывая удив-
ления, рассказывали, как во время 
полицейских рейдов сопровождали 
«Коротышку» до ванных комнат, где 
Гусман нажимал на выключатель или 
вставлял вилку в розетку, после чего 
ванна вместе с полом поднималась, и 
под ней оказывался тоннель. 

революция в нарКобизнесе
Во второй раз Гусмана осенило, когда 
он понял, что тоннели можно исполь-
зовать и для наркотрафика. Всё тот 
же архитектор Корона спроектировал 
тоннель между домом «Коротышки» 
в мексиканском городке Агуа-Приета 
и принадлежащим картелю складом в 
американском Дугласе. Решение ока-
залось прорывным для наркобизнеса, 
и в настоящий момент большая часть 
наркотиков поставляется в США 
именно под землёй. За последние 
годы наркополицейские США рас-
крыли не меньше 90 тоннелей картеля 
«Синалоа». 

лучше Прожить один ярКий 
год, чем десять унылых

Гусман жил скрытно с 2001 года, но 
всё изменилось после 2007, когда «Ко-
ротышка» женился на восемнадца-
тилетней Эмме Коронель — победи-
тельнице местного конкурса красоты 
и дочери ныне мёртвого наркобарона 
Игнасио Коронеля, одного из главных 
поставщиков кристаллического ме-
тамфетамина на рынок США. Моло-
дая жена требовала от «Коротышки» 
развлечений, да и он сам хотел нако-
нец начать пользоваться своим богат-
ством. Гусман уменьшил собственную 
охрану, чтобы быть мобильнее, стал 
больше времени проводить в городах 
и активно развлекаться. Но бдитель-
ности он не ослабил: перед посеще-
нием боссом изысканных ресторанов 
боевики картеля вежливо, но настой-
чиво просили других клиентов от-
дать свои телефоны. После того как 
«Коротышка» заканчивал ужин, он 
просил прощения за вмешательство, 
оплачивал счета всех посетителей, 
возвращал гаджеты и удалялся. Гус-
ман начал жить, руководствуясь мест-
ной бандитской поговоркой: «Лучше 
прожить один яркий год, чем десять 
унылых».

Это привело к тому, что в начале 2012 
года Управление по борьбе с наркоти-
ками США смогло отследить смарт-
фон наркобарона, и в феврале Хоакин 
Гусман едва не попался во время от-
дыха с проституткой. Когда наркоба-
рон понял, что за ним следят, он отдал 
скомпрометированный телефон одно-
му из подчинённых, а сам скрылся от 
погони.
После этого случая какое-то время для 
коммуникации «Коротышка» пользо-
вался помощью связных, но подобный 
способ оказался слишком медленным 
для решения оперативных задач нар-
кокартеля. Тогда Гусман перешёл на 
«зеркальную» схему. Для связи ис-
пользовался шифрованный мессен-
джер, но сообщения приходили не на-
прямую наркобарону, а проверенному 
посреднику. Тот переписывал посла-
ния на iPad и, используя открытые 
Wi-Fi-сети в общественных местах, 
отправлял их по iMessage другому 
члену картеля, который проворачи-
вал обратную операцию и уже со сво-
его BlackBerry пересылал сообщения 
Гусману. Схема оказалась настолько 
эффективной, что наркополицейские 
не смогли отследить новый телефон и 
взломать его. 
Несмотря на все меры предосторож-
ности и постоянную смену жилья, 
Гусман, как говорилось ранее, был 
пойман в феврале 2014 года — его ме-
стонахождение сдали двое проверен-
ных подчинённых, которых аресто-
вали наркополицейские (по одной из 
версий, для получения ценных сведе-
ний к ним применялись пытки). 

усПех «синалоа»
Взятки как таковые — не единствен-
ная причина успеха «Синалоа». В 
бедной и коррумпированной Мексике 
криминальные организации замеща-
ют социальную функцию государства, 
инвестируя в инфраструктуру, здра-
воохранение, образование и поддер-
живая порядок на улицах, зачастую 
«приватизируя» местную полицию. 
Кроме того, наркоторговцы вклады-
ваются в легальный малый бизнес. 
Гусман и другие наркобароны отмы-
вают выручку, покупая рестораны, 
футбольные стадионы, салоны красо-
ты, страусиные фермы. Хуан Миллан, 
бывший губернатор штата Синалоа, 
однажды заявил, что 62% экономи-
ки страны так или иначе связано с 
деньгами от наркобизнеса. Неудиви-
тельно, что преступники получают 
поддержку местного населения. Эта 
поддержка настолько мощная, что про 
«героические» подвиги «Коротышки» 
уже слагаются баллады и легенды. В 
этих легендах Гусман представлен как 
прославленный торговец и хитрый 
бандит.

Эмма Коронел
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тема нОмеРа

хозяйКа «Карточного домиКа»

женщИна-кандИдат гО-
тОвИтся вОЗглавИть бе-
лый дОм. И, скОРее всегО, 
ЭтО пРОИЗОйдет в блИжай-
шИе гОды. дОнальд тРамп 
еще мОжет, ЗаРучИвшИсь 
существеннОй пОддеРж-
кОй ЭлектОРата, пОйтИ 
на втОРОй сРОк И даже вы-
ИгРать выбОРы в 2020 гОду, 
счИтают ЭкспеРты. нО пеР-
вая женщИна-пРеЗИдент 
уже дышИт в спИну. ктО 
Она — И какОй будет нОвая 
пОлИтИческая РеальнОсть 
в сша? ждет лИ белый дОм 
судьба «каРтОчнОгО дОмИ-
ка»?

женсКий блицКриг
Промежуточные выборы в Конгресс 
США и местные органы власти уже 
назвали «триумфом меньшинств и 
женщин». В выборах участвовали ре-
кордно много кандидаток, в том числе 
темнокожих, и даже нетрадиционной 
сексуальной ориентации. 
Именно в этом году 107 из 535 мест 
в Конгрессе США получили женщи-
ны. Из них 38 — это women of color, 
то есть представительницы коренных 
народов, афроамериканки, латиноа-
мериканки. Впервые в палату пред-
ставителей попали две мусульманки 
с палестинскими и сомалийскими 
корнями. Представительница ЛГБТ-
движения Шэрис Дэвид будет высту-
пать от лица Канзаса. Примечательно, 
что все они — демократы. 
Политический процесс очень точно 
описал репортер CNN Ван Джонс:
“Мы видим начало новой Демократи-
ческой партии. Она моложе, круче, и 
ее кожа более темная. В ней больше 
женщин, больше ветеранов, она мо-
жет побеждать в Мичигане, Пенсиль-
вании и Огайо”.

Портрет типичного избирателя демо-
кратов — темнокожая молодая жен-
щина с хорошим образованием, лояль-
но настроенная к ЛГБТ-движениям, 
выступающая против ужесточения 
миграции, рассказал британский 
юрист и политолог Александр Мерку-
рис. Типичный республиканский из-

биратель, наоборот, белый мужчина 
с доходом выше среднего, ему больше 
40 лет и он против открытой миграци-
онной политики.
александр меркурис, политолог:
“демократическая партия занима-
ется привлечением избирателя-жен-
щины. поэтому демократы выдвига-
ют все больше женщин. Республи-
канцы же привлекают избирателя 
консервативностью и патриотизмом. 
в целом Республиканская партия 
остается партией белых мужчин”.
На предыдущих президентских выбо-
рах демократы уже предложили аме-
риканцам женщину. Получилось не 
очень. То ли проблемы со здоровьем, 
то ли излишняя агрессия, то ли скан-
дал с использованием личной почты 
для служебной переписки сделали 
свое дело — но выиграть выборы Хил-
лари Клинтон не удалось. 
«Все нынешние кандидаты — полная 
противоположность Клинтон. Неве-
роятно яркие, сильные, выдающиеся 
женщины. Это свежий воздух в поли-
тике США», — утверждает Меркурис.

Камала харрис
Конгрессвуман от Калифорнии, ей 54 
года, бывший прокурор и кумир фе-
министок. В 2016 году заработала себе 
статус второй темнокожей женщи-
ны, избранной в Сенат. Ее называют 
идеальным кандидатом, ведь Камала 
Харрис еще и принадлежит к этниче-
ским меньшинствам. Учитывая, как 
тематика неравенства используется в 
США, это повышает ее шансы.
Выборы в США — большое шоу, и 
Харрис здесь тоже есть что показать. 
В 2013 году ее можно было заметить 

на гей-параде. А еще она жестко отве-
чает оппонентам в случае сексистско-
го отношения.

Харрис известна провокационным 
заявлениями — недавно ее сравнение 
Иммиграционной и таможенной по-
лиции с Ку-Клукс-Кланом вызвало 
скандал.

Элизабет уоррен
Уоррен 69 лет. Ее называют самой 
вероятной претенденткой на кресло 
президента. Жизнь Элизабет— обра-
зец так называемой «американской 

мечты». Прошла через бедность, рано 
начала работать, получила хорошее 

образование. С 2013 года — сенатор от 
штата Массачусетс.
Противники Уоррен обвинили ее в 
попытке «разыграть расовую карту». 
Якобы она утверждала о наличии в 
роду предков-индейцев, чтобы полу-
чить имиджевые и не только преиму-
щества. В ответ Уоррен опубликовала 
данные генетического анализа, кото-
рые подтверждают родство с корен-
ными народами Америки.
«Уоррен может стать неплохой аль-
тернативой для Мишель Обамы. Ее 
проблема в том, что в Демократи-
ческой партии многие считают ее 
убеждения чересчур левыми, — счи-
тает Александр Меркурис. — Поэтому 
многие предпочли бы видеть на месте 
кандидата от Демократической пар-
тии Мишель Обаму».

Кирстен джиллибранд
Ей 51 год. С 2009 года раз за разом 
успешно выигрывает выборы в Сенат 
штата Нью-Йорк. Как и другие кан-
дидаты, резко критикует Дональда 
Трампа, считает, что он «внес разде-
ление в страну, и она будет бороться 
изо всех сил, чтобы вернуть мораль-
ный компас США в правильное по-
ложение»
Многие восприняли эти слова как 

предвыборный лозунг. Джиллибранд 
до последнего уходила от ответа о 
намерении баллотироваться на пост 
президента. Впрочем, выступая на 
ток-шоу, все-таки намекнула, что рас-
сматривает такую возможность.
Многие отмечают, что Кирстен по-
хожа на главную героиню сериала 
“House of Cards” («Карточный до-
мик») Клэр Андервуд.

Дружба против Трампа
Парадоксально, но благодарить за 
столь резкую качественную и коли-
чественную «женскую революцию» в 
США стоит… самого Дональда Трам-
па. Такое мнение выразила политиче-

ский комментатор и журналист Дани-
эль Райан. 
«Женщины как бы восстали против 
Трампа, ими двигало желание проти-
востоять его влиянию на американ-

скую политику. Его отношение к жен-
щинам, манеры говорить, обращать-
ся с ними многих выводят из себя, 
— отметила она. — Это и печально 
известные неуважительные коммен-

тарии про внешность, и сексистские 
замашки. Все это сильно засело в го-
ловах женщин. Они вышли на тропу 
войны». 
Даниэль Райан, журналист:

Кто поборется с Дональдом Трампом 
за пост президента США
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“Трамп, сам того не желая, способ-
ствовал трансформации политиче-
ского уклада США. Женщин мобили-
зовало его уничижительное отноше-
ние, оно заставило их бороться”.
Подборки грубых комментариев 
Трампа о женщинах либеральные 
СМИ публиковали во время пре-
зидентской кампании кандидата. «Я 
сразу целую красоток. С ходу, даже не 
жду. Когда ты звезда, они позволяют 
тебе это делать, что угодно позволя-
ют. Схватить за …. тоже», — говорил 
Трамп на записи.
«Конечно, это не единственная при-
чина. В политике женщин с течением 
времени становится больше, процесс 
характерен для всех без исключения 
государств. Но то, что произошло в 
США, вряд ли стало бы возможно без 
„помощи“ Трампа», — подчеркнула 
Райан.
Еще один мощный катализатор про-
цесса — череда громких скандалов 
с домогательствами и последующая 

кампания осуждения сексуального 
насилия #MeToo. В эпицентре ока-
зались продюсер Харви Вайнштейн 
и актер сериала «Карточный домик» 
Кевин Спейси. Обоих обвинили в 
неподобающем поведении и изнаси-
лованиях. Реакция звучала на самом 
верху — с осуждением выступали из-
вестные актрисы и политики. 

новый мир
Пост президента женщина уже за-
няла. Правда, пока только в сериале 
«Карточный домик». Его называли 
«энциклопедией политической жиз-
ни США» — изначально просто за 
сходство с последней, но затем реаль-
ные околополитические события вме-
шались в киносюжет. 
Исполнителя главной роли Кевина 
Спейси обвинили в сексуальных до-
могательствах. Авторам пришлось от-
странить его от съемок и избавиться 
от главного героя — президента США. 

Его кресло занимает супруга Клэр 
Андервуд, в сериале она и становится 
первой женщиной-президентом.
Клэр сталкивается с сексизмом, полу-
чает угрозы, выступает перед толпой, 
несмотря на токсикоз, отдает приказ о 
ядерной атаке на Сирию. Традицион-
ный образ американского президента-
мужчины уже уничтожен в кино, а оно 
в данном случае в некоторой степени 
определяет реальность. Этим пользу-
ются и демократы, и республиканцы. 
Тем не менее США пока далеко до 
гендерного равенства, считает Дани-
эль Райан. Доля прекрасной поло-
вины составляет всего 23% в Сенате 
и 10% в Палате представителей. Это 
на порядок меньше, чем в ряде дру-
гих стран — например, в Руанде. Там 
60% парламентариев — женщины. 
Причина довольно печальна: гено-
цид, во время которого убили мно-
гих мужчин. Это облегчило местным 
женщинам доступ в политику. Как ни 
удивительно, в этой стране они испы-

тывают гораздо меньше притеснений, 
чем в «оплоте мировой демократии» 
— США. 
В 2019 процент женщин в политике 
США будет еще больше, уверена Да-
ниэль Райан. Также увеличится иде-
ологическая разница между партиями 
демократов и республиканцев.
Саския Брекхемахер, фонд Карнеги:

“Если сравнить, как представлены 
женщины в парламентах США и 
стран Европы, то лишь в четырех го-
сударствах ЕС положение хуже, чем 
в США. Это Хорватия, Греция, Вен-
грия и Латвия”.

Екатерина Максимова, 
Ксения Дагаева, 

Сабина Абубекирова

Снежное выступление. 
Сможет ли Эми Клобучар обойти 

Дональда Трампа на выборах?
Желающих отобрать у Трампа пре-
зидентское кресло стало еще больше. 
К отряду кандидатов на этот пост 
присоединилась сенатор из Миннесо-
ты Эми Клобучар. О своем намерении 
она объявила, стоя под сильнейшим 
снегопадом. Выступление проком-
ментировал Дональд Трамп. «Стала 
похожа на снеговика… или снего-
вичку?» — написал президент США. 
Есть ли шансы у нашего сенатора по-
бедить Трампа?  
О своем желании участвовать в пре-
зидентской гонке в 2020 году Эми 
Клобучар объявила на митинге сто-
ронников, прошедшем недавно в 
Миннесоте. Незадолго до старта на-
чалась сильнейшая вьюга, участников 
мероприятия с ног до головы засыпа-
ло снегом. Как и саму Клобучар. 
Сенатору от Миннесоты 58 лет. Ее 
мать была учительницей, отец — жур-
налистом. Но Клобучар считает себя 
выходцем из рабочего класса. Она 
внучка шахтера из Словении, о чем 
поспешила напомнить сторонникам: 
“Я стою перед вами, внучка шахте-
ра, дочь учительницы и журналиста, 
первая женщина, избранная в США 
от штата Миннесота. И я выдвигаю 
свою кандидатуру на пост президента 
в США”. 
Клобучар закончила Йельский уни-
верситет, работала юристом, а в 1998 
году стала прокурором одного из 
округов Миннесоты. С 2006 года — 
сенатор США от нашего штата, уже 
несколько раз переизбиралась. 
«Клобучар хочет помочь демократам 
получить поддержку избирателей на 
Среднем Западе, вернуть им регионы, 
которые в 2016 году проголосовали за 
республиканца Дональда Трампа», — 
сообщает телеканал CNN.
«Будучи президентом, я буду смо-
треть вам прямо в глаза. Я буду го-
ворить вам все, что думаю. Я сосре-

доточусь на том, чтобы делать дело 
— именно этим я занималась всю 
жизнь», — заявила кандидат.
Выступление в столь снежную пого-
ду могло сыграть на руку Клобучар. 

Сама кандидат несколько раз подчер-
кнула, что «США нужны стойкость и 
сила», чтобы вернуть утерянные де-
мократические ценности. 
Политик не удержалась от того, что-
бы подколоть президента США. «Я 
бы с удовольствием посмотрела, как 
Дональд Трамп постоял тут на моро-
зе около часа!» — заявила Клобучар. 
Трамп в свою очередь не удержался и 
ответил в Twitter:

“Опять это повторяется. Эми кло-
бучар заявила о намерении баллоти-
роваться на пост президента, приня-
лась говорить о борьбе с глобальным 
потеплением, стоя буквально по уши 
в снегу в жуткий мороз. в общем, 
получилось не очень. к концу высту-
пления она была похожа на снегови-
ка (или снеговичку)!”

Морозостойкого кандидата замети-
ли и в Израиле. Депутат Кнессета 
Ксения Светлова посвятила Клобу-
чар пост, в котором высмеяла ажио-
таж американских СМИ по поводу 

отсутствия шапки у сенатора. 
«Сенатор Эми Клобучар заявила о 
том, что присоединилась к президент-
ской гонке, и сделала это в заснежен-
ной Миннесоте, без шапки и шарфи-
ка! И теперь все восторгаются тем, 
какая же она красивая и смелая, стоит 
на морозе, да еще и в президенты ме-
тит. Чего только не говорили сейчас 
на 2-м канале израильского ТВ: „экс-
тремальные погодные условия“, „лю-
тый мороз“, „сильнейший снегопад“», 
— написала Светлова. Израильский 
депутат добавила, что «любая москов-
ская девица, которая гордо рассекает 
в -25С в миниюбке, тонких колготках 
и на шпильках, даст фору уважаемо-
му сенатору в плане экстремальности 
и морозоустойчивости».
Выборы президента состоятся в 2020 
году. Ожидается, что от республикан-
ской партии на второй срок пойдет 

Дональд Трамп. Демократы также 
выдвинут своего кандидата. Кто это 
будет - неизвестно. О своем желании 
участвовать в выборах объявили уже 
почти 10 человек, в том числе рекорд-

ное количество женщин. Среди них 
Элизабет Уоррен, Камала Харрис, 
Тулси Габбард и другие. 
«Снежное выступление» вряд ли по-
может Клобучар стать кандидатом. По 
последним опросам населения, Эми 
находится на предпоследнем месте. 
Причина кроется в «не очень хоро-
шем характере, как и у текущего пре-
зидента». Многие бывшие работники 
Клобучар жаловались на то, что она 
жестока. К тому же лидеры опросов — 
Берни Сандерс, Элизабет Уоррен или 
Камала Харрис — находятся на слуху 
всей Америки, а вот Эми Клобучар не 
так знаменита. Чтобы стать кандида-
том от демократической партии, ей 
нужно выиграть первичные выборы. 
Она недостаточно либеральна и не 
поддерживает общую систему здраво-
охранения, что тоже уменьшает шан-
сы на победу.

тема нОмеРа

https://360tv.ru/authors/ekaterina-maksimova/
https://360tv.ru/authors/ksenija-dagaeva/
https://360tv.ru/authors/sabina-abubekirova/
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внешняя политика белорусского руко-
водства все больше отдаляется от рос-
сийского вектора. в последнее время  
лукашенко налаживает отношения с 
соединенными штатами. Это новое и 
пока неизведанное направление бело-
русской политики, в отличие от сотруд-
ничества с китаем, которое минск раз-
вивает уже давно. вместе с китайскими 
товарищами лукашенко строит ракет-
ные комплексы, технопарки и осваи-
вает природные ресурсы белоруссии. 
насколько далеко зашли белорусско-
китайские отношения? 

идем на востоК
«Я от имени белорусского народа кланя-
юсь в пояс и моему другу президенту Ки-
тая, и всем тем военным, которые помог-
ли нам в течение полутора лет создать на 
территории Белоруссии производство 
высокоточного оружия», — рассыпался 
Александр Лукашенко благодарностями 
в адрес китайских партнеров, отмечая в 
марте 2018 года столетие вооруженных 
сил республики.
По его как всегда меткому и образному 
выражению, «мир окунулся в омут вы-
сокоточного оружия — ракет, которые 
залетают в форточку». Ранее у Белорус-
сии не было таких технологий, однако на 
помощь пришли китайские товарищи. 
Несмотря на декларируемый союз с Рос-
сией, примерно с середины 2000-х Лука-
шенко искал ему альтернативу. Как раз 
тогда Запад ввел против белорусского 
режима санкции, и официальный Минск 
обратил свой взор на Восток.
Еще в 2006 году на встрече с тогдашним 
министром обороны Китая Цао Ганчу-
анем Лукашенко характеризовал от-
ношения с КНР как «стратегические». 
Подобная характеристика тогда выгля-
дела скорее как пожелание, нежели как 
реальное положение дел. Однако про-
шло несколько лет, и «главный союзник 
России» действительно начал развивать 
стратегические отношения с КНР.
В 2012 году Лукашенко обратился к 
Москве с просьбой передать ему опера-
тивно-тактические ракетные комплексы 
«Искандер». Белорусский президент в 
качестве ответа на «активизацию неко-
торых сил» нуждался в комплексе, спо-
собном нести ракеты с ядерными боего-
ловками.
Однако Россия готова была разместить 
в Белоруссии «Искандеры» лишь вместе 
со своими военными. Москва обоснован-
но опасалась, что если передать ракетный 
комплекс непосредственно Белоруссии, 
мощное оружие (или отдельные его ком-
поненты) могут оказаться у «уважаемых 
западных партнеров» из блока НАТО.

Передовые технологии
Не получив желаемого, Лукашенко на-
чал искать альтернативу российскому 
«Искандеру». Создать ракетный ком-
плекс с нуля крайне сложно, а такой не-
богатой стране, как Белоруссия, практи-
чески невозможно. Поэтому Минск ре-
шил разработать собственный оператив-
но-тактический комплекс при помощи 
уважаемых восточных партнеров.
Новое оружие создали довольно быстро, 
и уже в 2015 году в День Победы бело-
русские военные впервые продемон-
стрировали построенную совместно с 
Китаем реактивную систему залпового 
огня (РСЗО) «Полонез». Официально 
было заявлено, что 300-миллиметровые 
корректируемые ракеты бьют на 280 ки-
лометров. Не «Искандер», конечно, с его 
500 километрами, однако мощь впечат-
ляет. Впрочем, не вполне понятно, для 
каких целей Белоруссии нужно такое 

оружие.
Но говорить о том, что китайцы помогли 
белорусам создать «Полонез», было бы 
не совсем корректно. Фактически сами 
китайцы его и создали, поскольку ракеты 
А200 и значительная часть электроники 
— китайского, а не белорусского проис-
хождения. Основной вклад Белоруссии 
заключался в поставке под ракетную 
установку шасси, впервые изготовленно-
го Минским заводом колесных тягачей 
30 лет тому назад.
Белорусское руководство, правда, хва-
сталось высоким уровнем локализации 
производства. По словам тогдашнего 
главы белорусского Госвоенпрома гене-
рал-майора Олега Двигалева, целых 95 
процентов. Однако, как сообщали ис-
точники, в 2018 году, спустя четыре года 
после первой демонстрации «Полонеза», 
на заводе так и не приступили к полно-
му циклу производства. Реальный объем 
локализации, по их данным, составляет 
около 30 процентов, что делает белорус-
скую оборонку крайне зависимой от со-
трудничества с китайцами.

