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Известный бизнесмен и его жена
Найдены Мертвыми в своем доме
Известный в Миннесоте предприниматель Ирвин
Джейкобс и его жена Александра найдены мертвыми в своем доме в Ороно. Супруги были найдены лежащими в постели.
Ирвин Джейкобс – миллионер, предприниматель
и филантроп, был известной личностью в Миннесоте и далеко за ее пределами. В свое время
он сколотил огромное состояние, скупая обанкротившиеся компании. В далеком 1991 году он
стал исторической фигурой в движении Специальных Олимпийских игр, став председателем
Всемирных Летних Игр, проходящих в Миннесоте. Чтобы собрать деньги на их проведение,
Джейкобс организовал поддержку соревнований
крупнейшими бизнесменами Миннеаполиса и
Сент-Пола. В результате его усилий событие прошло с огромным успехом и стало крупнейшим
спортивным событием в мире в 1991 году. Размах
и успех мероприятия привлекли внимание мировой общественности на олимпийское движение
атлетов-инвалидов и создали новую траекторию

для качества соревнований.
Александра Джейкобс, талантливая художница и
скульптор, активно занималась благотворительностью и была щедрым донором Центра искусств
Продолжение см. на стр. 3

См. стр. 44

См. стр. 4

763- 545-1600

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
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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

763- 545-1600

новости миннесоты

58 человек арестованы
в Миннесоте
за секс-торговлю
В Миннесоте проведена успешная
операция по поимке лиц, занимавшихся секс-торговлей. В результате
операции арестованы 58 человек.
Сообщается, что офицеры полиции
общались с преступниками через
социальные онлайн-платформы,
выдавая себя за несовершеннолетних или секс-покупателей. Во время
переписки достигалась договоренность о встрече, во время которой
преступников арестовывал ожидающий их наряд полиции.
По итогам операции, проходившей с
4 по 8 апреля, 47 лицам предъявлены
обвинения в участии в секс-торговле
с привлечением несовершеннолетних младше 16 лет; 11 лицам предъявлены обвинения в проституции.
По данным Бюро Уголовоного Розыска, 28 человек, в том числе один
несовершеннолетний, были спасены
из “ситуаций торговли людьми”.
Тридцать три учреждения работали

с Великим
Днем Победы!
Дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла,
желаем вам крепкого здоровья и долгих лет!

Благодарим вас за ваш ПОДВИГ!
Уважаемые читатели, пожертвования
Совету ветеранов можно сделать по адресу:
Russian Veterans Organization
10401 Cedar Lake Road Ste 203,
Minnetonka, MN 55305
Trustone Financial

Account number# 10003503148

PayPal
paypal.me/russianveterans
Благодарим Вас за помощь Нашим Ветеранам
Совет Ветеранов Миннеаполиса
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Законопроект о запрете
говорить по телефону
за рулем прошел первое
слушание
Законопроект, требующий от водителей использовать громкую связь
(Hands-Fee), прошел предварительное голосование в понедельник, 8
апреля, в Капитолии Миннесоты. Он
может стать законом уже с 1 августа.
Комитет проголосовал за законопроект единогласно, демонстрируя поддержку меры, запрещающей использование мобильных телефонов во
время вождения.
Штрафы будут аналогичны штрафу
за нарушение правил дорожного движения. Первое нарушение - штраф
в размере 50 долларов. Второе или
последующие нарушения - $275.
Теперь законопроект возвращается
на голосование в Палату представителей и в Сенат. Губернатор Тим
Волц заявил, что подпишет законопроект, если он попадет к нему на
стол.

Совет Ветеранов
поздравляет
русскоязычную общину
Миннесоты
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Миннетонки.
Семья Джейкобс опубликовала заявление в среду вечером, 10 апреля,
заявив, что они потрясены, опустошены и убиты горем из-за потери
своих родителей.
По предварительной информации,
пара покончила жизнь самоубийством. Некоторое время назад врачи
поставили Александре диагноз
“Деменция”, и Ирвин пребывал в
большой депрессии из-за здоровья
жены.
Полиция пока не комментирует
ситуацию, ведется следствие.

Обрушившаяся
на Миннесоту снежная
буря оставила
без электричества
десятки тысяч домов
Обрушившийся 10 апреля снегопад
оставил без электричества тысячи
домов.
14 тысяч коммерческих зданий и
частных домов оказались отрезанными от линий электропередач в Миннесоте, 15 тысяч в Южной Дакоте,
8500 в Айове.
Представитель Xcel Energy в Миннеаполисе Мэтт Линдстром объяснил,
что снег и лед, накапливающиеся на
линиях электропередач, в сочетании
с сильным ветром, повредили многие установки.
Обильный снегопад начался днем 10
апреля и продолжался весь день. С
8 утра до 5 вечера на дорогах штата
было зарегистрировано 213 аварий.
33 человека серьезно пострадали, 177
автомобилей вынесло на обочины
шоссе. На следующий день снег сменился градом и дождем, что привело
к обледенению дорог и многочисленным автомобильным пробкам.
Большинство школ Миннеаполиса
и Сент-Пола были закрыты в связи
с погодными условиями. В аэропорту Миннеаполиса и Сент-Пола
были отменены десятки авиарейсов,
свыше 100 авиарейсов в среду прибыли с опозданием минимум на 4
часа.
Но жители Миннесоты не унывают:
постят в соцсетях шутки о погоде и
все же надеются на приход весны.

Празднуем 9 мая

3

над этим делом, которые входили в
состав целевой группы по расследованию торговли людьми, возглавляемой Бюро.

763- 545-1600

недвижимость

Хотите продать свой дом?

Поторопитесь и выставляйте его на следующей неделе!
Дома, перечисленные в апреле,
получают в среднем на 14% больше
просмотров в интернете и, скорее
всего, будут продаваться в среднем
на 6 дней быстрее, чем в остальную
часть года.
Количество покупателей резко
подскакивает в апреле, но количество выставленных на продажу домов достигает пика немного позже,
поэтому конкуренция продавцов
меньше.
Средняя ставка по 30-летней
фиксированной ипотеке упала более чем на четверть процента на прошлой неделе и почти на целый процент ниже последнего пика в ноябре
прошлого года. Каждое падение на
четверть пункта убирает около $50
с ежемесячного платежа по ипотеке
в $300,000.

com
Дома, проданные в апреле, также
стоят на 6 процентов выше, чем в январе. Согласно последним данным
о ценах, это может означать дополнительные $17,000 для продавцов
с ценами на жилье около $306,000.
Правда, стоит заметить, что Realtor.
com смотрит на средние цены и не
учитывает тип дома для продажи в
разное время года. Большие, более
дорогие дома как правило выставляются весной, потому что семьи
любят переезжать летом, во время
школьных каникул.

Время - это все, особенно на рынке
жилья, который в последнее время
был менее чем надежным. Поэтому,
если вы хотите получить лучшую

цену за свой дом в кратчайшие сроки, вам лучше выставить его на рынок на следующей неделе, по крайней мере, в соответствии с Realtor.

Елена Иберт,
Lund Realty,
Elena.i.ebert@gmail.com

БЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРОФИЛЬ В ВИДЕОТЕКЕ START В ПАКЕТЕ KARTINA.TV:
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ДЕТИ ДОВОЛЬНЫ — РОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫ!
В видеотеке START в пакете Kartina.TV для
самых маленьких зрителей собраны любимые
мультфильмы и познавательные передачи на
русском языке. Родителям не придется волноваться о том, что смотрит их ребенок, ведь в
видеотеке есть специальный «Безопасный детский профиль» без рекламы и доступа к взрослому контенту.
Что посмотреть детям
в видеотеке START в пакете
KARTINA.TV?
«Маша и Медведь» — один из самых популярных в мире мультфильмов о девочке по имени
Маша, и её друге Медведе. Их ждет немало
приключений, проделок и шалостей.
«Фиксики» — это маленькие человечки, которые живут в технике и помогают ее чинить. Вы
проследите за занимательными и забавными
историями из жизни человечков, поучаствуете
в их приключениях.
«Смешарики» — веселые зверьки, которые
живут в стране Смешариков, спрятанной за пустынями, горами и лесами от остального мира.
Их ждут приключения, порой веселые, а порой
опасные.
«Грузовичок Лёва» — мультфильм для самых
маленьких. Главный герой — малыш-грузовичок по имени Лёва. В игровой форме мультфильм познакомит маленьких зрителей с
многообразием цветов и форм.
«Буренка Даша» — необычный проект, в котором мультипликация сочетается с музыкой и
караоке. Вместе с буренкой Дашей маленькие
зрители отправятся в путешествие, получат новые знания и разучат добрые детские песенки.
«Учимся рисовать» — это и развлекательная
программа, и поучительный курс по рисованию. Дети научатся рисовать жирафа, слона,
кота, льва, ослика, обезьянку и многих других
животных. Запасайтесь карандашами и фломастерами!
Вы еще не абонент KARTINA.TV? Подключитесь сейчас, у нас вы найдете множество мультфильмов, интересные передачи и многое другое!
Кроме того, во всех городах Америки проходит акция: приставка нового поколения «Kartina Quattro» в подарок при покупке годового абонемента.
Заказ можно сделать онлайн, по телефону: 888 827 06 06
или в официальных магазинах KARTINA.TV в городах New York, Los Angeles, Miami, Seattle:

Подробная информация на сайте компании www.kartina.tv

сидский царь Ахашверош проводил
всё своё рабочее время в фейсбуке, где
он любил ставить лайки и отслеживать
все последние интриги своей империи.
А борьба со злодеем Аманом велась в
социальных сетях при помощи блоки-

и привело к легендарному спасению.
Льва Фраймана на сцене сменил Андрей Мадан, который рассказал о победителях грантов RAJMN в этом году,
а также о разных проектах, в которых
участвует молодое поколение нашей

общины.
Вечер продолжили израильские гости. На сцену вышел Анатолий Кушнир с рассказом о том, как известные
русские сказки шуточно звучали бы
в английском переводе. А с выходом

русских сказок, и песенные ответы
Игорю Губерману. Было видно, что
Илья говорит о том, что ему нравится,
и зал на это очень охотно откликался.
После его выступления надолго осталось приятное послевкусие, хотелось

шутить, сочинять стихи и творить.
В течение всего вечера на экране демонстрировались фотографии разных
мероприятий, проводимых RAJMN
в течение всех этих лет. Гостям было
приятно увидеть свои фото прошлых
лет.
Ну, а вечер закончила музыкальная
программа, подготовленная коллективом Клары и Славы Спониц. На
танцплощадке веселились костюмированные персонажи, и появился непременный гость карнавалов - дьявол,
а танцующие хасидские молодожёны,
думаю, надолго останутся у всех в памяти.

хедлайнера вечера Ильи Аксельрода
в зале воцарилась необыкновенная атмосфера Comedy Club. Полтора часа
непрерывного стендапа, юморесок об
израильской армии, о жизни в Израиле, об израильтянах, не понимающих

Вечер оставил столько положительных эмоций! Всем хотелось общаться и обмениваться впечатлениями от
праздника и выступления гостей.
Саша Гернер

Б л а го дар и м всех н аш их спон соров
Артур Чайка
651-209-0564

Ilya Zatuchny “Avalon Software”

Альберт Гуральник
952-882-0455

Иосиф
Гендлер

952.836.1113

Лео Мерман
Realtor

www.fashionfruitboutique.com

Sam & Luda Dorfman

650-336-4909
952-906-1066

651.690.5352
Фаина Канивецкая
и Лилия Гохберг

651.253.9486

Илана и Эдуард Володарские

Daniela Zgherea

Home Theater
Lighting System
Security Monitoring
A/V & Home
Networking

612-643-1835

763- 545-1600

ровок и смены аватарки Эстер, жены
Ахашвероша, означающих сокрытие
подлинной личности. Традиция отмечать Пурим как карнавал берёт свои
истоки от утаивания Эстер своей принадлежности к еврейскому народу, что
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9-го марта прошло праздноваание самого весёлого еврейского праздника
Пурим. Традиционно Пурим связан с
маскарадными преображениями, что
многим дает возможность провести
параллель между ним и празднованием в западной культуре Хеллоуина.
Вот уже много лет подряд этот праздник-карнавал организует Илана Володарская.
В своем вступительном слове Илана
поблагодарила людей, организации
и фонды, которые на протяжении
длительного периода поддерживают
все начинания RAJMN. В этот раз
приглашенными гостями вечера стали бывший капитан тель-авивской
команды КВН Анатолий Кушнир и
известный израильский ведущий и
стендапист Илья Аксельрод. Как и
ожидалось, многие из гостей вечера
пришли в карнавальных костюмах.
Можно было встретить и сладкую
парочку молодоженов с хасидской
свадьбы, и хиппи музыкантов, и девушек в винтажных костюмах в стиле
эпохи Гэтсби, и ведьму, и пирата, и
Белоснежку, и многих других. Гости
гостиницы «Мариотт», в зале которой
проходил праздничный вечер, в изумлении спрашивали костюмированных
персонажей: «А что же всё-таки происходит в этот нехэллоуиновский зимний вечер?»
Открывал праздник Лев Фрайман,
который рассказал увлекательную
историю чудесного спасения евреев из
вавилонского изгнания, перенеся действие в наши дни. В юмористической
форме Лёва поведал нам о том, как пер-
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пурим от rajmn
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у нас в миннесоте

763- 545-1600

у нас в миннесоте

Katzman Monument
Company – одна из старейших
в Миннесоте
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Мы работаем с прихожанами всех религиозных
конфессий.
Большой
опыт
работы, широкий выбор гранита и внимательные,
ответственные работники, высокое качество и
долговечность
наших
изделий – вот основные
принципы, на которых
стоит Katzman Monument
Company.
Заказ, покупка и установка на могилу
памятника из гранита для близкого
человека – важное и ответственное
мероприятие, в проведении которого мы
окажем Вам максимальную помощь.
Все наши сотрудники: продавцы
магазина,
художники-оформители,
рабочие-камнерезы на производстве,
грузчики и монтажники, – прекрасно
понимают, что памятник, который
устанавливается на долгие годы, должен
быть:
·
·
·
·

правильных размеров
красивым и долговечным
хорошо
передающим
Ваши чувства и эмоции
доступным по цене.

Поэтому
каждый
член
нашего
коллектива
ответственно
делает
все для того, чтобы установленный
памятник соответствовал всем Вашим
пожеланиям.
Мы изготавливаем, доставляем и
продаем памятники из гранита и
мрамора в 48 штатах. Звоните нам прямо
сегодня, чтобы задать любой вопрос, –
или заходите на наш интерактивный
веб-сайт, где можно ознакомиться с
примерами наших изделий, каталогом и
попробовать, при желании, создать свой

уникальный дизайн надгробия.
Если Вы не желаете тратить много
времени на изучение всего ассортимента
изделий
или
хотите
заказать
памятник, которого нет в каталоге
сайта, пожалуйста, позвоните нам или
свяжитесь с нами по электронной почте,
и мы в кратчайший срок сообщим Вам
наше ценовое предложение.
Звоните нам – и наши сотрудники
выедут к вам на дом или встретятся с
вами в удобном для вас месте и в удобное
для вас время, включая вечерние часы и
выходные дни.

***

Обязан ли я заказывать памятник у компании, владеющей кладбищем?
Нет. По закону вы имеете право
приобрести надгробие в другой
компании. Просто заранее узнайте
требования кладбища: размер и
дизайн надгробия, цвет камня и др.
Обычно дешевле обратиться напрямую
в
компанию,
изготавливающую
надгробия, нежели поручить заняться
этим вопросом руководству кладбища.
Если менеджмент кладбища говорит вам,
что памятник вы обязаны приобрести
только у них, это противозаконно и вы
можете подать официальную жалобу в
Better Business Bureau.
От чего зависит цена надгробия?
Философия нашей компании такова:
стоимость
памятника
напрямую
зависит от выбранного размера, типа
гранита, дизайна, размера надписи и
графического оформления. Мы всегда
найдем для вас самый лучший вариант,
отвечающий вашим требованиям и
финансовым возможностям.
Я могу увидеть дизайн надгробия

и утвердить его до того, как оно
будет изготовлено?
Да, примерно через неделю после
размещения заказа наши семьи
получают цветной проект памятника,
который они могут внимательно
изучить и утвердить, прежде чем мы
начнем его изготовление. Если проект
требует доработки – наши работники
внесут все необходимые изменения.
Проект памятника будет отправлен
на изготовление только тогда, когда
заказчики его утвердили.
На нашем интерактивном сайте Вы
можете, при желании, сами создать
дизайн надгробия. Либо обратиться
к нам с этим вопросом. Наша цель
– сделать процесс заказа памятника
как можно более легким и быстрым.
Мы понимаем, что потеря близкого
человека – это тяжелое время для наших
клиентов, поэтому стараемся облегчить
этот процесс по максимуму.
Как долго занимает процесс изготовления надгробия?
В зависимости от выбора гранита и
дизайна, весь процесс от момента заказа
до установки надгробия займет от 6
до 12 недель. Как только мы узнаем,
какой гранит вы выбрали, мы сможем
вам точно сказать, в какой срок будет
изготовлен памятник.
Если я закажу одно надгробие для
двух человек, и вы его установите, можно ли добавить вторую надпись/дату для человека,
который в настоящее время жив,
позже?
Да, за дополнительную плату мы
сможем добавить надпись, после того
как надгробие уже было установлено на
кладбище.
Могу ли я заказать надгробие и
отправить его в другой штат?
Да, многие из наших клиентов
обращаются к нам именно по этой
причине. Мы изготавливаем надгробия
и осуществляем их доставку в 48 других
штатов (без налога за доставку). Мы
также осуществляем установку.

K A T ZM A N MO N UME N T C OMP A N Y

612-382-2286
По всем вопросам можно также писать Лоре Кацман по e-mail:

lat.katzman@gmail.com

Наши клиенты – прихожане самых разных религиозных конфессий.
Звоните прямо сегодня и заходите на наш сайт: katzmanmonument.com

Иран признал войска США
террористической
организацией
Высший совет национальной безопасности Ирана внес вооруженные силы США (CENTCOM) в список террористических организаций.
Как сообщает агентство Tasnim, власти Ирана также решили признать
террористами все организации, свя-
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Полиция арестовала
подозреваемого,
планировавшего теракт
недалеко от Вашингтона
Сторона обвинения утверждает, что
житель Мэриленда был вдохновлен
терактом в Ницце
Житель штата Мэриленд, подозреваемый в планировании террористической атаки, был арестован правоохранительными органами. По словам
полиции, мужчина планировал с помощью грузовика сбить пешеходов.
Федеральные прокуроры планируют обратиться к судье с просьбой не
отпускать под залог 28-летнего Ронделла Генри из Джермантауна, штат
Мэриленд. Они считают, что Генри
представляет угрозу общественности
и может попытаться сбежать.
По словам обвинения, Генри украл
грузовик в одном из торговых центров
в прошлом месяце, и изучал окрестности Вашингтона для проведения террористической атаки.
После того, как подозреваемому не
удалось прорваться через систему безопасности в международном аэропорту Даллеса, его обвинили во въезде в
Национальную гавань в Мэриленде –
вдоль которой расположены магазины
и рестораны, пользующиеся большой
популярностью среди туристов.
Полиция арестовала Генри на следующее утро после того, как он выбрался
из пристыкованной лодки, в которой
прятался всю ночь.
Сторона обвинения утверждает, что
подозреваемый планировал въехать
на угнанном грузовике в пешеходов.
Как утверждается, он сказал полиции:
«Я просто собирался продолжать ездить, ездить и ездить. Я не собирался
останавливаться».
По словам стороны обвинения, Генри
был вдохновлен терактом в Ницце, в
результате которого погибли 86 человек.
Сторона обвинения утверждает, что
подозреваемый испытывает «ненависть к тем, кто не исповедует ислам».
Пока что Генри обвиняется в перевозке украденного автомобиля между
штатами. Неизвестно, будут ли ему
предъявлены дополнительные обвинения.
Маттео Сальвини хочет
создать альянс
националистов внутри
Европарламента
В преддверии выборов итальянский

политик организовал в Милане съезд
националистов со всей Европы
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини и члены националистических
партий со всей Европы в понедельник,
8 апреля, встретились в Милане, чтобы обсудить создание международного альянса в Европейском парламенте,
в то время как Евросоюз готовится к
выборам, назначенным на 26 мая.
На съезде представители националистических и антииммигрантских
движений заявили, что хотят создать
новую масштабную организацию, чтобы принять участие в предстоящих
выборах в Европарламент. Мероприятие организовал Сальвини, также
занимающий пост министра внутренних дел Италии. Помимо него в съезде принимают участие глава партии
«Альтернатива для Германии» Йорг
Мойтен, Олли Котро из партии «Истинные финны» и Андерс Вистизен из
«Датской народной партии».
По словам Мойтена, в блок войдут не
менее 10 националистических партий
из разных стран ЕС.
Ожидается, что ультраправые популисты, которые находятся у власти в
ряде европейских стран, в том числе в
Италии, Австрии, Польше и Венгрии,
покажут хорошие результаты на выборах. Сальвини заявил, что они стремятся воплотить «новую европейскую
мечту» и обещает «новую европейскую весну».
Беседуя с журналистами, он четко
обозначил свои планы.
«Амбициозная цель присутствующих
– создать ведущую группу в следующем составе Европейского парламента. Самую большую, самую важную,
самую решительную, наиболее ориентированную в будущее», – заявил он,
добавив, что у них будут самые новые
идеи. Сальвини выразил надежду, что
члены альянса будут представлены
почти во всех европейских странах,
которые примут участие в голосовании.
Он подчеркнул, что его задача – не
просто принять участие в выборах, но
выиграть и изменить правила в Европе. По его словам, к альянсу присоединятся многие другие, а 18 мая на
площади Дуомо в Милане планируется провести крупное мероприятие «за
новую Европу».
Сальвини заявляет, что они хотят создать «новую Европу, которая обращена в будущее и к будущим поколениям».
Хотя на съезд не приехали несколько видных ультраправых политиков,
такие как лидер французского «Национальный фронт» Марин Ле Пен и
глава австрийской «Партии свободы»
Хайнц-Кристиан Штрахе, Сальвини,
по видимости, уверен, что международный блок националистов все же
будет создан.
Большинство участников придерживаются схожих взглядов на проблемы
иммиграции и считают, что некоторые
полномочия нужно вернуть национальным столицам, однако не все сходятся во взглядах по экономическим
и социальным вопросам. Наблюдатели выражают беспокойство по поводу того, что ультраправые больше не
являются маргиналами, а становятся
частью большой политики.
Сальвини также затронул проблему
Турции, которая хочет вступить в ЕС.