не раКетами едиными
Доля Китая в торговых отношениях тоже 
превышает белорусскую. За последние 
пять лет совокупный оборот изделий 
ВПК и технологий двойного назначения 
между странами вырос более чем вдвое, 
при этом на долю Китая приходится до 
65 процентов такой продукции.
Но такое положение, похоже, удовлетво-
ряет обе страны. Белоруссия по итогам 
четверти века правления Лукашенко не 
может похвастаться мощной экономи-
кой, и для развития страны жизненно 
важны иностранные кредиты. Это каса-
ется в том числе и затрат на создание и 
внедрение новых технологий.
При этом страны НАТО по-прежнему 
ограничивают поставки в Китай продук-
ции военного и двойного назначения, что 
вынуждает Пекин искать новых партне-
ров. А Белоруссия после краха СССР со-
хранила развитую базу научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
разработок в области обороны. Поэтому 
Китаю объективно выгодно налажива-
ние кооперации с белорусской оборон-
кой.
Помимо «Полонеза», Белоруссия может 
похвастать еще несколькими образца-
ми военной техники, разработанной со-
вместно с китайскими товарищами. На 
выставке MILEX 2017 в Минске впервые 
продемонстрировали новые ракеты для 
«Полонеза» с дальностью поражения до 
300 километров. Ракету вряд ли можно 
назвать новаторской — по сути, это со-
вместная версия китайских ракет А200 и 
М20 для комплексов WS-2 и WS-3.

Также на выставке экспонировали мо-
дернизированную версию танка Т-72 
— Т-72БМЭ, разработанную 140-м ре-
монтным заводом (Борисов) и предпри-
ятием «Пеленг» (Минск). По имеющей-
ся информации, эта версия танка будет 
поставляться в первую очередь в Китай.
При этом бронетехника идет и в обрат-
ном направлении. В 2016-2017 годах из 
Китая в Белоруссию поставили новые 
легко- и среднебронированные машины 
Dong Feng Mengshi «Богатырь», FAW 

Hong Oi L5 «Красное знамя» и CS/VN3 
«Дракон». Китайские броневики уже 
приняты на вооружение белорусских сил 
специальных операций.

велиКий Камень
Резонно предположить, что Белоруссия 
выбрала путь военно-технического со-
трудничества с Китаем в стремлении 
сбалансировать российское влияние в 
республике. Но неверно было бы счи-
тать, что сотрудничество двух стран огра-
ничивается лишь оборонкой. Более пяти 
лет назад «Лента.ру» писала о «самом 
грандиозном начинании на направлении 
Минск — Пекин», о «Великом камне» — 
китайско-белорусском индустриальном 
парке. Предполагаемый объем прямых 
инвестиций в этот проект, по прогнозам 
посольства КНР, мог превысить пять 
миллиардов долларов.
При этом общий объем инвестиций ого-
варивался на уровне 30 миллиардов за 
30 лет. В парке планируется создать вы-
сокотехнологичные и экспортно ориен-
тированные производства, в том числе в 
сфере химии, биотехнологий, фармацев-
тики, электронной коммерции, хранения 
и обработки данных.
В первое время казалось, что масштаб-

ный белорусско-китайский проект дей-
ствительно выстрелит и станет жемчу-
жиной Шелкового пути. Строительство 
началось летом 2014 года, а уже в середи-
не 2015 года была сдана первая очередь 
индустриального парка. Однако даль-
нейшие перспективы пока вызывают со-
мнения.
Несмотря на два миллиарда уже вло-
женных долларов, окупятся они явно 
нескоро. Весной 2018 года на тот мо-
мент премьер-министр Андрей Кобяков 
рассчитывал, что к 2021 году объем вы-
пущенной в парке продукции составит 
один миллиард долларов, а резидентов 
будет ровно сто. Амбициозная цель, од-
нако резидентов пока только 34, а денеж-
ный объем произведенной продукции не 
афишируется, что наводит на мысль, что 
похвастаться нечем и тут. Удастся ли бе-
лорусскому руководству в три раза уве-
личить количество резидентов за остав-
шиеся три года — покажет время. Надеж-
ды оно не теряет и попыток не оставляет.

богатства земли белоруссКой
Но если высокотехнологичным совмест-
ным производством Белоруссия и Китай 
похвастаться пока не могут, то в более 
традиционных отраслях экономики со-
трудничество идет вполне успешно. В 
2015 году компания «Славкалий», при-
надлежащая бизнесмену Михаилу Гуце-
риеву, подписала контракт с Китаем на 

строительство горно-обогатительного 
комбината в Белоруссии. Сумма кон-
тракта составила два миллиарда долла-
ров.
Интересно, что 1,4 миллиарда долларов 
через Беларусбанк предоставит Банк 
развития Китая. Одновременно компа-
ния подписала 20-летний контракт на по-
ставки калия в Китай, который является 
крупнейшим в мире потребителем этого 
полезного ископаемого. К 2020 году, по 
оценкам экспертов «ВТБ Капитал», Ки-
таю потребуется девять миллионов тонн 
калия в год, из которых почти два милли-
она будет поставляться из Белоруссии.
Выгодные условия контракта позволяют 
белорусам не беспокоиться о сбыте сы-
рья, а значит — и возврат кредита скорее 
всего не станет проблемой для предпри-
нимателей. Настораживает лишь то, что 
несмотря на все усилия по созданию вы-
сокотехнологичного производства и на-
ращивания военно-торгового сотрудни-
чества, наибольших успехов Белоруссии 
удалось добиться в добыче и продаже по-
лезных ископаемых.

Максим Семенов

БольШой воСТочный БрАТ
КиТАй помогАеТ БелоруССии СТроиТь рАКеТы в оБмен нА реСурСы
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сша ЗаблОкИРОвалИ 
ОчеРедную 

антИИЗРаИльскую 
РеЗОлюЦИю ООн

сша заблокировали очередное осуж-
дающее Израиль заявление совета 
безопасности ООн, инициированное 
кувейтом и Индонезией. 

В резолюции Совбез должен был выра-
зить сожаление о решении еврейского 
государства не пускать международных 
наблюдателей в Хеврон.
Как уточняет The Times of Israel, Кувейт 
и Индонезия распространили проект за-
явления на заседании совета за закры-
тыми дверями, в ходе которого многие 
страны поддержали обеспокоенность по 
поводу действий Израиля.
При этом Индонезии также выразила 
признательность наблюдателям, кото-
рые выполняли свои обязанности в те-
чение последних 22 лет, включая тех, 
кто погиб при исполнении своих обя-
занностей.
Ранее шесть европейских государств, 
чьи представители входили в состав 
гражданской миссии международных 
наблюдателей в Хевроне (TIPH) обна-
родовали совместное заявление, в кото-
ром осудилирешение израильских вла-
стей не продлевать ее мандат.
Напомним, о непродлении мандата 
премьер-министр Биньямин Нетания-
гу объявил на прошлой неделе, обвинив 
миссию во главе с Норвегией в предвзя-
тости, а ее сотрудников в провоцирую-
щем поведении.
К такому решению премьер пришел, 
ознакомившись с отчетом департамен-
та полиции округа Иудеи и Самарии, в 
котором отмечалось, что представители 
миссии регулярно и намеренно вступа-
ли с израильскими военнослужащими 
в конфронтацию на контрольно-про-
пускных пунктах, портили еврейское 
имущество, мешали армии и полиции 
выполнять функции по поддержанию 
порядка и борьбе с террором.
Участники наблюдательной миссии 
TIPH находились в Хевроне с 1994 года, 
после расстрела арабов, учиненного Ба-
рухом Гольдштейном. Мандат на пре-
бывание 80 таких наблюдателей в Хев-
роне все это время практически авто-
матически продлевался израильскими 
властями каждые полгода.

в шабаке выяснИлИ мОтИв 
убИйства ОРИ ансбахеР

как выяснилось в ходе допроса ара-
фата Ирфайи, подозреваемого в убий-
стве Ори ансбахер, мотивом действий 
27-летнего хевронского араба была не-
нависть на национальной почве.

Об этом официально сообщает Служба 
общей безопасности Израиля, ведущая 
следствие по этому делу.
Арафат полностью признался в содеян-

ном и восстановил детали убийства на 
следственном эксперименте.
Согласно материалам дела, Ирфайя вы-
шел из своего дома в Хевроне, воору-
жившись ножом, в четверг утром. По 
всей видимости, он доехал на автомоби-

ле до села Бейт-Джала, расположенного 
между Вифлеемом (Бейт-Лехемом) и 
Иерусалимом, оттуда пешком дошел до 

лесополосы, в которой располагается 
интернат “Яэлим”.
Там он, увидев Ори, напал на нее и убил. 
Допрос подозреваемого продолжается, 
мотив убийства устанавливается. Тако-
во содержание официального уведомле-
ния ШАБАКа о ходе следствия.
В полиции сообщают о том, что устано-
вить личность убийцы помогли следы с 
образцами ДНК, оставленные на месте 
преступления, вместе с тем фактом, что 
подозреваемый уже задерживался два 
года назад “по оборонному инциденту”.
Вместе с тем, из-за того, что публикация 
точных обстоятельств убийства запре-
щена, в социальных сетях циркулирует 
множество слухов, в том числе что де-
вушка была изнасилована, что труп был 
без одежды и у что тела была отрезана 
голова

ЭтО теРакт: 
ИЗРаИль пОтРебОвал 

От сОвбеЗа ООн ОсудИть 
убИйствО ОРы ансбахеР

убийство израильской девушки Оры 
ансбахер в Иерусалиме является вар-
варским актом терроризма и должно 
быть осуждено членами совбеза ООн.
 
Об этом заявил в ходе встречи с дежур-
ным председателем Совбеза ООН Ана-
толио Ндонг Мба израильский постпред 
во всемирной организации Дани Данон.
По его словам, “молчание Совбеза не 
способствует борьбе с террором, но по-
зволяет беспрепятственно распростра-
няться волнам ненависти”. 
“В то время, когда безмолвие сопро-
вождает политику выплаты зарплат 
террористам и воспитание молодежи 
в духе подстрекательства, в Израиле 
была зверски убита 19-летняя девушка. 
С точки зрения морали и этики Совета 
Безопасности обязан однозначно осу-
дить это варварское убийство и принять 
решительные меры против культуры 
терроризма в Палестинской Автономии, 
которая подрывает стабильность в реги-
оне и наносит вред невинным”, — цити-
рует слова Данона “Валла ньюс”. 
Ранее сообщалось, что подозреваемый в 
убийстве Оры Ансбахер был задержан 
в ходе операции израильских сил без-
опасности в районе арабского города 
Эль-Бире, в пригороде Рамаллы. В опе-
рации по задержании предполагаемого 
убийцы израильтянки были задейство-
ваны военнослужащие израильской ар-
мии, бойцы спецподразделения по борь-
бе с террором пограничной полиции 
(МАГАВ) и сотрудники Службы общей 
безопасности (ШАБАК).

РОссИя пОтРебОвала 
От ИЗРаИля пРекРатИть 
бОмбаРдИРОвкИ сИРИИ

москва назвала неприемлемыми из-
раильские удары по территории сирии 
и потребовала их прекратить, пере-
дает тасс со ссылкой на заместителя 

министра иностранных дел Рф сергея 
вершинина. 

По словам дипломата, атаки Израи-
ля “дополнительно дестабилизируют 
обстановку” и “никто не должен де-
лать в Сирии то, что выходит за рам-
ки антитеррористических целей”.  
“Что касается последних израильских 
атак, то мы заявили, что подобные про-
извольные удары по суверенной сирий-
ской территории должны быть прекра-
щены и исключены. Говоря в целом о 
налетах и нападениях, отмечу, что у нас 
с Израилем устойчиво работает линия 
деконфликтинга по военной линии. Ли-
ния работает не год, а больше, мы ее со-
вершенствуем”, — отметил Вершинин.
По данным агентства SANA, последний 
налет израильская авиация совершила 
20 января. В результате ударов погиб-
ли четыре сирийских военнослужащих, 
шестеро получили ранения, был также 
поврежден аэропорт Дамаска. Издание 
сообщало, что сирийским силам ПВО 
тогда якобы удалось сбить порядка 30 
ракет, выпущенных самолетами ВВС 
Израиля.

“ИЗРаИльскОе фбР» 
РаскРылО кОРРупЦИОнную 

схему в мИнЗдРаве

полиция задержала инспектора ми-
нистерства здравоохранения по тель-
авивскому округу, подозреваемого во 
взяточничестве, мошенничестве и под-
рыве общественного доверия. вместе с 
ним задержаны еще 8 человек. 

Имена подозреваемых пока не раскры-
ваются. Сообщается, что дело ведет 
специальное подразделение полиции 

ЛАХАВ 433, которое занимается рас-
следованием особо тяжких преступле-
ний национального масштаба.
По подозрению следователей “израиль-
ского ФБР», как иногда называют ЛА-
ХАВ, задержанный сотрудник Минз-
драва за вознаграждение продвигал ин-
тересы частных коммерческих структур, 
делился с ними служебной информаци-
ей, а также незаконно выдавал предпри-
нимателям лицензии.

ИОРданеЦ гРабИл банкИ 
в ИЗРаИле с вОдяным 

пИстОлетОм И шпРИЦем

24-летний гражданин Иордании, кото-
рый нелегально находился на терри-
тории Израиля, совершил серию огра-
блений отделений почтового банка.

По данным следствия, 20 января подо-
зреваемый ограбил центральный фили-
ал этого банка в Беэр-Шеве. Скрывая 
свое лицо, он показал служащей записку 
на иврите с требованием денег. Он при-
грозил водяным пистолетом и шприцем 
с красной жидкостью. Получив деньги, 
скрылся с места преступления.
Расследуя ограбление, полиция при-
менила современные технические сред-
ства, что позволило определить лич-
ность подозреваемого.
Чтобы поймать его на горячем, грабите-
лю устроили засаду. Двое полицейских 
в гражданском поджидали его в фили-
але Почтового банка в поселке Мейтар. 
Когда иорданец вручил записку клерку, 
его арестовали. При аресте он оказал со-
противление.
В скором времени в окружном суде Бе-
эр-Шевы пройдет заседание, посвящен-
ное этому делу.

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

W e  m Atc h  t h e  loW e S t  i n t e r n e t 
P r i c e ! 

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

visit us on ezluxtravel.com 
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как бОРОться с ЭкЗемОй ЗИмОй
у всех дОлгОжданных ЗИмнИх сеЗОн-
ных РадОстей, такИх как гОРячИй 
шОкОлад, напРИмеР, всегда есть Об-
Ратная стОРОна. для мнОгИх ИЗ нас 
ЭтО сухая кОжа И Зуд. как пРавИлО, 
ОбОстРенИя так наЗываемОй ЭкЗемы 
наступают ИменнО в хОлОднОе вРе-
мя гОда. в нашем матеРИале Расска-
Зываем О самых ЭффектИвных метО-
дах леченИя.

Зимой экзема в основном связана с трансэпидер-
мальной потерей влаги (обезвоживанием клеток 
кожи) и нарушением защитного барьера из-за не-
достатка липидов в коже. Тем не менее существует 
много различных типов экземы, диагностировать 
их поможет дерматолог. Наиболее известным явля-
ется атопический дерматит, который специалисты 
называют "классической" экземой (кожа стано-
вится очень сухой и воспаленной, появляется зуд). 
Атопический дерматит может также проявляться в 
виде небольших выпуклостей, заполненных жид-
костью, которые лопаются при царапинах и приво-
дят к болезненным инфекциям.
Многие люди приходят ко мне на прием с особым 
типом экземы, называемой астеотической экземой. 
Эта болезнь придает коже вид, похожий на чешую 
рыбы, особенно в области голеней. В более тяжелых 
случаях у людей могут появиться зудящие красные 
участки, где поверхность кожи повреждена, она 
становится похожа на потрескавшийся фарфор 
(астатотическая экзема также известна как экзема 
кракеле),— объясняет Шаса Ху, доктор медицины, 
дерматолог из университета Майами.

Выделяют несколько видов экзем: истинная, моне-
товидная, хроническая, сухая, микробная, мокну-

щая, аллергическая, варикозная и себорейная.
По словам дерматокосметолога клиники Remedy 
Lab Марины Кульбаевой, причин возникновения 
экземы может быть много: от дисбаланса иммун-
ной системы до совокупности внешних (темпера-
турный режим и воздействие химических веществ) 
и внутренних факторов (например, заболевания 
внутренних органов).
Лечение обоих типов экземы требует бережного 
ухода за кожей и глубокого увлажнения. Тем не ме-
нее Ху говорит, что атопическая экзема появляется 
круглый год и обычно является генетической или 
усугубляется из-за аллергии. Астеотическая экзе-
ма, наоборот, является сезонной — она обостряется 
осенью и зимой.

исПользуйте увлажнитесь воздуха
Сухой воздух в спальне и дома в целом может обо-
стрять такие проблемы с кожей как экзема, делая 

кожу обезвоженной и шелушащейся. Вы можете 
исправить данную ситуацию покупкой увлажни-
теля воздуха, который будет поставлять влагу не 
только воздуху, но и вашей коже.

сведите К минимуму длительный душ
Если принимать горячий душ слишком долго, осо-
бенно зимой, то он смывает натуральные масла с 
вашей кожи и заставляет ее сохнуть еще больше, 
— рассказывает Лили Талакуб, врач-дерматолог 
центра дерматологии и ухода за кожей McLean в 
Вирджинии.
Вместо этого она рекомендует пациентам с экземой 
принимать душ менее пяти минут и использовать 
теплую воду (ни в коем случае не горячую). Кроме 
того, высокое содержание минералов в водопрово-
дной воде может сушить кожу и усугубить экзему.

увлажняйте Кожу два раза 
в день жирным Кремом или мазью

Экзема является признаком чувствительности 
кожи, и эта чувствительность часто связана с по-
вреждением кожного барьера, что приводит к уве-
личению воздействия аллергенов, химических ве-
ществ и раздражителей, — объясняет Ху.
Когда защитный барьер нарушен, кожа становится 
сухой, на ней могут возникнуть покраснения. Дер-
матологи, с которыми мы говорили, согласились 
с тем, что необходимо увлажнять ее густым слоем 
крема два раза в день. Обратите внимание, что для 
устранения симптомов экземы требуется не менее 
четырех недель постоянного применения бьюти-
средств.
Составы увлажняющих продуктов, отпускаемых 
без рецепта, отличаются друг от друга. Гели в ос-
новном состоят из воды и спирта, в то время как 
лосьоны представляют собой комбинацию масла и 
большого количества воды. Кремы содержат оди-
наковое процентное количество масла и воды, в 
то время как мази в основном изготавливаются на 
масляной основе, то есть обладают смягчающими 
свойствами. В целом, эксперты рекомендуют вы-
бирать кремы и мази вместо гелей и лосьонов, так 
как они содержат больше масла и, следовательно, 
более питательны. Мази обычно остаются на коже 
дольше, чем кремы и гели, поэтому помочь может 
даже обычный вазелин или аквафор (они не содер-
жат отдушек, поэтому подойдет обладательницам 
чувствительной кожи).
В качестве альтернативы для тех, кому не нравится 
жирная текстура мази, Ху также рекомендует ув-
лажняющий крем Curel Hydra Therapy для сухой 
и очень сухой кожи. В его составе — керамиды и 
масло ши.
Марина Кульбаева в период обострения не реко-
мендует наносить крем на пораженные участки: 
Идеальными будут витамины К и Б6, поскольку 
они обладают восстанавливающим действием и ре-
генерирующим свойством.

носите одежду из натуральных тКаней
Одежда из синтетических тканей может вызвать эк-
зему у людей с чувствительной кожей. Вниматель-
но изучите состав ваших любимых трикотажных 
изделий, лучше, чтобы одежда состояла их хлопка, 
шелка или кашемира. Шерсть и полиэстер согреют, 
но могут вызвать раздражение и покраснение кожи
Спать лучше на хлопковых простынях. Также из-
бегайте химической чистки одежды, насколько это 
возможно, так как химические вещества, использу-
емые в процессе, могут вызвать экзему,— говорит 
Талакоуб.

ищите влагоудерживающие 
ингредиенты в средствах 

для ухода за Кожей
При покупке увлажняющих кремов для лица обра-
тите внимание на гиалуроновую кислоту, сквален, 
диметикон и керамиды, поскольку эти увлажняю-
щие компоненты удерживают влагу в коже.
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Ху рекомендует сначала нанести ув-
лажняющий крем, а затем "запеча-
тать" его слоем более плотной мази, 
чтобы предотвратить или минимизи-
ровать потерю влаги. Имейте в виду, 
что при экземе на теле, где кожа часто 
толще (например, на коленях и лок-
тях), требуется более частое нанесе-
ние средства, чем на лице.
Основная проблема сухой экземы — 
трещины и сухость. Поэтому главная 
задача — использование максимума 
увлажняющих и смягчающих средств. 
Подойдут питательно-увлажняющие 
компоненты: витамин К, жирора-
створимый витамин группы Б. Они 
также будут оказывать регенерирую-
щее действие.  При сухой экземе есть 
процедуры, которые можно делать в 
период ремиссии — криотерапия, раз-
личные лазеры, мезотерапия и энзим-
ный пилинг
— рекомендует Марина Кульбаева.

Правильно выбирайте 
очищающие средства

Ху объясняет, что кожа на нашем лице 
может быть более чувствительной 
к химическим веществам и измене-
ниям температуры. Поэтому прежде 
чем покупать очередное очищающее 
средство, убедитесь, что оно не содер-
жит ароматизаторов, консервантов и 
поверхностно-активных веществ. Из-
бегайте средств с содиум лаурил суль-
фатом и парабенами.
Любое воздействие химических ве-
ществ или нарушение защитного ба-
рьера вызовет реакцию иммунной си-
стемы кожи, что приведет к еще более 
ярким вспышкам проявления экземы. 
Кроме того, усугубить ситуацию мо-

гут очищающие пенки, гели и кремы 
для бритья.

не Переусердствуйте с загаром
В уходе не должно быть щелочных, 
кислотных средств — выбирайте ней-
тральный pH. Максимально исполь-
зуйте средства с SPF-фильтрами и за-
щищайте участки шляпой, зонтиком, 
очками. Поскольку ультрафиолет при 
экземе противопоказан, его воздей-
ствие на очаги экземы будет приво-
дить к появлению гиперпигментации, 
— говорит Марина Кульбаева.

не исПользуйте 
антиоКсидантные гели, 

но исПользуйте 
антиоКсидантные сыворотКи
В то время как большинство продук-
тов по уходу за кожей, которые вы 
использовали летом, зимой лучше за-
менить другими. Сыворотки можно 
использовать внезависимости от се-
зона. Талакоуб советует избегать ис-
пользования антиоксидантных гелей. 
Гели создаются на спиртовой основе, 
а вот сыворотки на масляной.

не Переусердствуйте 
с отшелушиванием

Нежный пилинг один или два раза 
в неделю важен для ухода за сухой 
кожей, так как он обеспечивает луч-
шее проникновение увлажняющих 
средств. Используйте мягкий сахар-
ный скраб на медовой основе для 
пилинга. Вам также следует избегать 
пилингов с большими абразивными 
частицами и чрезмерного применения 
ретинола, так как это более сильные 
эксфолианты.

масла — ваши друзья
Эксперты рекомендуют использовать 
продукты на основе натуральных ма-
сел, таких как аргановое или масло 
подсолнечника. Они содержат жир-
ные кислоты, которые увлажняют 
кожу.

обратитесь за медицинсКой 
Помощью

Если вы не можете справиться с сим-
птомами экземы внезависимо от того, 
сколько увлажняющего крема вы на-
носите, специалисты рекомендуют 
обратиться за медицинской помощью 
к сертифицированному дерматологу. 
Вот некоторые признаки, на которые 
следует обратить внимание: постоян-
ный зуд, проблемы со сном, покрасне-
ние и воспаление с образованием жел-
той корки, что может быть признаком 
инфекции.
Поскольку экзема — это заболевание 
с до конца не изученной этиологией, 
лечение экземы проводится в ком-
плексе. Как правило, назначается ди-
ета с дробным питанием, исключаю-
щая углеводы и сахар. Рекомендуют-
ся продукты с большим содержанием 
белка. 
В обязательном порядке назначаются 

энтеросорбенты, различные седатив-
ные препараты, также рекомендуют 
антигистаминные средства, которые 
блокируют рецепторы гистамина в 
организме. В дополнение назначают 
противовоспалительные, кератолити-
ческие и противозудные средства. В 
некоторых серьезных и хронических 
случаях прописывают кортикостеро-
иды (внутримышечно). При тяжелых 
формах рекомендуют плазмосорбцию 
(удаление токсинов из крови),
— говорит Марина Кульбаева.
Помочь может также старая добрая 
физиотерапия (грязевые ванны, на-
пример) и прием витамином. Если 
развитие экземы связано с нарушени-
ем пищеварительного тракта, то на-
значают ферменты, пробиотики или 
синбиотики. При микробной экземе 
не обойтись без противомикробных и 
противогрибковых препаратов.
В качестве sos-средств врачи часто 
назначают красители, аэрозоль, так 
называемые "болтушки" и пасты, об-
ладающие противозудным эффектом. 
При мокнущей экземе врачи назнача-
ют применение примочек — они сузят 
сосуды, избавят от зуда и воспаления. 
Если болезнь начинает отступать, то 
обратите внимание на регенериру-
ющие противовоспалительные, рас-
сасывающие и смягчающие кремы и 
мази (с папаверином, цинком, ихтио-
лом и гормонами). Также в период ре-
миссии нет ничего лучше, чем улететь 
на море.