763- 545-1600

занные с американской армией на
Ближнем Востоке. По мнению Тегерана, войска Штатов угрожают безопасности Ирана и других стран.
Иранское правительство также возложило на США ответственность за
крушение самолета Iran Air над Персидским заливом 3 июля 1988 года во
время ирано-иракской войны. Лайнер, перевозивший 290 человек, был
сбит ракетой с крейсера ВМС США
USS Vincennes. Американские моряки
ошибочно определили лайнер как атакующий иранский военный самолет.
CENTCOM отвечает за операции на
Ближнем Востоке и в Центральной
Азии, в том числе в Иране, Ираке, Афганистане и Египте.
Ранее США объявили Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Северная Звезда • North Star

США введут пошлины
на европейские товары
на сумму свыше 11 млрд
долларов
Президент считает эту меру обоснованной в связи с решением ВТО по
спору о субсидиях Airbus
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет новые
пошлины на европейские товары на
сумму более 11 миллиардов долларов
после того, как в прошлом году Всемирная торговая организация постановила, что ЕС незаконно субсидирует авиаконцерн Airbus.
В мае прошлого года ВТО пришла к
выводу, что европейские страны выделили Airbus 22 миллиарда доллара
госпомощи, чтобы помочь компании
построить лайнеры А380 и А350, что
нанесло ущерб ее американскому конкуренту Boeing.
Как заявил во вторник, 9 апреля,
Трамп, поскольку ВТО постановила,
что субсидии «негативно отразились
на США», страна введет пошлины на
продукты из ЕС объемом 11 миллиардов долларов. «ЕС многие годы эксплуатирует США в торговле. Скоро

это прекратится!» – написал президент в «Твиттере».
Новые пошлины вступят в силу только после того, как арбитраж ВТО вынесет решение об их допустимом масштабе. Как ожидается, на это уйдет
несколько месяцев.
ЕС и США долгие годы ведут споры
по поводу государственных субсидий
Airbus и Boeing. Иногда ВТО выносила решения против обеих сторон.
Торговый представитель США Роберт
Лайтхайзер, объявляя в понедельник
о планах ввести новые пошлины на
европейские товары, отметил: «Тяжбы по этому вопросу идут уже 14 лет,
и пришло время действовать. Наша
конечная цель – достичь соглашения
с ЕС, чтобы положить конец всем несовместимым с правилами ВТО субсидиям крупным гражданским авиастроителям».
Он добавил: «Когда ЕС прекратит эти
вредительские субсидии, дополнительные пошлины, введенные США в
ответ, могут быть сняты».
Разработанный торговым представителем список продуктов, которые
планируется обложить пошлинами,
занимает 14 страниц. Туда попали несколько продуктов гражданской авиации, в том числе Airbus, а также такие
продовольственные товары, как рыбамеч, лосось, сыры, оливковое масло и
вина, и одежда.
США ранее заявили, что, как только
ВТО опубликует доклад по допустимым размерам пошлин, будет представлен итоговый список товаров.
Евросоюз и США работают над достижением нового торгового соглашения. В июле прошлого Трамп и глава
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились, что во время переговоров
новые пошлины вводиться не будут.
Тем временем американский концерн
Boeing переживает кризис в связи с
запретом на полеты лайнеров 737 Max
во многих странах после крушений самолетов этой модели в Индонезии и
Эфиопии.
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Трамп приказал уволить главу
Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Об этом
сообщает агентство Reuters.
Американский лидер дал соответствующее указание директору административно-бюджетного управления
Мику Малвейни, о чем сообщили несколько неназванных источников в
Белом доме. Один из них рассказал,
что увольнения в администрации президента в последнее время напоминают «почти систематическую чистку».
Днем ранее сообщалось, что в отставку подала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.
В декабре прошлого года стало известно, что занимавший пост главы Пентагона Джеймс Мэттис принял решение
покинуть должность. Письмо к Трампу с прошением об отставке было подано 20 декабря. Как следует из документа, решение Мэттиса связано с
возникшими разногласиями с президентом.
7 ноября генеральный прокурор США
Джефф Сешнс вручил Трампу заявление об отставке с поста. По информации «Би-би-си», Сешнс уволился по
требованию президента.
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В СТРАНЕ И В МИРЕ
Он считает, что отложенные переговоры с Анкарой необходимо отменить, поскольку страна слишком
сильно отличается в культурном плане и принесет с собой ненужное Европе исламское влияние.
США подписали соглашение
об оборонном
сотрудничестве с Венгрией
О подписании соглашения было
объявлено в ходе мероприятий по
случаю 70-летия НАТО
На полях двухдневных мероприятий
по случаю 70-й годовщины основания НАТО Соединенные Штаты
подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере обороны
с Венгрией, чему американские СМИ
почти не уделили внимания.
Венгерские СМИ в субботу широко
освещали эту новость, цитируя заявление министра иностранных дел
и торговли Петера Сийярто, который
назвал соглашение «модернизированной версией» договора, заключенного 20 лет назад.
Посол США в Венгрии Дэвид Б.
Корнстейн заявил: «Данное соглашение модернизирует наше прошлое соглашение о статусе вооруженных сил
в соответствии с новыми реалиями в
сфере обороны».
Как поясняет эксперт из Университета Джона Хопкинса Дэниел С.
Хамильтон, соглашение является
инструментом для ассигнования
средств странам-подписантам в рамках Европейской инициативы сдерживания, преимущественно для
реализации проектов в сфере инфраструктуры, а также в рамках сотрудничества в сфере противоракетной
обороны. США уже заключили аналогичные соглашения с рядом стран
и ведут переговоры о заключении
новых.
Европейская инициатива сдерживания, ранее известная как Инициатива по обеспечению европейской безопасности, была введена в 2014 году
в ответ на действия России в Крыму
и восточной Украине и с тех пор стабильно развивается. В 2019 фискальном году ее бюджет превысил 6,5
миллиардов долларов.
Спустя несколько часов после подписания соглашения между США и
Венгрией венгерский министр иностранных дел объявил, что его правительство «высоко ценит» политику
действующей администрации США
в отношении его страны и Центральной Европы в целом.

Госдепартамент США, объявляя о
подписании соглашения, отметил,
что оно стало возможно благодаря
стремлению Венгрии укреплять отношения с США и стремлению США
развивать двусторонние связи в Центральной Европе. Подробности соглашения пока неизвестны.
Пентагон дал денег
на строительство стены
Трампа
Министерство обороны США  предоставило три контракта на строительство стены на границе с
Мексикой на общую сумму в 986
миллионов долларов. Об этом 9
апреля сообщила пресс-служба ведомства.
Как рассказал представитель министерства подполковник Джейми
Дэвис в интервью каналу CNN, на
исполнение контрактов компания
SLSCO Ltd получит от инженерных войск 789 миллионов долларов.
Barnard Conctruction выделят 187
миллионов, а Dutra Group — 10 миллионов.
Первая компания построит в штате
Нью-Мексико забор высотой более
девяти метров с противоперелазным
козырьком длиной полтора метра. В
планах второй — построить в штате Аризона пятиметровый забор с
примерно таким же козырьком. Заграждения будут представлять собой
тесный ряд стальных колонн, забетонированных изнутри.
В районе строительства, возле городов Юма и Эль-Пасо, улучшат дороги, установят освещение и введут
дополнительные патрули пограничников. Общая длина проектируемого
барьера составит примерно 91 километр, возвести его планируют к октябрю 2020 года.
6 апреля стало известно, что власти
20 американских штатов подали в
суд на президента страны Дональда
Трампа. Причиной иска стало то, что
американский лидер использовал режим чрезвычайного положения, чтобы получить из бюджета деньги на
строительство стены.
Порошенко сдал тесты
на наркотики и алкоголь
второй раз за неделю
Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на алкоголь и
наркотики экспертам VADA (Добровольной антидопинговой ассоциации). Об этом украинский лидер
сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Порошенко заявил, что тест
на наркотики — не прихоть,
а необходимая процедура,
чтобы народ мог доверять
будущему главе государства.
Он отметил, что его оппонент
по президентской гонке Владимир Зеленский в этот раз
не явился сдавать анализы.
По мнению Порошенко, «чистоту» кандидатов нужно
подтвердить в независимых
международных организациях, и это условие должны выполнить оба участника предвыборной гонки.
«Не надо позорить Украину, надо прийти, сдать тесты
признанной международной
ассоциации и завершить про-
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цедуру, ведь это — вопрос национальной безопасности. А в вопросах национальной безопасности и защите
интересов страны компромиссов нет
и быть не может», — заключил Порошенко.
7 апреля стало известно, что Порошенко согласился сдать повторный
допинг-тест международным экспертам, однако ожидалось, что для
взятия анализов прибудут специалисты WADA (Всемирного антидопингового агентства).
Порошенко и Зеленский уже сдавали анализы 5 апреля. Действующий
глава государства сделал это в медицинском пункте на стадионе «Олимпийский», где оба кандидата, как
ожидается, проведут дебаты, а Зеленский — в одной из частных клиник
Киева, принадлежащей его другу.
В результате оба кандидата оказались «чисты».
Первый тур выборов президента
Украины состоялся 31 марта. По
итогам обработки всех бюллетеней
Зеленский обошел Порошенко практически в два раза (30,24 процента
голосов против 15,95 процента). Второй тур выборов назначен на 21 апреля.
Украина расширила торговые
санкции против России
Правительство Украины приняло решение о расширении торговых санкций против России. Заседание кабмина транслировалось
на YouTube.
Кабмин утвердил внесение изменений в перечень товаров из России,
запрещенных к ввозу на таможенную
территорию Украины. Решение было
принято без предварительного голосования.
Как уточняет «РБК-Украина» со
ссылкой на проект документа, в перечень попали стеклянная тара, в том
числе емкости для пищевых продуктов, а также формалин, карбамидоформальдегидный концентрат, проводники для электрического тока
напряжением более тысячи вольт,
электроаппаратура для железнодорожной инфраструктуры, пружины
для грузовых вагонов.
6 февраля Федеральная таможенная
служба (ФТС) России сообщила, что
товарооборот с соседним государством в 2018 году вырос на 16,5 процента, несмотря на взаимные ограничения. Экспорт товаров и услуг на
Украину достиг показателя в 9,5 миллиарда долларов, импорт увеличился
до 5,4 миллиарда.
Киев впервые ограничил ввоз товаров с территории России в январе
2015 года. Санкции были введены
после перехода Крыма под юрисдикцию Москвы, Украина не признала
итоги референдума на полуострове.
Россия с 1 января 2016 года ограничила транзит украинских товаров
через свою территорию, а также ввела продуктовое эмбарго. Необходимость этих мер в Москве объяснили тем, что Украина вступила в зону
свободной торговли с Евросоюзом.
После этого Киев также ввел эмбарго
на российские продукты, в том числе шоколад, детское питание, пиво и
водку.

Президент Ирака попросил
помощи у России
Президент Ирака Бархам Салех
призвал Россию участвовать в восстановлении страны. Об этом сообщает РИА Новости.
«Его Превосходительство (президент Ирака Бархам Салех) призвал
российскую сторону эффективно
участвовать в восстановлении Ирака и инвестировать в нефтегазовый и
энергетический секторы», — говорится в сообщении, выпущенном прессслужбой президента после того, как
он принял в Багдаде замглавы МИД,
спецпредставителя президента РФ
по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова.
Салех также выразил заинтересованность в сотрудничестве «на политическом, экономическом и инвестиционном уровнях» и подчеркнул
важность совместных усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Российский представитель, как отмечается в сообщении, передал иракскому лидеру приветствие от президента Владимира Путина и отметил,
что Москва настроена развивать отношения с Багдадом.
США пожелали продлить
договор СНВ-3
Договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен,
если удастся выработать приемлемый вариант. Об этом, выступая в
сенате, заявил госсекретарь США
Майк Помпео, передает РИА Новости.
По его словам, стороны находятся «в самом начале обсуждения о
продлении договора», и президент
США Дональд Трамп настроен добиться надежного соглашения. Если
договор будет продлен, то нужно удостовериться, что он учитывает текущее состояние технологий и включает в себя новые разработки, которые
могут быть важнее ядерного вооружения.
Кроме того, отметил госсекретарь, в
обновленном договоре должны быть
соответствующие новым технологиям процедуры, подтверждающие его
соблюдение обеими сторонами. Он
добавил, что, в отличие от Договора об уничтожении ракет средней и
меньшей дальности (ДРСМД), СНВ
«по большей части соблюдается».
СНВ-3 — договор, обязывающий
Россию и США сокращать свой
ядерный арсенал. Страны подписали
его в 2010 году. По его условиям, к 5
февраля 2018 года у обоих государств
должно было остаться не более 700
межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет,
размещенных на подводных лодках,
и стратегических бомбардировщиков, а также не более 1550 боеголовок
и 800 или меньше пусковых установок. Действие договора заканчивается в 2021 году.
Договор РСМД, заключенный в 1987
году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении
баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты
дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

США квалифицировали Корпус стражей Исламской революции (КСИР)–
элитное военное подразделение Ирана
– как иностранную террористическую
организацию, объявил в понедельник,
8 апреля, президент США Дональд
Трамп.
«Этот беспрецедентный шаг, осуществленный под руководством Госдепартамента, означает признание реальности, состоящей в том, что Иран – не
только государство-спонсор терроризма, но также, что КСИР активно
участвует (в террористической деятельности), финансирует и распространяет терроризм как инструмент
государственной
политики.КСИР
– основное средство, с помощью которого иранское руководство направляет и реализует свою глобальную
террористическую кампанию», – подчеркивается в заявлении президента.
Принятое решение, которое вступит в
силу через неделю и затронет элитное
подразделение специального назначения «Кудс», означает, что оказание
любой поддержки КСИР будет считаться федеральным преступлением.
По словам Трампа, этот шаг «делает предельно ясными риски ведения
бизнеса с КСИР или оказания поддержки» этой организации. «Если вы
ведете дела с КСИР, вы спонсируете
терроризм».
Спустя несколько минут после официального объявления в Белом доме
госсекретарь Майк Помпео выступил
в Госдепартаменте, подчеркнув, что
КСИР «организует и осуществляет
террористические кампании по всему
миру».
«На протяжении сорока лет Корпус
стражей Исламской революции активно участвует в террористической
(деятельности) и создает, поддерживает и направляет другие террористические группировки.КСИР маскируется под легитимную военную
организацию, однако никто из нас
не должен дать себя одурачить.Он
(КСИР) систематически нарушает
законы вооруженного конфликта. Он
планирует и осуществляет террористические кампании во всем мире», –
констатировал Помпео.
Таким образом, Вашингтон впервые
официально объявил вооруженные
формирования зарубежного государства террористической группировкой.
Напомним, что, созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной правящей системы, КСИР является самой
мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует крупные сектора иранской экономики и оказывает огромное влияние
на политическую систему страны.
Представители властей США в беседах с журналистами также называют

КСИР «культом смерти», который
являет собой истинное лицо иранской
внешней политики.
«Лидеры Ирана – преступники, а не
революционеры», – заявил Помпео,
подчеркнув, что решение Вашингтона признать КСИР террористической
организации явственно демонстрирует, что США готовы оказать максимальное давление, чтобы Иран прекратил свое «незаконное поведение».
Помпео отказался уточнить, означает
ли это, что вооруженные силы США
будут вести борьбу с лидерами КСИР,
как с лидерами «Исламского государства».
Критики этого решения предупреждают, что оно может привести к аналогичным действиям недружественных
иностранных правительств в отношении представителей американских вооруженных сил и разведки.
Иран в понедельник внес вооруженные силы США в свой список террористических организаций.
Накануне, в воскресенье, министр
иностранных дел Ирана Мохаммед
Джавад Зариф заявил, что американские официальные лица, стремящиеся
объявить КСИР террористической
организацией, хотят «затянуть США
в трясину», действуя в интересах премьер-министра Израиля Биньямина
Нетаньяху.
Нетаньяху характеризует правительство Тегерана как «террористический
режим», который угрожает миру и
способствует терактам по всему миру
во имя радикального ислама. Иран это
отрицает.
«[Сторонники Нетаньяху], которые
давно агитируют за объявление КСИР
иностранной террористической организацией, полностью понимают последствия такого шага для американских сил в регионе. На самом деле они
пытаются затянуть США в трясину,
действуя в его интересах, – написал
в «Твиттере» Мохаммед Джавад Зариф. – [Дональд Трамп] должен знать
об этом, прежде чем его одурачат и
затянут в очередную для США катастрофу».
По всей видимости, Зариф имел в
виду, что внесение КСИР в список
террористических организаций втянет их в конфликт с американскими
силами в регионе.
Командующий КСИР Мохаммад Али
Джафари в воскресенье выступил с
аналогичным заявлением по поводу предполагаемого решения США,

предупредив, что американские военные могут лишиться уверенности в
своей безопасности в западной Азии.
«Из-за этой глупости у американской
армии и сил безопасности больше не
будет нынешнего спокойствия в За-

падной Азии», – приводит слова Джафари полуофициальное информационное агентство Fars.
«Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем корректировки уровня защиты вооруженных
сил», – заявила официальный представитель Минобороны США Ребекка Ребарих, добавив, что вооруженные
силы «предпринимают осторожные
меры для обеспечения безопасности
американских военнослужащих по
всему миру и поддержания готовности для выполнений миссий».
Как сообщается, некоторые высокопоставленные сотрудники разведки и
Минобороны выступали против признания КСИР террористической организаций, опасаясь, что сторонники
жесткой линии в Иране будут наста-

ивать на проведении операций против
американцев за рубежом.
Однако некоторые аналитики прогнозируют, что реакция Ирана будет
сдержанной.
«В политическом плане они ничего не
могут сделать, – считает старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Алекс Ватанка. – Но будут
ли они просить своих марионеток в
Ираке или других странах начать удары по американским базам? Я в этом
сильно сомневаюсь».
По словам Ватанки, иранцы на данный момент не заинтересованы в
эскалации ситуации, поскольку они
хотят переждать, пока закончится
президентский срок Трампа, и остаться в ядерном соглашении, из которого
США в прошлом году вышли.
Решение Трампа совпало с годовщиной выхода из
ядерного
соглашения,
п о с л е
которого
президент восстановил
санкции
в отношении Ирана. Кроме того, это произошло накануне парламентских выборов в Израиле,
которые определят судьбу Нетаньяху.
«Они не считают это совпадением. По
их мнению, дело не только в Израиле,
но и в поддержке конкретно Нетаньяху», – отмечает Ватанка.
Зариф в своем «Твиттере» назвал решение признать КСИР террористической организаций «предвыборным
подарком Нетаньяху».
Одно ясно точно: это решение туже
затягивает петлю на шее КСИР, который является важной частью экономики и политической системы страны. По словам Ватанки, это заставит
еще больше компаний и стран сомневаться, вести ли дела с Ираном.
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ТЕМА НОМЕРа

70-летие НАТО:
ОТ РЕДАКЦИИ. 70 лет назад 12 государств Европы и Северной Америки
основали НАТО. 4 апреля 1949 года 12
стран объединились, чтобы противостоять «советской угрозе» в Европе. За прошедшие с того дня годы
советский блок распался, а его
осколки поспешили присоединиться к бывшему врагу.
Сегодня политики вроде Трампа сомневаются в том, есть ли будущее у
одного из самых успешных военных
союзов в истории. С какими проблемами столкнулся в наши дни Североатлантический альянс – читайте в
нашей подборке.
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ЮБИЛЕЙ НАТО
Чтобы отметить 70-й юбилей НАТО, госсекретарь
Майк Помпео собрал министров обороны всех
стран-членов альянса в том же зале, где Гарри Трумэн подписал пакт о создании Организации Североатлантического договора. «Ни один военный альянс
в мире даже близко не способен делать то, что делаем мы», — сказал г-н Помпео, подчеркивая успешность НАТО.
Однако повсеместно были заметны силы, разрывающие на части этот альянс.
Цель создания НАТО - “не допустить русских в
Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию”. Это высказывание
приписывается первому генеральному секретарю
альянса, британцу лорду Гастингсу Исмэю. Он придерживался достаточно распространенных в первые
годы существования основанной 4 апреля 1949 года
НАТО взглядов - развязанная Германией Вторая
мировая война закончилась недавно, Советский
Союз контролировал всю Восточную Европу, включая восточную часть Германии, а американцы пока
обдумывали, должны ли они снова предоставить
Европу самой себе и возрастающему советскому
влиянию.
Однако “сдерживание Германии” продолжалось
недолго, по крайней мере, ее западной части: ФРГ
завоевала такое доверие, что уже в 1955 году стала
членом НАТО. А ГДР в это время присоединилась к
Организации Варшавского договора, где доминировал Советский Союз.
Холодная война с ее балансом взаимного устрашения длилась около 40 лет. Ситуация в это время
была напряженной, но стабильной. Поэтому было
так важно, что тогдашний президент США Рональд
Рейган на фоне переговоров о разоружении с Советским Союзом в 1988 году заявил, что Вашингтон
всегда действует в интересах европейцев: “Для меня
первоочередной задачей является поддержание
крепкого и здорового партнерства между Северной
Америкой и Европой. Мы никогда не пожертвуем
интересами этого партнерства ради какого-либо соглашения с Советским Союзом”.

Новые конфликты и альянс

В начале 1990-х годов ситуация коренным образом
изменилась. Коммунизм рухнул, Советский Союз
распался. Державы-победительницы во Второй мировой войне согласились с тем, что объединившаяся
Германия будет членом НАТО. Последствием радикальных перемен в Европе стало также вступление в
Североатлантический альянс большинства бывших
стран-участниц Варшавского договора, среди которых Польша, Румыния и страны Балтии.
Между тем положение, аналогичное холодной войне, вернулось. Россия снова начала вооружаться, так
как считает, что расширение НАТО на восток угро-

жает ее безопасности. Такая ситуация замедляет
дальнейшее расширение альянса. Например, Грузия
и Украина сейчас могут не питать особых надежд на
вступление, потому что НАТО не хочет вызывать
новые конфликты в регионе.
Их у НАТО и без того достаточно. С 1990-х годов
альянс все чаще вмешивается за пределами территории его участников в кризисные ситуации по всему
миру. Этот факт сначала вызвал острые дискуссии
в Германии с ее национал-социалистическим прошлым, но теперь Берлин участвует в целом ряде
зарубежных операций, например, на Балканах и в
Афганистане.
Только один раз за всю 70-летнюю историю странам

НАТО пришлось коллективно защищать атакованного члена альянса. Это случилось после терактов
11 сентября 2001 года в США. Однако последствия
такой коллективной самообороны спровоцировали
внутри НАТО горячие споры, которые раскололи
альянс на годы.

НАТО СЕГОДНЯ

Разрушаются связи между корневыми нациями,
подписавшими первоначальный договор, который
был выставлен рядом с г-ном Помпео. Новые члены,
которые когда-то были советскими республиками,
становятся авторитарными. На этой неделе Пента-

альянс встречает юбилей в режиме кризиса
гон блокировал поставки в Турцию
оборудования для самого современного оружия НАТО — для истребителя
F-35, поскольку эта страна не хочет
отказываться от приобретения современных российских зенитно-ракетных
комплексов.
Вице-президент Майк Пенс во время
праздничной церемонии заявил о том,
что Германия рискует оказаться «в заложниках у России» из-за ее поддержки строительства прямого энергетического трубопровода из России.
Что касается президента Трампа, то
он вообще нигде не присутствовал, поскольку европейские и американские
официальные лица хотели держать
его подальше от праздничных мероприятий, опасаясь того, что он может
вновь поднять вопрос о выходе Соединенных Штатов из НАТО, если другие
члены альянса не увеличат свою долю
в его финансировании.
Г-н Столтенберг искусно провел
во вторник встречу с г-ном Трампом
в Белом доме, в ходе который генеральный секретарь НАТО поблагодарил
американского президента за его на-

стоятельный призыв к странам НАТО
по поводу увеличения расходов на их
оборону, и в результате сумма дополнительных ассигнований на эти цели
к концу 2020 года может составить 100
миллиардов долларов.
Однако никакие торжества или предупреждения не способны скрыть серьезные расхождения, возникшие
внутри НАТО за последние несколько
лет, и при этом лишь некоторые из них
имеют отношение к г-ну Трампу.
Г-н Помпео выразил недовольство
по поводу тех аргументов, которые он
часто слышит в Европе. По его мнению, европейские страны даже близко
не тратят на оборону тех сумм, которые имеет в виду г-н Трамп и о которых раньше говорил президент Барак
Обама.
«Никогда раньше НАТО не сталкивалась американским лидером,
не демонстрирующим глубокую веру
в НАТО», — отметили в своем комментарии в газете Washington Post
Николас Бернс (R. Nicholas Burns)
и Дуглас Льют (Douglas Lute), два
бывших постоянных представителя

США при НАТО.
Детально представив в своем докладе
многочисленные кризисы, охватившие Североатлантический альянс,
эти два бывших посланника указали
на более серьезную уязвимость, которая объясняется в большей степени
тем, каким образом НАТО использует
свои ресурсы, а не тем, как альянс собирает деньги.
В течение многих лет планирование
в НАТО и доктрины альянса, похоже, были безнадежно связаны со старым представлением о российском
военном вторжении через Фульдский коридор (Fulda Gap), который
представляет собой расположенную
на территории Германии низменность,
по которой могут пройти танки. Что
касается киберцентра альянса, расположенного к северу от Брюсселя, то
его работа полностью была сфокусирована на защите своих собственных
сетей, который уже в течение многих
лет подвергаются постоянным атакам.
Несколько лет назад киберзащита
НАТО по выходным дням работала
с 9 часов утра до 5 часов вечера, а идея
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ТЕМА НОМЕРа

о том, что поддерживаемые государством хакеры могут подождать конца
недели для нанесения ущерба коммуникациям альянса или его обороне,
наталкивались на препятствия в виде
бюджетных ограничений и рабочих
графиков. До недавнего времени было
мало дискуссий по поводу наступательных киберопераций и доктрин
сдерживания.
Лишь сегодня НАТО начинает думать
об уязвимости гражданских и военных
коммуникаций, основанных на сетях
мобильной связи 5G. Сам альянс проявляет медлительность в отношении
того, как искусственный интеллект
и будущие квантовые компьютеры
могут изменить тот вызов, который
связан с защитой членов НАТО. Состоявшиеся на этой неделе в Вашингтоне встречи были первыми, в ходе
которых какое-то время было уделено
обсуждению вопроса об угрозе со стороны Китая.

Давайте оценим эти моменты, чтобы
увидеть, следует ли НАТО стрелять в
свои почтенные 80-лет.
Защита от напористой России
В 90-е годы Россия была бы готова
вступить в НАТО. Россия очень мощная, но все же третья на мировой арене.
Более того, в мире взаимно гарантированного уничтожения Россия способна лишь, возможно, вернуть утраченную дружественную территорию,
которую те, кто у власти в Америке,
не могут найти на карте, или помочь
иностранным государствам выиграть
войны, как они это сделали в Сирии.
Россия сегодня не очень напориста и

велики для какой-либо одной страны,
следующие…
- Защитить от напористой России.
- Решить проблему ухудшения ситуации в области безопасности в Африке и на Ближнем Востоке, которая
является причиной миграции и террористических нападений.
- Содействие “международным усилиям” (что бы это ни значило) по
обеспечению стабильности и укреплению безопасности за пределами
территории НАТО.
- Борьба с ОМУ (Оружием Массового Уничтожения), кибератаками
и угрозами поставкам энергии и ре-

всегда играет реактивную роль по отношению к Западу. Напористая Россия взяла бы большую часть Украины,
которую она считает неотъемлемой и
древней частью самой России. Взятие
одного лишь Крыма показывает, что
России еще далеко идти до того, как
она снова сможет стать “угрозой” для
Европы. С точки зрения великой шахматной доски бывшего СССР, Россия
обычно ведет свою партию, спасаясь
от шаха.
Ухудшение положения в области
безопасности в Африке и на Ближнем Востоке.
Это было вызвано тем, что НАТО сама
сменила режимы в стабильных странах. Если бы НАТО распалась в 1991
году, ситуация в области безопасности
в этих регионах была бы значительно
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Например, малые нации, которые
вступили в союз с нацистской Германией во время Второй мировой войны
или до нее, избежали фашистского геноцида. По логике НАТО, они стали
намного “сильнее”. В то время у нацистов, возможно, была лучшая в мире
армия, которая поддеживала более
слабых союзников. Но, в свою очередь,
могли ли слабые Болгария и Румыния
действительно предъявлять какие-либо требования к Германии?
Слабые члены альянса никогда не являются равными членами с голосом,
они - просто покорные государства,
которые боятся кнута своих хозяев,
которые более доброжелательны, чем
какой-либо другой потенциальный хозяин, и это то, что мы видим во многих
членах НАТО сегодня, у которых нет
абсолютно никакой экономики или
армии, чтобы предложить союзникам.
Интересно, что НАТО, похоже, признает, что в современное время кто-то
может быть озадачен тем, почему организация продолжает существовать,
и поэтому в своем PR заявляет, что
ее текущие миссии, которые слишком

шение экологических проблем с “последствиями для безопасности”.

11

НАТО в значительной степени опирается на идею о том, что самые слабые
члены выигрывают от того, что к ним
относятся как к “равным” в организации безопасности. В противном случае многие маленькие страны были бы
беспомощны в военном отношении.
Сначала эта логика имеет смысл. Маленькие нации нуждаются в поддержке, чтобы поддерживать стабильную
оборону.

Северная Звезда • North Star

частное мнение: Цель НАТО изжила себя,
но НАТО переживет всех нас?
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тема номера
лучше.
Содействие международным усилиям по обеспечению стабильности и
укреплению безопасности за пределами территории НАТО.
Сохранение стабильности - это просто прием для запугивания других с
целью подчинения. Если постоянно
вселять страх Божий в своих союзников угрозой войны, то они рано или
поздно в это поверят.
Тем не менее ключевые слова здесь,
которые вызывают недоумение, - “за
пределами территории НАТО”. Это
означает, что организация, созданная
для “защиты” своих членов, должна по
своим собственным официально заявленным целям работать за пределами

своей территории, доказывая тем самым, что на самом деле ее миссия - не
защита, а форма упреждающего нападения.
Борьба с ОМУ (Оружием Массового
Уничтожения), кибератаками, угрозами поставкам энергии и экологическими проблемами с “последствиями
для безопасности”.
У каждой мощной армии есть ОМУ.
Если речь идет о том, чтобы вырвать
оружие из рук негосударственных
субъектов, то НАТО следует постараться не допустить, чтобы кто-то из
ее членов продавал оружие террористам, повстанцам и другим субъектам,
не являющимся ее членами.
Почему защита от кибератак требует

НАТО? Тоже вопрос.
Угрозы энергоснабжению - это закодированный язык для войн за нефть.
Ну а уж цель НАТО, военной организации, в сохранении окружающей среды звучит поистине комично и просто
глупо. Но это звучит модно и актуально, так почему бы и нет?
Как видите, ни один из официальных
аргументов в пользу продолжения существования НАТО не является особенно убедительным. По ее собственной логике, НАТО существует, чтобы
решать проблемы, которые она вызывает сама, бороться с напористым
врагом, который отступает от борьбы с
ним, запугивать иностранцев за пределами своих границ в качестве формы

коллективной обороны и решать неопределенные вопросы и угрозы безопасности для окружающей среды.
Последнее вообще звучит смутно.
Когда мы задуваем 70 свечей на торте
НАТО, все знают, что эта организация
- фарс, живущий только по исторической инерции. Единственная реальная цель состоит в том, чтобы держать
большую часть Европы под вашингтонским контролем, а это означает,
что, по всей вероятности, она переживет нас всех. С Днем Рождения!
Tyler Durden
Источник: www.zerohedge.com

И ВОТ ПРИШЕЛ ТРАМП

12 258 Апрель/April 2019

Северная Звезда • North Star

После того как в 2016 году Дональд Трамп стал
президентом США, НАТО оказалась под большим
давлением. Трамп неоднократно ставил под сомне-

ние смысл существования альянса и его ключевое
обязательство о коллективной обороне. В 2018 году
Трамп задал вопрос, почему США должны защищать такого маленького члена НАТО, как Черногория, и рисковать тем самым началом “третьей мировой войны”. Также он пригрозил, что американская
защита будет предоставлена только тем, кто достаточно заплатил за это.
Объектом особенно частных нападок президента США является Германия, которая, по его мнению, выделяет слишком мало средств на оборону.
На саммите НАТО в 2018 году Трамп слегка смягчил риторику, но не отказался от претензий, которые выдвигают США: “Мы платим слишком много
в бюджет НАТО. Альянс является очень важным,

однако НАТО помогает Европе больше, чем Европа
помогает нам”.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на том же саммите согласилась с тем, что Берлин многим обязан
альянсу, добавив, что и Германия много делает для
НАТО. “Мы вторые по численности войск. Мы предоставили большую часть наших военных возможностей в распоряжение НАТО. И на сегодняшний
день мы принимает активное участие в кампании в
Афганистане, тем самым представляя также интересы Соединенных Штатов”.

Трансатлантические
связи
“не высечены
в камне”

После саммита в 2014 году официальной целью
НАТО является увеличение ее членами расходов на
оборону до 2% от их ВВП к 2024 году. США в 2018
году потратили 3,39%, при этом лишь немногие европейские участники альянса достигли в прошлом
году двухпроцентной планки. Германия потратила
только 1,23%, и даже в последнем бюджете доля военных расходов далека от установленного показателя. Меркель обещала 1,5% к 2024 году, но Трамп

Базы НАТО

настаивает на “минимум” двух.
Социал-демократическая
партия
Германии
(СДПГ), входящая в правительственную коалицию, тормозит процесс, когда дело доходит до повышения расходов на оборону. Эксперт партии по
вопросам внешней политики Нильс Шмид (Nils
Schmid) заявил, что не стоит воспринимать как
фетиш цифру в два процента: “Цель заключается
в том, чтобы наращивать военный потенциал, и мы
это делаем”. Как видно, споры между участниками
коалиции продолжатся.
И конечно, серьезный разлад в отношениях обозначился в связи с событиями в Крыму и на Донбассе. Россия обвиняет альянс в том, что он слишком
близко приближается к ее границам. НАТО обвиняет Москву в том, что она размещает какие-то излишние вооружения на своей территории.
Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс
Столтенберг предупреждает: “Сам факт того, что
трансатлантические связи с течением времени не
прервутся, отнюдь не высечен в камне”. Это напоминание скорее воспринимается как стимул для
Берлина. В любом случае Столтенберг черпает надежду из прошлого: “В истории НАТО у нас уже
было много разногласий, но мы снова и снова их
преодолевали, потому что в конечном счете мы все
согласны с тем, что Северной Америке и Европе
вместе безопаснее”.

ВАКФ требует доступа к ним.

Супруге президента Израиля
Реувена Ривлина Нехаме
Ривлин пересадили донорское
легкое. Ее прооперировали

накануне в больнице
“Бейлинсон”. Сегодня
пациентку отключили от
аппарата искусственного
дыхания. Как сообщили
лечащие врачи, Нехама
Ривлин уже общается с
медицинским персоналом и
членами семьи.
Ранее жене президента был
поставлен диагноз “легочный
фиброз”. Своей очереди на
пересадку в Национальном
центре трансплантологии она
ожидала в течение двух лет.
Донором для супруги главы
государства стал 19-летний
Яир Йехезкель Халбали из
Рамат-Гана. В минувшие
выходные он с друзьями
отправился в Эйлат, где
совершил погружение без
акваланга. По словам его
сестры Амит, под водой Яир
потерял сознание, а затем у
него остановилось сердце.

Пострадавший был доставлен
вертолетом в медицинский
центр “Сорока” в БеэрШеве, где врачи двое суток
боролись за его жизнь. В
воскресенье родственникам
Яира сообщили, что у него
произошла смерть мозга.
После этого семья приняла
решение отключить молодого
человека от аппарата
искусственного поддержания
жизни.

В течение прошедших с его
смерти 48 часов его органы
были пересажены шести
пациентам, которые ожидали
трансплантации как своего
последнего шанса на спасение.

Беспорядки в Иерусалиме:
на Храмовой горе арабы
подожгли отделение полиции
Во вторник, 12 марта, на
Храмовой горе в Старом
городе Иерусалима
произошли беспорядки, в
ходе которых арабы бросили
в полицейский участок
бутылку с зажигательной
смесью. Один сотрудник
правоохранительных органов
получил легкие ранения,
причинен материальный
ущерб.
По горячим следам
полиция задержала трех
подозреваемых. Вход в
храмовый комплекс временно
закрыт, ведется поиск других
участников беспорядков,
причастных к нападению.
События в Иерусалиме
уже прокомментировали в
канцелярии председателя
Палестинской автономии
Абу-Мазена, заявив, что
события на Храмовой горе
“будут иметь далеко идущие
последствия”.
В этой связи представители
главы ПА обратились к
международному сообществу
с требованием “срочно
вмешаться и предотвратить
дальнейшую эскалацию”.
На Храмовую гору приехало
полицейское руководство
Иерусалима, по итогам
совещаний решено завтра
открыть участок для молитвы
мусульман (евреям запрещено
молиться на Храмовой горе).
Как мы сообщали ранее,
полиция Израиля
значительно увеличила
присутствие в этом районе,
так как в последние недели
ХАМАС и ряд мусульманских
организаций призывали
мусульман подниматься
на Храмовую гору и
протестовать против запрета
на молитву в помещениях у
замурованных Золотых ворот
(известных также как Врата
милосердия). Эти помещения
решением израильского суда
еще в 2003 году запрещены
к использованию в качестве
молельных помещений, но

Как стало известно
впоследствии, ВАКФ,
иерусалимский совет по
мусульманским святым
местам, действующий под
покровительством Иордании,
намерен отремонтировать
участок у Шаар-Рехамима и
сделать молельный дом пятой
мечетью Храмовой горы. С
этой целью власти Иордании
и автономии в последние
недели
поощряют

Более сорока входящих
в состав организованной
преступной группы человек
задержаны полицией
Израиля по подозрению в
создании сети по продаже
различных наркотиков. Среди
задержанных – руководители
группировки.
Подозреваемым
инкриминируется создание
сети по продаже наркотиков с
использованием месенджера
Телеграм.
В сети осуществлялись
продажи наркотиков тысячам
потребителям. Речь идет о
десятках тонн наркотиков
на общую сумму в сотни
миллионов шекелей.
В сети распространялись
марихуана, гашиш и ряд
так называемых тяжелых
наркотиков.
Кроме распространения
наркотиков, задержанным
инкриминируется нарушение
налогового законодательства.

мусульманские провокации,
разжигая новый религиозный
скандал на Храмовой горе,
чтобы вынудить израильские
власти капитулировать под
напором мусульман, как это
произошло при попытке
установки металлоискателей
для арабов при входе на
Храмовую гору.
Как считают обозреватели,
целью нынешних
провокаций арабов является
торпедирование мирной
инициативы Трампа.
//////////

В ходе тайного расследования
выяснилось, что члены
группировки получали
зарплаты наличными
деньгами и криптовалютой,
иногда – наркотиками.
Как сообщает “Маарив”,
лидер группировки Амос
Дор Сильвер был задержан
во время пребывания на
территории Украины. В
пресс-службе полиции
Израиля отмечают, что
представители следствия
координировали действия
с правоохранительными
органами Украины,
США и Германии, также
принимавшими участие в
расследовании.

Северная Звезда • North Star

19-летний дайвер спас жену
президента

В конце прошлого
месяца тысячи арабов
прорвались на участок у
Золотых ворот, где
расположено медресе
и молельный дом, и
осуществили там пятничную
молитву, фактически
превратив молельный дом при
медресе в еще одну мечеть,
что противоречит статусу-кво
на Храмовой горе.
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Тонны через Telegram: на
Украине задержан глава
израильского наркосиндиката

13

Рубрика ИЗРАИЛЬ

763- 545-1600

ИЗРАИЛЬ

763- 545-1600

ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ: Первые десять решений в случае победы
Владимир Зеленский — президент
Украины. Еще полгода назад это
могло быть шуткой «Квартала 95»,
а уже меньше, чем через две недели
может стать реальностью. Оппоненты постоянно критикуют Зеленского за отсутствие четкой программы действий и засекреченность его
команды. «Лiга.net» встретилась с
членами его команды — идеологом
предвыборной кампании Русланом
Стефанчуком и экспертом штаба
с экономических вопросов Даниилом Гетманцевым — и поговорила о
первых десяти решениях Зеленского-президента. Вывод после встречи: идей много, но о них не хотят
детально рассказывать или они еще
не финализированы. Что Зеленский
собирается делать на посту в первую
очередь, что ему для этого нужно,
и что об этом думают эксперты — в
этой статье.

14 258 Апрель/April 2019

Северная Звезда • North Star

Десять первых
решений
Пригласит Великобританию и США
в нормандский формат. Команда
готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту
Франции Эмманюэлю Макрону и
президенту США Дональду Трампу.
Президент Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров. С
боевиками террористических организаций ЛНР и ДНР переговоров не
будет. Также Зеленский собирается
вывести из переговорного процесса
экс-главу АП Виктора Медведчука,
как посредника между Украиной и
Россией.
Устранит конкуренцию между
Минобороны и Генштабом. О чем
идет речь — неизвестно. Примеров «конкуренции» в команде не
назвали, как будет реализовывать
— не рассказали. Мол, это военный
вопрос, а на эту тему озвучивать
ничего не будут «ни до выборов, ни
после» выборов.
Назначит честных судей Высшего
антикоррупционного суда. Зеленский доверяет результатам конкурса, который был проведен при участии международных экспертов.
Предложит Верховной раде принять закон о медиации. Зеленский
считает, что у человека должен быть
выбор: идти в суд или использовать
систему альтернативных способов
решения споров.
Внесет в Раду экономический блок
законопроектов. Пятипроцентная
налоговая амнистия, налог на выведенный капитал и Служба финансовых расследований. Зеленский
хочет,чтобы амнистия стартовала с
2020 года. Законопроект готов, но
показать его команда не захотела.
Одновременно Зеленский попросит Раду ратифицировать конфенцию MCAA о международном обме-

Украинский актер и кандидат в президенты Владимир Зеленский
не налоговой информацией — это
позволит автоматически узнавать о
счетах и компаниях граждан за границей.
Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ. Обещает озвучить фамилии до 19 апреля.
Переговоры, заявляют в команде,
проведены, но называть фамилии не
хотят. Мол, чтоб не было проблем
у кандидатов. Называют как пример ситуацию Сергеем Кривоносом,
которому Зеленский якобы предлагал должность начальника Генштаба, но затем он принял предложение Порошенко стать замсекретаря
СНБО.
Неофициально собеседники LIGA.
net называют такие имена: МИД —
экс-министр финансов Александр
Данилюк, ГПУ — экс-прокурор
США Марта Борщ, либо экс-глава
Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура
Ковеши. СБУ — Игорь Смешко.
Зеленский попросит Раду принять
пакет законопроектов о народовластии. Тоже не показали. Говорят —
законопроекты еще пишутся. Идея
— урегулировать общенациональные
и местные референдумы и узаконить
народные петиции; процедура отзыва нардепов; процедура импичмента
президента.
Проведет аудит государства.
Зеленский создаст при президенте
консультативный орган из экспертов, в том числе международных,
которые проведут аудит в течение
трех-четырех месяцев. Цель — чтоб
Зеленский понял, что происходит в
стране, что было сделано и так далее.
Внедрит «секретный план» для
Рады. Посколько большинство
решений невозможны без Верховной Рады, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами.
А если сотрудничества не получится,
обещают внедрить другие варианты,
«которые многих удивят». Тоже —
никаких деталей, о чем идет речь.
Реформирует администрацию президента. Зеленский собирается
обновить АП и убрать так назы-

ваемых кураторов. По мнению его
команды, АП должна выполнять
две функции: канцелярии и органа,
который «нарабатывает новые идеи
и дает толчок». Обещает рассекретить список гостей АП.

Что об этом
думают эксперты
Военный эксперт Олег Жданов
согласен с идеей разграничить полномочия Минобороны и Генштаба.
«Если говорить утрированно, то
начальник Генштаба должен быть

щий президент. Единственное, что
Россия может воспользоваться сменой власти в Украине и согласиться
на прямые переговоры без любых
посредников. «Порошенко они уже
знают, а вот Зеленского нет», — объясняет Олещук. Он считает, что
Медведчук участвует в переговорном процессе, потому что этого хочет
Россия. Поэтому отказ от его услуг,
скорее, зависит от воли Владимира
Путина. Олещук отмечает, что если
даже президент заговорил о необходимости перезагрузки антикоррупционных органов, то этого захочет и
президент Зеленский. Поэтому идея
дать этим органам свободу может
провалиться.
Экономические предложения команды Зеленского прокомментировал
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Дрэгон капитал» Сергей Фурса. По его мнению,
налоговая амнистия и налог на выведенный капитал — это плохие идеи,
которые противоречат программе
МВФ.
«Налоговая амнистия может делаться, но не сразу, а как завершающий
этап налоговой реформы. Также
амнистия не должна касаться чиновников и депутатов. Потому что они
легализуют все, что у них есть, и
потом вы им никогда ничего не
предъявите», — считает Фурса. По
его словам, в данный момент это

Подготовка избирательных участков к выборам президента Украины
старшим солдатом и заниматься боеспособностью армии. Министерство
обороны — это портянки, консервы,
хранение техники и боеприпасов, а
также развитие Вооруженных сил»,
— говорит Жданов. По его словам,
для реализации этой идеи Зеленскому придется обращаться в парламент
и подавать законопроект.
Касательно расширения нормандского формата, то тут эксперты
считают необходимым, чтобы этого
захотели сами США и Великобритания. «Они понимают, что в рамках этого переговорного процесса
быстрого урегулирования достичь
сложно. Поэтому они не хотят брать
на себя ответственность», — предполагает политолог Петр Олещук. По
его словам, переговоры с Россией
при международных посредниках —
это то, чем занимался и действую-

несвоевременное и опасное решение.
Также, как и налог на выведенный
капитал, который грозит увеличить
дефицит бюджета на 50-80 миллиардов гривен.
Фурса поддерживает идею создания
Службы финансовых расследований
(СФР), однако важно четко и правильно реализовать ее, отмечает он.
В частности, решить вопрос подчинения СФР и избрания руководства.
«От конвенции об обмене налоговой
информацией мы никуда не денемся, это часть плана BEPS. Но сначала они хотят сделать себе амнистию, легализовать все свои деньги,
а потом они готовы обмениваться
любой информацией», — иронизирует Фурса.
Источник: «Лiга.net» (Украина)

Память уже не та: страшны ли возрастные изменения?
Как и другие функции организма, память не всегда находится в лучшей форме.
Как о ней позаботиться,
занимаясь профилактикой, и когда лучше довериться врачу?