Не болейте и не забывайте
 заботиться о своей коже!

18 month cd 
($5,000 min 

to open)
Money is personal.
At BMO, we bring 
a human touch to 
everything we do.

Лада Шабунина
Помогаю 
русскоязычным клиентам

Edina Southdale
3905 West 69th Street
Edina, MN 55435

Tel: 952-698-1443
Fax: 952-698-1460
vladelina.shabunina@bmo.com

1.90%
Platinum Money
Market account

Earn 1.90% APY1 with a Platinum Money 
Market account. $5,000 minimum deposit,  

no monthly maintence fees.

call us today

APY1



 1
6 

   
25

6 
Ф

ев
р

а
л

ь/
Fe

b
ru

a
ry

   
20

19
   

   
С

Е
В

Е
Р

Н
А

Я
 З

В
Е

З
Д

А
 •

 N
o

r
th

 S
ta

r
 

76
3-

 5
45

-1
60

0 нОвОсти меДицины
ученые пРИЗналИ 

бессмысленным пРавИлО 
не есть За 2 часа дО сна

мы часто слышим призыв не есть за 
два или три часа до того, как лечь 
спать. Одни пугают нас лишним 
весом, другие утверждают, что по-
добная привычка может негативно 
отразиться на здоровье и спровоци-
ровать такие опасные заболевания, 
как сахарный диабет или даже рак. 

Но японские ученые пришли к вы-
воду, что это правило не имеет под 
собой никаких оснований. Пробле-
мы со здоровьем могут спровоциро-
вать совершенно другие привычки.

В ходе эксперимента специалисты 
изучили данные более 1,5 тысячи 
добровольцев старше 40 лет, из них 
ложились спать через два часа по-
сле крайнего приема пищи крайне 
небольшое количество людей. Все 
участники были здоровы.
Особое внимание было уделено 
среднему содержанию глюкозы в 
крови за период 2-3 месяцев. Его на-
зывают гликированным гемоглоби-
ном. Помимо прочего были учтены 
разнообразные факторы, которые 
могут прямо или косвенно повлиять 
на состояние здоровья. К ним мож-
но отнести вес человека, скорость, с 
которой он поедает пищу, уровень 
физической активности в течение 

недели, наличие вредных привычек 
и многое другое.
В итоге японские специалисты 
пришли к выводу, что обязательный 
перерыв длительностью 2 часа ни-
как не повлиял на изменение уровня 
гликированного гемоглобина. Его 
средний показатель немного уве-
личился из-за других факторов, к 
примеру, кровяного давления, упо-
требления спиртных напитков или 
низкой физической активности.
Ученые признали результаты их 
работы ярким примером того, что 
нельзя, агитируя людей вести здоро-
вый образ жизни, опираться на пра-
вило соблюдения интервала между 
приемом пищи и сном. Важно убе-

дить людей во всем найти баланс и 
больше обращать внимание на то, 
что они едят, а не в каком часу; какие 
порции себе накладывают; сколько 
часов в сутки спят; как много дви-
гаются в течение дня. Именно та-
ким образом можно сохранить нор-
мальный уровень глюкозы в крови и 
предотвратить развитие множества 
заболеваний.

ИЗОбРетателИ 
пРедставИлИ 

альтеРнатИву 
ОбычнОму ИнсулИну

американские ученые из массачу-
сетского технологического инсти-
тута разработали капсулу, способ-
ную доставлять инсулин перораль-
но. 

Они обещают избавить диабетиков 
от необходимости проводить болез-
ненные инъекции, передает Xinhua. 
Внутри капсулы содержится игла из 
сжатого инсулина.
 Тесты на животных показали: кап-
сула доставляет достаточно инсу-
лина для эффективного снижения 
сахара в крови с точки зрения срав-
нения с результативностью инъек-
ционного инсулина. Начинка кап-
сулы - сжатый лиофилизированный 
инсулин (находится на кончике 
иглы с биоразлагаемым стержнем). 
Игла прикреплена к сжатой пружи-
не на сахарном диске. Жидкость в 
желудке растворяет сахарный диск, 
что приводит к раскрытию пружины 
и введению иглы в стенку желудка.
 Благодаря особой форме капсу-
ла может направлять себя долж-
ным образом, чтобы гарантировать 
контакт иглы со стенкой желудка. 
Уходит примерно час для полного 
высвобождения инсулина в кровь. 
Тесты на животных показали, что 
возможно успешно доставлять до 
300 микрограммов инсулина. Позже 
ученым удалось увеличить дозу до 5 
миллиграммов.     

пРИдя дОмОй, 
неОбхОдИмО пеРеОдеться 

в дОмашнюю Одежду 

возвращаясь домой, мы сразу идем 
переодеваться. мы делаем так с са-
мого детства. И дело не во вредно-
сти родителей, которые вынуждали 
нас делать это постоянно, и не в 
правилах этикета либо каких-либо 
традициях. 

Оказывается, что если продолжать 
ходить по дому в уличной одежде, 
можно серьезно навредить своему 
здоровью.
Главную угрозу организму представ-
ляет дорожная пыль. Между пылью, 
которая образуется на городских 
дорогах, и той, что остается на по-
дошве и одежде после прогулки по 
парку или лесу, существует большая 
разница. Одна из причин формиро-
вания пыли на дорогах населенных 
пунктов - трение шин об асфальт. 
По этой причине в этом виде пыли 
содержится множество частиц опас-
ных металлов, таких как цинк и алю-
миний. Потому в жаркую и сухую 
погоду человеку становится трудно 
дышать.
Помимо этого на одежде и обуви, 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/09/c_137808713.htm
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в которых вы были на улице, могут 
быть не менее опасные бактерии. Со-
всем недавно американские ученые 
выяснили, что на подошве могут 
жить листерии - микроорганизмы, 
провоцирующие развитие листерио-
за. Это заболевание особенно опасно 
для беременных женщин, поскольку 
может стать причиной выкидыша.
Менингит - болезнь, которая может 
настигнуть человека из-за листерии. 
Этот недуг проявляется в виде вос-
паления оболочек как головного, так 
и спинного мозга. Менингит распоз-
нать не составит труда. У больного 
возникает сильная головная боль, 
светобоязнь, ему трудно удерживать 
голову прямо.
Энцефалит - не менее опасная бо-
лезнь, поражающая головной мозг, 
причиной которой может быть ли-
стерия. Симптомами заболевания 
являются обмороки, приступы тош-
ноты, эпилепсии и постоянное жела-
ние спать.
Не обязательно, что вы столкнетесь 
с одним из описанных выше заболе-
ваний, если не снимите джинсы, в 
которых были на работе, или пройде-
тесь по дому в уличной обуви. Одна-
ко нужно знать, что в такие моменты 
вы подвергаете свое здоровье серьез-
ной угрозе.  

вРачИ устанОвИлИ, 
как снИЗИть РИск 

пОвтОРнОгО Инсульта

Известно, что пережитый один раз 
инсульт повышает риск повторного 
ишемического инсульта. но сотруд-
ники американской ассоциации по 
изучению инсульта нашли лекар-
ственную комбинацию, которая по-
зволит снизить соответствующий 
риск, передает «Ремедиум”.

 
Как показали исследования, паци-
енты, перенесшие инсульт и полу-
чающие цилостазол в комбинации 
с аспирином или клопидогрелом, 
имели сниженный риск развития 
повторного инсульта. Цилостазол 
представляет собой производное хи-
нолинона, используемого для облег-
чения симптомов перемежающейся 
хромоты у людей с заболеванием 
периферических сосудов. Аспирин 
обезболивает, снижает температуру 
и показатели воспаления. Также он 
разжижает кровь. Клопидогрел об-
ладает схожими свойствами. 
В рамках эксперимента эффектив-
ность комбинированной лекарствен-
ной терапии сравнивали с монотера-
пией аспирином или клопидогрелом 
с привлечением почти 2000 человек 
в 292 японских клиниках. Через пять 
лет был сделан вывод: добавление 
цилостазола усиливает позитивный 
эффект. И, что важно, это не повы-
шало риск кровотечений по сравне-
нию с контрольной группой.      

факты, кОтОРые Заставят 
вас ОткаЗаться 

От кОлбасы И сОсИсОк

мясные полуфабрикаты - любимое 
лакомство огромного количества 
людей. ежедневно человек ест на 
завтрак бутерброд с колбасой или 
ветчиной, а на ужин нередко гото-
вит сосиски. 

Для изготовления подобных полу-
фабрикатов производитель берет 
переработанные мясные продукты, 
добавляет усилитель вкуса, соль, 
консерванты и даже нитраты. Этого 
перечня достаточно, чтобы понять, 
насколько опасной может быть кол-
баса. Врачи еще раз напоминают о 
наиболее распространенных пробле-
мах со здоровьем, возникающих при 
частом употреблении мясных полу-
фабрикатов.
сахарный диабет: Риск развития 
этого заболевания увеличивается 
почти на 20%, если основу рациона 
человека составляют мясные полу-
фабрикаты. Главная причина - на-
сыщенные жирные кислоты в их со-
ставе.

Избыточный вес: В переработанных 
мясных продуктах - основе колбас-
ных изделий, содержится множество 
опасных для организма веществ, ко-
торые помимо прочего нарушают 
работу системы пищеварения. Это 
в свою очередь приводит к увеличе-
нию веса.
Онкологические заболевания: Спе-
циалисты неоднократно доказывали, 
что в мясных полуфабрикатах при-
сутствуют канцерогены - виновники 
развития рака кишечника.
Заболевания сердечно-сосудистой 
системы: Еще три года назад в ВОЗ 
были проанализированы результаты 
всевозможных масштабных иссле-
дований влияния мясных полуфа-
брикатов на здоровье. Специалисты 

пришли к выводу, что эти продукты 
несут серьезную угрозу человеку. 
Тогда же ВОЗ признал, что алко-
гольные напитки, курение, мышьяк 
и колбасные изделия наносят оди-
наковый вред здоровью. Первой под 
удар попадает сердечно-сосудистая 
система.
нарушение гормонального фона: 
Чтобы продать как можно больше 
своей продукции, владельцы мясо-
комбинатов стараются удешевить 
продукцию, для чего добавляют в 
мясные полуфабрикаты антибио-
тики, гормональные средства и сти-
муляторы роста. Такие добавки спо-
собны нарушить гормональный фон 
человека.  

нОвОсти меДицины

Медицинские услуги:
терапевтИческИй осмотр
амБулаторная хИрургИя
программа похуДенИя
прИвИлегИИ в БольнИцах
cAnnABis
сПециалисты:
PhysicAl Medicine And RehAB
PAin MAnAGeMenT
хИрург
ДИетолог
псИхологИ
Дерматолог

Реабилитационная теРаПия:
хИропрактор
фИзИотерапИя
ИглоукалыванИе

новейшее обоРудование:
лазерная терапИя
спИрометрИя рентген / 
лаБораторИя. ДИагностИка 
заБолеванИй с помощью узИ.
леченИе незажИвающИх ран
с помощью сИстемы 
AROBellA

Дополнительные услуги:  меДосмотр Для воДителей, коорДинатор 
по социальным нужДам, альтернативная меДицина

Субботние 
чаСы 

Приема

   life/MN 
Medical

регИстратура: 952-933-8900
факс: 952-945-9536

4201 excelsiOR Blvd
sT. lOuis PARk, Mn 55416

лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

w w w . l i f e m e d i c a l . u S

принимаем  все  меДицинские  страховки.

Для  пациентов  без  страховки  –  умеренные  цены

м е Д И ц И н с к И й  ц е н т р

http://remedium.ru/news/kombinatsiya-ls-s-tsilostazolom-snizhaet-risk-povt/
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амстердам: рембрандт на рейве
ИменнО в амстеРдам петР 
I пРОРубИл «ОкнО в евРО-
пу», И даже сегОдня стО-
лИЦу нИдеРландОв мОж-
нО ИсследОвать, тО И делО 
вспОмИная РОссИйскОгО 
ИмпеРатОРа.

Города, построенные на воде, похо-
жи друг на друга, но прекрасны по-
своему. Венеция — отчасти княжна 
Тараканова с картины Флавицко-
го, отчасти салонная декадентская 
кокетка. Ее прихотливые наряды 
несколько попахивают секондхэн-
довским тленом. На зеленовато-
бледном челе — печать поэтической 
обреченности, к которой полагается 
комплектом авантажный грудной 
кашель (его заменяет надсадный 
крик чаек по утрам). Эта красота 

пронизана шармом увядания и как 
бы говорит миллионам оккупирую-
щих ее суетных туристов: «Любите 
же меня, ведь я с вами ненадолго» (и 
так — двадцать столетий, полет нор-
мальный). Пронизанный каналами 
Амстердам, который сильно моложе 
Венеции (основан всего-то в XIII 
веке) — совсем иное дело. Вместо 
шелка и жемчугов — добротный ма-
кинтош, спасающий от ветра и более 
или менее перманентной мороси (с 
недоумением замечаешь не дождь, а 
его вдруг отсутствие). Вместо блед-
но-серо-розово-голубого дворцового 
колора — немаркая гамма всех оттен-
ков шоколада и кофе, со сливками и 
без. Амстердам, как будто из упер-
тости противореча климату, энерги-
чен, бодр, здоров, не кашляет (разве 
только изредка в кафешопах). Даже 
упитанные чайки здесь, кажется, не 
склонны истерить почем зря, но де-
ловито снуют.

на голландсКий 
манер

Амстердам не расположен к пустой 
томности. На коротеньком — ме-
тра полтора — ложе в Доме-музее 
Рембрандта, натурально, не развер-
нешься: как и современники, гений 
полагал, что если спать, привольно 
вытянувшись в полный рост, то ве-
лик шанс увлечься и не проснуться 
(живи мы с таким настроем и сейчас, 
то худо-бедно отсыпались бы только 
в эконом-классе самолета, где отдых 

полулежач и чуток). То же касается 
и бытового комфорта в целом: Рем-
брандт, благо спал грамотно, дожил 
до вполне солидных — по меркам 
века — 63 лет и до самой смерти еже-
дневно мерил шагами три лестнич-
ных пролета, очень узких, длинных 
и крутых. 
В Амстердам, где полет фантазии 
соседствует со здоровым прагматиз-
мом, а умение поразвлечься — с тру-
долюбием, Петр Первый влюбился 
страстно, приезжал надолго и при 
первой возможности. Рембрандта 
купил всего одного (в живописи, как 
и в жизни, царь ценил что-нибудь 
эдакое с морем и парусами). А ведь 
в то время шедевры наверняка сто-
или недорого; умерший в бедности 
художник и монарх, приехавший в 
Голландию в 1697-м, разминулись 

всего в 28 лет. Зато Петр вывозил в 
посконно-лапотную Россию многое 
другое: от заспиртованных младен-
цев для Кунсткамеры до пожар-
ных брандспойтов. Не будет боль-
шим преувеличением сказать, что и 

Санкт-Петербург, самый европей-
ский из русских городов, в некото-
ром роде вывезен из Амстердама.

Голландские маневры Петра годятся 
как идеальное руководство для со-
временного туриста. Вот три ключе-
вых пункта.

гулять
Петр, особенно когда во время пер-
вого визита жил в Амстердаме под 

видом простого плотника Петра 
Михайлова (на первых порах инког-
нито работало: местные мальчишки 
как-то закидали забавного верзилу 
сливами), гулял по городу много и 
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бессистемно. Метод применим и сейчас. Скучных, 
где негде отдохнуть взгляду, мест в довольно ком-
пактном центре города, кажется, нет вовсе, и за-
служивающие внимания достопримечательности 
рано или поздно соткутся на пути.
Скорее рано, чем поздно, — Музей Ван Гога, не 
в пример Дому-музею коллеги Рембрандта хай-
тековый и просторный. В десяти шагах — Музей 
современного искусства, где наряду с западны-
ми мастерами представлены наши классики. От 
Кандинского и Малевича (его здесь много) до из-
дания маршаковской книжки «Сказка о глупом 
мышонке», проиллюстрированного Владимиром 
Лебедевым и до сих пор встречающегося в иных 
московских домах.
Пристального мещанского внимания на предмет 
«Эх, жили люди!» достоин музей Ван Лон. Глав-
ное в нем — не живопись, но интерьеры, среди ко-
торых, прирастая банкетками, прожило несколько 
поколений богатого амстердамского семейства 
Ван Лонов. Любуясь парадными портретами бла-
гообразных хозяев, невольно домысливаешь во-
рох темных фамильных тайн, без которых, как 
известно из детективов, не обходится ни одно по-
чтенное семейство. И впрямь: Ван Лоны съехали 
отсюда в 1945-м, преданные остракизму за дружбу 
с нацистами. Поразмыслите об этом на скамейке 
во внутреннем дворике — возможно, самой уют-
ной из тех, на которых вам когда-либо приходи-
лось сидеть.
Музей секса, логично расположенный вблизи 
Центрального вокзала (очень красивого), пред-
ставляет собой ровно то, что и ожидаешь. Экс-
понаты, будь то представительные каменные 
фаллосы родом из древности, порнодагерротипы 
конца XIX века или афиши индийских фильмов 
для взрослых 1970-х, демонстрируют, что секс-
фантазии человечества на протяжении веков 
были сколь смелы, столь и однообразны. Иной 
раз раздаются характерные охи и стоны, но то, по 
счастью, не увлекшиеся прекрасным посетители, а 
ростовые куклы в жизнелюбивом кожаном белье.
Работницы знаменитого квартала красных фона-
рей, поскольку живые и настоящие, попусту не 
стонут, а, одетые по минимуму, заняты, каждая в 
своей сияющей красными лампочками светелке 
с окном-витриной на улицу, будничными деви-
чьими делами. То есть слушают музыку в плеере, 
воркуют о чем-то по телефону («Котик, заскочи за 
сельдью в супермаркет и в прачечную»). Девуш-
ки на любой вкус: от корпулентных негритянок до 
тоненьких японок. Писк сезона на рынке соблазна 
— очки в добротной оправе в эстетике «учитель-
ница первая моя».
Альтернативных способов прогулки по городу 
два. Первый, дорогой: экскурсия по каналам на за-
крытом (дождь же) катере с шампанским, клубни-
кой и капитаном-рулевым с окладистой бородой, 
похожим на Кузьмича из «Особенностей нацио-
нальной охоты», угодившего в альтернативную 
гламурную реальность. Второй, бюджетный: на 
взятом напрокат (пункты на каждом шагу) вело-
сипеде. Выбирайте надежный, но постарше: но-
венькие и блестящие модели вызывают здорово-

нездоровый интерес у жуликов. Лишенный кру-
тых холмов, практически плоский Амстердам — 
рай для велосипедистов. Если в Москве любители 
покрутить педали — раздражитель для честных 
пешеходов и едва ли не объект сафари для водите-
лей, то здесь они — цари и боги, величаво катящие 
по выделенным дорожкам, которые уже, конечно, 
проезжей части, но ощутимо шире тротуаров. Сев 
в потертое седло, сразу чувствуешь себя не при-
шлым туристом, но амстердамцем; и это, кстати, 
тоже соответствует заветам Петра. Легендарные 
электромобили Tesla, которыми укомплектован 
городской таксопарк, лучше приберечь напосле-
док — когда придет пора отправляться в аэропорт.

ПоКуПать
«Хорошо, очень хорошо!», — приговаривал, со-
гласно мемуаристам, царь и, не ограниченный 
бюджетно, приобретал 
решительно все, что при-
глядывалось. Сегодня за 
оригинальными покупка-
ми принято отправляться 
в район Девяти улиц, на-
шпигованный затейливы-
ми лавками. Но местные 
модники предпочитают 
легендарный блошиный 
рынок Ватерлооплейн, 
пир и омут для ценителей 
всего прекрасного Там 
— тот же винтажно-анти-
кварный ассортимент, 
что и на Девяти улицах 
(от фарфоровых фигурок 
и вилок до старинных 
жестяных коробок, чару-
ющих и бессмысленных, 
как и всякая истинная 
красота). Однако в большем объеме и с уместным 
торгом. С чувством подобранный секонд-хенд, от 
лисьих горжеток до горы немыслимых шарфов по 
евро за штуку.
Ценители менее долговечной красоты не проходят 
мимо главного цветочного рынка Bloemenmarkt, 
где в первую очередь, понятно, продаются знаме-
нитые голландские тюльпаны всех сортов. Рядом 

с цветами — непре-
менно луковицы, 
но покупать их сто-
ит, только будучи 
уверенным в своих 
садоводческих та-
лантах; в средней 
полосе России 
тюльпаны из Ам-
стердама прижи-
ваются неохотно; 
любуйтесь на ме-
сте. Зато сыры, не 
так давно ставшие 
для россиян вари-
антом самодоста-
точного ответа на 
вопрос таможенни-
ка о цели поездки, 
прекрасно пере-
носят дорогу, а в 

Москве поедаются с приятной светлой печалью. 
Запасаться ими можно в понтовых и недешевых, 
но фраппирующих широтой ассортимента лавках 
вроде De Kaaskamer, а можно запросто, на круп-
нейшем амстердамском рынке Albert Cuypmarkt. 
Рядом — район Пейп, густо нашпигованный кафе 
и ресторанами, представляющими кухни народов 
всего мира. Голландия славна сыром и нежнейшей 
сельдью (с ней можно повстречаться в самых не-
ожиданных блюдах). Но в целом национальную 
кухню, краеугольный камень которой — на со-
весть разваренные овощи с мясом, не находят в 
себе душевных сил полюбить и самые преданные 
амстердамофилы.

развлеКаться
Всеми силами пестуя в себе европейца, отдыхал 
Петр на вполне русский манер, с пьянством и буй-

ством: в процессе гулянки разнес, например, дом 
своего доброго приятеля. Тут как раз не следует 
брать пример с Петра Алексеевича; живи охочий 
до танцев и движухи монарх сейчас, он, коль при-
ключится русская хандра, отправлялся бы в Ам-
стердам за клубными вечеринками. Оптимально 
— в октябре, когда стартует легендарный фести-
валь Amsterdam Dance Event. Уже два десятка лет 
центр города на пять дней оказывается затянут 
желто-черными флагами с аббревиатурой ADE, 
а владельцы гостиниц, и без того не кукующие от 
безлюдья, не нарадуются: в город подтягиваются 
клабберы и звезды индустриии со всего мира.
Разброс площадок широк и многообразен. От 
пробирающего низкими рейв-частотами ангара 
Het Sieraad, расположенного рядом с верфью (от-
дельное удовольствие — плыть туда на ночном 
пароме), до Westerkerk («Западная церковь»). 
В этом действующем лютеранском храме, где по 
преданию похоронен Рембрандт, нынче осенью 
в рамках ADE состоялась премьера техно-оперы, 
вдохновленной классическим католическим гим-
ном Stabat Mater. В краях, где толерантность не 
почитается добродетелью, а пение с амвона име-
ет жесткий формат, подобный прецедент сложно 
себе вообразить. А в Амстердаме, где за милую 
душу сочетается несочетаемое и цветут все цветы, 
— пожалуйста. Смолкает техно, Рембрандт спит, 
служба идет.
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Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast

Звоните марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда

Jcc of minneAPoliS
4330 Cedar Lake Road South

Minneapolis MN 55416

музыка наших корней
Пятница  5 апреля 

в 7:30  вечера

Презентация нового 
музыкального проекта из Чикаго

татьяна МелаМед - фортепиано, вокал, гитара
алекс кофМан - скрипка, вокал, перкуссия
сеРгей долгушев (гость из беларуссии) - 
колёсная лира, сопилки, жалейки, народные дудки, гитара, вокал

не пропустите уникальную возможность почувствовать дух 
и силу белорусской, еврейской, украинской, балканской музыки 
в магическом звучании старинных инструментов в сочетании 
с оригинальными аранжировками и виртуозным исполнением 
музыкантов.

Приходите и получите неиссякаемый заряд энергии, 
исходящий от истинных корней восточной европы

Заказ билетов:
 “Fruit and fish” 
952.412.0966 

“Минск Маркет”  
651.209.0564
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agamim.org

(952) 856-2531

1503 Boyce Street, 
Hopkins, MN

We use challenging & inspiring  
content to grow appetites for lifelong 

scholarship & engaged citizenship.

tuition-free 
classical  

education

Now accepting K–8  
applications for 2019-20!

DIFFERENT BY DESIGN

Agamim Academy SWJ 022119 9.indd   2 2/7/19   1:11 PM

чартерная 
школа

мы верим в то, что в каждом ребенке заложено все самое лучшее, и уверены, что наших 
детей волнуют важные, серьезные вопросы. 

наши обучающие программы сложные и интересные, 
они вдохновляют ребят к изучению различных дисциплин 

и желанию в будущем внести свой вклад в общество и развитие своей страны.
в нашей аКадемии Предоставляется бесПлатное образование По самым лучшим стандартам

идет набор на 2019-2020 учебный год

КлассичесКая аКадемия агамим отличается 
от других чартерных школ.  наши студенты получают 

классическое гуманитарное образование, которое 
стимулирует ум и формирует душевные качества.  

наша программа направлена на формирование 
в студентах глубоких знаний, моральных ценностей, 

уважение к семейным традициям и своей стране. 

Peterson ’ s  S chool of Mus i c

индивидуальные  и групповые занятия (дуэты, трио, группы)

Locations:  Maple Grove   •    Shakopee   •    Apple Valley

Высококвалифицированные преподаватели, дающие уроки игры на многих музыкальных инструментах:

• пианино • скрипка • альт • кларнет • флейта • саксофон • тромбон • труба • гитара • аккордеон
а также уроки по

• вокалу • теории музыки • истории музыки • дирижированию • музыкальной аранжировке • аккомпанементу

мы приглашаем вас начать свое музыкальное приключение 
здесь, в музыкальной школе питерсон, где мы не только учим 

музыке, но и учим ее любить и понимать.

компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют нОвый уникальный  

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             гОвОРим ПО-Русски

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ  

МЕД. СТРАХОВОК!
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northrop.umn.edu

Northrop Presents

THE JOFFREY 
BALLET 

Sat, Mar 2, 7:30 pm &  
Sun, Mar 3, 2:00 pm

Anna Karenina
with live orchestra

Direct from its world-premiere in 
Chicago, this two-act ballet created by 
visionary choreographer Yuri Possokhov 
and an all-star creative team including 
composer Ilya Demutsky brings to life 
Tolstoy’s tragic drama of passion and 
revenge set against a backdrop of  
19th-century Imperial Russia.

SAVE TODAY
» 50% off for kids 17 and younger
» 25% off for groups of 10 or more
» $30 under 30 plus a free drink
» Many other discounts available
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Балет «Анна Каренина», 
который вскоре увидят 
наши зрители, полон вну-
треннего психологиче-
ского накала и актуален 
и в наши дни. Это исто-
рия трагической любви 
женщины, которую по-
глотила чувственная, 
губительная страсть, 
отодвинувшая на вто-
рой план материнство, 
соблюдение социальных 
норм и даже инстинкт 
самосохранения. Это 
рассказ о Женщине, мир 
которой разрушила все-
поглощающая любовь к 
Мужчине.

Балетную постановку по мотивам 
известнейшего романа Льва Тол-

стого привезет в Твин Ситиз  THE 
JOFFREY BALLET. Захватывающая 
история страсти и любви развернет-
ся на сцене Northrop – сразу же по-
сле мировой премьеры в Чикаго!
Балет поставлен хореографом Юри-
ем Посоховым (Большой балет, Ба-
лет Сан-Франциско), композитором 
Ильей Демуцким и звездным твор-
ческим коллективом.  
Для тех, кто подзабыл Толстого, на-

помним сюжетную линию романа: 
Анна Каренина, замужняя дворянка 
и светская львица, оказывается втя-
нутой в скандальный роман с лихим 
кавалерийским офицером графом 
Вронским. История, рассказанная 
в трагической драме классика рус-
ской литературы,  разворачивается 

на фоне царской России XIX века. 
Однако, по словам хореографа Юрия 
Посохова, эта история не просто об 
адюльтере позапрошлого века, - это 
история о людях и их проблемах. 
Проблемах, вечных во все времена. 
Посохов получил признание кри-
тиков за способность превращать 
культовую классическую литерату-
ру в изобретательные, эмоциональ-
но наполненные сюжетные балеты. 

Как хореограф-постановщик, он из-
вестен своим эксперссивным сти-
лем. Поэтому вполне логично, что, 
по опросу читателей журнала Time, 
он назван идеальным выбором для 
балетного воплощения “величайшей 
книги, когда-либо написанной”. К 
слову сказать, в постановке Посохо-
ва отсутствуют все второстепенные 
линии романа – внимание зрителя 
сосредоточится на любовном треу-
гольнике. После мировой премьеры 
«Дон Кихота» это вторая работа хо-
реографа с Балетом Джоффри. 
В работе над «Анной Карениной» к 
Посохову присоединился не менее 
известный и талантливый россий-
ский композитор и дирижер Илья 
Демуцкий, обладатель многих на-
град, автор музыки для кино, компо-
зиций для окрестра, хора, камерного 
ансамбля. Предыдущее сотрудни-
чество с Посоховым принесло ему 
самую престижную театральную 
премию России - «Золотую маску» 
и звание Лучшего композитора Му-
зыкального театра, а их совместная 
постановка «Герой нашего времени» 

стала лучшим балетным спектаклем 
за 2015 г.
Основанный в 1956 году и обретший 
популярность под руководством все-
мирно известного художественного 
руководителя Эшли Уитера и испол-
нительного директора Грега Камеро-
на, JOFFREY BALLET предлагает 
зрителю уникальную палитру балет-
ного танца. Жители Миннесоты на 
протяжении последних нескольких 
лет неоднократно видели постановки 
этого коллектива на сцене Northrop, 
включая балет “Щелкунчик”.

«анна каРенИна»
балет в 2-х действиях
2 марта в 7:30 вечера

3 марта в 2:00 дня
Carlson Family Stage

бИлеты
можно приобрести на сайте 

northrop.umn.edu 
или по телефону 

612.624.2345

спеЦИальнОе 
пРедлОженИе:

скидка 50% 
для детей и подростков до 17 лет.
два билета по цене $30 каждый 

+ drink tickets 
чтобы узнать о других скидках 

на билеты – звоните по телефону, 
указанному выше, или заходите 

на сайт "Зеркала"

zerkalomn.com

THE JOFFREY BALLET ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
“анна Каренина” на сцене northroP

Юрий ПосоховИлья Демуцкий

http://www.northrop.umn.edu/visit/our-spaces/carlson-family-stage
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сКрытые силы
люди с аутизмом годами сидели без работы. 

теперь их зовут в лучшие компании мира

сотрудники с расстройствами ау-
тического спектра обычно не могут 
найти даже самую простую работу, 
но недавно в них увидели ценный 
ресурс, за которым охотятся hr-
специалисты. аутисты сохраняют 
высокую концентрацию при вы-
полнении монотонной работы, не 
отвлекаются, внимательны к дета-
лям и могут обладать обширными 
знаниями в интересной им области. 
крупнейшие корпорации, такие 
как Microsoft и SAP, и малый биз-
нес все чаще нанимают подобных 
сотрудников. Ради них приходится 
менять корпоративные правила, от-
казываться от стандартных собесе-
дований при приеме на работу и на-
значать специальных ассистентов, 
но результат полностью окупает за-
траты. миллионный рынок труда на 
обочине прогрессивного общества.

Ценный РесуРс
Большинство людей с расстройства-
ми аутического спектра (РАС) не 
могут устроиться на работу — они 
испытывают проблемы с коммуни-
кациями, не укладываются в корпо-
ративные рамки и редко могут про-
извести выгодное впечатление на 
собеседовании. По данным National 
Autism Indicators, в 2017 году в США 
только 14 процентов граждан с РАС 
имели работу, в Великобритании 
— 15 процентов. Но недавно рабо-
тодатели увидели сильные стороны 
аутистов и теперь специально ищут 
подобных кандидатов. Их выгодно 
отличают высокая концентрация и 
внимание к деталям, им не надоеда-
ет выполнять монотонную повторя-
ющуюся работу, они хорошо умеют 
находить закономерности, поэтому 
неудивительно, что они становятся 
востребованными в самых разных 
областях.

Такие сотрудники также более ло-
яльны. По данным SourceAbled, в 
коллективе аутистов текучка со-
ставляет 8 процентов, в то время 
как у нейротипичных сотрудников 
— 47 процентов. При этом люди с 

РАС могут быть более продуктив-
ными. Так, участвующей в програм-
ме Work for autism консалтинговой 
компании Rangam Consultants Inc. 
удалось сократить для одного из сво-
их клиентов расходы на 7 процентов 
благодаря привлечению на работу 
людей с расстройствами аутического 
спектра. «Такие люди лояльны, ста-
рательны и не любят менять рабо-
ту», — сообщил Тим Вейлер, дирек-
тор консалтинговой фирмы Towers 
Watson. Несколько лет назад его 
компания наняла 18 человек с РАС 
для участия в пилотной программе 
и с тех пор увеличивает количество 
подобных сотрудников в своем шта-
те, поскольку это оказалось ком-
мерчески выгодным. Эмма Джонс, 
участник команды по трудоустрой-
ству Национального аутистическо-
го общества Великобритании также 
рассказывает о том, что за последние 
несколько лет к ним обращалось все 
больше организаций, которые узна-
ли, что у аутистов есть сильные сто-
роны, которые можно использовать 
в бизнесе.

Мелани Луги, вице-президент по ис-
следованиям консалтинговой ком-
пании Gartner, считает, что в тече-
ние ближайших десяти лет внедре-
ние новых алгоритмов организации 
труда позволит 350 миллионам лю-

дей с ментальными расстройствами 
найти работу. «Руководители ком-
паний, которые игнорируют переме-
ны, делают это на свой страх и риск 
и вредят своим организациям», — за-
явила она. Детский психиатр РБОО 
«Центр лечебной педагогики» Ар-
тем Новиков рассказал «Ленте.ру», 
что в ближайшее время расстановка 
сил на рынке рабочей силы может 
существенно измениться. «В целом 
меняется психическое состояние и 
детей, и взрослых, становится все 
больше нейронетипичных людей. 
Из-за обилия информационных по-
токов у половины людей развивает-
ся дефицит внимания. Им сложно 
долго концентрироваться, внимание 
постоянно скачет, в такой ситуации 
человек с аутизмом может иметь 
преимущество, потому что если ему 
интересна деятельность, он будет 
стабильно работать, ни на что не от-
влекаясь, не читая при этом книг про 
многозадачность и статей о том, как 
избежать прокрастинации. Он про-
сто будет делать, а остальное подо-
ждет», — объяснил он.

надежда It
В IT-бизнесе одной из первых 
нанимать людей с РАС стали в 
Specialisterne. Эту компанию, за-
нимающуюся тестированием про-
граммного обеспечения и консал-
тингом, основали в 2004 году как 
площадку, где могут работать люди 
с РАС (таких там 75 процентов со-
трудников). «Работодатели не нани-
мают людей с аутизмом, потому что 
они заперты в социальной парадиг-
ме, где все ищут счастливых, обыч-
ных сотрудников, хороших команд-
ных игроков, которые продвигают 
себя», — говорит Торкил Сонн, ос-
нователь компании. В результате та-
лантливые сотрудники остаются без 
работы, в то время как рабочие места 
вакантны. Сонн видит свою задачу 
в том, чтобы устранить этот разрыв. 
Он замечает, что, хотя во многих 
местах прием на работу аутистов 
идет вразрез с социальными норма-
ми, политика компаний уже начала 

меняться. Впрочем, не стоит ждать 
быстрых изменений, по его выраже-
нию, этот процесс больше похож «на 
марафон, а не на спринт». Стоит от-
метить, что это с самого начала был 
коммерческий проект и при этом до-
статочно успешный.
В 2012 году индийское подразделе-
ние SAP наняло пять сотрудников 
с РАС. В компании признают, что 
на это решение их вдохновил успех 
Specialisterne. Пилотные проекты 
показали, что эта модель помога-
ет развитию бизнеса, поэтому была 
объявлена новая цель — аутисты 
должны составлять один процент 
всех сотрудников компании, это по-
рядка 600 человек. «Тестирование 
программного обеспечения требует 
большой точности и тщательной ра-
боты, вдобавок это умопомрачитель-
но скучно. Важно сделать это пра-
вильно, но очень трудно удерживать 
внимание достаточно долго», — объ-
ясняет успех аутистов в IT-секторе 
профессор IT-менеджмента Копен-
гагенской школы бизнеса Роберт 
Остин. Как подчеркивает профес-
сор, это ни в коем случае не является 
благотворительностью.
Питер Брабазон, глава ирландского 
подразделения Specialisterne, на-
помнил, что в IT-секторе прогнози-
руется дефицит кадров в количестве 
примерно 7000 рабочих мест, поэто-
му люди с аутизмом, которые, как 
правило, испытывают проблемы с 
поиском работы, станут крайне цен-
ным ресурсом для отрасли. «Они ча-
сто очень хороши, когда надо обна-
ружить ошибки, и уделяют большое 
внимание деталям. По нашему опы-
ту, они чрезвычайно усердно работа-
ют», — говорит он.

аутИсты меняют пРавИла
Чтобы использовать этот ресурс, 
компаниям приходится сначала 
адаптировать корпоративные нор-
мы. В SAP для аутистов отказались 
от традиционных собеседований. 
Вместо этого кандидатам дают пора-
ботать над индивидуальными и ко-
мандными заданиями, затем следует 
пятинедельный тренировочный пе-
риод, разработанный Specialisterne. 
Значительная часть тренингов по-
священа обучению социальным на-
выкам. Например, там решаются та-
кие вопросы: если генеральный ди-
ректор отправил по общей рассылке 
письмо всем сотрудникам, надо ли в 
этом случае отвечать? После оформ-
ления участникам программы SAP 
«Аутизм на работе» дают настав-
ников и выделяют коллег, которые 
будут их сопровождать в качестве 
волонтеров. Нейротипичные (не 
имеющие выявленных ментальных 
расстройств) сотрудники при этом 
проходят специальные курсы, по-
священные аутизму.
В 2015 году программу инклю-
зивного найма в США запустила 

Расстройства аутического спектра — континуум нарушений нейроразви-
тия, проявляющийся в значимом дефиците социальной коммуникации и 
социального взаимодействия, а также ограниченным (узким) и повторя-
ющимся репертуаром поведения, интересов и активностей. к основным 
признакам Рас относятся, в частности, проблемы с пониманием и оцен-
кой эмоций других людей; трудности с пониманием языка тела и других 
невербальных проявлений окружающих; сложности с установкой глазно-
го контакта и использованием жестов. также присутствуют стереотипии 
(или стимы) — постоянное повторение одних и тех же жестов и движений, 
часто с вокализациями. Эхолалии, когда человек полностью повторяет 
где-то услышанные слова с сохранением интонации. строгое соблюде-
ние определенных ритуалов, например, четкое следование определенным 
маршрутам, привязанность к определенной одежде. гипер- и гиппореак-
тивность на определенные сенсорные стимулы, например, непереноси-
мость громких звуков или избегание любых касаний. нарушение функци-
онального языка или отказ от использования речевых навыков для комму-
никации (те же эхолалии), возможны и случаи, когда речь в принципе не 
используется.
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Microsoft. «Наша цель — помочь 
снизить уровень безработицы сре-
ди людей с аутизмом. Они недоста-
точно обеспечены работой, а у нас 
есть для них вакансии», — объяснил 
Нил Барнетт, директор компании 
по инклюзивному найму. В первую 
очередь аутистов набирают на тех-
нические должности, но для них от-
крыты позиции и в области финан-
сов и маркетинга. «Когда мы начали 
программу в 2015 году, наш подход 
был прост. Мы узнали, что традици-
онный процесс найма, входная дверь 
в Microsoft, является серьезным пре-
пятствием для многих талантливых 
кандидатов. Поэтому мы измени-
ли форму двери, чтобы кандидаты 
могли продемонстрировать свой та-
лант», — рассказывает Барнет.
В Microsoft для кандидатов с РАС 
время собеседования увеличили до 
пяти дней. «Мы действительно пы-
таемся узнать человека и дать ему 
продемонстрировать свой талант», — 
рассказывает Барнет. Как и в SAP, в 
Microsoft у сотрудников с расстрой-
ствами аутистического спектра есть 
общественный наставник, который 
решает практические вопросы, такие 
как дорога на работу, и инструктор 
по работе. Это коллега, сопровожда-
ющий человека в течение рабочего 
процесса, как правило, их отбирают 
из людей, уже имеющих опыт обще-
ния с аутистами. Стандартно их 
прикрепляют на первые три месяца, 
чтобы помочь новому сотруднику 
освоиться, но срок можно продлить. 
«У нас есть сотрудники, которые уже 
больше года сохраняют своих на-
ставников», — рассказывает Барнет.
Как уточнил Артем Новиков, даже 
относительно сложную работу, та-
кую как у тестировщиков ПО, могут 
выполнять люди со слабыми комму-
никативными способностями, кото-
рые не являются высокофункцио-
нальными аутистами. «Если у рабо-
ты есть повторяющийся алгоритм, 
даже если он сложный, они могут с 
ним прекрасно справляться, но при 
этом им будут нужны помощники, 
которые будут их сопровождать на 
работу или помогать в каких-то бы-
товых вещах вроде приготовления 
пищи или уборки квартиры», — го-
ворит он. Также аутистов активно 
нанимают Google, Hewlett-Packard, 
Salesforce Towers Watson, Ernst & 
Young и ряд других компаний. Не-
которые из них договорились об-
мениваться кадрами, если кандидат 
достаточно подготовлен, но подходя-
щей вакансии нет.

кОнкуРентнОе 
пРеИмуществО
Аутисты, в том числе низкофункци-
ональные, находят себе применение 
и в малом бизнесе. Классический 
пример успешного предприятия, 
давшего работу людям с РАС, — ком-
пания Extraordinary Ventures (EV), 
основанная в Чапел-Хилл, Северная 
Каролина. Один из основателей EV 
Грег Айрленд хотел, чтобы для его 
сына Винни, у которого диагности-
ровали аутизм, нашлась подходящая 
работа. У Винни сложное поведение, 
он практически не говорит, но потря-
сающе продуктивен, если речь идет о 
работе в хорошо структурированной 
среде. Эти особенности подсказали 
Грегу Айрленду и другим таким же 

родителям идею для нового бизнеса.
В EV рабочие процессы изначально 
отстроили, чтобы они соответство-
вали навыкам и потребностям лю-
дей, которых планируют нанимать. 
На старте ресурсы были довольно 
скромными, поэтому пришлось отка-
заться от проектов, которые требова-
ли больших затрат. Нужен был про-
стой в управлении бизнес, который 
позволит сотрудникам развиваться и 
быстро вернет инвестиции. В струк-
туру EV сейчас входят собственная 
прачечная, сервис по уборке автобу-
сов и предприятие по производству 
ароматических свечей. Сама работа 
очень структурирована, все работ-
ники получают индивидуальные ин-
струкции, ход работы контролируют 
тренеры, которые при необходимо-
сти берут на себя вопросы коммуни-
кации.
К 2018 году в EV уже работало 50 
человек. Основатели компании при-
знаются, что сначала их сотрудни-
ки, для большинства из которых 
это была первая в жизни работа, 
не отличались высокой произво-
дительностью, но спустя несколько 
месяцев, после того как достаточно 
освоились, показали впечатляющий 
результат. «Они невероятно продук-
тивны и надежны, поэтому бизнес 
прекрасно развивается. Настолько 
хорошо, что группы в Чикаго, Ми-
чигане, Нью-Йорке, Массачусетсе и 
Северной Калифорнии работают над 
созданием собственного бизнеса на 
основе модели EV», — рассказывает 
управляющий директор компании 
Ван Хатчелл.
Как пояснил Артем Новиков, если 
человек с низкофункциональным ау-
тизмом делает что-то, что находится 
в спектре его интересов, он подходит 
к делу максимально качественно. 
«При этом для него важно сохранять 
один и тот же алгоритм. Например, 
машину он будет мыть строго в опре-
деленной последовательности, если 
же ему не дадут закончить работу, он 
может протестовать, потому что сте-
реотипный ритуал нарушен», — рас-
сказал он.
Грег Айрленд говорит, что работа 
в EV открыла глаза и ему самому. 
«Благодаря этому проекту я увидел, 
что люди не хотят быть обузой. Рабо-
та в нашем обществе — это не просто 
способ зарабатывать на жизнь, это 
то, что определяет личность челове-
ка», — считает он. Это не единствен-
ный подобный пример. В Парклэнде 
была создана компания Rising Tide, 
специализирующаяся на мытье ав-
томобилей, где большую часть штата 
также составляют аутисты.
В Спрингфилде, штат Массачусетс, 
по такой схеме работает компания JE 
Robison Service, которая занимается 
ремонтом автомобилей премиум-
класса. «Поскольку я аутист, я знаю 
все вплоть до мелочей об автомоби-
лях Rolls Royce и Bentley, поэтому 
люди со всей страны обращаются 
ко мне. Таким образом аутизм для 
меня стал значительным конкурент-
ным преимуществом», — говорит 
основатель компании Джон Элдер 
Робисон. Он не возлагает больших 
надежд на программы занятости в 
крупных компаниях, которые сами 
по себе вряд ли изменят отношение к 
аутистам, но считает, что сообщество 
людей с расстройствами аутического 

спектра в состоянии само обеспечить 
себя работой. Глобальные изменения 
произойдут не из-за жалости или со-
чувствия, а потому что это продик-
товано глобальной трансформацией 
рынка труда. И здесь малый бизнес 
может стать главным катализатором. 
«Это то место, где мы можем жить», 
— уверен Робисон.

тОчнО 
не благОтвОРИтельнОсть
Еще одна отрасль, которая откры-
ла для себя преимущества работы с 
особыми сотрудниками, — сельское 
хозяйство. В Австралии крупная 
животноводческая компания с со-
рокалетней историей SunPork Farms 
и Центр совместных исследований 
по жизни с аутизмом (Autism CRC) 
запустили совместную програм-
му «Аутизм и сельское хозяйство». 
Способность хорошо концентриро-
ваться на повторяющихся задачах 
оказалась крайне важной и при раз-
ведении свиней. Глава компании Ро-
берт ван Барневельд является про-
фессором, длительное время изучав-
шим аутизм. Он решил доказать, что 
аутисты хорошо подходят для ухода 
за животными. «Наша цель состоит 
в том, чтобы оценить успех програм-
мы, привлечь большее количество 
взрослых в этот сегмент бизнеса, а 
затем предложить наш опыт и зна-
ния другим секторам животновод-
ства, которые также могут извлечь 
выгоду из более разнообразной ра-
бочей силы», — сообщил он. По его 
мнению, этот проект позволит повы-
сить кадровый потенциал сельского 
хозяйства во всем мире.
Здесь также отказались от стандарт-
ных правил найма, включающих в 
себя резюме и собеседования, вместо 
этого сразу дают возможность при-
ступить к работе. «Мы даем людям 
возможность показать себя, а не рас-
сказывать о себе», — говорит руково-
дитель проекта «Аутизм и сельское 
хозяйство» доктор Кирсти Ричардс. 
По его мнению, успех этой програм-
мы должен побудить бизнес более 
широко взглянуть на традиционный 
набор и обучение сотрудников. На 
фермах аутистам помогают настав-
ники. «Некоторые из них были суро-
выми свиноводами старой закалки, 
от которых никто не ожидал, что они 
выступят в такой роли и возьмут на 
себя ответственность за своих кол-
лег, которых надо обучать и следить, 
чтобы с ними было все хорошо, в том 
числе и после работы. Сами настав-
ники в процессе работы пережили 
огромную трансформацию», — рас-
сказывает ван Барневельд.
Работники с РАС трудятся полный 
день и получают полную зарплату, 
которая не субсидируется из бюдже-
та. По словам руководства SunPork 
Farms, выгоды намного перевесили 
затраты. «Эта программа чрезвычай-

но ценна для бизнеса. Мы получили 
конкурентное преимущество благо-
даря привлечению новых сотруд-
ников, которые могут думать иначе, 
так что это точно не благотворитель-
ность», — сказал ван Барневельд.
Пол Шаттук, доцент Института ау-
тизма при университете Дрекселя 
в Филадельфии, отмечает, что ком-
муникационные проблемы отсекают 
большую часть даже высокофункци-
ональных аутистов. «Все больше и 
больше требуют, чтобы вы успешно 
взаимодействовали с другими людь-
ми. Это расценивается как часть ра-
боты и однозначно отключает людей 
с аутизмом», — считает он. Шаттук 
напомнил, что есть люди, готовые 
выполнять работу, даже повторяю-
щуюся и монотонную, при условии, 
если для них будет решена проблема 
с коммуникациями, и ими не стоит 
пренебрегать.
В компаниях, которые запустили 
программы по найму сотрудников с 
РАС, признают, что благодаря это-
му удалось улучшить атмосферу на 
рабочем месте и помочь лучше рас-
крыться и нейротипичным сотруд-
никам. Благодаря новой кадровой 
политике смогли получить работу в 
том числе высокофункциональные 
аутисты, которые, как отмечает Но-
виков, в России бы даже не получили 
диагноза. Тем не менее и на Западе 
дела у них шли не лучшим образом, 
например, один из специалистов по 
кибербезопасности Hewlett-Packard 
несколько лет до этого работал на 
кухне в McDonalds. Проблемы с ре-
ализацией могут иметь практически 
все сотрудники. «Психологические 
особенности людей, даже нейроти-
пичных, у нас практически не учи-
тываются, что мешает множеству 
людей по-настоящему раскрыться и 
использовать свой потенциал», — за-
метил он.
Ряд компаний уже оценили преиму-
щества работы с нейронетипичными 
сотрудниками, но пока бизнес делает 
только начальные шаги в этом на-
правлении. Первые подобные про-
екты запускались людьми, которые 
уже были хорошо знакомы с аутиз-
мом, например, сами имели детей 
с РАС. Результаты пилотных про-
ектов оказались достаточно впечат-
ляющими, и теперь все больше ком-
паний меняют кадровую политику. 
Благодаря этому начинает формиро-
ваться новая модель на рынке труда. 
Появление более гибких правил ра-
боты, которые учитывают психиче-
ские особенности сотрудников и не 
подразумевают постоянных комму-
никаций и демонстрации оптимизма 
и преданности компании, в конеч-
ном итоге пойдет на пользу всем со-
трудникам и позволит создать более 
продуктивную атмосферу на работе.