Нарушение памяти часто встречается при энцефалопатиях – невоспалительных поражениях головного мозга. Энцефалопатии могут возникать:
• в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы;
• из-за физических повреждений головного мозга (например, после черепно-мозговой травмы)
или если у матери были осложненные беременность, роды
• при хронических отравлениях – например, алкоголем или ядами;
• из-за воздействия радиации;
• при печеночных и почечных патологиях;
• при сахарном диабете и др.
Какие меры принять?
Если появилась забывчивость: например, сложно определиться со временем, порой стало проблематично ориентироваться в знакомых местах,
лучше направиться к врачу. Такие симптомы могут свидетельствовать о старте тяжелых наруше-

www.russianaa.com

Способы профилактики
без применения
лекарственных средств
Диета с включением продуктов, содержащих антиоксиданты. Это:
• ягоды, фрукты и овощи;
• дары моря;
• специи;
• растительные масла.
Регулярные тренировки.
Наблюдения показали, что физическая активность снижает риск деменции (синдрома, который включает в себя деградацию памяти). Это
связывают с благоприятным влиянием на сердце, сосуды, эмоциональное состояние…
Целенаправленное повышение активности мозга: упражнения по укреплению памяти и внимания.
Память людей, работа которых связана с напряженным интеллектуальным трудом, меньше подвержена возрастным изменениям.
Тренировки памяти: инструкция
по применению
Одно из самых простых решений – приложения
для смартфонов, позволяющие улучшить навыки
запоминания и концентрации мыслей. Но есть и
упражнения, для которых гаджеты не требуются
– нужно лишь немного свободного времени.
Кстати, разгадывание кроссвордов, да и любое
рукоделие, считается
неэффективным, если
такие занятия стали
для вас рутиной. Мозг
не будет тренироваться при механическом
выполнении одинаковых действий.
На хороший результат
запоминания и воспроизведения сведений влияет не объем
памяти, а методы, с
помощью которых мы
производим эти процессы.
Общая рекомендация
такова:
заниматься
любой умственной деятельностью, которая
не связана с вашими
ежедневными задачами.

Когда самостоятельно уже
не справиться
Однако меры профилактики хороши, когда серьезных поводов для беспокойства нет. Если
имеются признаки нарушений памяти, способные повлиять на повседневную деятельность, то
в результате обращения к врачу пациенту наверняка будут выписаны лекарственные препараты.
Причем возможно, что доктор назначит и лекарства для непосредственного улучшения памяти,
и ряд средств для лечения заболевания, вызвавшего к жизни этот симптом.
На фармацевтическом рынке представлен широкий круг препаратов, улучшающих память и другие высшие функции психики. Эти средства в качестве действующего вещества могут содержать
как компоненты животного, так и растительного
происхождения, а также различные искусственно синтезированные вещества.
Назначают их в зависимости от тяжести состояний пациента и с учетом его индивидуальных
особенностей.
Только по рецепту врача!
При таких патологиях, как нарушение мозгового
кровообращения, последствия черепно-мозговых травм, энцефалопатия и проч. могут назначаться ноотропы на основе полипептидов фракций коры головного мозга скота.
Эти средства оказывают разнонаправленное действие:
• способствуют улучшению памяти и внимания;
• помогают развитию стрессоустойчивости;
• дают антиоксидантный эффект;
• защищают нервные клетки, в том числе – от
негативного воздействия лекарственных препаратов;
• улучшают восстановительные процессы в тканях, способствуют их нормальной работе.
Чаще всего подобные препараты выпускаются
в лекарственных формах, предназначенных для
инъекций. Это обстоятельство говорит о том, что
средства нельзя приобрести без рецепта врача.
Такие ноотропы хорошо изучены в клинических
исследованиях, подтверждены их эффективность и безопасность. Например, данные исследования среди пациентов, принимающих препарат Кортексин (один из наиболее известных
полипептидных ноотропов), показали, что ни у
кого из них не наблюдалось побочных эффектов,
связанных с приемом препарата.
В случае, если вы обнаружили тревожные симптомы, обратитесь к врачу: только специалист
может выбрать адекватную терапию.
Анна КАЛИНИНА
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- как возрастные функциональные изменения в
головном мозге;
- как один из частых симптомов заболеваний головного мозга, связанных с дегенеративными поражениями или сосудистыми патологиями.

ний.
Однако при отсутствии серьезных расстройств
можно начать самостоятельную профилактику
нарушений памяти. Тем более, это важно почти
для каждого: способности к запоминанию начинают снижаться в возрасте от 27 лет.
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Побочный эффект старения
В промежутке между 40 и 65 годами даже у здоровых людей происходят изменения в памяти,
не создающие трудностей для повседневной деятельности человека. В основном подвергается
изменениям слухоречевое запоминание.
Помимо этого, может возникнуть доброкачественная старческая забывчивость, при которой
изменения в памяти выходят за рамки нормальных. Считается, что такие относительно серьезные расстройства имеют два механизма возникновения:

«Натаскиваем» память:
что советуют психологи?
• Рисование – во время процесса используются
те зоны мозга, которые обычно не вовлечены в
рутинную деятельность.
• Изучение иностранных языков. Отлично тренируется память, интенсивно работают ответственные за речь зоны мозга.
• Такие виды спорта, как шашки и шахматы.
• Обучение игре на музыкальных инструментах
(скрипка, фортепиано и т.п.) – весьма эффективный метод для повышения резерва высших
функций психики.
• Разминки для мозга. Например, обратный отсчет по 3, 5 или 8 единиц (100, 97, 94 и т.д.). Или
популярная игра в «города» - вспомнить город,
имя которого начинается с последней буквы города, названного ранее.

15

Человечество не молодеет. К 2050 году, по расчетам специалистов количество людей старше 60
лет вырастет до 2 миллиардов.1 Всемирная организация здравоохранения призывает государства инвестировать в нормальную жизнь этой
категории населения.2 Ведь возрастные патологии могут значительно снизить качество жизни:
вплоть до потребности человека в постоянной
заботе. Впрочем, за свое здоровье каждый несет
ответственность самостоятельно.

763- 545-1600

здоровье

763- 545-1600
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новости медицины
Неврологи
увидели,
что происходит
в мозге, с помощью
“прозрачного черепа”

Сотрудники Университета Миннесоты разработали уникальный трехмерный имплантат для черепа. Примечателен он тем, что изготовлен
из абсолютно прозрачного материала и позволяет следить за активностью поверхности мозга в режиме
реального времени, пишет Medical
Express.
Пока имплантат опробовали только на мозге грызунов, но в перспективе он позволит пролить свет на
неврологические недуги вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Для
изготовления
имплантата,
полностью повторяющего по форме череп, ученым пришлось просканировать поверхность черепа
грызуна. В отличие от ранее создававшихся имплантатов, которые
давали лишь небольшое “окно”,
новый позволяет видеть большую
часть коры головного мозга в действии, когда проводится искусственная стимуляция отдельных зон.
К примеру, ученые проверили, как
умеренное сотрясение одной части
мозга влияет на другие зоны по мере
структурной и функциональной реорганизации неврологической системы. По словам разработчиков,
имплантат не отторгался телом грызунов. Поэтому специалисты могли
проводить исследование в течение
многих месяцев, в том числе, зани-

маясь изучением процесса старения
мозга.

Пожилым людям
просто необходимо
заводить животных,
уверены неврологи

Итальянские эксперты из Центра
изучения проблем старшего поколения установили: забота о домашних
питомцам продлевает жизнь хозяевам. Как отмечает “Российская
газета», если человек контактирует
с животным, у него снижен риск
развития болезни Альцгеймера.
Суть в следующем: если пожилой
человек достаточный объем времени
молчит, у него могут появиться проблемы с речью. А домашний питомец
в таком случае играет роль собеседника, комментирует заместитель
руководителя Федерального неврологического центра экстрапирамидных заболеваний и психического
здоровья ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени
А.И. Бурназяна Марина Аникина.
Специалист также отмечает тот
факт, что во время тактильного контакта с животным в мозге активизируются сенсорная и эмоциональная
функции. Это тоже является отличной профилактикой старческого слабоумия. А еще домашние животные
снижают показатели тревожности.
Если у человека собака, то вынужденные ежедневные прогулки позволят поддерживать оптимальный уровень физической активности даже в
старости.

Изменение формы носа
без операции - новая
реальность адептов
пластической
хирургии

Если человек хочет изменить форму
носа, ему совершенно не обязательно ложиться под скальпель хирурга.
Как передает The Daily Mail, доктор
Майкл Хилл из Западного колледжа
в Лос-Анджелесе предлагает использовать нехирургический подход.
Он применяет микроскопические
иглы, электрический ток и напечатанные на 3D-принтере формы для изменения живых тканей.
Речь идет о недорогостоящей, малоинвазивной процедуре, которая проводится под местной анестезией.
На изменение формы носа уходит
около пяти минут. Хрящ состоит
из жестких волокон, сплетенных
друг с другом в единую структуру,
как спагетти. Ученые обнаружили,
что ткань с большей плотностью
электрически заряженных молекул более жесткая, чем ткань с более низкой “плотностью заряда”.
При этом, если через хрящ пропустить электрический ток, ткань
станет более пластичной. И в этот
момент можно заниматься изменением формы носа (новую форму задает трехмерная модель). Технологию опробовали на кролике, чьи уши
обычно стоят вертикально. Используя модель и электроды с микроиглами, исследователи смогли согнуть одно ухо без повреждений. Как

только убиралось воздействие тока,
хрящ начинал твердеть, согласно новой форме. Тогда уже можно было
убирать модель.

Популярные
витаминные БАДы
реально защищают
от катаракты

Возрастная катаракта не является
неизбежностью, говорят медики.
Как было установлено, дополнительный прием ряда витаминов и
каротиноидов позволяет снизить
риск развития этого недуга, пишет “Ремедиум”. Этот вывод был
сделан после анализа 12 исследований, посвященных связи катаракты
и БАДов.
Оказалось, со снижением риска возрастной катаракты связаны витамин
А (относительный риск 0,81), витамин С (ОР 0,8), витамин Е (ОР 0,9),
бета-каротин (ОР 0,9) и лютеин или
зеаксантин (ОР 0,81). К примеру,
риск возникновения возрастной катаракты снижался на 26% при увеличении потребления лютеина и зеаксантина на 10 миллиграммов в сутки.
Катаракта - это отклонение, сопряженное с помутнением хрусталика
глаза и грозящее слепотой. Согласно
статистике, катарактой страдает почти каждый шестой человек старше
40 лет, и подавляющая часть людей
старше 80 лет. Единственный понастоящему работающий метод лечения катаракты - замена помутневшего хрусталика на искусственную
линзу.   

Психологический кляп

Фразы, которые помогут прервать неприятный разговор

Ситуация: длительный
и нудный разговор

Как действовать: «На самом деле
вы рассказываете очень интересные
вещи, так жаль, что я вынужден уйти.
Спасибо за общение».
Чем хороша эта фраза: Вы используете эмоциональное поглаживание
(комплимент), далее даете отказ-сожаление («мне так жаль»). А в конце
подчеркиваете, что все происходит не
потому, что вам очень скучно, а потому, что условия так сложились, плюс
в финале благодарите! Таким образом, вы выходите из контакта на положительных эмоциях.

Ситуация: человек выступает
с каким-то предложением
или просьбой, но у вас нет
желания идти навстречу

Как действовать: Допустим, диалог
развивается по схеме, когда вы открыто заявляете, что вынуждены отказать, но вас не слышат:
— К сожалению, я вынужден отказаться от ...
— Ну посмотри, очень надо.
— Я бы и рад помочь, но обстоятельства таковы.
— Ну, что тебе стоит. Понятно, я думал, к тебе можно обратиться.
— Я дважды уже тебе ответил, что нет
возможности, а ты как будто не слышишь. Извини, это уже не просьба, я
чувствую давление, и это мне неприятно. Давай на этом остановимся.
Чем хороша эта фраза: В этом случае
манипулятор пытается оказать психологическое давление, ведь именно
просьба — один из самых давящих речевых жанров.
Фразой «Ну что тебе стоит» человек
старается уменьшить ваши затраты,

его любой ценой.

Ситуация: долгий, но нужный
разговор

Как действовать: «Я с вами во многом согласна... очень жизненно, у
меня была аналогичная ситуация,
и, хотя мне надо идти, но попробую
вкратце рассказать ...» Далее вы действительно коротко рассказываете
историю в очень сжатом варианте и
добавляете: «Опять я за интересной
беседой выбилась из графика. Я сейчас должна бежать, но мы обязательно продолжим, все-таки как затягивает приятное общение».
Чем хороша эта фраза: Последние
слова переносят того, кто слишком
увлечён беседой, во временной и рабочий контекст и его ограниченность
— «выбилась из графика». Далее «Я
должна идти» — глагол «должна» передаёт вынужденность, то есть вы бы
с радостью остались, но обстоятельства сильнее. «Мы обязательно продолжим» — извинение за прерывание
беседы. И заканчиваем опять эмоциональным поглаживанием: «все-таки
как затягивает приятное общение».

Ситуация: речевой конфликт,
когда звучит много
обвинений, эмоции начинают
преобладать.

Надо взять время, потому что партнер на взводе и не хочется провоцировать его дальше, но согласиться с
ним нет возможности.
Как действовать: Очень важно, когда
эмоции оппонента пройдут, дать ему
понять, что вы не готовы общаться
в таком тоне. Используйте фразы:
«Мне не нравится этот разговор»,
«Мы сейчас теряем конструктивность, предлагаю завершить беседу
на этом, так будет лучше. Лично я
сейчас не готова продолжать общение».

Ситуация: Партнер хочет
заставить здесь и сейчас
принять решение,
а у вас недостаточно
аргументов и информации

Он пытается манипулировать дефицитом времени, чтобы вы в спешке
сделали ошибку или приняли его позицию полностью. Вам нужно время,
так как цена вопроса достаточно высока.
Как действовать: «Эта тема вызывает у меня очень много дополнительных вопросов, я услышала твою позицию, сейчас не готова делать никаких
выводов, потом все проанализирую и
продолжим».
Чем хороша эта фраза: Таким образом вы получаете необходимое вам на
размышление время.

Ситуация: Тема неинтересная,
вы не готовы к обсуждениям,
но партнёр настаивает

Как действовать: «Я сегодня себя
не очень хорошо чувствую, давай
поговорим в следующий раз», или
«у меня, к сожалению, сейчас очень
ограничено время, не имею возможности вникнуть в детали, давайте
пока отложим этот вопрос».
Чем хороша эта фраза: Очень многое зависит от того, каким тоном вы
это скажете. Если спокойным и неотчуждённым, человек, скорее всего,
согласится. Плюс ссылка на здоровье
хороша, так как объясняет отсутствие
интереса. Но ее невозможно использовать регулярно!

Ситуация: Мама, коллега или
подруга постоянно жалуются

От них невозможно избавиться, поскольку это их способ взаимодействия с людьми.
Как действовать: «Да, я понимаю
тебя, действительно неприятная ситуация. Ой, у меня вторая линия, не
могу сейчас говорить, созвонимся!»

Еще один вариант: «Да, от этого настроения не прибавляется, слушай,
у меня батарейка на исходе, а ещё
конференц-колл, не могу долго говорить. Обнимаю».
Если вы разговариваете лично, можно попробовать использовать такой
вариант: «Что-то от наших с тобой
тем сейчас все настроение улетучится. Приставляешь, я недавно была на
лекции, там очень подробно рассказывали, что мы должны следить за
своей речью, поскольку она связана с
мышлением, а мышление с эмоциями.
Негативными фразами человек сам
себя программирует на негатив. Мы
на работе договорились друг друга
тормозить, если кто-то жалуется или
впадает в уныние. Предлагаю и нам с
тобой включиться в эту эстафету. Так
не хочется говорить о плохом».
Чем хороша эта фраза: Вы смягчаете
непростую ситуацию тем, что ссылаетесь на авторитет какого- то эксперта, как будто бы не от себя говорите,
а всего лишь делитесь тем, что сами
осваиваете. Кто-то примет эти слова
на заметку, но в большинстве своём
люди продолжат ныть, однако в этот
вечер вы, скорее всего, спаслись.

Ситуация: Близкие задают
некорректные вопросы
на самую больную тему
и ждут подробностей:
«когда выйдешь замуж»,
«почему тебя не ценят
на работе», «как ты можешь
жить с таким человеком,
я бы не терпела» и т. д.

Как действовать:
— Мне неприятны эти вопросы. Как
ты думаешь, что я испытываю, когда
ты затрагиваешь эту больную тему?"
— Я о тебе думаю, я же мать и переживаю!
— Мамочка, прошу тебя, выбери другой способ выражения своей любви ко мне. Твоя тревога мешает мне
и портит настроение. Очень прошу
тебя избегать этих тем.
Если с такими вопросами пристает
подруга, можно ответить жёстче: «Каких чувств ты от меня ожидаешь? Я
очень надеюсь, что ты больше об этом
со мной говорить не будешь. Я дорожу нашим общением, но эти темы мне
неприятны».
Чем хороша эта фраза: Слова «Каких чувств ты от меня ожидаешь?»
переносят человека в пространство
собственной ответственности за сказанное. Мы переносим внимание с
ответа на заданный некорректный
вопрос. Важно сказать «нет» такому
бестактному поведению и определить
границы своей личности.
Оксана Морозова
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выходить из неловкой ситуации и
не нажить себе врагов, рассказывает
психолог и радиоведущая Анетта Орлова.

Чем хороша эта фраза: Ваше
«Мне не нравится» подразумевает
Я-сообщение, в котором вы выражаете своё недовольство поведением
партнёра по диалогу. Далее — «Мы
сейчас теряем конструктивность...»
— объединяющая фраза, миролюбивая, а не воинственная. Далее в виде
предложения даётся информации о
завершении и снова личная позиция:
«я не готова».
Конечно, если человек находится в
сильном раздражении, он может продолжать дальше и повышать накал.
Не стоит говорить «Успокойся» —
это вызовет гнев и даже ярость. Лучше сказать: «Я понимаю тебя, твои
чувства, но давай потом поговорим,
на свежую голову». Это реплика понимания, помогает другому хоть немного успокоиться.
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Если вам не повезло с собеседником,
можно до последней капли терпения
сидеть и мучиться, а можно красиво
поставить точку и заняться своими
делами. Как научиться правильно

связанные с исполнением просьбы. А
слова «Понятно, я думал, к тебе можно обратиться» — должны вызвать
чувство вины у адресата.
Однако вы своим ответом переносите внимание с предмета просьбы на
процесс и вскрываете манипулятивное воздействие. Эта тактика хороша,
когда вы понимаете, что перед вами
человек, который хочет добиться сво-
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Психолог и радиоведущая
Анетта Орлова — о том, как
быстро закончить неприятную для вас беседу.

763- 545-1600

психология

763- 545-1600

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Любимый суп

оказался самым вредным
Диетологи в Международный день
супа, который отмечается 5 апреля,
дали советы по питанию. Наиболее
полезным признан овощной вегетарианский суп. Это оптимальный
источник питательных веществ, отметила врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и
биотехнологии, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.
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Овощи отдают в отвар такие полезные микроэлементы, как калий и магний, добавил врачгастроэнтеролог той же клиники,
кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко. Эти микроэлементы очень важны для желудка и кишечника. Супы на мясном бульоне
более калорийные, особенно если
используются жирные виды мяса,
сообщает результаты исследования
РИА Новости. Людям с высоким
уровнем холестерина от них лучше
отказаться. Елена Ливанцова, чтобы
в бульон из мяса не попали антибиотики или другие вредные вещества,
рекомендует первый и второй бульон сливать.
Назван и наименее полезный суп из
распространенных в России. И это
солянка. Врачи солянку не рекомендуют: в ней слишком много соли

и жира. Кроме того, она варится с
использованием нескольких видов
мяса, что увеличивает ее потенциальную "опасность". В солянку добавляются соленые огурцы и копчености, напоминает Елена Ливанцова, поэтому врачи не рекомендуют
ее людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, с гипертонической
болезнью, а также обладателям
лишнего веса.
Осторожно надо относиться и к
грибному супу, настаивает Владимир Пилипенко. Он не рекомендуется больным гастроэнтерологического профиля: в грибном супе очень

много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта. Если же пищеварительный тракт находится в состоянии воспаления, то излишняя его
перестимуляция увеличивает ущерб
от кишечной инфекции.
"В целом, суп не то что желателен,
а обязателен для того, чтобы человек чувствовал себя здоровым и бодрым", — делает вывод гастроэнтеролог Пилипенко.
Суп, по мнению врачей, источник
питательных веществ, которые составляют основу пирамиды питания, – белков, жиров и углеводов.

Первое блюдо на 50-60% состоит из
жидкости, а его энергетическая ценность относительно невысока, добавляет диетолог Ливанцова.
Насыщение организма за счет жидкости происходит достаточно быстро. Это полезно для тех, кто следит за своим весом, подчеркивает
врач-диетолог. Рекомендация от
врача-гастроэнтеролога: есть суп
каждый день на обед — лучше теплым, так как горячие и слишком
холодные блюда могут спровоцировать неприятные симптомы. Приятного аппетита!
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Жуткие тюрьмы США

Жестокость в тюрьмах
Алабамы
Вот лишь несколько видов нелегальной деятельности и проявлений
жестокости, которые упоминаются
в отчете за одну неделю в сентябре
2017 года:
Пятница: Три случая поножовщины, в одном случае наступила
смерть.
Суббота: Одно избиение, обнаружен тайник с наркотиками.
Воскресенье: Два избиения, одна
драка с ножом, одно изнасилование
и одно избиение носком, набитым
железными замками.
Вторник: Найден один тайник с
наркотиками, зафиксирован один
случай поджога, когда кровать заключенного подожгли, пока он спал.
Среда: Одно изнасилование.
Четверг: Одно избиение, одно изнасилование и один случай передозировки, в результате которой наступила смерть.
Источник:
Министерство юстиции.
[Репортеру «Нью-Йорк таймс»
удалость проникнуть в Исправительное учреждение Сент-Клер в
Спрингвилле. Он обнаружил, что им
«практически не управляют», а за-

Контекст
Министерство также пришло к выводу, что система не в состоянии
обеспечить заключенным «безопасные и здоровые» условия проживания. Вдоль дороги, по которой государственные юристы добирались до
одной из тюрем, — вскоре после их
визита закрытой штатом, — текли

открытые сточные воды. Согласно отчету, одному из следователей
стало плохо от ядовитых паров чистящих средств, когда он проверял
состояние кухни.
В отчете говорится, что власти штата
не вели статистику насильственных
смертей и не расследовали должным образом сексуальные надругательства. Также сообщается, что по
меньшей мере три жертвы убийств,
в том числе один погибший от ножевых ранений, и другой, избитый
до смерти, были зарегистрированы
как умершие по естественным причинам. В отчете перечислены девять убийств, жертвы которых уже
подвергались нападению ранее, или
должностные лица получали другие
предупреждения о том, что они находятся в опасности.
В докладе говорится, что сексуальные посягательства происходят в
«общих спальнях, камерах, зонах
отдыха, лазаретах, ванных комнатах и душах в любое время дня и
ночи». Тюрьмы должны проверять
сокамерников и содержать заключенных, склонных к сексуальному
насилию, отдельно от лиц, подвергающихся риску сексуального насилия, особенно гомосексуалистов и
транссексуалов. По данным отчета,
в Алабаме этого не делают.