Павел Чернышов
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глава кОмпанИИ AvIrA 
kIdS алексей ЗагуменнОв 
каждый гОд еЗдИт в сша, 
чтОбы встРетИться с аме-
РИканскИмИ бИЗнесмена-
мИ И уЗнать, как устРОена 
РабОта в Их кОмпанИях. 
Он уже пОбывал в ОфИсах 
APPle, uBer, GooGle, CISCo И 
дРугИх кРупных бРендОв. 
пРО пРОсьбе SM алексей 
РасскаЗывает, ктО такОй 
«амеРИканскИй бИЗнес-
мен» И как Он ведет дела.

Мне всегда хотелось, чтобы моя ком-
пания стала производителем миро-
вого уровня. В сущности так и полу-
чилось: сегодня мы работаем с двумя 
десятками стран. Но чтобы добиться 
этого, нужно было учиться у лиде-
ров. Поэтому в 2012 году я полетел в 
США, чтобы узнать, как все устрое-
но в западных корпорациях.
С тех пор поездки в Америку за биз-
нес-опытом стали регулярными. В 
последней я провел месяц и встре-
чался с партнерами каждый день. 
За шесть лет таких визитов в круп-
нейшие компании я познакомился с 
самыми разными людьми. И сейчас 
опишу типичного американского 
бизнесмена — таким, каким его вижу.

1. Одевается совсем не пафосно
Главное отличие американского 
бизнесмена от российского — непо-
средственность. Современные руко-
водители компаний не заботятся об 
имидже делового человека. Никаких 
дорогих часов и строгих костюмов. 

Порой излишнюю строгость даже 
порицают. Например, я слышал, как 
у одного из офисов в Кремниевой до-
лине человека в пиджаке, галстуке и 
с кожаным портфелем как-то за гла-
за назвали pity peacock — «жалким 
павлином».

2. Всегда вежлив с собеседником
При встрече американские бизнесме-
ны всегда вежливы и учтивы. Часто 
это не позволяет им прямо отказать 
партнеру на переговорах или выска-
зать свое мнение в лоб. Честный от-

зыв (brutally honest feedback) — это 
высшая форма доверия, добиться ко-
торой очень непросто. Отказы аме-
риканцы предпочитают прикрывать 
словами вроде nice или sounds good. 
Те, кто общается с ними впервые, 
воспринимают эти фразы букваль-
но. Но на деле они означают что-то 
вроде «Прости друг, но это полная 
ерунда».

3. Рационально планирует свой день
Бизнесмены в США умеют совме-
щать работу и личную жизнь — во 
многом потому, что тщательно пла-
нируют свое время. Американец 
рано встает, его рабочий день часто 
начинается тогда же, когда он про-
снулся. Business lunch meeting, де-
ловая встреча за завтраком в 8 утра 
— это вполне обыденное явление. У 
тех, кто работает на высоких долж-
ностях, и у руководителей порой 
случаются переработки.
Чтобы лучше понимать американ-
ских партнеров по бизнесу, вам при-
годится курс делового 
английского. Можете 
бесплатно пройти вво-
дный урок (и посове-
товать коллегам). 
В целом отношение 
американца к работе 
можно описать фра-
зой, которую однаж-
ды произнес мой зна-
комый: «Business is a 
better life». Здесь ра-
бота органично впле-
тается в жизненный 
цикл. Конечно, для 
предпринимателя из 
США существует по-
нятие holidays, но даже 
в это время он будет 
заниматься чем-то по-
лезным для развития 
своего дела. Можно 
сказать, что рабочий и 
обычный to do list для 
американца — одно и 
то же.

4. Стремится 
не зависеть 

от обстоятельств
Американские бизнес-
мены сводят к нулю 
свою зависимость от 
чего бы то ни было. 
Будь то чужой бизнес, 
неэффективные реше-
ния или неподходящие 
технологии. Хороший 
пример — знамени-
тая Tesla. При произ-
водстве своей Model 3 
компания столкнулась 
с проблемами из-за по-
ставщика сборочного 
оборудования. Чтобы 
решить их, Tesla про-
сто выкупила произво-
дителя роботов-сбор-
щиков авто. Старта-
пам такие решения да-
ются куда тяжелее, но 

и они пытаются максимально взять 
процесс под свой контроль и добить-
ся non-addiction — независимости.

5. Любит понятное разделение труда
Специализация — это то, к чему 
сейчас возвращаются и крошечные 
предприятия, и корпорации вро-
де Apple, Uber, Google или Zappos. 
При этом круг задач у каждого чет-
ко определен, и они выполняются в 
срок.
Бухгалтер здесь не бегает за офис-
менеджером с просьбами установить 
баллон воды в диспенсер. Даже для 
маленьких задач есть ответственный 
за них человек. Это то, до чего мно-
гим российским компаниям нужно 
еще дорасти.

6. Ставит четкие цели 
перед компанией и каждым 

ее участником
Каждый сотрудник четко знает, ка-
кой глобальной цели команда долж-
на достичь, и формулирует себе цель 

на конкретный пе-
риод (например, 
на две недели или 
месяц). Exact goal 
setting, то есть чет-
кая настройка цели, 
позволяет сотруд-
никам действовать 
самостоятельно, не 
дожидаясь команды от начальника. 
А еще это придает смысл всей рабо-
те: выкладываться на все 100% про-
ще, когда точно знаешь, ради чего.
Задачи, которые выполняют со-
трудники, ведут их к цели макси-
мально быстро и с минимальными 
издержками. Это возможно благо-
даря hierarchy of objectives — цепоч-
ке целей. Про важные задачи всегда 
напоминают через общие корпора-
тивные каналы коммуникации (по-
английски это называется unity of 
action — единство действия). Когда 
работа всех людей прозрачна, в про-
цессе легче ориентироваться.

6 пОлеЗных пРИнЦИпОв амеРИканскОгО бИЗнесмена, 
кОтОРые не стыднО пеРенять

Никаких пафосных костюмов и расплывчатых целей

каРьеРа
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магнитный Полюс земли быстро смещается К россии. 
ученые объяснили, что изменится в нашей жизни

«центром наблюдения 
северного сияния 

станет сибирь»
Главная новость последнего времени в 
научном сообществе — стремительное 
смещение северного магнитного по-
люса Земли от канадской Арктики в 
сторону России, к Сибири. Он уже пре-
одолел международную линию перемен 
дат (условную границу от полюса до 
полюса, по разные стороны от которой 
местное время отличается на сутки) и 
обосновался в Восточном полушарии. 
Такие глобальные изменения вынуди-
ли ученых обновить Всемирную маг-
нитную модель (WMM), которая лежит 
в основе всей современной навигации 
— от систем управления кораблями в 
море до карт Google на смартфонах. 
Эксперты объяснили Znak.com, как 
«миграция» магнитного полюса может 
повлиять на нашу жизнь.

сКорость смещения —
 55 Км в год

«Из корабельных журналов мы знаем, 
что последние 400 лет северный маг-
нитный полюс Земли находился около 
северной Канады. До 1900-х годов он 
двигался („дрейфовал“) лишь на десят-
ки километров взад и вперед. Послед-
ние 50 лет он двигается на север. А в 
последние 30 лет — ускоряется», — при-
водит слова геофизика из британской 
геологической службы в Эдинбурге 
Кьярана Беггана газета The Guardian.
Наблюдения ученых показали, что если 
в конце ХХ века скорость смещения со-
ставляла около 15-20 километров в год, 
то сейчас она выросла до 55-60 км в год. 
Если северный магнитный полюс не 
сменит направление, то скоро преодо-
леет Северный Ледовитый океан и при-
мерно через 30-40 лет окажется возле 
Сибири, в районе архипелага Северная 
Земля.
Направление движения северного маг-
нитного полюса Земли в сторону Си-
бириНаправление движения северного 
магнитного полюса Земли в сторону 
СибириВсемирный центр данных по 
геомагнетизму
Из-за столь быстрой миграции Наци-
ональный институт информации об 
окружающей среде (NCEI) анонсиро-
вал выпуск новой версии Всемирной 
магнитной модели (WMM). Она пу-
бликуется раз в пять лет, но последние 
события в Арктике вынудили ученых 
выпустить сообщение досрочно.
Положение магнитного поля Земли 
принципиально важно для космиче-
ских спутников, для средств навигации.
На основе WMM строятся маршруты 
кораблей и самолетов, корректируются 
системы GPS (и как следствие — GPS-
навигаторы, Google-карты и всевозмож-
ные гео-приложения). Компании, выпу-
скающие смартфоны и другую электро-
нику, также полагаются на WMM, пи-
шет издание Nature. Кроме того, с уче-
том магнитной модели присваиваются 
номера взлетно-посадочным полосам. 
Особенно это важно для Заполярья.

Почему «мигрирует» 
магнитный Полюс?

Ученые сейчас пытаются определить 
точную причину стремительного сме-
щения северного магнитного полюса. 
«Пока основная версия — это проис-
ходящие изменения глубоко внутри 
нашей планеты, во внешней, жидкой 
оболочке ядра Земли. Эти явления пока 
недостаточно хорошо изучены ввиду 

сложности подобных исследований. 
Однако имеющиеся данные дают осно-
вания полагать, что изменения в ядре 
Земли привели к смещению северного 
магнитного полюса Земли», — сообщил 
Znak.com доцент кафедры магнетизма и 
магнитных наноматериалов Института 
естественных наук и математики УрФУ 
Алексей Волегов.
Он пояснил, что большую часть магнит-
ного поля генерирует жидкое железное 
ядро планеты. Соответственно, по мере 
изменения глубинных потоков меняет-
ся и магнитный полюс.

что Это значит для нас?
Изменение координат северного полю-
са Земли не предполагает изменение 
климата. Речь также не идет о пагубном 
влиянии этого процесса на биосферу и 
здоровье человека. Последствия смеще-
ния полюса могут оценить только пред-
ставители космической отрасли, орга-
низации, которым нужны точные изме-
рения, авиа- или судоходные компании, 
а также военные. Или человек, который 
путешествует по Арктике с компасом.
Изменение магнитных полей в теории 
может влиять на некоторые параметры 
систем ориентации в пространстве, от 
которых зависит работа космических 
аппаратов, передающих навигационные 
сигналы для потребителей на Земле. 

Речь о группировках спутников, кото-
рые обеспечивают функционирование 
систем глобального позиционирования, 
в том числе самой используемой в мире 
GPS и отечественной системы ГЛО-
НАСС.
Можно предположить, что изменения 
координат северного магнитного по-
люса скажутся на этих параметрах и, 
соответственно, на работе тех же на-
вигаторов, поделились мнением специ-
алистов в пресс-службе Всероссийского 
НИИ физико-технических и радиотех-
нических измерений. Институт входит 
в систему Росстандарта и ведет коор-
динатно-временные и навигационные 
измерения. В частности, ВНИИФТРИ 
выполняет функции главного метро-
логического центра Государственной 
службы времени и частоты. От его ра-
боты зависит, например, передача сиг-
налов точного времени.
Текущее положение магнитного полю-
са (белая звездочка в центре)Текущее 
положение магнитного полюса (белая 
звездочка в центре)Национальный ин-
ститут информации об окружающей 
среде
В пресс-службе института, впрочем, от-
метили, что возможное влияние сдвига 
северного магнитного полюса Земли на 
работу навигационных космических си-
стем — это вопрос, который еще должен 

тщательно изучаться специалистами, 
отвечающими за формирование и под-
держание их фундаментальной инфра-
структуры.
«В части метрологического обеспечения 
системы ГЛОНАСС, например, опре-
деления параметров вращения Земли, 
передачи эталонных сигналов времени 
и частоты, ВНИИФТРИ Росстандарта 
выполняет свои задачи в полном объ-
еме. На эту работу сдвиг магнитного по-
люса не влияет», — сообщили Znak.com 
в институте.
Наконец, смещение северного магнит-
ного полюса Земли, как ожидается, 
приведет к «миграции» некоторых при-
родных явлений.
«Можно ожидать, что центром наблю-
дения северного сияния станет Сибирь. 
Сейчас в северных широтах нашей стра-
ны встречается такое явление, но край-
не редко. Но если магнитный полюс не 
сменит направление и будет двигаться 
по уже намеченной траектории, то све-
чение (люминесценцию) верхних слоев 
атмосфер россияне смогут наблюдать 
гораздо чаще», — предположил Алексей 
Волегов.

отдаленная ПерсПеКтива
 инверсии

Ученые отмечают, что подвержен сме-
щению также южный магнитный полюс 
Земли. Он движется не так быстро, как 
северный, но этот процесс заметен. 
Учитывая движение тектонических 
плит и изменения в оболочке ядра пла-
неты, ряд экспертов начинают говорить 
о грядущей инверсии. Это означает, что 
полюсы поменяются местами, а значит 
ослабнет магнитное поле планеты, что 
спровоцирует глобальные природные 
катаклизмы. Последний раз магнитные 
полюсы Земли менялись примерно 780 
тыс. лет назад.

Александр Полозов
Игнат Бакин

наука
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0 наШи Дети

 Психолог: «Перестаньте водить 
детей на КружКи и К реПетиторам!»

ОЗабОченнОсть сОвРемен-
ных РОдИтелей РаЗвИтИ-
ем детей чуть лИ не с пе-
лёнОк набИРает всё бОль-
шИе ОбОРОты И Зачастую 
мОжет пРИвОдИть к пла-
чевным пОследствИям – 
ОтсутствИю какОй-лИбО 
мОтИваЦИИ у Ребёнка вО-
Обще чтО-тО делать.

В результате родители часто жалу-
ются на своих подростков, что те 
абсолютно ничего не хотят. «В них 
столько вложено времени и сил, по-
трачена куча денег на репетиторов, а 
он просто лежит на диване или сут-
ками напролет пропадает в социаль-
ных сетях», – сетуют они.
Почему это происходит? Давайте 
разберемся.

«ленИвые» РОдИтелИ – 
шанс для будущегО генИя

Современные мамы и папы – это 
поколение, выросшее в кризисное 
время 90-х годов. Их родители мно-
го работали, но денег всё равно не 
хватало. Поэтому они внушали сво-
им отпрыскам: «Надо учиться и ещё 
раз учиться! Только так ты сможешь 
стать человеком и добиться успеха».
Став взрослыми, мы всеми силами 
стараемся уберечь своих детей от 
собственных детских страхов, спа-
сти от возможного будущего кри-
зиса. Нынешние родители с самых 
первых дней развивают и обучают 
ребёнка: отдают на «развивашки» и 
«английский с пелёнок», записыва-
ют на разные кружки и секции, ищут 
самую сильную школу, нанимают 
репетиторов уже в началке. «Если 
он получит много самых разнообраз-
ных знаний, будет иметь лучшее об-
разование, то конечно, он будет вос-
требован всегда и не останется без 
средств к существованию» – рассуж-
дают заботливые мамы и папы.
Однако это иллюзия, которая подпи-
тывается детскими неврозами самих 
родителей.
Через своё чадо они стараются сни-
зить уровень тревоги, реализовать 
свои мечты и амбиции.
Согласно исследованиям психоло-
гов, к жизни более подготовленными 
оказываются вовсе не отличники и 
«ботаники», а обычные троечники. 
Именно они добиваются большего 
успеха в жизни, так как обладают не 
набором школьных знаний и фор-
мул, а хорошими навыками адапта-
ции, живостью ума и развитой фан-
тазией. Действительно, попробуй-ка 
составить и спрятать шпаргалку так, 
чтобы не нашли!
Родителям таких детей было лень 
заниматься их развитием, поэтому 
эти дети развивались согласно за-
ложенной в них природе. Их личные 
качества оттачивались в общении со 
сверстниками, в различных шало-
стях и уличных играх. «Ничегонеде-
лание» позволяло ребёнку мечтать, 
фантазировать, что дало толчок к 
развитию творческих способностей.
Однако это вовсе не значит, что 

детьми не нужно заниматься. Вос-
питание и обучение по-прежнему 
являются главной обязанностью 
родителей, иначе предоставленный 
сам себе ребёнок может попасть в 
плохую компанию. Но помните, что 
всегда и везде важна золотая середи-
на.
Постоянное давление касательно 
обучения часто приводит к хрони-
ческому стрессу у ребёнка. Его силы 
истощаются, что в итоге приводит к 
усталости, психосоматическим бо-
лезням и даже депрессии.
Будьте для ребенка проводником, а 
не жандармом в мире знаний.

нОвый мИР, нОвые людИ, 
нОвые пРавИла жИЗнИ

Современный мир изменчив. Отку-
да вам знать, какие знания и умения 
будут востребованы через 10–20 лет, 
когда ваш взрослый ребёнок будет 
искать работу? Многие когда-то ак-
туальные профессии просто исчеза-
ют, а на их место приходят соверше-
но новые.
Современному человеку требуются 
не столько теоретические знания о 
мире, сколько практические позна-
ния и умение «быть в потоке».
Это поколение детей во многом опе-
режает своих родителей. Они умны 
не по годам, а в их распоряжении на-
ходится глобальный мир Интернета, 
где есть информация со всего света. 
Поэтому сейчас главным качеством 
является не владение багажом ин-
формации, а умение её искать и об-
рабатывать.
Чтобы стать успешным человеком 
будущего, ребёнку нужно быть го-
товым к постоянным переменам, 
уметь подстраиваться к ним, а для 
этого важна стрессоустойчивость 
и гибкость мышления. Правила, по 
которым росли мы, нынешние ро-
дители, устаревают. Они перестают 
работать, потому что сейчас − время 
перемен, которое диктует свои зако-
ны обучения и развития.

еслИ не кРужкИ 
И РепетИтОРы, тО чтО?

Безусловно, ребёнок должен полу-
чать школьные знания, а кроме них 
– посещать те кружки и спортивные 
секции, которые ему нравятся. Зада-
ча родителей при этом – следить за 

нагрузкой и вовремя отказываться 
от тех занятий, которые становятся 
в тягость. Однако большее (или хотя 
бы не меньшее) внимание надо уде-
лять развитию качеств, не связанных 
с накоплением знаний, или так назы-
ваемых гибких навыков. Вот некото-
рые из них:

• умение брать ответствен-
ность за свои слова и поступки;
навык планирования своего вре-
мени;
• самодисциплина и мотивация;
умение работать в команде;
умение слушать и слышать со-
беседника;
• способность распознавать 
свои и чужие эмоции (эмоцио-
нальный интеллект);
• критическое мышление;
• умение решать проблемы и не-
стандартные задачи.

Именно эти навыки, а вовсе не мод-
ную «ментальную арифметику», 
надо закладывать буквально с пелё-
нок.

сОветы РОдИтелям 
дОшкОльнИкОв

Особое внимание следует уделить 
младшему дошкольному возрасту: 
именно в этот пери-
од формируется ос-
нова личности.
Ведущей деятель-
ностью ребёнка до 
школы должна быть 
игра. Только через 
игровые процессы 
он познаёт социаль-
ные роли, учится 
принимать решения 
и отвечать за них.
Читайте ребёнку 
сказки. Сказка хо-
роша тем, что не по-
учает малыша, как, 
например, родитель-
ские нотации. Когда 
ребёнок сочувствует 
сказочным героям и 
переживает за них, у него формиру-
ются морально-нравственные каче-
ства.

сОветы РОдИтелям 
младшИх шкОльнИкОв

Для младших школьников важна со-
циализация, а также правильная са-

мооценка. Важно создавать для них 
«ситуации успеха», прививать вкус 
к творчеству и нестандартным реше-
ниям.
Позволяйте ребенку помогать вам, 
хвалите за инициативность. Не ру-
гайте слишком строго, если что-то не 
получилось. Просто покажите, как 
ошибку можно исправить.
Развитию креативности способству-
ют занятия рисованием, лепкой, ши-
тьём, моделированием.
Ставьте ребёнку необычные задачи, 
предлагайте загадки «с подвохом», 
но не спешите сразу же давать пра-
вильный ответ. Помощь со стороны 
взрослого должна быть дозирован-
ной: задавайте наводящие вопросы, 
которые помогут ребёнку самому до-
копаться до истины.

сОветы РОдИтелям 
пОдРОсткОв

Подросток нуждается в родитель-
ском доверии и уважении его жела-
ний. Формированию у него моти-
вации и лидерских качеств способ-
ствует поддержка и понимание со 
стороны взрослых, а также демокра-
тический стиль воспитания в этот 
период.

• сократите нагрузку на период 
подготовки к ОгЭ и егЭ. воз-
можно, от каких-то внешкольных 
занятий можно отказаться, если 
подросток на это согласен.
• давайте ребёнку возможность 
выбора везде, где это уместно и 
допустимо. учите его продумы-
вать последствия его решений.
• Обеспечьте старшекласснику 
свою безусловную поддержку и 
любовь даже в непростые перио-
ды бунта.

Позвольте ребёнку любого возраста 
развиваться естественно. Помогайте, 
а не давите. Не используйте его для 
повышения собственной значимости 
в глазах других людей или для удов-
летворения собственных желаний и 
амбиций. Школьная успеваемость и 

посещение кучи секций не должны 
идти в ущерб развитию таких лич-
ных качеств, как усердие, общитель-
ность, целеустремленность, гибкость 
мышления и стрессоустойчивость. 
Именно они дадут ребенку больше 
шансов на успех в будущем!
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САмые опАСные меТоДиКи 
Снижения веСА СовременноСТи 

ПОлеЗнО Знать

в двадцатые годы девятнадцато-
го века английский поэт-романтик 
джордж гордон байрон советовал 
своим поклонникам придерживать-
ся уксусной диеты. на фоне еже-
дневного употребления огромного 
количества уксуса (в сочетании с 
чашкой чая и сырым яйцом) люди 
теряли аппетит, а вместе с ним вес и 
здоровье. в качестве «бонусов» по-
лучали заболевания желудочно-ки-
шечного тракта и эрозию эмали зу-
бов. в 1920-м году эскулапы от ме-
дицины рекомендовали людям, же-
лающим похудеть, начать курить. 
сигареты под звучным названием 
lucky Strike должны были избавить 
от тяги к сладкому, победить аппе-
тит и создать условия для активно-
го снижения веса. но вместо этого 
худеющие получали зависимость 
от табака, заболевания органов ды-
хания и высокий риск онкологии. в 
2013-м году бриа мерфи, модель и 
дочь Эдди мерфи в утреннем шоу 
«доброе утро, америка!» открыла 
обратную сторону модельного биз-
неса. чтобы держать тело в тонусе, 
юные модели придерживались ди-
еты «ватные шарики», причиняя 
вред своему здоровью. при этом 
девочкам было от 9 до 16 лет! все 
это говорит о том, что расстройства 
пищевого поведения в нашем обще-
стве — не новость. И если раньше 
им страдали больше люди старшего 
возраста, сегодня они затрагивают 
самых юных — детей и подростков. 
на что они готовы, чтобы иметь мо-
дельную фигуру?

САМыЕ оПАСНыЕ 
СоврЕМЕННыЕ МЕтоДИКИ 

СНИжЕНИя вЕСА 

1. дИета на кленОвОм 
сИРОпе

Своей популярностью она обязана аме-
риканской певице в стиле R’n’B — Бей-
онсе. Если верить многочисленным ин-
тервью звезды, она «подсела» на клено-
вый сироп, чтобы привести фигуру в по-
рядок перед съемками клипа Dreamgirls. 
Смесь натурального кленового сиропа, 
лимонного сока и кайенского перца вме-
сто завтрака, обеда и ужина, сделала свое 
дело — знаменитость постройнела на 
целых 20 фунтов! Ее примеру тут же по-
следовали поклонники, которые, поми-
мо эффекта похудения, ощутили на себе 
внушительный список побочных реак-
ций организма — начиная с сильнейшей 
головной боли и заканчивая диареей. 

2. масляный кОфе 
От дЭйва аспРея 

Приверженец идеи биохакинга, амери-
канский эксперт по здоровому образу 
жизни Дэйв Аспрей предлагает худеть 
на кофе. Но не обычном, а специально 
приготовленном. Во время путешествий 
по Тибету ему довелось попробовать 
традиционный напиток местных жите-
лей — чай с маслом. Так родилась идея 
создать настоящий «жиросжигающий 
коктейль». В его основу лег натураль-
ный кофе и полезные жиры — сливочное 
масло без соли или нерафинированное 
кокосовое масло. «Палеотическое» кофе 
от биохакера содержит целых 500 кило-

калорий и заменяет собой один прием 
пищи. Похудение на таком напитке чре-
вато постоянным чувством голода, обе-
звоживанием организма и проблемами 
с желудочно-кишечным трактом. Веду-
щий британский консультант по сниже-
нию веса Салли Нортон рассказывает, 
что нет ни одного убедительного доказа-
тельства, что диета на кофе действитель-
но работает. 

3. детОкс-пОхуденИе 
на ОснОве глИны 

Звезда «Дивергента», американская мо-
дель и актриса Шейлин Вудли приводи-
ла фигуру в порядок при помощи глиня-
ной диеты. В основе этого метода поху-
дения лежит мнение, что глина обладает 
высокими абсорбирующими свойствами, 
а потому отлично «очищает» организм, 
выводит токсины и, попадая в желудок, 
дает длительное чувство насыщения. 
Последователи диеты принимают глину 
в виде порошка или таблеток. Однако 
стройность такая диета не дает. А вот 
количество мышьяка в организме (и свя-
занные с его накоплением заболевания) 
увеличивает. Согласно оценке зарубеж-
ных экспертов, многие образцы глины 
содержат мышьяк. 

4. яИчная дИета 
От чаРльЗа саатчИ

Известный коллекционер предметов со-
временного искусства — Чарльз Саатчи 
на протяжении 10 месяцев употреблял в 
пищу только куриные яйца. По его при-
знанию, ему удалось отлично похудеть. 
Среди приверженцев монопитания яич-
ная диета тут же обрела известность. 
Но насколько она безопасна? Диетолог 
Дженнифер Макдэниэлл рассказывает, 
что диеты на одном продукте могут при-
вести к краткосрочной потере веса, но в 
долгосрочной перспективе гарантируют 
нездоровые отношения с едой и после-
дующее увеличение веса. «Кроме того, 
один продукт не способен удовлетворить 
потребности организма в полезных ве-
ществах, что увеличивает риск всевоз-
можных дефицитов», — резюмирует экс-
перт. 

5. пОлный ОткаЗ От жИРОв 
Следование обезжиренной диете — еще 
один тренд современности. Отказ от 
жирной пищи, в том числе, полезной — 
оливкового и сливочного масла, орехов и 
семечек, не только подставляет организм 
под удар, но и делает еду безвкусной. 
Длительный дефицит жиров в рационе 
исследователи связывают с навязчивым 
чувством голода, повышенной утомля-

емостью, болезненной сухостью 
кожи, гормональными сбоями, а у 
женщин — с проблемами с менстру-
альным циклом и снижением ре-
продуктивных функций. При этом 
анализ 53 исследований с суммар-
ным участием больше 70 тыс. чело-
век, опубликованный в британском 
журнале The Lancet, показал, что 
диеты с низким содержанием жира 
абсолютно неэффективны для по-
худения. 

6. беЗглютенОвая 
дИета 

От продуктов, содержащих клейко-
вину, в целях снижения веса отка-
зались Виктория Бекхэм, Джессика 
Симпсон, Гвинет Пэлтроу, Миранда 
Керр и многие другие знаменитости. 
Основой их рациона стала пища, 
подвергающаяся минимальной об-
работке — свежее мясо, птица и 

рыба, яйца, молочные продукты, фрук-
ты и овощи, бобовые. С одной стороны, 
употребление перечисленных продуктов 
может стать полезным шагом при по-
худении и поддержании здорового веса, 
но необходимость заменять привычные 
злаки и хлебобулочные изделия «экзоти-
кой» больно бьет по кошельку и связана 
с риском для здоровья. «Чтобы воспол-
нить недостающий вкус и текстуру без-
глютеновой продукции производители 
часто добавляют в нее лишний жир, соль 
и сахар. Поэтому такие продукты зача-
стую высококалорийны», — говорит ди-
етолог Дженнифер Макдэниэл. К тому 
же, страх съесть продукт с глютеном не-
редко превращается в навязчивую идею 
и приводит к развитию пищевого рас-
стройства. 

7. пОхуденИе 
на PePSI И CoCA-ColA

О вреде сладких газированных напит-
ков сказано немало, но многие люди не 
только продолжают их пить, но и делают 
главной составляющей диеты для поху-
дения. Так, в США обрела известность 
диета на основе диетической содовой. 
Инициаторами «сладкого похудения» 
стали компании Coca-Cola и PepsiCo. 
В зарубежной прессе Sunday Times, 
The Independent и The Times появились 
данные, что вышеуказанные гиганты 
индустрии спонсировали исследования 
Бристольского университета, которые 
«доказали», что на диетических напит-
ках можно худеть быстрее, чем на воде. 
Эти же исследования провозгласили, 
что газировка в пометкой diet наиболее 
полезна для худеющих. Данная инфор-
мация противоречит результатам не-
зависимого долгосрочного исследова-
ния, опубликованного в Journal of the 
American Geriatrics Society. Участники 
эксперимента, употреблявшие напитки 
с искусственными подсластителями в 
составе, набрали больше лишнего веса 
и жира на животе, по сравнению с теми, 
кто этого не делал. Причем, калорий-
ность рациона контрольных групп была 
одинаковой!

---------------------------------------------------
КоММЕНтАрИИ 
СПЕЦИАЛИСтов

ольга валиева, мастер спорта меж-
дународного класса, персональный 
тренер, преподаватель, основатель 
школы персонального фитнеса 
В современном мире модно быть строй-
ным. Каждый, кто ступал на тропу по-

худения, хочет сделать это максимально 
быстро и желательно без ограничений в 
еде, потому что поесть мы любим все, а, 
как известно, — все полезное невкусно, 
а неполезное вредно. В моей практике 
самое экстремальное похудение было у 
женщины, которая решила, что съеден-
ная личинка бычьего цепня — это самое 
«оно» для быстрого и эффективного по-
худения! Похудела она действительно 
быстро, но врачи, спасающие ей жизнь, 
не разделили ее восторгов, как и тренер, 
позвонивший супругу и воззвавший к 
разуму. Опасны и другие способы по-
худения: пить слабительное, после ко-
торого человеку необходимо выравни-
вать электролитный состав организма, 
обматывать тело пищевой пленкой, что 
приводит к потере жидкости и терми-
ческому перегреву внутренних органов, 
употреблять жиросжигающие коктей-
ли, которые перегружают центральную 
нервную систему, полный отказ от еды, 
который действительно приведет к поте-
ре веса, а затем к фееричному возвраще-
нию потерянных килограммов с запасом.

*   *   *
татьяна Мамаева, специалист по здо-
ровому питанию, психолог 

чего делать не стоит, или
популярные ошибки худеющих: 

1. Таблетки для похудения. Как пра-
вило, действие подобных препаратов об-
условлено наличием в их составе моче-
гонных или слабительных компонентов. 
Таким образом, изменившиеся цифры на 
весах вовсе не говорят о том, что похуде-
ли вы именно за счет снижения жировой 
массы. Кроме того, данный метод грозит 
обезвоживанием и другими неприятны-
ми последствиями. 

2. Термопояс и пищевая пленка. Таких 
женщин можно увидеть в любом фит-
нес-клубе. Они с завидным упорством 
обматывают себя пленкой в надежде рас-
прощаться с ненавистными килограм-
мами. На самом деле, даже сядь вы на 
раскаленную плиту, быстрее вы не поху-
деете. Скорее, получите ожог. Пот — не 
что иное, как водный раствор солей и ор-
ганических веществ. В его состав входят, 
например, фосфаты, хлористый калий, 
продукты белкового обмена. Но не жир. 
Жиросжигание — процесс, обусловлен-
ный работой гормональной системы. От-
сюда следует, что похудеть локально, в 
каком-то определенном месте, нельзя. А 
вот обезвожить организм, получить про-
блемы с сердцем и другими органами — 
легко. 

3. Монодиеты (кефирная, яблочная, 
капустная). Рацион человека худеющего, 
как и любого другого, должен удовлет-
ворять физиологические потребности в 
микро- и макро нутриентах. В лучшем 
случае, последствием таких диет будет 
«срыв», в худшем — необратимые про-
цессы, которые могут затрагивать все си-
стемы и органы. 

4. Бессолевые диеты. Не имеют смысла 
без соответствующих медицинских по-
казаний. Иначе можно легко нарушить 
водно-солевой баланс организма, увели-
чив риск сердечно-сосудистых и других 
заболеваний, ведь натрий нам жизненно 
необходим: для секреции соляной кисло-
ты, баланса жидкостей между плазмой 
крови и плазмой внутри клеток, переда-
чи внутриклеточных и нервных импуль-
сов.
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пОла ЭРИксОна ОбвИня-
ют пО 11 пунктам, сРедИ 
кОтОРых – ОтмыванИе де-
нег И мОшеннИчествО. 
сам ЭРИксОн уже ЗаявИл 
О свОей невИнОвнОстИ. 
ЭтОт судебный пРОЦесс 
– не пеРвый в егО жИЗнИ. 
пРОтИв бывшегО сОжИте-
ля маРИИ бутИнОй Ранее 
былИ выдвИнуты ИскИ в 
вИРджИнИИ, калИфОРнИИ 
И все тОй же южнОй дакО-
те. Русская служба «гОлО-
са амеРИкИ» пРедлагает 
вашему внИманИю Ос-
нОвные вехИ каРьеРы Ре-
спублИканскОгО функЦИ-
ОнеРа – От егО РабОты на 
афРИканскОгО дИктатОРа 
мОбуту сесе секО И дО вы-
двИнутых на днях пРОтИв 
негО ОбвИненИй И РОлИ в 
нИх маРИИ бутИнОй, ма-
РИя бутИна уже пОшла 
на сделку с ОбвИненИем 
И пРИЗнала свОю вИну в 
сгОвОРе с Целью пРОдвИ-
женИя РОссИйскИх Инте-
РесОв в сша.

в чем суть нынешних 
обвинений Против ЭриКсона?
Консервативный политический ак-
тивист Пол Эриксон (Paul Erickson), 
связанный с Марией Бутиной, был 
обвинен большим жюри в мошенни-
честве с использованием электрон-
ных средств платежа и отмывании 
денег. Так выглядит формулировка, 
представленная прокуратурой Юж-
ной Дакоты. Сам Эриксон настаи-
вает на своей невиновности. По дан-
ным следствия, в период с 1996 по 
2018 годы бывший бойфренд Марии 
Бутиной «разработал схему полу-
чения денежных средств обманным 
путем».
По мнению следователей, Эриксон 
использовал несколько фирм, в том 
числе Compass Care, Inc. и Investing 
with Dignity, LLC для своих неза-
конных действий.
Так, Эриксон был директором ком-
пании Compass Care, которая, судя 
по описанию, представленному на 
сайте фирмы, занималась проекти-
рованием, строительством и управ-
лением домами для престарелых по 
всей стране, говорится в судебных 
документах. Целью Compass Care 
было «привлечение финансирова-
ние для развития и расширения си-
стемы ухода за престарелыми».
Согласно документам, представлен-
ным прокуратурой, Эриксон обещал, 
что инвестиции будут возвращены в 
течение года, а также гарантировал, 
что в случае неудачи лично погасит 

полную сумму вложенных денег. 
Помимо этого, Эриксон заявлял, что 
у фирмы более 90 лет опыта, и на 
данный момент она управляет дома-
ми для престарелых в 26 штатах. По 
словам Эриксона, ежегодно каждый 
из 27 000 объектов Compass Care 
приносит 1,7 млн. долл. прибыли.
Другая фирма Эриксона – Investing 

with Dignity – якобы разрабатывала 
инвалидную коляску, которая по-
зволяла бы людям, использующим 
ее, пользоваться туалетом, не вста-
вая.
Было обещано, что Investing with 
Dignity удвоит или утроит вложен-
ные деньги за короткое время. Если 
вложения не принесут прибыль, то 
Эриксон обещал вернуть их, как и в 
первом случае.
Наконец, целью Bakken Oil Fields 
Venture было приобретение земель-
ных участков неподалеку от Баккен-
ского нефтяного месторождения, 
находящегося на севере штата, с по-
следующим строительством домов.
Эриксон обещал, что от 25% до 90% 
инвестиций будет возвращено через 
три месяца. В документах также упо-
минается, что Пол Эриксон перевел 
человеку с инициалами М.Б. девять 
тысяч долларов: 8 000 в июне 2015 
года, и 1 000 в марте 2017-го. В июне 
2017 со счета Эриксона в банке Wells 
Fargo Американскому университету, 
где училась Мария Бутина, были пе-
реведены $20 472.09.
Ему грозит максимальное наказа-
ние в виде 20 лет лишения свободы 
по каждому пункту обвинения. Пол 
Эриксон был освобожден под залог, 
и дата суда пока не назначена.

связаны ли Эти обвинения 
с марией бутиной?

Частично. Пола Эриксона обвиняют 
в мошенничестве и отмывании денег, 
а не в работе иностранным агентом 
без соответствующей регистрации 
при Минюсте США. Вместе с тем, в 
судебных документах указывается, 

что Пол Эриксон перевел челове-
ку с инициалами М.Б. девять тысяч 
долларов: 8 000 в июне 2015 года и 1 
000 в марте 2017-го. В июне 2017 со 
счета Эриксона в банке Wells Fargo 
Американскому университету, где 
училась Мария Бутина, были пере-
числены $20 472.09.

что По Этому Поводу говорит 
адвоКат бутиной?

Роберт Дрискол, адвокат Марии Бу-
тиной, отказался комментировать 
дело Эриксона. По его словам, впер-
вые россиянка обратилась к нему с 
предложением представлять ее ин-
тересы в феврале 2018 года. В апреле 
того же года в квартире Эриксона и 
Бутиной произошел первый обыск 
– следствие тогда интересовалось 
республиканским функционером 
больше, чем россиянкой. В мае 2018 
года Бутина через адвоката сообщи-
ла, что готова сотрудничать с право-
охранительными органами и предо-
ставить им всю интересующую их 
информацию о ее партнере.
Перед подобными встречами обви-
нители, как правило, подписывают 
с допрашиваемым стандартный до-
кумент, в котором прокуратура, сре-
ди прочего, обещает не использовать 
в суде сведения, полученные в ходе 
допроса, против сотрудничающего 
со следствием человека. Федераль-
ная прокуратура Южной Дакоты 
прислала Дрисколлу такой доку-
мент 29 мая.
18 июля, через три дня после ареста 
Бутиной, адвокат представил его в 
федеральном суде Вашингтона. Суд 
не поместил его в открытом доступе, 
но журналисты получили копию от 
адвокатской конторы Дрисколла.
Ранее пара жила в Южной Дакоте, 
где в 2016 году открыла общую ком-
панию Bridges LLC, операционная 
деятельность которой до сих неяс-
на. Впоследствии, Эриксон заявил, 
что основной целью компании был 
сбор средств для оплаты учебы Бу-
тиной. В документе обвинения по 
делу Бутиной Эриксон фигурирует 
как «Американец 1» и описывается, 
как человек с обширными связями в 
республиканских кругах и, в особен-
ности, в рядах Национальной стрел-
ковой ассоциации США. Фамилия 
Бутиной не упоминается в деле, от-
крытом против Эриксона в Южной 

Дакоте.

история Предыдущих 
судебных разбирательств

По данным издания Wall Street 
Journal, иски против Эриксона 
были поданы в суды как минимум 
трех американских штатов. Соглас-
но их решениям, он должен выпла-
тить компенсацию. Compass Care 
Inc. по уходу за престарелыми все 
еще должна пострадавшим в общей 
сложности более 860 тысяч долла-
ров.
Согласно решению, принятому су-
дом Северной Дакоты, Эриксон 
также обязан выплатить полмилли-
она долларов компенсации адвокату 
Майклу Барнсу, с которым лоббист 
познакомился на политическом ме-
роприятии и уговорил юриста вло-
жить полсотни тысяч долларов в не-
фтяную сделку в Северной Дакоте. 
Впоследствии Барнс подал иск про-
тив Эриксона, обвинив его в мошен-
ничестве.
Публицист консервативного толка 
Брент Бозел – еще один человек, по-
давший иск против Эриксона. Тот 
уговорил его вложить в Compass 
Care 200 тысяч долларов. Эриксон 
даже отчитался перед Бозелом, по-
здравив его с удвоением инвести-
ций, но деньги публицист так и не 
получил. Эриксон прислал ему не-
подкрепленный чек на вложенные в 
предприятие 200 тысяч долларов. В 
конечном итоге, Compass Care вер-
нула Бозеллу лишь $10 тысяч.

Пол ЭриКсон: ПолитичесКое 
резюме

Пол Эриксон еще со времен учебы в 
Йельском университете на факуль-
тете экономических и политических 
наук сдружился с Джеком Абра-
мофф – одиозным американским 
лоббистом, подкупившим не одного 
чиновника администрации
Джорджа Буша-младшего. В начале 
90-х Эриксон вместе с Абрамофф 
работали в качестве консультантов 
на президента Заира (так с 1971 году 
стала называться Демократическая 
республика Конго) Мобуту Сесе 
Секо, добиваясь для него въезда на 
территорию США (Мобуту нахо-
дился в “черном списке” по обвине-
ниям в коррупции). За свои услуги 
Абрамофф и Эриксон получили 30 
тысяч долларов, и Мобуту смог при-
ехать в ООН как глава государства. 
Несмотря на усилия нанятых им 
лоббистов, он получил отказ в визе 
для последующих поездок по терри-
тории США из-за систематического 
нарушения прав человека в Конго.
Через несколько лет, Абрамофф ока-
зался в центре политического скан-
дала – в качестве лоббиста игорного 
бизнеса он сотрудничал с представи-
телями организаций коренных аме-
риканцев, которые рассматривали 
открытие казино на своих террито-
риях. Когда делом заинтересовались 
правоохранительные органы, выяс-
нилось, что Джек Абрамофф вовлек 
в коррупционные схемы более двух 

пол ЭриКСон и мАрия БуТинА: 
неформАльные ДипломАТы или АгенТы влияния?
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десятков правительственных чинов-
ников, в том числе, конгрессмена, по-
мощников законодателей, несколь-
ких коллег-лоббистов и двоих со-
трудников администрации Джорджа 
Буша-младшего.
Эриксон в те годы устроился в из-
бирательный штаб политика-респу-
бликанца Патрика Бьюкенена. Бью-
кенен, бывший старший советник 
трех президентов-республиканцев, 
считался идеологом крайне правой 
фракции партии. Политик, высказы-
вания которого вызвали волну обви-
нений в антисемитизме и гендерной 
нетерпимости, дважды соревновался 
за президентское кресло – оба раза 
главой его избирательного штаба 
был Пол Эриксон.
Эриксон также был советником обе-
их президентский кампаний респу-
бликанца и миллионера-мормона 
Митта Ромни, дружил с умершим в 
2012 году Эндрю Брайтбартом – ос-
нователем радикально-консерватив-
ного веб-сайта «Брайтбарт ньюз».

неформальные диПломаты 
или агенты влияния?