Северная Звезда • North Star

рое стало повседневным, жестоким,
принимает неестественные формы
и распространено повсеместно».
Чиновники штата утверждают, что
они в курсе всех тех проблем, о которых говорится в отчете и уже работают над их устранением.
«Более двух лет Министерство
юстиции вело расследование случаев, которые уже являются предметом текущих судебных разбирательств и поводом для проведения
в штате серьезных реформ, — говорится в заявлении для прессы
канцелярии губернатора Кей Айви
(Kay Ivey). — В течение следующих
месяцев наша администрация будет
тесно сотрудничать с Министерством юстиции, чтобы убедиться,
что наши общие цели достигнуты,
и что мы изо всех сил стремимся
обеспечить безопасность населения
и найти для „проблемы Алабамы"
собственное „решение Алабамы"».
Однако в отчете говорится, что
штат «сознательно игнорирует»
опасность, которой подвергаются
заключенные, и не способен исправить системные недочеты, способствующие росту насилия«. Законодательные меры, такие как сокращение сроков заключения, не касались уже оглашенных приговоров
и имели «минимальный эффект»,
говорится в отчете.
Тюрьмы Алабамы уже много лет
являются предметом судебных разбирательств по правам человека
между Инициативой за равное правосудие (Equal Justice Initiative) и
Южным центром правовой защиты
нищеты (SPLC), некоммерческой
организацией из Монтгомери, занимающейся просвещением и консультированием по юридическим
вопросам. Мария Моррис (Maria
Morris), главный юрист, представляющий сторону правового центра
на этом процессе, готова поспорить
с утверждением, что власти решают
проблемы.
«Они их не решают, — сказала мисс
Моррис. — Они лишь сотрясают
воздух словами о том, что нужно
что-то делать, но дальше того, чтобы попросить миллиард долларов
на строительство новых тюрем, эти
разговоры не заходят, — а Министерство юстиции выяснило, что
это не решит проблему». Уровень
смертности среди заключенных в
Алабаме по-прежнему высок. За
последние 15 месяцев было совершено 15 самоубийств, а количество
убийств намного превышает средний для тюрем по всей стране уровень.

ключенные вооружены.]
Следователи
посетили
четыре
тюрьмы и опросили более 270 заключенных. Чтобы «дать возможность заглянуть внутрь этой прогнившей системы», они детально
описали в отчете травмы и нападения, произошедшие за одну неделю,
— а в некоторые из дней зафиксировали множественные инциденты,
включая поножовщину, нападение
на спящего человека с носком, набитым железными замками, и принуждение к оральному сексу с двумя мужчинами под угрозой удара
ножом.
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Один заключенный после смерти
так долго пролежал лицом вниз, что
оно расплющилось — так его и обнаружили. Другого связали и пытали
два дня подряд, и никто ничего не
заподозрил. Окровавленные заключенные звали на помощь из камер,
двери которых не запирались.
Это лишь некоторые жуткие подробности, описанные на 56 страницах опубликованного 2 апреля отчета Министерства юстиции по пенитенциарной системе штата Алабама. Этот отчет, одно из первых
крупных расследований по правам
человека при президенте Трампе,
пролил свет на шокирующие условия в перенаселенных и испытывающих недостаток персонала исправительных заведениях этого штата.
Как выяснили в Министерстве
юстиции, уровень убийств и изнасилований среди заключенных в
тюрьмах Алабамы — один из самых
высоких по стране, а должностные
лица продемонстрировали «вопиющее пренебрежение» их правом на
свободу от чрезмерно жестокого наказания. Расследование началось в
последние дни администрации Обамы и продолжалось более двух лет
после вступления в должность г-на
Трампа.
Министерство уведомило представителей пенитенциарной системы о
том, что подаст в суд, если в течение
49 дней «чиновники штата не устранят проблемы, которые его беспокоят».
[Газете «Нью-Йорк таймс» удалось
получить более 2 тысяч фотографий из одной тюрьмы в Алабаме.]
Алабама — не единственный штат,
где в тюрьмах возникают проблемы и проявляется жестокость. Но
в штате одна из самых высоких в
стране численность заключенных,
а его исправительная система, как
известно, значительно устарела,
полна опасностей и не укомплектована персоналом. Согласно отчету,
самые большие тюрьмы заполнены
на 182%, в них процветает контрабанда, и заключенные спят в общих
спальнях, которые для них не предназначены, чтобы избежать насилия.
В отчете говорится, что «нарушения
являются серьезными, систематическими и усугубляются серьезной
нехваткой персонала и надзора», —в
некоторых учреждениях занято менее 20% заявленных должностных
позиций. В нем также отмечено, что
одиночное заключение часто использовали для защиты заключенных, на которых нападали сокамерники, и что в целом наблюдается
«высокий уровень насилия, кото-

В отчете Министерство юстиции особо подчеркнуло, что
главная беда — это неспособность предотвратить применение
насилия
заключенными по отношению
друг к другу. Виной
тому недостаток соответствующих знаний,
неспособность
правильно распределить
и контролировать сокамерников, а также неспособность
на корню пресечь поток контрабанды, в том числе оружия и наркотиков, — и многое другое.
Министерство продолжает вести
расследование случаев злоупотребления силой и сексуального насилия со стороны сотрудников тюрем,
— по словам бывших федеральных
прокуроров, по итогам такого расследования могут быть заведены
уголовные дела.
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The New York Times рассказывает о том, что творится в перенаселенных
американских тюрьмах.
Эта статья комментирует отчет Министерства
юстиции США о чудовищных нарушениях в пенитенциарной системе штата Алабама.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Заключенных насилуют за долги,
и одна из матерей рассказала Министерству юстиции, что один заключенный написал ей сообщение,
что «разрубит ее сына на кусочки
и изнасилует, если она не отправит
ему 800 долларов», — говорится в
отчете.
В прошлом месяце губернатор
Айви в своем Послании о положении штата предупредила об «ужасных условиях» в тюрьмах и о надвигающемся федеральном вмешательстве.
Г-жа Айви сказала, что администрация штата увеличила бюджет
на тюрьмы в последние годы, в том
числе повысила заработную плату
работников исправительных учреждений, и запросила 31 миллион
долларов, чтобы нанять еще 500 сотрудников и увеличить заработную
плату в предстоящем финансовом
году.
Но Мак Макартур (Mac McArthur,)
исполнительный директор Ассоциации государственных служащих
Алабамы, в которую входят и сотрудники государственных исправительных учреждений, сказал, что
текучка по-прежнему опережает набор сотрудников, отчасти потому,
что начальная ставка у некоторых
офицеров до сих пор составляет
менее 30 тысяч долларов в год, а отчасти потому, что это очень опасная
работа.
Федеральное расследование было
начато во время администрации
Обамы после судебных исков по
поводу злоупотреблений в тюрьмах
и опубликованных сообщений о царящих в них жестокости, насилии и
пытках. Расследование было продолжено под руководством бывшего генерального прокурора Джеффа Сешнса (Jeff Sessions) который
также много лет был сенатором от
Алабамы.
В отчете был перечислен ряд мер,
необходимых для исправления конституционных и других нарушений,
которые регулярно происходят в
пенитенциарной системе Алабамы,
в том числе дополнительная проверка лиц, попадающих в тюрьмы,
переселение заключенных с низким
уровнем риска, наем 500 дополнительных сотрудников исправительных учреждений и пересмотр
дисциплинарных
расследований
случаев насилия и сексуального насилия.
Подобные федеральные расследования по гражданским правам ранее
приводили к заключению согласительных постановлений — одобренных судом договоров, включающих
план изменений, которого должны
придерживаться такие учреждения, как полицейские управления
и государственные исправительные
учреждения, чтобы избежать судебного преследования.
Сешнс, отходя от прежней практики, наложил три ключевых ограничения на согласительные постановления. Он сказал, что высокопоставленный представитель власти
обязан пойти на любые условия
договора. Юристы министерства, в
свою очередь, должны предъявить
доказательства ряда нарушений,
которые выходят за рамки консти-

туционного поведения. Кроме того,
срок действия договоров должен
быть ограничен и может истечь прежде, чем нарушения будут устранены. Нынешний генеральный прокурор Уильям Пэлхем Барр (William
P. Barr) придерживается той же политики, что и Сешнс.
Г-н Сешнс сказал, что согласительные постановления затрагивают
права штата, и эту же позицию отразила в своем послании г-жа Айви,
настаивая на собственном «решении Алабамы».
Однако Ванита Гупта (Vanita
Gupta), глава Управления по гражданским правам при администрации Обамы и одно из должностных
лиц, начавших расследование, сказала, что, с учетом повсеместного

распространения проблем и длительного бездействия властей, «ничто иное, как подписание всеобъемлющего согласительного постановления, не сможет стать адекватным
ответом на эти нарушения конституции».
Министерство юстиции отказалось
давать комментарии по поводу того,
будет ли оно стремиться к подписанию согласительного постановления.
Г-жа Айви едва ли является первым
губернатором, который столкнулся с плачевным состоянием пенитенциарной системы. Ее непосредственный предшественник, Роберт
Бентли (Robert Bentley), выдвинул
план стоимостью 800 миллионов
долларов в ценных бумагах, чтобы

построить четырех новых тюрьмы и
закрыть некоторые существующие
учреждения.
Но губернаторы в Алабаме имеют
весьма ограниченное влияние, и
Законодательное собрание воспротивилось этому плану, особенно после скандала, ослабившего власть
г-на Бентли. В этом году г-жа Айви
предложила схожую программу по
строительству новых тюрем, и чиновники штата надеются, что она
будет осуществлена к 2022 году.
Кэти Бреннер (Katie Benner),
Шейла Дьюэн (Shaila Dewan),
при участии Алана Блайндера
(Alan Blinder)
Источник фото: New York Times
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Медицинский Центр
Регистратура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

Субботние
часы
приема

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

medical

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

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

OWNER OPERATORS and COMPANY DRIVERS

763- 545-1600

Компания Globus Transport Inc
приглашает
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!
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Звоните! 952.345.3233
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• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая и навигационная
поддержка круглосуточнo!

763- 545-1600

растущий интерес.

Музей русского
искусства
приглашает

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

Единственный музей русского искусства в США

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

TMORA
является
Магазин подарков
и
единственным
сувениров “ИЗБА”.
крупным музеем
Подарки к любому
торжествув Северной Америке,
посвященным
искусству, истории
и культуре России.
Музей открыт
ежедневно.
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24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
шедевры русского и грузинского песенного
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
РОЖДЕННЫЕ
В СССР:
всколыхнут
души зрителей.
Посетите
TMORA.org
или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
МАРТА 2017
Г. -жалейка,
10 СЕНТЯБРЯ
2017знаГ.
В 4программе:
баян,
балалайки,

Владимирская
школа изобразительного искусства
менитая “Калинка”, грузинские танцы
Adjaruli
На
выставке
«Рожденные
в
СССР:
картины
В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из
и Mtiruli и многое другое.
детства
и
юности»
представлены
около
ше-Владимира создала целый ряд картин, которые отличал
города
Не пропустите этот уникальный концерт!
стидесяти работ, созданных советскими
хусвоеобразный,
яркий стиль, уходящий корнями в народные
дожниками во второй половине XX века.
традиции древней земли Владимира.
Портреты школьников в школьной форме,
Яркие, красочные работы владимирских художников, которые
юные пионеры с красными галстуками, раподвергались официальной жёсткой критике за декоративность и
ботающие дети, - картины являют собой вибессодержательность, представляют собой интересный контраст с
зуальную презентацию жизни детей и молоофициальным советским искусством того времени. В экспозиции
дежи в СССР.
представлены картины Кима Бритова, Владимира Юкина, Валерия
РОЖДЕННЫЕ В СССР: Кокурина и других известных художников Владимира. Большая
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
часть выставленных картин заимствована из коллекции основателя
4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
музея, Раймонда Джонсона.
На выставке «Рожденные в СССР: картины
детства и юности» представлены около шестидесяти работ, созданных советскими художниками во второй половине XX века.
Портреты школьников в школьной форме,
юные пионеры с красными галстуками, работающие дети, - картины являют собой визуальную презентацию жизни детей и молодежи в СССР.

763- 545-1600

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

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

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

Мы поможем Вам принять правильное решение!
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Office: 763-595-9595
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Realtors
since 1984

763- 545-1600

Цель нашей работы

Ваше активное
долголетие
Самый большой оздоровительный центр
Heartland Adult Day Care

В бизнесе с 2005 года

Всё в одном
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Весь спектр услуг
в одном центре

Сделайте себе подарок –
приходите к нам!

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

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!

Мы самые большие в Миннесоте,
потому что люди нас выбирают

763-546-8766

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

Лодка Федора Конюхова перевернулась
в Южном океане

Северная Звезда • North Star

Нынешняя кругосветка
стала для Конюхова
шестой
Нынешнее путешествие стартовало 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии. Подготовка к нему
длилась 17 месяцев. Конюхов
планирует обогнуть все южное
полушарие на весельной лодке
длиной девять метров. За время
путешествия он преодолеет более
27 тысяч километров, а средняя
продолжительность каждого этапа пути составит 120 дней.
Всего запланировано три этапа
путешествия: из Новой Зеландии
до мыса Горн, Чили; от мыса Горн
— до мыса Люин, Австралия; от
мыса Люин — до Новой Зеландии.
Путешествие должно завершить-

ники энергии: модуль солнечных
батарей, ветрогенератор и установка, преобразующая метанол в электричество. Для связи с большой
землей на борту размещены спутниковые телефоны двух типов и рация. Информация о местоположении судна поступает автоматически
каждые два часа. Кроме того, Федор
регулярно пишет сыну сообщения
по системе BySky.
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Федор Конюхов попал
в шторм
Как рассказал сын путешественника Оскар, лодка «АКРОС» три
раза перевернулась из-за волн в
Южном океане. Несмотря на повреждения, и лодка, и шкипер
остались невредимыми. После инцидента Федор взял курс на мыс
Горн в Чили, до которого осталось
две тысячи километров. В ходе
своего кругосветного плавания
Конюхов уже преодолел девять
тысяч километров.
Шторм в Южном океане стал для
путешественника не первым по
ходу путешествия. В марте он попал в 12-балльный шторм. Скорость ветра составляла до 90 километров в час, а высота волн, по
данным системы глобального прогнозирования погоды, достигала
восьми метров. ц
Ранее у берегов Южной Америки
Федор попал в тяжелый шторм на
границе с ураганом. Путешественник столкнулся со столь высокими волнами, что ему пришлось
привязывать себя ремнями к лодке. Существовала реальная угроза
жизни путешественника.

ся в декабре 2020 года, но погода
может внести свои коррективы. За
всю историю переходов на весельных лодках через океаны никому
не удалось пересечь Южный океан
и обогнуть мыс Горн на весельной
лодке.
Лодка спроектирована британским
дизайнером Филиппом Моррисоном. В ее корпусе предусмотрены
водонепроницаемые отсеки для еды
и независимые друг от друга источ-

Путешественник не раз
попадал в опасные
ситуации на море и на суше
В 2005 году путешественнику пришлось прервать яхтенную кругосветку на полпути, потому что на его
яхте лопнула диагональная стальная ванта, которая держит мачту.
Главный парус пришлось убрать.
Продолжать плавание было небезопасно, так как при качке и сильных порывах ветра могла сломаться
35-метровая мачта.
В 2008 году во время парусной
гонки вокруг Антарктики Конюхов был вынужден самостоятельно
устранять серьезную поломку на
своей яхте в открытом океане: на
судне срезало болт, закреплявший
70-килограммовое перо руля. Если
бы путешественник не устранил повреждение, яхта могла не дойти до
финиша.
В 2009 году на яхту Конюхова, совершавшего переход из Новой Зе-
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Весельная лодка кругосветного путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном
океане и перевернулась
впервые за 117 суток пути.
О том, что лодка сделала
оборот в 360 градусов и
встала на ровный киль,
путешественник
сообщил 1 апреля в 22:17. Как
показала инспекция судна, проведенная Конюховым утром 2 апреля, в результате происшествия
лодка потеряла часть
солнечных панелей и ветроуказатель. Из-за поломки ветроуказателя и
того, что Федор находится внутри лодки, ему придется «идти вслепую»,
ориентируясь на давление ветра на судно.

763- 545-1600

путешествия

763- 545-1600

путешествия
совершил первое в истории России
одиночное кругосветное безостановочное плавание на яхте «Караана»
(36 футов/Swanson) по маршруту
Сидней — Мыс Горн — Экватор
— Сидней. В 1993-1994 годах участвовал в кругосветной экспедиции
на двухмачтовом кече «Формоза».

те «Торговая сеть "Алые Паруса"»
(маршрут Фалмут (Великобритания) — Хобарт (Тасмания) — Фалмут). В июле 2016 года отправился
в одиночный полет на воздушном
шаре «Мортон». Это было самое
быстрое в истории кругосветное
путешествие для аэростатов любо-

Судно вышло с Тайваня и обогнуло
Землю по маршруту через Индийский океан, Персидский залив, Суэцкий канал и Средиземное море,
Атлантику, Панамский канал и Тихий океан. В финале путешествия
кеч вернулся на Тайвань.
В 1998-1999 годах принял участие в американской одиночной
кругосветной гонке Around Alone
1998/99, в 2000-2001 годах — во
французской одиночной безостановочной кругосветной парусной
гонке Vendee Globe. Обе кругосветки Конюхов проделал на яхте Open
60 «Современный Гуманитарный
Университет». В 2004-2005 годах
совершил одиночное кругосветное
плавание на 85-футовой макси-ях-

го типа.
Также Конюхов стал первым в мире
человеком, достигшим пяти полюсов планеты: Северный географический, Южный географический,
Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс
Горн (полюс яхтсменов). Федор
Конюхов — первый россиянин, выполнивший программы «Большой
Шлем» (Северный полюс, Южный
полюс, Эверест) и «Семь вершин
мира» — подъем на высочайшие
вершины каждого из семи континентов Земли.

Подготовка к одиночному переходу на весельной лодке «АКРОС»
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ландии в Великобританию, напали
20-тонные киты, которые пытались
протаранить яхту. Чтобы отпугнуть
китов, экипаж запускал шумный
дизель-генератор. В том же году во
время участия в сухопутной экспедиции «Великий шелковый путь»
Конюхов попал в больницу из-за
укуса клеща.
В 2013 году в арктической экспедиции рекордсмена, которую он
совершал вместе с Виктором
Симоновым, путешественникам пришлось отпугивать белого медведя выстрелами из
ружья, из-за чего запас патронов существенно сократился.
Он также провалился вместе
с нартами и со снаряжением в
полынью, из которой его вытащили ездовые собаки.
Во время кругосветного полета на воздушном шаре в 2016
году несколько раз выходила из строя техника: клапан

стравливания избыточного давления в баллоне с гелием, обогреватель. Горелки шара и стационарный
терминал с навигационными приборами в какой-то момент замерзли
и временно не работали.
Конюхов ходит
в кругосветные путешествия
с 1991 года
В 1990-1991 годах Федор Конюхов

Антон Ширяев
Вероника Гудкова

763- 545-1600

BALLET GALA
Звезды Балета и юноe поколение талантливых артистов
представленное «Секретами классического балета»

Только одно представление
В программе: балет-cказка « Конек-Горбунок » отрывок из сцены МОРЕ-ОКЕАН
фрагменты и искрящееся Grand Pas De Deux из балетa « Дон Кихот »

TEK BOX THEATER • SATURDAY MAY 18 at 7:30 PM • BUY TICKETS 6 1 2 . 7 0 2 . 9 0 9 6
The evening will start at 7:00 PM with Bubbly & Caviar Reception🍸🍸

Северная Звезда • North Star

528 Hennepin Avenue, Suite 215 Minneapolis, Minnesota 55403 • www.secretsofballet.com
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Secrets of Classical
Ballet
Presents

763- 545-1600

наши дети

Типы детского интеллекта
Альберт Эйнштейн в свое
время сказал гениальную фразу: “Все мы гении.
Но если вы будете судить
рыбу по ее способности
взбираться на дерево, она
проживет всю жизнь, считая себя дурой”. А Говард
Гарднер – американский
психолог, вторя гениальному физику, определил
феномен, известный как
“множественный интеллект”. Гарднер установил,
что существует 8 типов
интеллекта, и важно вовремя выявить, какой из
них доминирует у ребенка.
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К сожалению, школьная система таким распознаванием не занимается.
Более того, в школе упор делается
всего на два типа интеллекта — детей
делят на «физиков» и «лириков»,
математиков и гуманитариев. А если
интеллект ребенка не относится ни к
одному из этих типов? Становится
ясно, почему многие школьники не
так успешны в учебе, как им хотелось
бы (да что там греха таить — они ненавидят школу за сложности и свои
неудачи). Когда наступят изменения
в нашей школе, сложно прогнозировать, но мы с вами, родители, уже
сегодня в силах помочь своему чаду
найти себя и свой путь.

Теория желудя
Гарднер также ввел в обиход термин
«теория желудя», в центре которой
— идея о том, что каждый человек
наделен от природы потенциалом,
которого хватит на то, чтобы быть
успешным. Только важно раскрыть
этот потенциал — помочь ребенку
найти себя, дать поверить в то, что он
тоже хороший, полноценный, только
мыслит и усваивает информацию
по-другому, по своему. Чтобы понять, к чему предрасположен ваш
ребенок, и дать ему шанс в будущем
себя максимально успешно реализовать, предлагает вычислить, какой
у него тип интеллекта. Ваших наблюдений, подсказок воспитателей в
детском саду и педагогов школы для
этого будет достаточно.