В марте 2015 года Мария Бутина 
привлекла Эриксона к проекту под 
названием «Дипломатия». В каче-
стве одной из ключевых составля-
ющих в нем был указан Владимир 
Познер – о чем свидетельствуют 
судебные документы. Позднее ФБР 
опубликовала этот документ для ши-
рокой общественности: российский 
телеведущий описан в нем как «про-
пагандист, служивший в отделении 
по дезинформации КГБ и часто по-
являвшийся на Западном телевиде-
нии».
Основные тезисы – вероятный кон-
троль американского правительства 
республиканцами после выборов 
2016 года, улучшение отношений 
между Россией и США при участии 
Национальной стрелковой ассоциа-
ции, учитывая традиционно негатив-
ное отношение представителей кон-
серваторов к Москве и количество 
республиканцев, состоящих в рядах 
Ассоциации.
Россиянка также отмечает, что была 
представлена влиятельным респу-
бликанцам как «представитель не-
формальной дипломатии» Россий-
ской Федерации.
Эриксон ответил, что «спецпроект» 
выглядит «довольно сложным из-за 
необходимости сбалансировать два 
противоречащих задания – представ-
ляться и коммуницировать как чело-
век, который говорит от имени Рос-
сии, интерес к которой будет возрас-
тать в пост-путинском мире, и одно-
временно не критиковать нынешнего 
президента или не ускорять появле-
ние его преемника. Это ограничение 
можно легко объяснить в частных 
беседах с лидерами политического 
и предпринимательского миров. Он 
отметил, что «это ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ограничит Ваше общение с прессой», 
и предлагает ей встретиться с друже-
ственными представителями медиа 
в режиме «off the record». Эриксон 
также предложил ей встречи с руко-
водством частных компаний самого 
высокого уровня.
Он также отмечает, что российские 
дипломаты в США, работающие в 
миссии ООН или посольстве, не 
смогут предоставить Бутиной луч-

шего списка, чем тот, что уже состав-
лен им, Эриксоном – по целому ряду 
политических причин.
Эриксон отметил, что единственные 
условия для осуществления проекта 
«Дипломатия» – финансовая под-
держка от «друзей», новый список 
важных «бизнес»-контактов Бути-
ной, о которых она раньше им не 
рассказывала и несколько месяцев 
на территории США. Весной 2016 

россиянка попросила его об органи-
зации серии ужинов в Нью-Йорке и 
Вашингтоне, целью которых были 
«дружба и диалог». Эриксон лично 
составил списки приглашенных.
В мае 2016 года Эриксон отправил 
письмо представителю кампании 
Трампа в то время стафферу сенато-
ра Джеффа Сешнса, Рику Дирборну, 
обозначив как тему «Связь с Крем-
лем»: «По счастливому стечению 
обстоятельств и международному 
влиянию, NRA несколько лет назад 
позволила мне оказаться в положе-
нии человека, который постепенно 
стал выстраивать и культивировать 
неофициальный канал связи с Крем-
лем. Кремль верит, что единственная 
возможность перезагрузить отно-
шения – это новая республиканская 
администрация». Он также написал, 
что «Путин чрезвычайно серьезно 
настроен создать хорошие отноше-
ния с Трампом» и что хотел бы, что-
бы визит Трампа в Москву состоялся 
до выборов.
Эриксон также написал, что съезд 
NRA в Луисвилле, Кентукки, будет 
отличным местом для первой встре-
чи – «эмиссар Путина, отвечающий 
за это направление», будет присут-
ствовать на этом мероприятии.
Вскоре после этого другой консерва-
тивный активист, Рик Клей, отпра-
вил Дирборну письмо аналогичного 
содержания, в котором, назвал имя 
эмиссара – Александр Торшин. В мае 
2016 года Бутина и Торшин встрети-
лись в Луисвилле с Дональдом Трам-
пом-младшим. Его юрист назвал их 
беседы «коротким разговором об 
оружии».
В августе 2016 года россиянка пере-
ехала в США по студенческой визе 
F-1. Мария Бутина с Полом Эрик-
соном сняли квартиру в жилом ком-
плексе Mclean Gardens на севере од-
ного из самых престижных районов 
Вашингтона. Стоимость студии в 
нем от 1700 долларов, однокомнат-
ная квартира обойдется приблизи-
тельно в 2000 тысячи долларов, в 
эту сумму не входят коммунальные 
услуги. Mclean Gardens равноудален 
от российского посольства и Амери-
канского университета, где Мария 

Бутина намеревалась изучать меж-
дународные отношение и вопросы 
кибербезопасности.
16 сентября 2016 года Бутина отпра-
вила письмо Полу Эриксону и не-
названному американцу с просьбой 
организовать еще один «дружеский 
ужин». В письме она отмечала: «у 
нас есть только 2 месяца перед пре-
зидентскими выборами и это время, 
когда нужно выстраивать команду 

советников по вопросам России для 
нового президента. Я всерьез обе-
спокоена, что кандидаты в один пре-
красный день неожиданно решат, что 
«сейчас» – это то самое время, ког-
да нужно что-то решать с Россией и 
начнут искать советов среди на дан-
ный момент популярной радикаль-
ной и оппозиционной по отношению 
к России группы экспертов». И тогда 
случится непоправимое, но я верю, 
что мы можем это предотвратить».
Через несколько дней, по данным 
следствия, Эриксон отправил письмо 
своему знакомому, в котором отме-
тил: «независимо от этой конкретной 
президентской кампании, я также во-
влечен в обеспечение ОЧЕНЬ част-
ной линии связи между Кремлем и 
ключевой политической партией, ли-
деры которой, вне всяких сомнений, 
являются членами Национальной 
ассоциации владельцев оружия».
Бутина не без помощи Эриксона ор-
ганизовала в недорогом Cafe Deluxe 
в нескольких кварталах от McLean 
Gardens костюмированную вече-
ринку «Stars and Tsars» (“Звезды и 
цари”)– в качестве основного укра-
шения были использованы ледяные 
скульптуры серпа и молота. Мария 
предстала в костюме российской 
императрицы Александры, Эриксон 

– Григория Распутина. Daily Beast и 
Buzzfeed со ссылкой на собственные 
источники написали, что он пред-
ставлялся членом переходной ко-
манды Трампа, а Бутина – сотрудни-
цей избирательного штаба Трампа, 
в служебные обязанности которой 
входят коммуникации с Россией.
30 ноября Бутина написала Эриксо-
ну о российской делегации на Мо-
литвенном завтраке 2017 года, отме-
тив, что люди, чьи фамилии указаны 
в этом списке «ОЧЕНЬ влиятельны 
в России и приезжают, для того, что-
бы наладить неформальный канал 
связи». Она также попросила Эрик-
сона справиться у их знакомого, не-
названного гражданина США, о воз-
можности встречи с россиянами.
В ответ Эриксон отправил Бутиной 
инструкции относительно резерва-
ции комнаты в отеле Washington 
Hilton, где традиционно проходит 
Молитвенный завтрак. Эриксон по-
советовал Бутиной попросить у Тор-
шина перевод 3500 долларов на одну 
из российских карт девушки, если 
будет нужно внести депозит.
Одновременно, один из самых из-
вестных в вашингтонских республи-
канских кругах активист и один из 
членов клана Рокфеллеров, Джордж 
О'Нил-младший, никогда не скры-
вавший своего желания установить 
добрые отношения между американ-
скими консерваторами и Россией, 
написал колонку о том, что устро-
ил званый ужин для бывших и ны-
нешних российских чиновников, на 
который также были приглашены 
американские конгрссмены Дана Ро-
рабахер и Томас Мэсси. В преддве-
рии инаугурации Дональда Трампа, 
Эриксон и Бутина также посетили 
один из балов и прием в ресторане 
«Russia House».
На одном из этих мероприятий 
Эриксон рассказывал собеседникам, 
что консультировал переходную ко-
манду Трампа и представил изобре-
тателя АК, Михаила Калашникова, 
бывшему руководителю Националь-
ной оружейной ассоциации Дэвиду 
Кину. Осенью 2017 года Бутина и 
Эриксон также посетили барбекю 
в доме у конгрессмена Марка Сэн-
форда после Дня благодарения. 
Конгрессмен признал это публично, 
отметив, что встречал россиянку, об-
менялся с ней любезностями.

Наталка Писня

Мария Бутина, Москва 2012 год

лучший молодой 
оПтометрист 2017 года, 

изБрАнный AOA Миннесоты
• Точная диагностика глазных 
заболеваний
• Новейшее диагностическое 
оборудование
• Cамые последние модели очков
• Подбор  инновационных 
контактных линз   
• Наш офис принимает большинство 
страховок, включая Medicaid

Wink Family EyE CarE oF SlP 

(952) 848-2020  
winkfamilyeyecare.com
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Роман 
Гербер

говорит по-русски
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КАК и КуДА поСТАвиТь ДивАн
пРОчИтав данную статью И пОсмО-
тРев фОтО ИнтеРьеРОв, вы пОймете, чтО 
ваРИантОв РаспОлОженИя дИвана в 
ИнтеРьеРе – мнОжествО. РаЗумеется, 
мОжнО пО стаРИнке пОставИть егО у 
стенОчкИ, нО мы пРедлагаем вам еще 
нескОлькО ИнтеРесных Идей!

Спинкой к стене
Начать, пожалуй, стоит с наиболее распространенно-
го и бесхитростного варианта. В 90% случаев, диваны 
в гостиной стоят именно у стены. Считается, что это 
слишком крупный предмет интерьера и там ему самое 
место. Да, в таком случае он действительно не будет 
мешать передвижению по комнате, но это далеко не 
самое лучшее решение, если вам необходимо сэконо-
мить место.

Диван у окна
Если гостиная маленькая, то самым разумным реше-
нием в плане экономии места, будет поставить диван 
спинкой к окну. Так, он не будет занимать львиную 
долю стены, а место под окном не останется незадей-
ствованным. Хорошо, если высота спинки будет со-
впадать с уровнем подоконника. Тогда подоконник 
заменит диванную консоль – удобно и красиво.

Диван в эркерной зоне
Если ваша гостиная имеет эркер – это определенно 
красиво. Именно в этой зоне можно расположить ди-
ван. Причем, в данном случае, вариантов расположе-
ния аж два. Первый – выбрать диван с закругленны-
ми углами, который в аккурат станет в эркер. Второй 
вариант – поставить диван спинкой к эркеру и соз-
дать вокруг него мебельную группу. Чтобы визуально 
сгруппировать предметы, рекомендуем постелить на 
пол в этой зоне ковер.

Диван в углу
Нет, речь пойдет не об угловом диване (хотя и это 
неплохой вариант), а о традиционной модели в углу. 
Если в комнате достаточно свободного места, можно 
рискнуть поставить диван по диагонали в углу. Смо-
трится такое решение очень эффектно, особенно, если 
диванчик не простой, а акцентный.

Диван в изножье кровати
Совершенно эксклюзивная идея для тех, кто живет в 
квартире-студии и чья спальня объединена с гости-
ной. Чтобы не тратить драгоценное место, диван мож-
но поставить спинкой вплотную к изножью кровати 
– и смотрится оригинально, и весьма практично.

Спинкой к стеллажу
На первый взгляд может показаться, что такое распо-
ложение дивана иррационально – как же из-за спин-
ки доставать вещи из стеллажа? Но давайте будем от-
кровенными: у каждого из нас хранятся книги, старые 
диски и прочие дорогие сердцу вещицы, которые на-
поминают о себе не чаще, чем раз в несколько лет. Так 
почему бы не спрятать их туда? Зато, поставив диван 
спинкой к библиотеке, у вас будет целых 3 свободных 
стены!

Свободное расположение
Если не привязываться к углам и стенам, а также 
отойти от стереотипов, перед вами откроется огром-
ный простор для экспериментов с расположением ди-
вана. К примеру, если дверной проем достаточно ши-
рокий, да и сама комната не слишком тесная, можно 
сделать шаг конем, поставив диван спинкой к входу. 
Главное – оставить достаточно места для свободного 
прохода. Таким образом, даже громоздкий диван не 
будет казаться таким габаритным, а интерьер станет 
визуально легче.

Диван посреди гостиной также может помочь в зо-
нировании пространства. Опять же, это актуальное 
решение для квартиры-студии, где не должно быть 
лишних простенок и перегородок.

Не бойтесь разворачивать диван так, как удобно. Он 
не обязательно должен стоять параллельно одной из 
стен. Если требуется, даже по диагонали поставить 
можно!
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ОчИстка вОЗдуха
Чистый и свежий воздух играет не последнюю 
роль в создании комфортных условий для жизни 
и работы. Добится этого можно, используя раз-
личные системы очистки и стерилизации воз-
духа, а также системы рекуперации воздуха (air 
exchange systems). Установка различных систем 
фильтрации и очистки воздуха вместе с системой 
воздушного отопления, вентиляции и кондицио-
нирования позволит не только значительно улуч-
шить качество воздуха в помещении, но и прод-
лить ресурс работы оборудования. Поэтому мы 
настоятельно рекомендуем установку фильтров и 
систем очистки воздуха.

фИльтР пРОстОй

Простой противопыльный фильтр предназначен 
для очистки от грязи и пыли воздуха, циркулиру-
ющего по системе воздуховодов. Использование 
фильтра обеспечивает защиту оборудования от 
загрязнения.
   
ЭлектРОнный фИльтР
Высокоэффективный электронный фильтр спо-
собен отфильтровывать воздух от загрязняющих 
частиц величиной до 0,01 микрона. Устанавлива-
ется перед печью воздушного отопления на воз-
вратном воздуховоде. 
Электронный (электростатический) фильтр обе-
спечивает трехступенчатую очистку. Пыльный 
воздух по воздуховоду попадает на фильтр пред-
варительной очистки (1). Здесь задерживается 
крупная пыль (волосы, крошки, волокна и пр.). 
Затем воздух проходит через ионизатор, в кото-
ром все пылинки приобретают положительный 
электрический заряд (2).

В таком виде воздух поступает в улавливающую 
секцию (3). Эта секция состоит из целого ряда 
алюминиевых пластин, которые через одну имеют 
положительный и отрицательный заряд. Поло-
жительный заряд пылинок приводит к тому, что 
они отталкиваются от положительно заряженных 
пластин и оседают на отрицательно заряженных. 
Точно так же, как железные опилки на магните. 
Очищенный от пыли воздух снова поступает по 
воздуховоду в помещение.

ультРОфИОлетОвый стеРИлИЗатОР 
вОЗдуха
Система ультрафиолетовой обработки предна-
значена для стерилизации воздуха в воздуховоде, 
отчистки поверхности испарителя воздуха. Пере-

носимые по 
воздуху споры 
плесени, вредо-
носные  бакте-
рии и вирусы 
убиваются при 
помощи спе-
циальной лам-
пы. Благодаря 
такому стери-
лизатору в ва-

шем доме всегда будет чистый воздух. Такие лам-
пы используются в госпиталях и лабораториях, 
их можно легко встраивать в систему отопления 
и кондиционирования, а при необходимости лег-

ко менять. Система ультрафиолетовой очистки 
воздуха уби-
вает до 87%  
вредоносных  
бактерий, про-
ходящих через 
систему ото-
пления/кон-
диционирова-
ния, уменьшая 
тем самым 
присутствие 
вредных при-
месей в воз-
духе, которым 
дышите вы и 
ваши близ-
кие. 

Михаил Шер

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

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

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

MS Universal Services 
763.228.3110 

msherusa@hotmail.com 
4785 Underwood Ln. N.

Plymouth, MN 55442

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

Очистка вОЗДуха
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КАК ЧИтАть АНгЛоязыЧНуЮ ПрЕССу, ЕСЛИ вАШ языК ДАЛЕК от СовЕрШЕНСтвА
Список сайтов, где не придется чувствовать себя глупо

в англОяЗычнОм блОге 
Fluentu ОпублИкОвана 
статья, как лучше учИть 
яЗык пО нОвОстям. ЭтО От-
лИчный спОсОб уЗнавать 
слОва, кОтОРые действИ-
тельнО ИспОльЗуют в жИЗ-
нИ, И пРактИкОвать лексИ-
ку не на пРИмеРе какИх-тО 
гИпОтетИческИх сИтуа-
ЦИй, а на настОящИх сОбы-
тИях. вОт сайты, где мОж-
нО чИтать нОвОстИ, даже 
еслИ ваш англИйскИй не 
Идеален.

нОвОстные 
пОРталы

подтянуть 
американский

 английский

Чтобы практиковать язык, не обя-
зательно сразу бросаться на статьи 
Wall Street Journal и видео CBS. 
Возьмите что-то попроще. Напри-
мер, газета New York Times публи-
кует материалы специально для тех, 
кто учит американский английский. 
Они написаны простым языком и их 
поймет даже новичок. После каждой 
статьи можно пройти викторины на 

пунктуацию и выбор слов. Все это 
бесплатно для начинающих. Если вы 
уже продвинутый ученик с уровнем 
intermediate и выше, придется ку-
пить подписку.

подтянуть 
британский 
английский

Каждый день на BBC выходит про-
грамма Words in the News для тех, 
кто учит британский английский. 
Перед тем, как перейти к новостям, 
дикторы зачитывают и объясняют 

слова из этих новостей (это помога-
ет лучше понять смысл). После про-
граммы есть тест, чтобы закрепить 
все эти слова. Они могут показаться 
трудными, но их легко перевести од-
ним нажатием, если установить рас-
ширение Vimbox.Translate.
Радио «Голос Америки» делает 
транскрипцию своих подкастов и но-
востей специально для тех, кто учит 
язык. То есть все, что вы слышите 
или смотрите у них на сайте, вы мо-
жете прочитать, перевести и понять.
Обязательно используйте канал 
VOA: он создан специально для тех, 
кто хочет потренироваться в ауди-

ровании и чтении. Комментаторы 
нарочно говорят четко и примерно 
на треть медленнее обычного, а еще 
ролики всегда сопровождаются суб-
титрами.
В британском Guardian тоже можно 
найти раздел для тех, кто изучает ан-
глийский. Щелкнув по вкладке, вы 
можете переключиться на словарь 
английского языка и новости кон-
кретно из мира американцев, бри-
танцев или, например, австралийцев.

тематИческИе 
сайты

про футбол 
и путешествия

Если ваш английский уровень — 
Upper Intermediate и выше, пере-
ходите на сайт ESPN Football Club. 
Там прекрасно освещают футбол и 
рассказывают про игры практически 
в любой точке мира.
Новичкам сложнее: комментаторы 
обычно говорят очень быстро или 
так кричат, что понять их доволь-
но сложно. Остается читать. В этом 
случае вам помогут сайты, которые 
разбивают все тексты на списки и 
топики, понимать их гораздо легче. 
Хороший пример — портал Midfield 
Dynamo Football. Там много юмора и 
британских идиом, а все спортивные 
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новости разбиты на чарты топ-10.
Еще новичкам подойдут разделы для детей на 
крупных спортивных ресурсах. Например, Sports 
Illustrated for Kids даст вам представление о всех 
терминах, которые нужны для понимания спор-
тивных новостей. Вообще разделы для детей 
хороши не только для любителей спорта. Отлич-
ный детский блок есть у National Geographic Kids 
(для тех, кто любит читать про путешествия) или 
на Kids Discover (для увлеченных наукой).

про лайфстайл, 
моду и косметику

Редакция InStyle Magazine делает отличный и 
простой сайт. У них много всеми любимых раз-
делов «How-to» (мини-инструкции, лайфхаки). 
Там вы найдете все — от выбора лучшей помады 
до подборок одежды. Не найдете только затейли-
вой лексики: все слова и термины оттуда вы уже, 
скорее всего, знаете. А если и встретится что-
нибудь незнакомое, есть Vimbox Translate.

про бег

На сайте Runners World очень много материала 
по этой теме — от выбора правильной беговой об-
уви до подготовки к марафону. В основном, вся 
информация собрана в лаконичные списки. Та-
кая структура облегчает понимание.
Читать на английском можно, невысокий уро-
вень языка — всего лишь отговорка, чтобы этого 
не делать. Если вы хотите понимать даже слож-
ные статьи в Wall Street Journal, подтяните язык 
в онлайн-школе английского Skyeng. Преподава-
тель будет присылать вам материалы из прессы, 
которые подходят лично вам по уровню языка и 
по интересам. Можно бесплатно пройти вводный 
урок, чтобы протестировать платформу школы.

СлужБы нА СТАроСлАвянСКом  
и АнглийСКом языКАх  

по ТрАДиционно руССКим  
прАвоСлАвным КАнонАм

расписание постоянных служб  и когда открыт храм: 
Среда            18:30  – Акафист Св.пантелеимону  
пятница         18:30 – Акафист Св. иоанну Шанхайскому 
Суббота          18:30  – всенощная, исповедь 
воскресенье     9:30  – исповедь 
10:00  – литургия

Службы в будние праздничные дни:  

18:30 всенощная, исповедь - 7:00 литургия 
4-10 марта –  масленица 

11 марта – начало великого поста

Дополнительную информацию о службах вы найдёте на церковном сайте  

www.spro.church
в приходе уже много лет существует Сестричество, воскресная школа для детей,  

Книжная лавка, Библиотека.

по всем церковным вопросам, а также по Требам:  
крещение, венчание, освещение домов, машин, благодарственные молебны,  

поминание усопших, отпевание, - обращайтесь к отцу вадиму Санину.

в субботу, 2 марта, c 10 часов утра до 5 часов вечера Сестричество прихода устраивает  
популярный в миннеаполисе Bake Sale!  в продаже будут не только выпечка на любой вкус, но и 

блинчики с мясом, творогом, а также супы.   
Добро пожаловать на распродажу выпечки в русском стиле!

мы СТроим хрАм!
Сотворите cвятую милость для его постройки и благоукрашения. 

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)

информацию о строительстве вы найдёте на церковном сайте  
http://spro.church/demolition-has-begun/ или https://www.facebook.com/panteleimon.church
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Bravo Cleaning,Inc.
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚. 

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

 (612) 701-4191

хОтите выгОДнО куПить/ПРОДать ДОм?
или удачно инвестировать 

в недвижимость?
home Smart realty. 

612-232-8522

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

POLINA CLEANINg 

ищем РаБОтникОв 
на ПОстОянную или вРеменную РаБОту.

За РекОменДацию канДиДата на 
ДОлжнОсть - вОЗнагРажДение $200

тел.: 612-483-7348

Прошу подписать меня на БЕСПЛАТНуЮ 
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!

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

в компанию EDS, Inc 
требуются:

 LAND SURVEyORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

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

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

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

Натуральный, свежайший, 
нефильтрованный мед с семейной пасеки!

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

FoxhoneyFarm.com

бесПлатная ПересылКа При заКазе свыше $100

100% 

nATuRAl
сделайте
подарок

на праздники

РаЗвивающейся кОмПании ПО уБОРке 

сРОчнО тРеБуются тРуДОлюБивые, 
ЭнеРгичные и Ответственные РаБОтники. 

  ОПлата $14 + ОПлата вРемени, 
ЗатРаченнОгО в ДОРОге межДу ОБъектами.   

  По всем вопросам обращайтесь 
по тел. 952-446-6976
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DREAM MOTORS срочно  
требуются на постоянную работу:

* автомеханики
*  специалисты по покраске автомобилей
*  Шпаклевщики

Звоните по тел. 773-614-0110 

ПРиглаШаем на РаБОту ОПытных  
вОДителей категОРии "а"

 • кОмПенсация: 65 центОв За милю 
   (как гРужЁные, так и Пустые)
 • РаБОта на глайлеРе 2014
 • ELD EXEMPT
 • РегуляРные ЗагРуЗки
 • выхОДные ДОма

• минимум 2,500 миль в неДелю гаРантиРОванО. 
кОнтактный телеФОн (612) 380-5861 

в трансПортную КомПанию 
SiriuS

срочно требуются водители
тел.: 612-850-4343

cleAning by deSign 
требуются люди 

на уборКу домов
тел.: 612-242-7997

переезжАеТе? мы вАм поможем.
СБорКА и рАзБорКА меБели при переезДе. 

перевозКи.
вАлерА: 612-242-4091
виКТор: 763-200-3719

tWIn CItIeS
MonuMent CoMPAny

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

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

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

с этим объявлением – скидка 10%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311

тРеБуются на РаБОту люДи
в CLEANINg SERVICES

хОРОШие услОвия - $14-$15 в час

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

NORTH STAR and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441. 
Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com.
Издатель – Л. Гриченер • Редакция – Е. Пинкоске • Корректор – Е. Шикина • Арт-Директор  - И. Салган  
• Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com 
• При подготовке новостей использованы данные информационных агентств: Agence France Press, Lenta.ru, Associated Press, CNN, Fox News, РИА Новости 
• Подписка и распространение: 763 545–1600 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only)
 Publisher is not responsible for the content of advertisements. No portion of this newspaper may be reproduced without written permission from the publisher. 
The views expressed in the publications are not necessarily those of the publisher or the editor.
На зва ние, соответствующее со дер жа ние и ди зайн из да ния яв ля ют ся ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с тью ком па нии Zerkalo, Inc. и ох ра ня ют ся за ко ном. 
Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во ре дак ти ро вать, от вер гать и ком мен ти ро вать по лу чен ные ею ма те ри а лы. 
Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.

ПРиглаШаем на РаБОту вОДителей CDL-A
ПРеДОставляем: 

новые траки Volvo-2019,  новые Wabash Dry Van трейлеры, 
ELD, Fuel Cards, IPASS, оплата 0,60 центов за милю, 

выходные - по желанию дома, оплачиваем неделю 
отпуска. требования: чистый MVR, опыт работы 

не менее 1 года, пунктуальность, дисциплинированность.

тел: 773-698-3996, 773-787-9983
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дОчь владИмИРа клИчкО 
И хайден панеттьеРИ

 жИвет на укРаИне 
И пОчтИ не вИдИтся 

с мамОй
последнее время 29-летнюю хай-
ден панеттьери чаще видят с ее 
28-летним бойфрендом брайаном 
хикерсоном, чем с четырехлетней 
дочерью кайей евдокией, которую 
она родила от боксера владимира 
кличко.
Папарацци давно не фотографиро-
вали маму с ребенком, и тому есть 
объяснение. 
Согласно ин-
ф о р м а ц и и 
US Weekly, 
малышка жи-
вет на Укра-
ине с отцом, 
а Хайден – в 
США и лишь 
иногда летает 
в Европу.
“Хайден дей-
с т в и т е л ь н о 
редко бывает рядом с дочерью. Она 
считает, что ребенку сейчас не будет 
хорошо с ней… Это все душеразди-
рающе и сложно. Они не проводили 
каникулы вместе”, – рассказал ин-
сайдер.
В январе Панеттьери ответила жур-
налистам на вопрос о личной жизни. 
По словам Хайден, после расстава-
ния с Владимиром ей удалось сохра-
нить дружеские отношения с ним.
“Мы все еще уважаем друг друга… 
В такой ситуации я не оказывалась 
прежде, но думаю, что мы проделали 
действительно хорошую работу… В 
воспитании ребенка я разбираюсь 
методом проб и ошибок… Дочери 
четыре года, поэтому не будем де-
лать из мухи слона. Она говорит на 
нескольких языках”, – ответила ак-
триса.
Однако ее близкие не во всем соглас-
ны с ней. Роман Хайден и Хикерсо-
на начался практически сразу после 
ее расставания с Кличко. С новым 
бойфрендом она попала в историю, 
когда приходилось вызывать поли-
цию.
“Это нездоровая ситуация, но никто 
из близких Хайден не знает, как на 
нее повлиять”,– добавил информа-
тор.
По данным US Weekly, воспитывать 
Кайю Евдокию Владимиру Кличко 
помогает его мама.

джефф беЗОс ЗаявИл, 
чтО егО шантажИРуют 
лИчнымИ ИнтИмнымИ

 фОтОгРафИямИ
Основатель Amazon и самый бо-
гатый человек в мире, 54-летний 
джефф безос, обвиняет издание 
national enquirer и его издателя дэ-
вида пеккера в шантаже — об этом 
миллиардер накануне сам сообщил 
в своем блоге на портале Medium.
com. по словам безоса, журнали-
сты угрожают ему публикацией 
личных интимных фото, которые 
он отправлял своей 49-летней воз-
любленной лорен санчес.
Требования представителей National 
Enquirer, принадлежащего холдин-
гу American Media Inc., просты: они 
вынуждают Джеффа прервать рас-
следование (бизнесмен начал его с 

целью выяс-
нить, откуда 
ж у р н а л и с т ы 
получили ком-
промат), а так-
же сделать офи-
циальное за-
явление о том, 
что размещен-
ные в National 
Enquirer публикации о его личной 
жизни никак не связаны с полити-
кой.
“Они опубликуют эти личные фото, 
если я не сделаю этого ложного за-
явления в прессе. По их требовани-
ям, мы должны сказать, что у нас 
нет причин полагать, что освещение 
American Media Inc. было полити-
чески мотивированным или на него 
влияли политические силы”,
— пишет Безос в своем блоге.
К слову, в основе этого конфликта 
может лежать банальная месть. Дело 
в том, что издание The Washington 
Post (которым владеет Безос) ре-
гулярно критикует президента 
США Дональда Трампа. В то время 
как Дэвид Пекер, издатель National 
Enquirer, напротив, активно поддер-
живает американского лидера. Без-
ос также подозревает, что шантаж 
может быть связан с тем, что The 
Washington Post в свое время осве-
щал убийство саудовского журна-
листа Джамаля Хашкаджи, что так-
же не сыграло на руку президенту 
США.
Напомним, что в начале января 
Джефф Безос и его супруга Маккен-
зи заявили о разводе после 25 лет 
брака. Спустя всего несколько дней 
после этого в прессе появилась ин-
формация о том, что причиной рас-
ставания супругов могла стать лю-
бовная связь миллиардера с телеве-
дущей Лорен Санчес.
Позже выяснилось, что Лорен и 
Джефф встречаются уже несколь-
ко месяцев. Роман бизнесмена и его 
избранницы развивается настолько 
стремительно, что недавно они ре-
шили съехаться, даже не дожидаясь 
официального развода бизнесмена.

сеРгей лаЗаРев 
пОдтвеРдИл, 

чтО пРедставИт РОссИю 
на муЗыкальнОм 

кОнкуРсе 
«евРОвИденИе-2019»

О том, что именно сергей лазарев в 
этом году будет представлять Рос-
сию на музыкальном конкурсе 
«евровидение», заговорили еще 
некоторое время назад. но вчера 
певец наконец сам подтвердил эту 
новость в эфире телеканала «Рос-
сия 24».
“Это реше-
ние было 
принято те-
леканалом 
«Россия-1» 
и мною в 
том чис-
ле, потому 
что я долго 
с о м н е в а л -
ся, сто-
ит ли повторять поездку на «Ев-
ровидение» (в 2016 году Лазарев 
также представлял на «Еврови-
дении» нашу страну и, исполнив 

песню You are the only one, за-
нял третье место. — Прим. ред.).  
Честно говоря, я на тот момент сде-
лал максимум, мы получили при-
знание зрителей, победили по зри-
тельскому голосованию и тем не 
менее стали третьими. Я очень на-
деюсь на поддержку всей страны и 
тех людей, которые будут смотреть 
конкурс в Европе и смогут под-
держать, проголосовать за меня.  
Понимаю, что абсолютно новые ри-
ски и ставки еще выше, ожидания 
больше. Понятное дело: если я еду 
второй раз, все исключительно ожи-
дают от меня только победы, а на 
меня это накладывает еще больше 
ответственности”,
— сказал 35-летний певец.
Пока детали выступления Лазарева 
не раскрываются. Известно лишь, 
что продюсером его номера будет 
Филипп Киркоров (как и в 2016 
году). Другие подробности появятся 
в субботу, 10 февраля. Впрочем, сам 
певец пообещал удивить зрителей, 
сказав, что они увидят «абсолютно 
другого Лазарева».
Финал конкурса «Евровиде-
ние-2019» состоится 18 мая в Тель-
Авиве.

тРенеР 
пО «чтО? где? кОгда?»

 ОбвИнен 
в дОмОгательствах 

к шкОльнИЦам
на днях на казанском интернет-
портале «площадь свободы» было 
опубликовано большое расследо-
вание по делу о сексуальных домо-
гательствах айрата мухарлямова, 
тренера по «что? где? когда?” и 
педагога одной из лучших школ ка-
зани, к несовершеннолетним уче-
ницам.
Семь девушек (на самом деле жертв 
было куда больше — их сообщения 
по-прежнему поступают в редакцию 
казанского СМИ), слова которых 
анонимно цитирует издание, ут-
верждают, что Мухарлямов на про-
тяжении многих лет писал им сооб-
щения непристойного содержания, 
принуждал к сексу и распитию алко-
гольных напитков. В случае отказа 
школьниц педагог грозил дисквали-
фицировать команду из игры, а за 
согласие, напротив, обещал помочь в 
интеллектуальном состязании.
“Подруга одной из пострадавших 
рассказала, как он заходил к ним пе-
ред соревнованиями и всей команде 
открыто говорил: «У меня давно ни-
чего не было. 
Если я не най-
ду себе такую 
девушку в по-
ездку — мы не 
едем на сорев-
нования”,
— сказано в 
издании “Пло-
щадь свободы” 
о харассменте 
со стороны Айрата Мухарлямова.
Cам педагог свою вину отрицает. 
Вместо этого он активно пишет сво-
им ученицам личные сообщения в 
соцсетях. В них Айрат обвиняет де-
вочек в том, что по их вине оказался 
на грани увольнения.
Кстати, не так давно профили в соц-
сетях Мухарлямова, через которые 

он раньше общался с ученицами, 
были удалены. Однако прежде чем 
страницы исчезли, Айрат успел опу-
бликовать пост, в котором заявил, 
что собирается подавать в суд — на 
кого именно и по какой статье, педа-
гог не уточнил.
В гимназии, где Мухарлямов воз-
главлял интеллектуальный клуб, 
признались, что раньше не получали 
жалоб на этого сотрудника, а также 
обещали провести внутреннее рас-
следование по этому делу.
Ситуацию также прокомментиро-
вали представители пресс-службы 
местной мэрии. Они приняли в рас-
чет анонимные жалобы от постра-
давших, опубликованные на казан-
ском портале, а также заявили, что 
займутся тщательной проверкой 
этой информации.
“В настоящее время Айрат Мухар-
лямов работает в МАОУ «Гимназия 
№19» по совместительству с 2010 
года. За время его работы заявлений 
от учеников и родителей в отноше-
нии педагога не поступало. Изло-
женная в СМИ информация вызвала 
большую обеспокоенность Управле-
ния образования. В данный момент 
мы ждем результатов проверки дан-
ной информации правоохранитель-
ными органами, а также специально 
созданной комиссией при Управле-
нии образования Казани”,
— сказано в официальном коммента-
рии.

дженнИфеР лОуРенс 
пОмОлвлена 

в начале февраля стало офици-
ально известно о помолвке 28-лет-
ней дженнифер лоуренс и 34-лет-
него кука марони — новость 
подтвердил представитель актри-
сы. слухи об этом курсировали в 

прессе уже несколько месяцев и 
появились не на пустом месте.   
Так, 6 февраля журналисты обнаро-
довали фотографии с одного свида-
ния влюбленной парочки, которое 
состоялось еще в январе этого года 
— на пальце Лоуренс заметно по-
молвочное кольцо из желтого золота 
с огромным камнем, из чего можно 
сделать вывод, что предложение Кук 
сделал своей возлюбленной гораздо 
раньше, чем об этом стало известно 
широкой публике.
На днях папарацци также заметили 
кольцо на безымянном пальце пра-
вой руки актрисы, когда та отправи-
лась на романтический ужин со сво-
им возлюбленным, но столь удачных 
фото им тогда сделать не удалось.
Напомним, роман актрисы с дирек-
тором художественной галереи в 
Нью-Йорке начался еще прошлым 
летом, а познакомила их общая под-
руга Дженнифер и Кука. Сегодня 

http://medium.com/
http://medium.com/
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свои отношения пара не скрывает 
— вместе возлюбленные выходят 
не только на тайные свидания, но и 
на светские мероприятия.
А вот пока открыто говорить о своих 
чувствах они не спешат — за них это 
делают инсайдеры. Так, источник, 
близкий к паре, заявил, что Дженни-
фер влюблена как никогда.
“С ним она просто светится! У нее 
такая улыбка, какую я еще никогда 
не видел во время ее прежних отно-
шений”,
— поделился инсайдер с журнали-
стами People.
Среди бывших бойфрендов Лоу-
ренс были Крис Мартин и Даррен 
Аранофски, а самые долгие отно-
шения ее связывали с Николасом 
Холтом — сходясь и расходясь сно-
ва, актеры, которые познакомились 
на площадке фильма «Люди Икс: 
Первый класс» (X-Men: First Class) 
в 2010 году, были вместе пять лет.  

футбОлИстам 
павлу мамаеву 

И александРу кОкОРИну 
пРОдлИлИ аРест

сегодня тверской суд москвы вы-
нес решение по делу российских 
футболистов павла мамаева и 
александра кокорина и продлил 
им арест еще на два месяца, как 
того просило следствие.
“Ходатайство следователя подлежит 
удовлетворению, продлить меру 
пресечения в виде ареста Мамаеву и 
Кокорину до 8 апреля”,
— сказала судья Ольга Затомская.
В зале суда присутствовали не толь-
ко адвокаты подсудимых, но и их 
ближайшие родственники, которые 
были очень эмоциональны и не сдер-

живали слез. Несмотря на то что они 
предлагали внести залог (причем 
в несколько миллионов рублей) за 
обвиняемых и просили отпустить их 
под домашний арест, суд был непре-
клонен.
К слову, в содеянном футболисты 
уже покаялись. Так, вчера, как раз 
накануне очередного судебного за-
седания, Кокорин опубликовал от-
крытое письмо, в котором извинил-
ся перед болельщиками, тренерами 
и близкими людьми.

“Я, Александр Кокорин, хочу прине-
сти извинения своим болельщикам, 
ребятам из команды и тренерскому 
штабу. За то, что подвел их и не могу 
помогать своим участием в трениро-
вочном процессе и соревнованиях. 
Как спортсмен и человек публич-
ный я не должен был так поступать, 
извиняюсь, не сдержался. Признаю, 
что моя реакция на оскорбления 
меня, моего брата и остальных при-
сутствующих была чрезмерной, но 
после конфликта я публично изви-
нился и готов загладить причинен-
ный вред. Урок я полностью усвоил, 
тюрьма этому способствует, очень 
хотелось бы выйти на волю, актив-
но заняться спортом и все свобод-
ное время посвятить своей семье. 

Огромное спасибо за поддержку, 
она всегда для меня важна как в изо-
ляторе, так и на свободе. Ваш Саша”,
— написал он.
Напомним, прошлой осенью 30-лет-
ний Мамаев и 27-летний Кокорин, 
а также младший брат Александра 
Кирилл и их друг были арестова-
ны после того, как в одном из кафе 
Москвы избили несколько человек 
(в их числе оказался и чиновник — 
сотрудник Минпромторга Денис 
Пак). Им предъявили обвинение 
по двум статьям: 116 (побои) и 115 
(умышленное причинение легкого 
вреда здоровью).
По закону, Кокорин и Мамаев могут 
провести под арестом еще несколь-
ко месяцев, прежде чем суд вынесет 
окончательное решение по их делу.

кендалл дженнеР 
ОбсудИла лИчную жИЗнь 

И беРеменнОсть сестРы 
кайлИ 

с Эллен дедженеРес
накануне выхода на экраны ново-
го сезона «семейство кардашьян» 
(keeping up with the kardashians) 
сестры из большого звездного кла-
на зачастили ходить по телешоу. 
на днях на съемках программы по-
бывала 38-летняя ким кардашьян, 
а чуть ранее на шоу к Эллен дедже-
нерес пришла ее младшая сестра, 
23-летняя кендалл дженнер.
В этой беседе модель и телеведущая 
обсуждали вовсе не премьеру ново-
го сезона «Семейства Кардашьян», 
а более личные темы. Так, Кендалл, 
которая пришла на запись переда-
чи в коротком облегающем платье 
с цветочным принтом от Vetements 
и наконец продемонстрировала 

свою новую прическу во всей красе, 
ответила на вопрос Эллен о возмож-
ной беременности Кайли Дженнер.
“Нет, нет. Я думаю, что выглядит так 
же прекрасно, как и все мы. Вряд ли 
речь идет о второй беременности”,
— выразила свое мнение Кендалл.
Дженнер также прокомментировала 

слухи о том, что Трэвис Скотт сде-
лал предложение Кайли во время 
недавнего Суперкубка-2019.
“Я ничего об этом не знаю. Она бы 
скорее всего рассказала о таком со-
бытии семье, по крайней мере, маме 
она бы сообщила точно!”
— ответила Кендалл.
Эллен спросила Кендалл и о ее 
личной жизни. Так, телеведущая 
спросила, одобряет ли мама Крис 
Дженнер ее отношения с баскетбо-
листом Беном Симмонсом (слухи об 
их романе давно ходят в прессе). К 
слову, на этот вопрос Дженнер так и 
не ответила, потому что отвлеклась 
на сценку, устроенную редакторами 
вечернего шоу.
К слову, возможно, в полноценной 
версии интервью, которое выйдет 
на днях, Кендалл все же что-то рас-
сказала о своем избраннике — нам 
же остается только ждать, когда шоу 
выйдет в эфир.
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8 сеРИалОв февРаля, на кОтОРые стОИт ОбРатИть внИманИе

До "офИЦИАЛьНой" вЕСНы ЕщЕ оСтАЕтСя Чуть БоЛьШЕ МЕСяЦА, И ЕСЛИ вы оДИН Из тЕх, Кто НЕ жАЛуЕт МИНуСовуЮ 
ПогоДу, вАМ тоЧНо ПрИгоДИтСя НАШ СПИСоК СЕрИАЛьНых НовИНоК фЕврАЛя, НА КоторыЕ СтоИт оБрАтИть вНИМАНИЕ

"матрешКа"/ ruSSiAn doll
дата премьеры: 1 февраля.

актеры: Наташа Лионн, Джордж 
Алой, Элизабет Эшли, Джессика 
Уитни Дэвис, Уитни Дэвлин, Тони 
Соренсен, Стивен Эдли Гуиргис, 
Эммануэль Лопес Алонсо, Чарли 
Барнетт.
синопсис. В первый день февраля 
Netflix представит своим зрителям 
новый сериал "Матрешка", главная 
героиня которого, как уже успели от-
метить пользователи русскоязычно-
го Twitter, до боли напоминает Аллу 
Пугачеву в молодости, а англоязыч-
ные "жители" сети обвинили Netflix 
в плагиате фильмов "День сурка" и 
"Счастливый день смерти". Что ж, 
тем интереснее будет посмотреть се-
риальную новинку.
Итак, в центре истории — Надя (ее 
сыграла 39-летняя звезда сериала 
"Оранжевый — хит сезона" Наташа 
Лионн), попавшая во временную 
петлю, в которой она продолжает раз 
за разом переживать один и тот же 
день. Причем каждый "новый" день 
героини заканчивается одним и тем 
же — ее смертью.  

Наташа Лионн. Кадр из сериала 
"Матрешка"

AmericAn Soul

дата премьеры: 5 февраля.
актеры: Келли Роулэнд, Кристо-
фер Джефферсон, Алекса Уита-
кер, Джим Девоти, Ашани Робертс,  
Шеннон Уоллес, Джозеф Андерсон, 
Дэвид Александр, Келли Прайс, 
Синква Уоллс.
синопсис. На канале BET в первых 
числах февраля тоже появится но-
винка — сериал American Soul с Кел-
ли Роулэнд, исполнившей в картине 
певицу Глэдис Найт из соул-группы 
Gladys Knight & The Pips, которая 
выпускала хиты на протяжении че-
тырех десятилетий.
Воплотить на экране образ Глэдис 
Найт — большая честь для меня. Я 
долго изучала видеозаписи с ней, 
чтобы как можно лучше скопировать 
ее жесты, мимику. Но вот с хрипот-
цой в голосе у меня все-таки возник-
ли некоторые проблемы, — подели-
лась экс-солистка Destiny's Child.
Действия сериала развернутся на 
съемках музыкально-танцевального 
шоу Soul Train, в котором помимо 
Gladys Knight & The Pips в свое вре-
мя приняли участие и другие знаме-
нитые артисты.

Келли роулэнд. Кадр из сериала 
American Soul 

Pen15
дата премьеры: 8 февраля.

актеры: Майя Эрскин, Анна Конкл, 
Дилан Гейдж, Тейлор Николс, Анна 
Пневски, Брэйди Аллен, Линкольн 
Джолли, Иван Маллон.
синопсис. Комедийный сериал 
PEN15 видеосервиса Hulu расска-
зывает о жизни учеников обычной 
американской средней школы без 
прикрас.
Главные женские роли — 13-летних 
подростков-аутсайдеров — в шоу ис-
полнили его создательницы, 31-лет-
няя Майя Эрскин и 24-летняя Анна 
Конкл, которые дружат не только в 
кадре, но и, к слову, за его предела-
ми. Зрителям девушки поведали о 
том, что они лично пережили в 2000-
х, когда посещение школы для них 
было сущим кошмаром.

Анна Конкл и Майя Эрскин. 
Кадр из сериала PEN15

"чудотворцы"/ mirAcle 
WorkerS

дата премьеры: 12 февраля.
актеры: Стив Бушеми, Дэниэл Рэд-
клифф, Джеральдин Висванатхан, 
Каран Сони, Саша Компере, Джон 
Басс, Лолли Адефоп.
синопсис. TBS в этом месяце тоже 
порадует своих зрителей — грядет 
премьера сериала "Чудотворцы" с 
Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом 
Бушеми в главных ролях.
Бушеми в этом проекте досталась 
роль Бога, который сильно расстро-
ен происходящим на Земле: посто-
янные войны, убийства... Как след-
ствие — Бог грустит, пьет пиво и в 
какой-то момент решает уничтожить 
эту никчемную планету и всех ее 
обитателей. Сотрудникам небесной 
канцелярии (а это — масштабный 
офис со множеством отделов и спе-
циалистов, работающих на износ) 
придется сильно постараться, чтобы 
спасти людей. У ангелов, одного из 
которых как раз и сыграл Рэдклифф, 
есть всего две недели — за это время 
они должны доказать Богу, что чело-
вечество достойно существования.

Каран Сони, Дэниэл рэдклифф и 
Джеральдин висванатхан. Кадр 

из сериала "Чудотворцы"

"аКадемия "амбрелла"/ the 
umbrellA AcAdemy

дата премьеры: 15 февраля.
актеры: Эйдан Галлахер, Камерон 
Бриттон, Иден Кьюпид, Кэмерон 
Бродер, Том Хоппер, Дэвид Кастане-
да, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер-Лэмп-
ман, Адам Годли, Эллен Пейдж, 
Колм Фиор, Мэри Джей Блайдж.
синопсис. Новый сериал "Акаде-
мия "Амбрелла" медиакорпорации 
Netflix — телеадаптация популярной 
одноименной серии комиксов про 
супергероев, которая выпускается 
издательством Dark Horse Comics.
Действия ленты развернутся в се-
редине 20-го века в альтернативной 
реальности, где 43 женщины одно-
временно рождают первенцев, на-
деленных сверхспособностями. Но 
спасти из них удалось лишь семерых 
— пришелец, скрывающийся на Зем-
ле под личиной сэра Реджинальда 
Харггривса, спрятал детей в создан-
ной им Академии "Амбрелла", где 
они научились использовать свои 
способности и позже отправились 
в свободное плавание. Однако годы 
спустя им вновь предстоит встре-
титься — на похоронах их наставни-
ка. Его смерть — предвестник серьез-
ной угрозы, и теперь им предстоит 
объединить свои силы для защиты 
человечества.

"доКазанная невиновность"/ 
Proven innocent

дата премьеры: 15 февраля.
актеры: Келси Грэммер, Рашель 
Лефевр, Расселл Хорнсби, Катрин 
Лидстоун, Элэйн Хендрикс, Надя 
Симмс, Дженнифер Парсонс, Хай-
ди Йоханнингмейер, Персия Уайт, 
Кэйтлин Менер.
синопсис. Телеканал FOX в середи-
не февраля готовится представить 
драматический сериал "Доказанная 
невиновность" про команду юри-
стов, преданных своему делу и по-
святивших себя борьбе за правду.
Главная героиня нового ТВ-шоу — 
Мэделин Скотт. В подростковом 
возрасте она была осуждена за убий-
ство, которого не совершала. От-
сидев срок, Скотт не потеряла себя, 
напротив, нашла в себе силы дви-
гаться дальше: Мэделин получила 
образование юриста, собрала свою 
собственную команду и ринулась в 
бой с несправедливостью и предвзя-
тостью судебной системы. Каждый 
новый день — новое дело.

"Пиарщица"/ flAck
дата премьеры: 21 февраля.

актеры: Ребекка Бенсон, Руфус 
Джонс, Анна Пэкуин, Лидия Уил-
сон, Женевьева Энджелсон, Аринзе 
Кин, Софи Оконедо, Марк Уоррен.
синопсис. Еще одна занимательная 
сериальная новинка февраля — ше-
стисерийная лента канала Pop "Пи-
арщица" с Анной Пэкуин в главной 
роли.
В этот раз Пэкуин примерила на 
себя образ крутого лондонского пи-
ар-агента. Сама себя Робин, именно 
так зовут героиню актрисы, называ-
ет профессионалом своего дела. И 
правда — в ее портфолио известные 
клиенты и сплошь успешные проек-
ты. Однако порой Робин приходит-
ся выступать и в качестве антикри-
зисного менеджера: частенько она 
становится свидетельницей личных 
драм заказчиков, а иногда даже и 
человеком, который помогает их ре-
шать. Подобные инциденты, требу-
ющие немалых эмоциональных сил, 
выматывают девушку, что сказыва-
ется на ее жизни вне офиса. И если 
на работе она — босс, то в личной 
жизни Робин дела обстоят иначе.

Промо к сериалу "Пиарщица"

"висКи Кавальер"/ WhiSkey 
cAvAlier

дата премьеры: 27 февраля.
актеры: Лорен Кохэн, Скотт Фоу-
ли, Дэвид Финн, Аликс Бенезек, Вир 
Дас, Джош Хопкинс, Дэш Майок, 
Сергей Онопко, Ана Ортис, Дилан 
Уолш.
синопсис. Если же вы фанатеете от 
детективных сериалов, то последний 
сериал в нашем обзоре вам точно 
придется по вкусу. Итак, в центре 
внимания — "Виски Кавальер", но-
винка канала ABC.
Главный герой проекта — специаль-
ный агент ФБР Уилл Чейз. С виду 
Виски Кавалье, как его называют 
коллеги, крут и брутален, но на са-
мом деле он весьма ранимый и очень 
эмоциональный человек. Чейз пере-
живает не самый простой период в 
своей жизни, но чуть было не прои-
зошедший нервный срыв заставляет 
его стать более решительным. Кроме 
того, как раз в этот момент к нему 
приставляют нового напарника — 
Фрэнки Троубридж, которая слезы 
лить не привыкла.
"Виски Кавалье" — это не только 
бесконечные расследования. В сери-
але нашлось место дружбе, романти-
ке и даже офисным интригам.

а чтО в кинО?
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ц е л ь  н а ш е й  р а б о т ы 

самый большой оздоровительный центр

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

с нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!
 мы самые большие в миннесоте, 

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

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

всё в одном
весь спектр услуг
 в одном центре

сделайте себе подарок – 
приходите к нам!

Ваше активное 
долголетие

Heartland Adult Day Care

В бизнесе с 2005 года



Компания GloBuS TranSporT Inc
     приглашает 

oWnEr opEraTorS and coMpanY DrIVErS 
для работы на нашей основной ветке 

миннесота - Калифорния (dry vAn freight)
если bы - ответственный и профессиональный  
водитель  cdl class A с опытом  работы  не 
менее 2 лет,  bам больше 23 лет, имеете  чистый 
водительский рекорд и медицинскую карточку, то  
bы нам Подходите!
звоните сегодня! со своей стороны мы обеспечим 
bас всем необходимым для хорошего, стабильного 
заработКа! 
• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая  и навигационная  
  ПоддержКа  Круглосуточнo! Звоните! 952.345.3233
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