Лингвистический

Дети с таким складом ума больше
всего любят слушать и говорить.
Они очень быстро начинают сыпать
словами и целыми предложениями,
на ура осваивают иностранные языки, обожают читать и рассказывать,
писать сочинения и первыми тянут
руку, если нужно высказать свое
мнение на тему. С цифрами и фактами, как правило «говорунам» не так
везет, как со словами.
Лучшая форма обучения: чтение,
общение, дискуссия, обсуждение с
перечислением фактов, имен, характеристиками участников (героев) и
оценкой их поступков, анализ разных точек зрения и выводов, напи-

сание диктантов, аргументации на
заданную тему.
В какой профессии ребенок
может быть успешным:

писатель,
сценарист,
драматург,
журналист,
политик,
корректор,
переводчик.
Логикоматематический

Эти «грызуны наук», в отличие от
лириков, наоборот, предпочитают
говорить немного, зато испытывают
страсть к числам, цифрам, задачам,
головоломкам, ребусам. Они помнят
все номера телефонов и даты, хорошо складывают в уме и не боятся
даже в раннем возрасте делать покупки. В детстве любят складывать
«половинки» номеров машин, подсчитывают, сколько дней осталось
до того или иного события, любят
порядок в игрушках книжках.
Лучшая форма обучения: задачи
на логику, подсчет, использование
вычисления с практической целью
(рассчитать, сколько нужно денег на
покупку гаджета или поездку за границу, сколько обоев нужно для комнаты и т.д.). Они проявляют способности к анализу и синтезу, стремятся
к систематизации и порядку в своих
вещах, легко оперируют абстракциями.
В какой профессии ребенка
ожидает успех:

математик,
бухгалтер,
программист,
аналитик,
ученый,

детектив,
логистик,
медик.
Визуальнопространственный

Наверняка Малыш из сказки Астрид
Ло Карлсоне был обладателем именно этого типа интеллекта. Такие дети
чаще всего обретают воображаемых
друзей, любят собирать сложные
паззлы, рисуют, придумывают истории, продумывают в них яркие детали и создают по их мотивам рисунки.
У визуалов с детства проявляется
хороший вкус в одежде — даже в детском саду от выбирают, что надеть
утром. В школе таким ученикам неплохо дается геометрия, черчение,
география, физика, химия — те науки, где нужно ориентироваться в рисунках, картах, формулах, таблицах.
Люди с таким интеллектом отлично
ориентируются на местности.
Лучшая форма обучения: озадачивать рисовать новые объекты, новые
земли, фантастических героев, героев произведений, просите предлагать несколько решений для одной
задачи.
В какой профессии ребенок
может быть успешным:

дизайнеров,
архитектор,
художник,
мультипликатор,
инженер,
изобретатель,
скульптор.
Межличностный

Вот они — лидеры в песочниц и заводилы на детских площадках. Дети
с этим типом интеллекта с ранних
лет обладают талантом общения,
они легко могут установить контакт

с любым ребенком и взрослым человеком, знают, как понравиться, чувствуют настроение и умеют манипулировать мнением. Проще говоря,
они умеют веревки вить из людей и
добиваться своего. Эти дети обладают живой мимикой, запоминающимися жестами, они как правило хорошо танцуют и изящно двигаются.
Лучшая форма обучения: чтение,
участие в обсуждениях, написание
сочинений, участие в самоуправлении школы, организация и участие
в стендапах, квн-ах, школьных концертах, обучение в театральной студии.
В какой профессии ребенок
может быть успешным:

политик,
педагог,
оратор,
переговорщик,
дипломат,
менеджер,
директор,
бизнес-тренер.
Музыкальный

Эти удивительные дети ловят музыку на лету — запоминают и придумывают свои мелодии, поют, быстро
осваивают игру нескольких музыкальных инструментах. В общем,
музыка окружает их со всех сторон и
жить без нее они не могут. Подростки с музыкальным типом интеллекта
постоянно слушают музыку, отлично разбираются в разных направлениях, ориентируются в творчестве
культовых музыкантов, с удовольствием ходят в музыкальную школу.
Лучшая форма обучения: разумеется, музыкальная школа наряду
с обычной или же с обучением на
дому, экстернатом. В школе можно поручать музыкантам проводить
концерты, выступать со своими

Натуралистический

Когда думаешь о том, кто бы мог
быть примером человека с таким
интеллектом, сразу вспоминаешь известного зоолога писателя Джеральда Дарелла, исследователя морской
фауны Жака Ива Кусто. В детстве
люди с таким подобным типом интеллекта особой страстью проникаются к природе и животному миру.
Они обожают изучать растения, на-

кларирования и участия в диспутах
на уроках.

и чужие чувства, они часто не очень
эмоциональны, застенчивы, кажутся
замкнутыми. В школе подростки-экзистенциалисты много думают и говорят на возвышенные темы, думают
о жизни и смерти, интересуются направлениями религии, их интересуют цитаты мудрых людей, теории и
учения.
Лучшая форма обучения: позволить
детям высказывать свои мысли и
обязательно слушать их, дать возможность рассказывать о своих теориях, прогнозировать и планировать
свои задачи, помогать проявлять разные эмоции.

Экзистенциальный

Такие дети кажутся серьезными не
по годам, у них очень выразительный
взгляд (как у взрослого), неспешная
речь, интересные высказывания, не
по годам конструктивные умозаключения. Хотя дети с таким типом
интеллекта обладают высокой степенью сознательности, понимают свои

В какой профессии ребенок
может быть успешным:

эколог,
ветеринар,
геолог,
сейсмолог,
археолог, генетик,
лесник,
фермер.
Телеснокинестетический

Дети с таким типом интеллекта вы-

В какой профессии ребенок
может быть успешным:

психолог,
психиатр,
преподаватель,
философии,
священник,
политик.
Надеемся, наши подсказки по мотивам теории Говарда Гарднера помогут вам найти ключик к вашему
ребенку, открыть его настоящий талант и помочь стать, если не гением,
то непременно успешным человеком,
который получает от познания мира
истинное удовольствие.
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музыкант-исполнитель,
композитор,
пианист (скрипач, барабанщик, гитарист и т.д.)
дирижер,
диджей,
звукооператор,
музыкальный критик,
радиоведущий,
музыкальный редактор.

может быть успешным:

актер,
танцор,
спортсмен,
цирковой артист,
клоун,
инструктор по спорту,
хирург,
механик,
скульптор,
ремесленник,
фотомодель,
организатор праздников.
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В какой профессии ребенок
может быть успешным:

секомых, отмечают уникальные особенности, которые обычный человек
не видит. В школе юных натуралистов привлекают природоведение и
биология.
Лучшая форма обучения: поручить
уход за домашними животными, выписать журналы о природе, создать
библиотеку с природоведческой литературой, обеспечить домашним
микроскопом и телескопом, ходить в
турпоходы, организовать небольшой
огород, где ребенок сможет сам выращивать растения.

В какой профессии ребенок

29

сольными номерами, создать свою
музыкальную группу.

ражают свои эмоции через свое тело:
они с ранних лет тяготеют к спорту,
танцам, физическим нагрузкам. Еще
на детской площадке они дольше и
активнее всех лазают по турникам и
лестницам, не боятся высоты, активно прыгают, быстро бегают, громко
говорят и смеются. У таких детей хорошо развита мелкая моторика, они
любят мастерить, создавать разные
поделки из теста и пластилина, бумаги, листьев, пуговиц — из всего, что
попадается им под руку. Подростки
как правило неравнодушны в публичным выступлениям: как с декларированию со сцены, так и к танцевальным, спортивным, театральным
номерам.
Лучшая форма обучения: занятия
в спортивной секции (легкая атлетика, танцы), в школьном возрасте
хороший результат дает обучение
в музыкальной школе, в кружке хореографии, в театральной студии.
Таким подросткам нужна сцена и
возможность выступать на школьных мероприятиях, поощрение де-

763- 545-1600

наши дети
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763- 545-1600

Изобретён
универсальный
переходник для розеток
всего мира

посредством голосового обращения.
С помощью данной функции можно
будет прослушивать музыку, заказывать различные товары, узнавать погоду, передает RNS.
Выпуск наушников планируется в
черном и сером цветах. В комлекте с
ними будет идти футляр-зарядка.
Ожидается, что аналог “яблочных”
наушников выйдет в свет во второй половине 2019 года. Стоимость
девайса Amazon будет ниже, чем у
Apple.

Современный человек непрерывно
перемещается по странам и континентам. Между тем электрические
сети многих стран имеют различные, неунифицированные стандарты электрических розеток.
Для зарядки мобильных гаджетов,
являющихся обязательным атрибутом современного путешественника,
приходится покупать адаптеры. Сейчас в мире выпускается свыше миллиона видов таких устройств, многие из которых ненадёжны, а иногда
и опасны. Проблема решается при
помощи универсального адаптера
Evo, самого компактного устройства

Facebook вновь
не защитил данные
540 млн пользователей

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Последнее
время
компанию
Facebook преследует чреда скандалов, связанных с недобросовестным отношением к личным и идентификационным данным клиентов.
И вот снова.
Очередная неприятность была спровоцирована сторонней компанией Cultura Colectiva из Мексики,
разрабатывающей для социальной
сети приложение «At the pool». По
информации экспертов из фирмы
UpGuard,
специализирующейся
на кибернетической безопасности,
была выявлена утечка базы данных
объёмом 146 ГБ, которые хранились

на облачных серверах Amazon S3 в
открытом доступе. Данные, принадлежащие Cultura Colectiva, содержали информацию с именами, паролями, электронными адресами, комментариями, относящимися к 540
млн записей данных пользователей
из базы данных «At the pool».
Специалисты считают, что сведения
в базе данных относятся к уже неактивному приложению «At the pool»
и не имеют прямого отношения к
учётным записям пользователей
Facebook. Тем не менее эксперты заявляют, что многие беспечные поль-

такого типа, позволяющего работать
с электрическими сетями в 157 странах мира.
Для изготовления адаптера Evo используется огнестойкий и прочный
материал PC94V0, безопасный для
окружающей среды. Этот материал
теплостойкий, но при этом достаточно прочный и лёгкий, масса устройства всего 50 грамм. Ультратонкий
универсальный адаптер легко помещается в кармане, сумке или рюкзаке.
Возможность работы с различными
стандартами розеток достигается путём выдвижных контактных штифтов различной формы. В устройстве
Evo также имеется два USB-разъёма,
что позволяет зарядить пару мобильных устройств. Выходная мощность
12 Вт (5В, 2.1А). Полезный дорожный аксессуар защищён от короткого замыкания, перегрева и скачков
напряжения.
Обнаружена новая
форма мошенничества
в WhatsApp
В последнее время мошенники для
проведения фишинговых атак всё
чаще используют популярные мессенджеры. Эксперты из компании
ESET выяснили, что проблема докатилась и до WhatsApp.
На этот раз пользователей зама-

Компания MEL

Health Tech

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

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

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

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

СЯ

ПОКРЫВАЕТ
ЛЕЧЕНИЕ
СТВОМ
БОЛЬШИН
К!
ТРАХОВО
С
.
МЕД
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Отмечается, что наушники от
Amazon получат встроенный доступ
к голосовому помощнику Alexa.
Также наушники будут управляться

нивают возможностью изменения
цвета
интерфейса
приложения
путём установки дополнительного программного обеспечения, которое и является вредоносным.
Пользователи WhatsApp получают
рассылку, в которой предлагается
скачать файл, дающий возможность
изменить зелёный цвет на любой более подходящий для потенциальной
жертвы. Для этого надо перейти по
ссылке и скачать указанную программу.
В последнее время мошенники
для проведения фишинговых атак
всё чаще используют популярные
мессенджеры. Эксперты из компании ESET выяснили, что проблема докатилась и до WhatsApp.
На этот раз пользователей заманивают возможностью изменения
цвета
интерфейса
приложения
путём установки дополнительного программного обеспечения, ко-

торое и является вредоносным.
Пользователи WhatsApp получают
рассылку, в которой предлагается
скачать файл, дающий возможность
изменить зелёный цвет на любой более подходящий для потенциальной
жертвы. Для этого надо перейти по
ссылке и скачать указанную программу.
Если скачать такое вредоносное приложение на настольный персональный компьютер, то оно начнёт автоматически рассылать рекламу-предложения смены цвета WhatsApp по
всему списку контактов приложения. Фишиноговая программа в настоящее время доступна в магазине
Chrome и уже скачана 16 тысячами
пользователей. В смартфонах вредонос ведёт себя несколько иначе.
Владельцу предлагается разослать
ссылку самостоятельно 30 контактам или 10 чатам и только тогда
станет доступна услуга смены расцветки интерфейса. После скачивания APK-файл best_video.apk и
подписки на уведомления жертва
становится объектом для поставки
несанкционированной рекламы во
время использования мессенджера
WhatsApp.
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Американская компания Amazon
планирует представить собственный аналог наушников AirPods от
Apple. Об этом в пятницу, 5 апреля,
сообщает издание Bloomberg.

зователи любят применять одни и те
же пароли в разных сервисах, соцсетях, сайтах и так далее. Таким образом не исключается, что некоторые
учётные записи Facebook находятся
под угрозой.
После сообщения в Amazon о наличие в открытом доступе конфиденциальной информации база данных
была закрыта. Однако не известно
смогли ли злоумышленники воспользоваться
некомпетентностью
работников Cultura Colectiva, выложивших данные клиентов в открытый доступ.
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Amazon представит
аналог наушников
AirPods

763- 545-1600

ГАДЖЕТЫ

763- 545-1600
Северная Звезда • North Star
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КРАСОТА

Биоревитализация
Биоревитализация — метод профилактики старения кожи, основанный
на микроинъекциях гиалуроновой кислоты. Является самым современным
этапом
развития
инъекционной терапии,
вобравшим в себя все достижения
инновационной медицины последних лет.
Эволюция препаратов, комбинаций
активных веществ и совершенствование методик инъекцирования —
всё это обеспечивает уникальную
эффективность биоревитализации
для омоложения и тонизирования
кожи.
Сложное для непривычного уха название на самом деле раскрывает
всю суть метода:
БИО — способность препаратов
мягко интегрироваться в ткани, восприниматься кожей как естественный и «родной» питательный компонент.
РЕ-ВИТАЛИЗАЦИЯ — эти две
составляющие термина рассматриваются совместно, т. к.обозначают
целевую регенерацию, когда введенный препарат не только сам питает
и обновляет клетки, но и стимулирует процессы естественного восстановления коллагена и гиалуроновой
кислоты. Это своего рода «перезапуск» собственных возможностей
кожи к омоложению.
Гиалуроновая кислота является
прекрасным природным увлажнителем и естественной составляющей
кожи, отвечающей за её упругость.
С возрастом интенсивность возобновления гиалуроновой кислоты
в организме снижается, из-за чего
кожа теряет влагу, становится тусклой и менее упругой, появляются
морщинки. Биоревитализация как
раз помогает восполнить нехватку
этого важного компонента, проникая в глубокие слои клеток и одновременно заполняя неровности,
разглаживает кожу естественным
и безопасным путём.
Эволюция препаратов, комбинаций
активных веществ и совершенствование методик инъекцирования —
всё это обеспечивает уникальную
эффективность биоревитализации
для омоложения и тонизирования
кожи.
Сложное для непривычного уха название на самом деле раскрывает
всю суть метода:
БИО — способность препаратов
мягко интегрироваться в ткани, восприниматься кожей как естественный и «родной» питательный компонент.
РЕ-ВИТАЛИЗАЦИЯ — эти две
составляющие термина рассматриваются совместно, т. к.обозначают
целевую регенерацию, когда введенный препарат не только сам питает
и обновляет клетки, но и стимулирует процессы естественного восстановления коллагена и гиалуроновой
кислоты. Это своего рода «переза-

пуск» собственных возможностей
кожи к омоложению.
Гиалуроновая кислота является
прекрасным природным увлажнителем и естественной составляющей
кожи, отвечающей за её упругость.

дать возраст. Также биоревитализация применяется на волосистой части головы для улучшения питания
и роста волос.
Опытные косметологи-дерматологи
к гиалуроновой кислоте в коктейли

С возрастом интенсивность возобновления гиалуроновой кислоты
в организме снижается, из-за чего
кожа теряет влагу, становится тусклой и менее упругой, появляются
морщинки. Биоревитализация как
раз помогает восполнить нехватку
этого важного компонента, проникая в глубокие слои клеток и одновременно заполняя неровности,
разглаживает кожу естественным
и безопасным путём.
Juvederm Volite — революционный
биоревитализант,
разработанный
компанией Allergan специально для
улучшения качества кожи. Достаточно всего одной процедуры для
достижения долгосрочного эффекта
до 6-9 месяцев. Специалисты рекомендуют Juvederm Volite как самостоятельный сеанс биоревитализации, так и как завершающий этап
после курса других косметологических процедур для усиления результата.
Метод универсален для оздоровления кожи, подходит и для женщин,
и для мужчин, применяется на всей
поверхности кожи лица и тела,
включая область вокруг глаз и кисти рук, таким образом, охватываются все зоны, которые могут вы-

для биоревитализации могут включить дополнительные компоненты,
индивидуально подобранные для
каждого пациента: антиоксиданты,
аминокислоты, витамины, минералы.
Отличие биоревитализации от классической мезотерапии
Оба способа омоложения относятся к одной группе микроинъекционных процедур. Другими словами
можно сказать, что биоревитализация — это «усиленная» мезотерапия.
В качестве активных препаратов мезотерапии используются коктейли
с витаминами, минералами, аминокислотами. В случае же с биоревитализацией главным компонентом
является гиалуроновая кислота,
которая оказывает более глубокое
структурное воздействие на клетки
кожи.
При выборе процедуры врачи эстетической медицины в первую очередь ориентируются на решение
проблемы, волнующей пациента.
Классическая мезотерапия применяется при тусклом цвете кожи,
«усталой» коже, при борьбе с акне,
сосудистой патологии. Биоревитализация рекомендуется при обезвоженности, сухости кожи, для про-

филактики старения и формирования морщин, при необходимости
реабилитации кожи после пластических операций, глубоких пилингов,
воздействия агрессивного ультрафиолетового излучения (фотостарение).
Результаты биоревитализации
Кожа оживает и увлажняется (восстанавливается естественный гидрорезерв);
улучшаются кровоснабжение и обменные процессы;
повышается тонус кожи: она становится более эластичной, приобретает приятный здоровый цвет, разглаживаются мелкие морщинки;
с первых же часов после процедуры
заметен выраженный лифтинг тканей;
уменьшается пигментация, цвет
кожи становится более ровным;
восстанавливается
природный
физиологический барьер, защищающий кожу от негативного воздействия окружающей среды (солнце,
курение, стрессы) и от свободных
радикалов.
Ход процедуры
В клиниках биоревитализация выполняется в процедурном кабинете.
Занимает она 15–30 мин. Курс подбирается индивидуально и зависит
от состояния кожи пациента. Как
правило, назначается 1 процедура
в 2–4 недели (всего около 3–5 процедур).
Процедура представляет собой введение нескольких микроинъекций
препаратов для биоревитализации.
Иногда пациенты высказывают
свои страхи относительно болезненности инвазивной косметологии.
Но эти опасения беспочвенны, т.
к.по просьбе пациента в некоторые
препараты могут быть включены
минимальные дозы анестетиков, которые устранят даже малейшее ощущение дискомфорта.
Кроме того, в клиниках после выполнения биоревитализации накладываются специальные успокаивающие маски. Это делается для того,
чтобы пациент, выйдя из клиники,
не испытывал никаких эстетических
неудобств и проблем с внешностью.
В первый день после процедуры
необходимо обработать кожу термальной водой или безалкогольным
тоником, а в течение 24 часов после
процедуры не рекомендуется использование любых кремов, а также
декоративной косметики.
После
процедуры
необходимо
на 2–3 дня создать для кожи щадящие условия: избегать прямых
солнечных лучей, резких перепадов
температур, отказаться от походов
в солярий, баню или сауну.
Биоревитализация, как одна из процедур, предлагаемых косметологами-дерматологами, обладает стойким пролонгированным эффектом,
который нарастает со временем,
благодаря усилению обменных процессов и восстановлению скорости
регенерации клеток кожи.

Модные тенденции в оформлении кухни
Основные цвета этого сезона – серый, черный, белый
и серебряный. Сейчас дизайнеры предпочитают делать выбор в пользу холодных, строгих, приглушенных цветов. Солнечные и теплые оттенки кухонь давно не в моде. Если вы все же решили сделать выбор в
пользу цвета, то выбирайте насыщенный сливовый
или темно-зеленый. Главные цвета кухонь этого сезона описаны ниже.

763- 545-1600

ИНТЕРЬЕР

Сочетание белого с черным
Классика всегда будет в моде. Белый и черный цвета всегда будут актуально смотреться на кухне. Не стоит бояться белого цвета на кухне. Вопреки

Деревянные фасады

ищете работу?

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

www.zerkalomn.com

Деревянные кухни будут пользоваться популярностью всегда. На такой
кухне по-особенному ощущается домашний уют. Добавить красок в деревянную кухню можно за счет декора и рисунка поверхности. Деревянная
кухня – это спокойствие и умиротворенность.
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Серый цвет доминирует в дизайне кухонь в этом году. Серый – классический цвет мебели. Монотонный холодный цвет идеально смотрится на
кухне. Добавить ярких красок можно за счет мелких деталей. Серую кухню
можно оживить за счет теплого освещения и ярких стен.
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Серая гамма

Северная Звезда • North Star

популярному мнению, белые фасады очень хорошо моются. Черные кухни
требуют более тщательного ухода.
Черный цвет идеально подходит для габаритных кухонь с высокими потолками. Белые кухни хороши для маленького пространства с намеком на
минимализм. Не обязательно делать кухню в строгом однотонном цвете.
Присмотритесь к цвету слоновой кости и топленого молока.

763- 545-1600

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

Кэри Маллиган: «Я вышла замуж

через пару недель после знакомства»
Актриса раскрывает подробности личной жизни
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Деликатная, милая, вечно
молодая — все это о ней.
Кэри Маллиган сражает
наповал своей улыбкой.
Но при этом напористости ей не занимать. В свои
тридцать три она уже знает, как доказать любому
режиссеру, что именно
ей необходимо отдать
роль. Увлекшись фильмами очаровательной англичанки, мы и не заметили ее роман с актером
Шайей ЛаБафом. А про то,
что она неожиданно вышла замуж, узнали только на церемонии Grammy,
когда она вышла обнять
мужа Маркуса Мамфорда.
Девушка умеет держать
язык за зубами. Но некоторыми подробностями
своей жизни она все же
поделилась.
— Кэри, привет! Хотелось поздравить тебя с рождением второго ребенка, но я знаю, что ты
держишь в секрете свою личную
жизнь. Почему так?
— Да я вообще нечасто даю интервью. Мое отношение к публичности
кардинально поменялось после разрыва с Шайей ЛаБафом. Если помнишь, мы с ним встречались почти
два года. Мне казалось, мы проведем
вместе всю жизнь. И, честно говоря,
я все переживала очень болезненно.
Сейчас понимаю, что это глупости.
— Извини за нескромный вопрос,
но почему вы расстались?
— Банально будет говорить о какихто непримиримых противоречиях,
но, пожалуй, именно в них дело и
было. Я к нему по-прежнему очень
хорошо отношусь. Знаю, что он
тоже рад за меня. Но мы тогда активно снимались и виделись редко.
Ссорились из-за этого. Решили познакомить родителей. И тут промашка, они не сошлись характерами. Вдобавок я хотела семью, детей,
а Шайя к этому был не готов. Он
сказал мне тогда, что хочет жениться лишь один раз, и это время еще
не пришло. Вот тогда я поняла, что
я не девушка его мечты, раз со мной
у него таких желаний не возникает.
Было больно, но пришлось это признать и разойтись.

Кэри Маллиган и Шайя ЛаБаф познакомились на съемках картины
"Уолл Стрит: Деньги не спят”

— Сейчас у тебя есть все, о чем
ты мечтала. Муж — музыкант
Маркус Мамфорд, двое маленьких детей Эвелин и Уилфред. Ты
счастлива?
— Для начала скажу, что мы с Маркусом знакомы практически с детства. Но потом наша семья переехала, и связь потерялась. Мы вновь
увиделись на съемках фильма «Внутри Льюина Дэвиса» много лет спустя. Практически служебный роман
случился, хоть Маркус и был за кадром. Нам оказалось безумно легко
вместе, и все закрутилось — мы уже
через несколько недель поженились, а потом я практически сразу
забеременела. Кошмар, о чем я только думала! Наверное, если бы я была
несчастлива с Маркусом, ничего бы
такого не произошло. Так что жизнь
сама ответила на твой вопрос.
— Ты сказала, что ваши с Шайей
родители не поладили. А какие вообще твои родители? Каким было
твое детство?
— Нормальным, но немного суматошным. Я родилась в Лондоне, но
папа был управляющим отелями по
всему миру, поэтому, когда мне исполнилось три, мы все вместе переехали в Германию. Я пять лет училась там в международной школе,
пока мы наконец-то не вернулись
домой. Но, кстати, именно там мне
впервые пришла в голову идея, что
я хочу стать актрисой. Повторила за
братом, если честно. Он играл в драме «Король и я», а мне оставалось
мучиться изо всех сил, чтобы меня
тоже заметили. Сначала ничего не
получалось, но потом я пробилась

на репетиции и потихоньку дошла
до сцены. Долгий был путь. (Смеется.) А так я была примерным ребенком, даже в церковь ходила. Сделать
что-то плохое? Боже упаси! Меня
же поймают! Расстроить родителей
для меня было главным страхом в
жизни. Я пела в церковном хоре, да
и вообще была очень религиозна. Я
даже в съемках в фильмах нахожу
что-то похожее: ты все время среди
людей, вы делаете общее дело, окружены какими-то общими флюидами
— в общем, реально как в церкви.
Для меня это сплошной позитив.
Я и сейчас, когда оказываюсь дома,
при любой возможности иду в тот
храм, где меня все знают, где я пела,
и стараюсь помочь чем могу.

Кэри Маллиган
и Леонардо Ди Каприо
Фото: кадр из фильма
"Великий Гэтсби”
— Примерная ученица, сплошные
«пятерки», церковный хор… Когда же ты наконец выпустила коготки?
— Все произошло случайно. Когда

мне было семнадцать, я просто подошла к родителям и заявила, что я не
пойду в университет, а буду учиться
в школе драмы. Они были в шоке.
Пытались отговорить меня всеми
возможными способами. Говорили,
что работы хуже не найдешь, что я
никогда не сделаю карьеру, разочаруюсь. Я их не слушала. Мне не хотелось менять свое решение.
— И что же ты сделала?
— У меня был один-единственный
контакт в театральном мире — это
режиссер Кенетт Брана. Ну, не контакт, конечно, я просто видела его
пьесу, ну и набралась смелости написать ему письмо. Я выразила все,
что было на душе: что родители не
хотят, чтобы я занималась актерством, а я чувствую, что это мое
призвание, и отступать не буду. Мне
ответила его сестра. Из ее письма я
навсегда запомнила одну фразу:
«Кенетт сказал, что, если ты чувствуешь, что это твое, значит, иди
к цели». А потом я познакомилась
с режиссером Джулианом Феллоусом. Опять же через письмо. Он сказал, что оно его растрогало, и пригласил поужинать. И уже буквально
через несколько месяцев я снималась в «Гордости и предубеждении»
с Кирой Найтли. В общем, драматической школы так и не случилось. Я
просто погрузилась в профессию. В
меня почему-то поверили.
— Ты не только даешь мало интервью, но и снимаешься довольно редко. Почему?
— Я очень придирчива. Путевку в
жизнь мне дал фильм «Воспитание
чувств» 2008 года. Меня за него
даже на «Оскар» номинировали.

В фильме "Дикая жизнь
" партнером Кэри Маллиган стал
Джейк Джилленхол
— Тебя все считают милашкой.
Такая уж внешность. Что ты с
этим делаешь?
— Братья Коэны меня из-за этого
даже на роль сначала брать не хотели. Сказали: «Боже, ну она такая
слащавая, да и в жизни само очарование, еще и скромная. Как с ней
работать?! Мы тут серьезное мрачное кино снимаем!» (Смеется.) А
потом они почему-то поменяли свое
мнение. Говорят: «Хотим парадокса». И все получилось. Но в целом
мои героини довольно пассивны,
вспомни хотя бы «Драйв» с Райаном
Гослингом. И с этим у меня пока не
получается ничего сделать. Но ради
реально хороших ролей я на многое
готова. Вот для «Стыда» даже пошла
и сделала татуировку. Хотелось доказать себе, что я могу.
— Давай немного поговорим об одном из твоих последних проектов
— «Дикая жизнь», который снял
твой друг Пол Дано, а написала
подруга Зои Казан.
— Для Пола это вообще был дебют,
ужасно хотелось его поддержать. А
с Зои мы знакомы огромное количество времени. Мы с ней вместе играли в «Чайке» Чехова на Бродвее.
Это было десять лет назад. Мы с Зои
уже тогда мечтали, что когда-нибудь снова сможем поработать вместе. Нам было так легко! Я ее даже
подстегивала, говорила, что ей скорее надо что-нибудь написать. Так
и случилось. Причем я ни о чем не
знала, пока Пол не прислал мне сценарий. И буквально через двадцать
минут звонила ему и орала в трубку:
«Возьми меня, пожалуйста!
Я безумно хочу сниматься в твоем
фильме!»
— Что тебя привлекло в нем?
— Скорее, меня даже не привлекло,

— Ты брала с собой детей на съемки?
— Только старшую. Мы снимались
в Оклахоме. Если честно, хуже места для ребенка не найти. Там вообще нечем заняться. Слава богу, в
окрестностях был огромный гипермаркет. Вот туда мы с Эвелин постоянно и ходили. Это стало единственным нашим развлечением. Ну и еще
мне запомнился наш чудесный совместный ужин с Полом, Зои и всей
съемочной командой, который мы
устроили, как только приехали. Нас
это очень всех сблизило, да и дочке
не было скучно.
— Как ты разделяешь свою профессиональную жизнь и личную?
— Честно говоря, в этом нет ничего сложного для меня. Они всегда
были отдельны друг от друга. А сейчас, когда я стала реже делиться с
прессой подробностями своего приватного существования, стало еще
проще. Ведь моя обычная жизнь
— это не часть контракта. Я вольна
прожить ее так, как мне хочется. Конечно, порой приходится брать, как
говорится, работу на дом, вернее,
дом на работу, как случилось с этим
фильмом и моей дочкой. Но я постаралась, чтобы ей было интересно,
чтобы она восприняла это как своеобразные каникулы.
— Как ты поступаешь, когда тебе
задают глупые вопросы? Не будем
скрывать, журналисты порой
этим славятся.
— И не говори! Давно пора привыкнуть, но, если честно, иногда
просто бесит. Как-то я пришла на
пресс-конференцию с маленьким
ребенком, жутко уставшая, и постоянно жевала леденцы, чтобы не
заснуть. Так одна женщина меня
три раза спросила про них! Представляешь, три раза! Я уже сидела
с круглыми глазами и не понимала,
где нахожусь. В итоге просто сказала ей: «Мы что реально будем гово-

серьезности, кажется, она застряла
в прошлом». Мне хотелось ее пристукнуть! (Улыбается.) Я совсем не
серьезная! Может быть раньше, пока
не родились дети, я и была такой. Но
теперь я научилась выдыхать и расслабляться. К примеру, если я упаду
на красной дорожке, всем будет плевать. Ну сделают несколько фотографий и забудут. Что я надену, что
скажу — все это ерунда. Максимум
пару дней в Интернете пообсуждают. Так зачем переживать?
— Подожди, а ты разве падала на
красной дорожке?
— Нет, только один раз споткнулась.
Падать — это прерогатива Дженнифер Лоуренс. (Хохочет.) Но ей все
простительно. Она великолепна,
даже когда растягивается на полу.
(Смеется.) Наверное, мне бы хотелось добиться такого отношения к
себе, но все же я другой человек. В
конце концов, я британка. У нас особый характер. Мы очень скромные.
— Но при этом пробивные!
— Точно. Поэтому так много великолепных актеров и актрис именно
британцы. Колин Ферт, Гари Олдман, Дэниэл Крейг, Бенедикт Камбэрбетч, Кейт Уинслетт, Кира Найтли — этот список можно продолжать
бесконечно. Очень надеюсь, что я
когда-нибудь тоже в него попаду. Но
для этого надо еще работать и работать.
Елена Ржевуская
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Кэри Маллиган в фильме «Внутри
Льюина Дэвиса»

рить про леденцы?!» Мне в итоге с
той конференции вообще ничего не
запомнилось. Еще мне очень часто
задают вопрос: «Как материнство
изменило вашу карьеру?» Я каждый
раз в осадок выпадаю. Все женщины
рожают, почему это должно что-то
менять? И почему отцам не задают подобных вопросов? Они вроде
тоже принимают участие в процессе.
(Смеется.)
— А какой самый ужасный вопрос
тебе задавали
— Меня спросили: «Ваша героиня
в фильме 'Внутри Льюина Дэвиса»
сделала аборт. А вы бы сами на такое
пошли?«
— Боже, и что ты ответила?
— Сказала: 'Вы издеваетесь, что
ли?» — и как можно быстрее закончила разговор. Это просто несусветная наглость. Опять же, надо к такому привыкнуть, но порой я просто
не могу сдержаться.
— При твоей внешности ты очень
прямолинейный человек и явно
терпеть лишнего не будешь. Ты
всегда такой была?
— Я такой стала. В нашем мире, если
хочешь чего-то добиться, надо отстаивать свои интересы и пробиваться
всеми силами. В противном случае все будет так, как за тебя решит
кто-то другой — родители, муж, кто
угодно. Я этого никогда не хотела.
— А что еще в тебе изменилось?
— Я стала меньше внимания уделять
вещам, которые не кажутся мне важными. Моя подруга Сиенна Миллер как-то сказала: «В ней столько
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а напугало. Мне впервые предстояло
играть не молодую девочку, к таким
ролям я давно привыкла. Здесь необходимо было изобразить мать подростка. Но я решила, что ведь мои
дети тоже скоро вырастут и самое
время представить, как это будет.
Подготовиться, так сказать. Уже в
процессе съемок я поняла, что самое
главное чувство матери подросшего
ребенка — это потеря контроля. Он
сам принимает решения, ты уже ни
на что не влияешь. И я стала лучше
понимать своих собственных родителей. Да, я была паинькой по большей части, но в итоге все-таки преподнесла им неожиданный сюрприз.

35

Не вручили, конечно, но, видимо,
еще не заслужила. Буду стараться.
(Улыбается.) А потом я целый год
искала хоть что-то, что будет мне так
же интересно. Но, слава богу, жизнь
начала подбрасывать мне шикарные
проекты База Лурмана и братьев
Коэн, моими партнерами на съемочной площадке становились Леонардо ДиКаприо, Майкл Фассбендер и
Райан Гослинг. Реально на что тут
жаловаться? Возможно, я не снимаюсь нон-стоп, но мне попадаются
алмазы. Говорю без ложной скромности. Я каждым своим фильмом
горжусь. И ничего страшного, если
ради нового проекта придется подождать год-другой. Тем более теперь
у меня есть семья, и мне хочется как
можно больше времени проводить с
ними. Мы живем на ферме, в окружении природы, воспитываем детей,
такое наше тихое счастье.

763- 545-1600

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

763- 545-1600

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

«Гена, ты неправильный человек!»
Российский пенсионер продал квартиру и внедорожник. И построил спортзал для инвалидов
Российский пенсионер Геннадий
Терентьев из маленького городка
Советский в Ханты-Мансийском
автономном округе продал квартиру и машину, чтобы построить на
своем участке специализированный тренажерный зал для людей
с инвалидностью. Такое решение
Терентьев принял после попытки
местных чиновников силой выгнать спортсменов с ограниченными физическими возможностями
из городского спортзала или, по
крайней мере, вынудить их платить. «Лента.ру» записала его историю.
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Геннадий Терентьев — профессиональный тренер
по пауэрлифтингу, массажист, специалист по моделированию фигуры и мастер на все руки. Детство он провел в татарском селе Егоркино, учился
в Волгоградской академии физической культуры.
Затем был переезд на Север. В ХМАО он зарабатывал грузчиком у нефтяников, потом десять лет
проработал начальником цеха в «Лукойле», а для
души — стал тренировать.
Классический «мужской план» на жизнь Геннадий уже перевыполнил. Он построил два дома,
воспитал двоих детей. Признавая, по собственным словам, принцип «чего хочет женщина — того
хочет бог», он все же умудрялся ездить и на охоту.
Однако в полной мере Терентьев нашел себя 20
лет назад, когда, осев в маленьком таежном городке Советский, стал тренировать людей с инвалид-

ностью. А после того как его секцию попытались
уничтожить, решил потратить все сбережения семьи и построить для инвалидов новый спортзал.
Такой, откуда подопечных уже никто бы не смог
выгнать. Вот что он рассказывает.
***
Терентьев: Сейчас строительство находится на завершающей стадии. В течение двух недель должны закончить вентиляцию. Затем будет сделано
освещение, а после этого нужно подключить сигнализацию.
Есть проблемные места, которые требуют переделки. Учитывая нехватку денег, окна у меня
были сделаны из сотового поликарбоната. Однако
согласно нормативам для общественных спортзалов окна должны быть выполнены из стекла, соответствующего определенному ГОСТу.
К тому же оконные рамы у меня деревянные, а
должны быть негорючие пластиковые. В здании
44 окна. Значит, замена обойдется мне примерно
в 275 тысяч рублей.

Вода идет из пробуренной для этого на участке
скважины, но меня обязали поставить специальные водоочистители. Нашел подходящие в интернете, монтировать буду сам. Это еще 140 тысяч
рублей.
Само по себе здание размером 18 на 18 метров
представляет собой каркасное сооружение из пеноблоков. Снаружи и внутри — сайдинг.
На первом из двух этажей, кроме собственно тренажерного зала, будут раздевалки, душевые, два
туалета, один из которых специально для инвалидов, а еще детский зал с лабиринтом и батутами,
кабинет администратора и комната для чаепитий.
Хочется, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями не только занимались
здесь в тренажерном зале, но могли и у красивого самовара посидеть на диванчиках, пообщаться
друг с другом. Хочется, чтобы это был клуб в лучшем смысле этого слова.
А замысел детской комнаты в том числе и в том,
чтобы молодые родители могли туда ребят своих
привести и позаниматься рядом. Многим ведь не
на кого детей оставить. Мальчикам и девочкам с
ограниченными возможностями, а таких у нас 200
человек, будет интересно там полазить.
На втором мансардном этаже хочу теннисные столы и аэрохоккей поставить, оборудовать тир для
пулевой стрельбы из пневматического оружия.
Но не для баловства только, а готовить там людей
к соревнованиям. Пистолетов у меня пока нет, но
я уже занимаюсь с ребятами во дворе: стреляем из
рогаток.
Думал поставить лифт для инвалидов в колясках,
но он больше миллиона стоит. Отказался от этой

«Год провел в бюрократической
возне»
В 2017 году здание уже было построено, велись отделочные работы. Мне удалось попасть на встречу
с губернатором Натальей Комаровой, где ей предлагались инновационные проекты. Дали высказаться под конец встречи.
«Строю спортзал. Вот фотографии. Мне не хватает двух миллионов рублей. Дайте, пожалуйста,
беспроцентную ссуду! Потихонечку я рассчитаюсь», — попросил я губернатора.
Комарова удивилась, что не слышала прежде ничего об этом проекте. По ее указанию была создана дорожная карта, в которой расписали, какое
ведомство и на каком этапе должно оказать мне
помощь. Стал ходить по кабинетам чиновников (в
соответствии с этой картой), но энтузиазма в их
глазах не встречал. «Где мы деньги тебе найдем?»
— слышал я там и тут.
В итоге целый год провел в бюрократической возне, то есть абсолютно зря.
Осенью 2018 года вновь попал на прием к губернатору, рассказал, что удалось сделать: за свои деньги я провел газ, отопление, электрику. Помогали
работавшие в этих сферах воспитанники, а всего
их у меня в районе уже, наверное, больше тысячи
наберется. Они делали мне скидки, где могли.
Губернатор дала поручение районной и городской
администрации запустить спортзал до нового
2019 года. Поручение это выполнить не удалось,
но глава района обратился за помощью к предпринимателям.
Один из них — Александр Наврозов — выделил
денег на подготовку проектной документации, которой у меня до сих пор не было. Помогли также
со специальным половым покрытием.
Теперь вот через краудфандинговую площадку
пытаюсь деньги собрать.
«Я сопротивлялся, как мог»
В 2007 году в районе власть сменилась. Новый
глава привел своих людей. Командовать спорткомитетом поставили человека, который вообще

международного класса. Ситуация в нашей спортивной сфере довольно распространенная. Ничего
дурного в этом нет, но нашей дирекции такой расклад не понравился, и мужчине запретили тренировать свою дочь.
Придумали брать плату со всех, кто приходит тренироваться, хотя в моем клубе «Ратибор» никто
никогда не платил. Я возмутился: «Почему они
должны вам платить? Люди платят налоги, которые идут на ваши зарплаты».
Но меня не слушали. «За инвалидов пускай платит общество инвалидов», — говорили они.
Я сопротивлялся, как мог, и меня уволили за то,
что я в субботу отправился на соревнования со
своими воспитанниками. Зачли это за прогул.
Решил устроиться на другую работу и продолжать занятия уже на добровольных началах как
волонтер. Ведь я видел, что ребята, которым выпало столкнуться с серьезными проблемами со
здоровьем, смотрят на меня, как на бога. Я даю им
глоток свежего воздуха. Тем, кто большую часть
времени, большую часть жизни вынужден просто
сидеть дома.
Дирекция не унималась. Сперва закрыли комнату, где инвалиды собирались после тренировок,
чтобы чаю попить и пообщаться друг с другом. Затем уже без стыда и совести стали выгонять их из
спортзала: «Уходите! Вы не имеете права тут находиться! Вашего тренера уволили!»
Одна из спортсменок, чемпионка России, подошла к этим чиновникам и сказала: «Выйдите, пожалуйста, за дверь! Не мешайте заниматься». Дверью хлопнули так, что она ударила девушку по
голове. Удар был такой сильный, что спортсменка
упала на пол и потеряла сознание. Пришлось скорую вызывать, уголовное дело возбудили.
Тогда я и понял, что хочу построить тренажерный
зал, откуда никто не сможет этих людей выгонять.

«Молния ударила, и перекосило
всего»
Двадцать лет назад, еще задолго до истории со
спортзалом, ко мне приходил заниматься нынешний сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард
Исаков — мастер спорта международного класса
по пауэрлифтингу, многократный чемпион России, Европы и мира. Я не считаю, что был прямо
его тренером, но работал с ним какое-то время.
Однажды, когда Эдуард работал с весом 340 килограммов, я подал ему штангу, он ее опустил, а поднять не смог. Его придавило. В зале находились только мы двое.
Пришлось мне ее поднимать одному. Я
это сделал, но меня как будто молния
ударила, и перекосило всего.
Поехал в Екатеринбург на обследование. Оказалось, что у меня позвоночный диск один полностью рассыпался.
Положили в больницу. Там мне отрезали кусок тазовой кости и поставили
вместо диска. Полгода я лежал, мне
нельзя было сидеть. Это был 2002 год.
От инвалидности я отказался. Сказал,
что поставлю себя на ноги. Укрепил
мышцы спины и полностью восстановился. Хотя полностью или нет — не
знаю. Лет пять назад я оказался на народном празднике, где люди тягали
гири, а я этим занимался активно в молодости.
Подошел, взял две гири по 24 килограмма и толкнул около 40 раз, на радостях. А потом еще погулял и поехал домой. И тут мне звонят: «Геннадий
Владимирович, вы где? Мы вас наградить хотели
за второе место».
Исакову я остался благодарен, ведь именно от
него я узнал, что люди с инвалидностью тоже проявляют интерес к пауэрлифтингу. Он организовывал для них первое соревнование. Я помогал.
Потом набрал свою группу из 20 человек. Начали
заниматься. Несколько человек стали призерами,
одна — чемпионкой России. Некоторые из учениц
в возрасте под 60 лет выступали и рекорды ставили на соревнованиях.
Продолжал тренировать здоровых парней и девушек. Подготовил 12 мастеров спорта по пауэрлифтингу, четырех мастеров спорта международного
класса, больше 30 призеров и чемпионов России.
Один раз моя женская команда поехала на первенство России — там были сразу шесть мастеров
спорта. И я с этой командой городской выиграл
этот чемпионат.
***
Я не из гордости какой-то решил этой самодеятельностью заняться. Много раз к чиновникам
обращался, пытался им объяснить, что это району
нужно, а не мне одному, но на меня смотрели, как
на дурачка.
Один из таких — человек из областной администрации — пришел на стройку, посмотрел и сказал: «Гена, ты — неправильный человек! Мог построить хороший магазин и бар открыть еще. Был
бы при деньгах».
Вот что такому человеку ответить? Мне 60 лет.
Скоро умирать придется. И про что я апостолу
Петру расскажу? Про хороший магазин?

763- 545-1600
Северная Звезда • North Star

«Мы продали квартиру»
Я бы ничего не смог сделать без поддержки семьи.
Я объяснил им, что рядом с нами живут люди, в
особенности те, которые прикованы к коляскам,
для которых спорт — это не просто досуг или развлечение, а одна из немногих возможностей вообще почувствовать себя живым, одно из немногих
средств перестать быть объектом для жалости.
В 2014 году мы продали квартиру, которая осталась после смерти тещи в Волгограде, и машину
мою — хороший внедорожник. Получилось пять
миллионов.
Этих денег должно было хватить полностью, но
расчет был сделан, исходя из того, что доллар стоит 30 рублей. А затем рубль обвалился. Вырученные мною средства обесценились почти вдвое. Работы подорожали, материалы подорожали.
Не хватило двух миллионов рублей. Сын, жена,
дочь и я продолжали строить сами в свободное
время, а когда удавалось скопить денег, то нанимали строителей.

физкультурного образования не имеет. Он какуюто секцию вел в поселке — и все. Главой профильного городского департамента — жену одного из
приближенных к главе поставил, директором нашего спортцентра — дочку главы спорткомитета,
заместителем — сына, главбухом — еще какого-то
родственника.
Они устраивали праздничные посиделки почти
каждый день, с работы уходили пьяные. На своих сотрудников — специалистов, показывавших
результаты на состязаниях, — смотрели свысока.
Затем начался настоящий кошмар! У нас занимались отец с дочерью. Он — мой воспитанник
— привел свою девочку в спорт, стал профессиональным тренером, а она — мастером спорта

Может кто скажет, что ничего дурного в действиях дирекции не было: просто оптимизировали
расходы, а инвалиды попали под горячую руку.
Но нет же! Речь еще и о чудовищном непрофессионализме!
Перед увольнением я написал директору служебную записку о необходимости установить стойки
для жима штанги со страховкой. Она ответила
мне с улыбочкой, что еще никто не умер, но через
некоторое время в зале погиб человек. Мужчина
выронил штангу весом 90 килограммов, и она упала ему на шею. Человек этот скончался на месте.
Дело каким-то образом замяли.
Позднее администрацию учреждения сменили
полностью и позволили мне вернуться на работу,
но проблемы оставались.
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идеи. Планирую приобрести специальный подъемник отечественного производства, который
монтируется на лестницу. Он стоит от 170 до 230
тысяч рублей.
Впрочем, зал ведь открывается не только для людей с инвалидностью. Во-первых, не нужно их
куда-то прятать с глаз долой — они такие же, как и
все. Во-вторых, в радиусе многих километров отсюда нет ни одного спортивного сооружения, вообще нет. Зато есть десятки магазинов, где торгуют спиртным. Выводы сами делайте, к чему такая
«инфраструктура» ведет.
Откуда я знаю, что зал так нужен людям? В цокольном этаже моего дома, который я построил
сам, тоже оборудован небольшой спортивный зал.
Он мой, личный, но туда постоянно просятся позаниматься мои земляки и ребята с инвалидностью, я там тоже принимаю. Они ждать не могут,
пока все отстроится.
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

763- 545-1600

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
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
Уважаемые жители Миннесоты!
Компания по уборке домов набирает людей на работу.
Ездить за рулём и собственный автомобиль желательны,
но есть возможность работы без машины. Оплачиваются
переезды между клиентами.
Оплата начиная с $13 в час. Повышение зарплаты
возможно, английский не обязателен.
За дополнительной информацией звоните по номеру:

(952) 446-6976
в компанию EDS, Inc
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требуются:

Land Surveyors
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

обязательны.

Тел. 763-545-2800

Услуги Страховки
для имеющих
Medicare
Предлагаем Medicare

Supplemental, Medicare
Advantage &
Drug планы.
Пожалуйста звоните: 800-918-7454
Женя Страдлинг

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

ИЗДАТЕЛЬСТВУ "ЗЕРКАЛО" ТРЕБУЮТСЯ
РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ.
ЗВОНИТЕ: 763-545-1600 или
INFO@ZERKALOMN.COM
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Детский садик "Подсолнух"
в г. Бернсвилл (Burnsville) ищет
Помощника воспитателя (нянечку) для работы с детками от
16 месяцев до 3 лет на полный рабочий день.
Оплата будет оговорена по результатам собеседования и

Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.

612-232-8522
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

в зависимости от опыта.
За более подробной информацией просьба обращаться
к директору по тел. 952-297-7226

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

те
сделаарйок
под здники
на пра

100%
RAL
NATU

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

для ухода за 90-летней бабушкой в Shoreview.
Оплата через агентство

651-210-4922

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

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

www.zerkalomn.com

Cleaning by design
Требуются люди
на уборку домов

763- 545-1600

Требуется русскоязычная
сиделка

Тел.: 612-242-7997

Требуется женщина
по уходу за пожилой парой в р-не West St. Paul.

Работа 5 часов в день, 4-6 дней в неделю.
Разрешение на работу в США
и свои транспорт обязательны
Оплата до $20 в час - через агентство и по договоренности

Артур (651) 698- 3662

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

Тел. 763-516-7851
763-516-7407

773-787-9983

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE. •
ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738
ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ
Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.
С этим объявлением – скидка 10%

перевозки.

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

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

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311
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Тел: 773-698-3996,

сборка и разборка мебели при переезде.
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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.

переезжаете? мы вам поможем.
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Приглашаем на работу водителей CDL-A
Предоставляем:

763- 545-1600
Северная Звезда • North Star
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ЗВЕЗДЫ

Мик Джаггер успешно
перенес операцию
на сердце
Накануне американское издание
Billboard сообщило, что 75-летний
рок-музыкант Мик Джаггер перенес операцию по замене клапана
сердца в одной из клиник НьюЙорка: процедура прошла успешно, и вокалист The Rolling Stones
чувствует себя хорошо.
«Мне сказали, что он в порядке! Если
бы это был кто-то другой, то восстановление заняло бы не больше двух
недель. Но Мик тратит очень много
сил во время концертов: его выступления всегда очень напряженные.
Именно поэтому группе потребовалось на время отложить концертный
тур, чтобы он мог как следует поправить свое здоровье”,
— сообщил источник, близкий к
Джаггеру.
Напомним, что ранее Мик Джаггер
сообщил в соцсетях своим поклонникам об отмене большого концертного тура по США и Канаде. Отказаться от выступлений британской
рок-группе пришлось из-за того,
что Джаггеру потребовалось срочно
пройти курс лечения.
“Я приношу извинения всем своим
поклонникам из Канады и Америки. Мне правда очень неприятно вас

разочаровывать. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться на сцену
как можно скорее. Еще раз меня простите”,
— написал Мик в своем Instagram.
Кстати, перед тем как отправиться в Нью-Йорк на операцию, Мик
Джаггер провел несколько дней на
отдыхе в Майами. Компанию артисту составили близкие — 27-летняя
дочь Джорджия, 32-летняя бывшая
возлюбленная Мелани Хамрик (с
ней он сохранил хорошие отношения после расставания) и их двухлетний сын Деверо.
Напомним, что восьмой ребенок
Мика Джаггера, Деверо, родился в
декабре 2016 года. С матерью сына,
балериной Мелани Хамрик, певец
расстался почти сразу после его рождения, купив ей дом в Нью-Йорке.

на свет сегодня в 12:58”,
— написал Гордон, сопроводив пост
снимками с супругой и новорожденным малышом.
Многодетный отец и обладатель 16
мишленовских звезд начал 2019 год
с того, что поделился с поклонниками в соцсети новостью о скором
пополнении семьи. 2 января 52-летний Гордон и 44-летняя Тана вместе
с детьми поздравили фолловеров в
Instagram с Новым годом и сообщили, что появился еще один повод для
поздравлений.
Гордон и Тана вместе уже больше
23 лет — Рамзи женился на бывшей
школьной учительнице Кайетане
Элизабет Хатчесон в 1996 году. Че-

рез два года у них родилась дочь Меган, а на следующий год — близнецы
Джек и Холли. В 2002 году Тана родила дочь Матильду. В мае 2016 года
стало известно, что супруга Гордона
Рамзи беременна пятым ребенком.
Но выносить его она не смогла: через
месяц у нее случился выкидыш.
Сейчас счастливые родители принимают поздравления с рождением
пятого наследника. Нетрудно догадаться, что их поздравит и семья
Бекхэм, с которой они дружат.

Жизель Бундхен
на презентации своей книги
в Германии
3 апреля в Гамбурге 38-летняя Жизель Бундхен представила собственную книгу “Уроки: мой путь
к осмысленной жизни” (Lessons:
My Path to a Meaningful Life), которая сразу же после стартов продаж
попала в список бестселлеров, по
мнению газеты New York Times.
Супермодель выглядела очень повесеннему в солнечно-желтом свитере и облегающих синих джинсах.
В книге Жизель подробно рассказала о своем детстве, проведенном
на юге Бразилии, и семье. Девушка
надеялась стать волейболисткой или
ветеринаром, но судьба распорядилась иначе. Когда Бундхен вместе с
друзьями сидела в “Макдоналдсе”,

Но позже предложение все-таки
было принято, и она переехала в
Сан-Паулу. Бундхен дебютировала на лондонском шоу Александра
Маккуина весной 1998 года.
Однако сейчас звезда настаивает на
том, что она не модель, потому что
это была просто работа, которая позволяла ей путешествовать и хорошо
зарабатывать.
“Я не модель. Это моя работа, моя
карьера. Это позволило мне увидеть
мир, и мне хорошо заплатили за это.
Но это никогда не определяло меня
как личность”,
— говорила она в интервью Vogue.
Напомним, Жизель счастлива в браке с Томом Брэди. Они поженились
в 2009 году. У супругов двое детей —
девятилетний Бенджамин и шестилетняя Вивиан. У Тома также есть
11-летний сын Джон Эдвард Томас
от его бывшей девушки Бриджит
Мойнахэн.

Джейсон Момоа рассказал
о страхе потерять
Эмилию Кларк
из-за перенесенного
актрисой инсульта
В одном из недавних телеинтервью
32-летняя Эмилия Кларк рассказала, как в перерывах между съемками первых сезонов “Игры престолов” (Game of Thrones) перенесла
два кровоизлияния в мозг.
На днях же этот страшный случай
вспомнил и коллега Эмилии по
съемкам в фэнтезийной саге, 39-летний Джейсон Момоа, который в сериале сыграл мужа Дайенерис Таргариен (ее сыграла Кларк), Кхала
Дрого. Несмотря на то, что персонажа Момоа вывели из “Игры престолов” еще в первом сезоне, он все равно продолжает дружить с Эмилией.
На премьере финального сезона
“Игры престолов”, которая вчера прошла в Нью-Йорке, Джейсон
рассказал, что он испытал, узнав о
серьезных проблемах со здоровьем
Кларк.
“В течение долгого времени я как
будто был частью всей этой истории.
Мы сильно испугались и искали любые способы помочь Эмилии. Она
очень храбрая, потому что не побоялась рассказать эту историю всем
людям, чтобы те уделяли больше
внимания своему здоровью. Я невозможно ее люблю, и сейчас, к счастью,

Шеф-повар Гордон Рамзи
стал отцом в пятый раз
Радостное событие в семье британского шеф-повара и телеведущего Гордона Рамзи: он и его жена
Тана стали родителями в пятый раз.
О рождении сына Рамзи вчера сообщил поклонникам на своей личной странице в Instagram.
“После трех премий BAFTA и одной
“Эмми” мы наконец-то выиграли
“Оскар”! Поприветствуйте Оскара
Джеймса Рамзи, который появился

ее заметил сотрудник модельного
агентства Elite Modeling. Он предложил ей пойти в модельный бизнес. Жизель сначала отказалась, поскольку против этого был ее отец.

с ее здоровьем все в порядке”,
— рассказал Джейсон.
Сама Эмилия призналась, что знала все симптомы инсульта, и сразу
поняла, что с ее здоровьем не все в
порядке. Кларк приняла все необхо-

димые меры, благодаря чему смогла
избежать страшных последствий болезни.
“Я знала, что у меня повреждение
мозга. Я инстинктивно пыталась помочь себе, старалась быть активной,
насколько это возможно: шевелила
пальцами рук и ног. Задавала себе
вопросы. Я действительно пыталась
заставить свою память работать как
можно больше, чтобы оставаться в
сознании”,
— вспоминает звезда “Игры престолов”.
Напомним, что в 2011 году Эмилии
стало плохо во время тренировки в
спортзале. Актриса почувствовала
острую головную боль и тошноту.
Эмилию сразу же доставили в отделение неотложной помощи. Врачи
провели звезде МРТ головы и поставили диагноз — субарахноидальное
кровоизлияние, аневризма, угрожающий жизни тип инсульта.
Кларк отправили на срочную операцию, которая прошла успешно. Однако доктора уточнили, что на другой стороне мозга у актрисы осталась меньшая аневризма, за которой
нужно наблюдать. В 2013 году аневризма Эмилии увеличилась вдвое,
из-за чего ей потребовалась повторная операция.
“У меня было сильное кровотечение,
и врачи ясно дали понять, что мои
шансы выжить весьма сомнительны.
На этот раз они должны были получить доступ к моему мозгу старомодным способом — через череп. Но я
выжила. За годы, прошедшие после
второй операции, я вылечилась, несмотря на плохие прогнозы”,
— говорит Эмилия о самом страшном периоде в своей жизни.

Бритни Спирс проходит
лечение в психиатрической
клинике
Как сообщают западные СМИ,
37-летняя Бритни Спирс на днях
положили в психиатрическую клинику. Причиной тому стали стресс
и тяжелое эмоциональное состояние, которые были вызваны ухудшением здоровья ее отца Джеймса
Спирса (он страдает из-за проблем
с кишечником и уже перенес две
операции в начале этого года).
“Болезнь отца сильно на ней сказалась. Он чуть не умер и несколько недель назад перенес
еще одну операцию. Он себя
чувствует
не
очень
хорошо.
Они очень близки. На самом деле
с ней не происходит ничего драматичного. Просто она поняла, что ей
нужно время, чтобы о себе позаботиться”,
— рассказал источник.
В рехабе Бритни пробудет месяц.
Она решила взять перерыв в работе и уже отменила свое шоу в ЛасВегасе.
“Бритни очень любит работу и своих
поклонников, поэтому для нее было
довольно непросто отменить концерт. Но она очень любит своего отца
и чувствует, что обязана ему жизнью,
потому что он всегда был рядом с ней
в самые сложные для нее времена.
Бритни никогда не пожалеет, что
вынуждена была уйти в этот неболь-

В сети публикован первый трейлер
фильма “Джокер” (Joker), главные
роли в котором сыграли Хоакин Феникс, Зази Битц, Роберт Де Ниро,
Фрэнсис Конрой и другие звезды
Голливуда. Режиссером картины
выступил Тодд Филипс, ранее известный зрителям по работе над
тремя частями комедий “Мальчишник в Вегасе” и мелодрамы “Звезда
родилась”.
Фильм расскажет историю клоуна
Артура Флека, который после долгого отсутствия возвращается в город
Готэм, где ухаживает за больной матерью и параллельно строит карьеру комедианта. Со временем Артур
вживается в роль мрачного клоуна,
выбирает себе прозвище Джокер,
становится преступником и главным
противником Бэтмена.
Изначально роль Джокера должен
был сыграть Леонардо ДиКаприо,
но он отказался от съемок из-за работы над фильмом Квентина Тарантино о Чарльзе Мэнсоне. В разные
годы роль Джокера уже исполняли
Сесар Ромеро, Джек Николсон, Хит
Леджер и Джаред Лето.

Эта встреча состоится в воскресенье, 12 мая, в 19:00 в Eisenhower
Community Center. Смотрите рекламу на стр. 3.
Билеты - в магазинах European Delicacies,
Minsk Market и на сайте KSPMN.com.
До 5 мая - скидка $5!

К ру и з ы , К у р о р т ы « В с е В к л юч е н о »
и Т у р ы п о В с е му Ми ру!
W e match the lowest internet
p rice!

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

visit us on ezluxtravel.com
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После
недавнего выступления 43-летней Анджелины
Джоли на заседании Генассамблеи всемирной организации ООН, к актрисе приковано особое внимание
прессы. Так, недавно со звездой
побеседовали журналисты издания
People: в интервью они поинтересовались у Энджи, не хочет ли она
уйти в политику и баллотироваться
на руководящий пост. На этот вопрос Джоли ответила загадочно:
“Никогда не говори никогда!”
— заявила актриса, которая, по слухам, задумывается завершить свою
карьеру в кино, чтобы сосредоточиться на миротворческой деятельности и работе в театре.
Во время своего выступления на заседании Генассамблеи Анджелина
Джоли отметила особую роль женщин в работе миссий ООН.
“Я уверена, что чем больше они [женщины] будут вовлечены в работу
миссий ООН, тем выше будет эффективность этих миссий. Сегодня
женщины по всему миру занимают
руководящие посты, берут судьбу в
собственные руки, но в то же время
большинство жертв военных конфликтов — это по-прежнему женщины. Мы должны добиться того, чтобы
любой, кто совершает преступления
в отношении женщин, без всяких исключений, предстал перед судом и
понес наказание”,
— призвала Джоли.
Напомним, что ранее Анджелина
Джоли уже намекала, что совсем не
прочь попробовать себя на политической арене. В одном из интервью
звезда призналась, что пока не заду-

Вышел первый трейлер
фильма “Джокер”
с Хоакином Фениксом
в главной роли

Наша публика хорошо знакома с писателем-сатириком
Виктором Шендеровичем, который уже трижды выступал здесь с
литературными вечерами и юбилейной программой, посвященной
25-летию "Кукол", с огромным успехом прошедшей два года назад.
Не всем известно, что Виктор также и драматург, и его комедии
идут во многих театрах мира.
А некоторые - не идут, потому что это по-прежнему сатира.
И услышать их можно пока только в авторском исполнении.
Программа "Театр одного Шендеровича" - это сцены из пьес, с
воспоминаниями о разных временах, об учителях и современниках.
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Анджелина Джоли
размышляет
о политической карьере

Напомним, что голливудская звезда
уже много лет оказывает гуманитарную помощь самым неблагополучным и нестабильным регионам мира.
Так, с миссиями ООН она уже бывала в Ираке, Ливане, Иордании, Сирии и других странах.

ТЕАТР ОДНОГО ШЕНДЕРОВИЧА
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шой отпуск, чтобы сосредоточиться
на своей семье, и она с нетерпением
ждет возвращения на сцену”.
— добавил инсайдер.
Решение Бритни прокомментировал
и ее бойфренд Сэм Асгари, который
посвятил ей в своем Instagram пост:
“Это не слабость, а признак абсолютной силы. Люди должны вдохновляться этим. Во всяком случае я
вдохновлен”,
— написал он.
Напомним, что в 2008 году отец
Бритни Спирс стал ее опекуном и все
это время контролировал ее финансовые расходы, так как певицу суд
признал недееспособной: после нервного срыва из-за развода с мужем
Кевином Федерлайном и лишения
родительсикх прав у Спирс начались
проблемы с законом, она стала употреблять наркотики, а затем неоднократно проходила лечение в психиатрической клинике.

мывается баллотироваться на серьезный пост, но не исключает такой возможности в будущем.
“Честно говоря, если бы вы спросили
меня это 20 лет назад, я бы рассмеялась. Но я всегда говорю, что буду
там, где во мне нуждаются. Я не знаю,
подхожу ли я для большой политики,
но, кажется, у меня уже не осталось
скелетов в шкафу. Я довольно открытый и откровенный человек. Не
боюсь трудностей. И сделаю все, что
смогу изменить”,
— сказала Джоли.

763- 545-1600

ЗВЕЗДЫ

763- 545-1600

a что в кино?
“Шазам!”
Shazam!
фантастика, экшен
Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг
В ролях: Закари Ливай, Джимон
Хонсу, Мишель Борт и др.
“Шазам!” — новая работа режиссера

Дэвида Ф. Сандберга.
В центре истории — 14-летний Билли Бэтсон, случайно познакомившийся с волшебником. Последнему
новый знакомый понравился, поэтому он решил рассказать ему о магическом слове. Прокричав это слово,
юноша становится могущественным
супергероем. Причем вполне себе
взрослым с виду супергероем. Однако в душе он все еще подросток —
подросток, которому предстоит научиться пользоваться полученными
сверхспособностями. А проверяет
границы новых возможностей Бэтсо так, как бы это сделал любой его
ровесник: оттягиваясь на полную
катушку. Впрочем, веселью скоро
придет конец – Билли предстоит
дать отпор надвигающемуся злу.
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“Кладбище домашних
животных”
Pet Sematary
триллер, ужасы
Режиссер: Кевин Колш, Дэннис
Видмайер
В ролях: Джейсон Кларк, Джон
Литгоу, Эми Саймец, Жете Лоранс,
Наоми Френетт, Мария Херрера,
Обсса Ахмед.

30 лет! Только представьте — премьера того самого хоррора “Кладбище домашних животных”, который
мы все с вами помним, состоялась в
1989 году. И вот теперь в прокат выходит ремейк фильма, снятого по одноименному роману Стивена Кинга.
Сюжет многим наверняка хорошо
знаком: Луис Крид вместе с женой и двумя детьми переезжает в
новый дом в сельской местности.
Однако вскоре в их дом приходит несчастье: под колеса грузовика попадает любимец семьи — кот
Черч. Не желая травмировать дочь

онер — станут непосредственными
участниками этих страшных событий и будут пытаться выжить в
этом противостоянии с терористами.
“После”
After
щей отомстить всему человечеству.
Чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис, главному герою
придется вернуться туда, откуда он
пришел в этот мир, — в ад...
Стоит
отметить,
что
недавно фильм официально получил рейтинг R за “сцены насилия, обилие
крови и используемый лексикон”.
“Отель Мумбаи:
Противостояние”
Hotel Mumbai

и сына, Крид решается на отчаянный шаг — он хоронит питомца на
древнем индейском кладбище, земли которого, если верить легенде,
обладают воскрешающей силой. И
вот однажды ночью погибший кот
возвращается домой… Но то было
лишь началом череды чудовищных
событий, доказывающих, что мертвые должны оставаться мертвыми.

Синопсис. Хеллбой, придуманный
американским художником и иллюстратором Майком Миньола, возвращается на широкие экраны.
На этот раз Хеллбою предстоит отправиться в Англию, где его ждет
схватка с Кровавой королевой, вырвавшейся из заточения и жажду-

В молодежной драме “После”, которую окрестили подростковой версией эротической мелодрамы “Пятьдесят оттенков серого”, главные роли
исполнили Хиро Файнс-Тиффин
(племянник Рэйфа Файнса) и Джо-

драма
Режиссер: Энтони Марас
В ролях: Арми Хаммер, Джейсон
Айзекс, Назанин Бониади, Дев Патель, Наташа Лю Бордиццо, Амандип Сингх, Сухаил Найар.
Основанный на реальных событиях
фильм о серии терактов в 2008 году.
26 ноября 2008 года индийский го-

“Хеллбой”/ Hellboy
фантастика, экшен
Режиссер: Нейл Маршал
В ролях: Дэвид Харбор, Иэн МакШейн, Милла Йовович, Дэниэл
Дэ Ким, Пенелопа Митчелл, Саша
Лэйн, Томас Хейден Черч.

мелодрама
Режиссер: Дженни Гейч
В ролях: Сэльма Блэр, Хиро ФайнсТиффин, Питер Галлахер, Джозефина Лэнгфорд, Дженнифер Билз, Медоу Уильямс, Пиа Миа.

род Мумбаи потрясла серия страшных взрывов и атак терористов, в результате которых погибли
несколько десятков человек. В
фильме рассказывается о том, как
преступниками был захвачен роскошный и престижный отель
“Тадж-Махал Палас”. Главные герои
картины — официант, беременная
девушка с мужем и русский милли-

зефина Лэнгфорд (родная сестра
Кэтрин Лэнгфорд, сыгравшей Ханну Бейкер в популярном сериале “13
причин почему”). Их имена, надо
сказать, уже успели попасть в списки актеров, которым кинокритики
в ближайшее время прогнозируют
резкий взлет.
В основу фильма лег одноименный
роман писательницы Анны Тодд,
ставший бестселлером во многих
странах мира. А повествует он об отношениях двух молодых людей. Их
встреча не должна была состояться:
она — прилежная ученица и послушная дочь, он – своенравный бунтарь
из богатой семьи. Они бы никогда
даже не взглянули в сторону друг
друга, но судьба распорядилась иначе, разделив их жизни на до и после.

ищете работу?

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

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.

763- 545-1600

Peterson’s School of Music
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
индивидуальные и групповые занятия (дуэты, трио, группы)
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Locations: Maple Grove • Shakopee • Apple Valley

