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Трамп распорядился выделить деньги
на восстановление Миннесоты после наводнений
Президент Трамп распорядился выделить из
федерального бюджета денежные средства на
компенсацию ущерба от весенней непогоды в
Миннесоте.
Распоряжение было принято после того, как группа местных законодателей во главе с губернатором Тимом Уолцем направили президенту письмо
с просьбой о помощи.
В результате экстремальной погоды в период с
12 марта по 28 апреля местные муниципалитеты
понесли ущерб в размере 40 миллионов долларов.
Деньги, выделенные из FEMA (Federal Emergency
Management Agency - Федеральное агентство по
чрезвычайным ситуациям), помогут покрыть
ущерб штата от снегопадов, ураганных ветров и
наводнений.
Напомним, этой весной многие города Миннесоты боролись с наводнениями, ставшими результатом рекордного февральского снегопада. В апреле
губернатор Тим Уолц объявил в штате чрезвычайное положение.
Высокий уровень воды в реках закрыл почти все

см. на стр. 15

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

стр
25

АЕТСЯ
ПОКРЫВ
ЛЕЧЕНИЕ
НСТВОМ
БОЛЬШИ
!
АХОВОК
МЕД. СТР

главные дороги из Хендерсона в округе Сибли.
В какой-то момент опорные стены сдерживали
целых четыре фута воды от входа в город.
Губернатор Уолц высоко оценил распоряжение президента Трампа, подчеркнув на прессконференции, что выделенные средства помогут
Миннесоте восстановиться.
Федеральные средства поступят в следующие
округа: Big Stone, Blue Earth, Brown, Chippewa,
Clay, Cottonwood, Dodge, Faribault, Fillmore,
Freeborn, Goodhue, Grant, Houston, Jackson,
Kittson, Lac Qui Parle, Le Sueur, Lincoln, Lyon,
(Продолжение см. на стр. 3

763- 545-1600

FEEL THE JOY

TM

SELLING YOUR HOUSE AS IS

ПОКУПАЕМ ДОМА, ТРЕБУЮЩИЕ РЕМОНТА
•
•
•
•
•
•

Вы не платите комиссионные риэлтору
Дом не надо убирать, ремонтировать, вывозить вещи
Мы оплачивем расходы на оформление (closing cost)
Закрытие сделки по вашим срокам (flexible closing date)
Мы передадим ваши ненужные вещи нуждающимся
Бесплатная оценка вашего дома(Cash Offer) - в течении 24 часов

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

www.HomesteadRoad.com

Mahnomen, Marshall, Martin, McLeod, Mower,
Murray, Nicollet, Nobles, Norman, Olmsted,
Pennington, Pipestone, Polk, Ramsey, Red Lake,
Redwood, Renville, Rock, Roseau, Scott, Sibley,
Steele, Stevens, Swift, Traverse, Wabasha, Waseca,
Washington, Watonwan, Wilkin, Winona, and
Yellow Medicine and the Prairie Island Indian
Community, Red Lake Band of Chippewa, Upper
Sioux Community, White Earth Nation.
На Ильхан Омар наложен штраф
за нарушение правил
финансирования избирательной
кампании
Конгрессвумен от Миннесоты Ильхан Омар
должна выплатить штраф в размере 500 дол-

К слову, теперь и Walmart предлагает быструю
доставку на дом.
Теперь, выбрав в Target товар из 65 тысяч наименований и заплатив всего $9,99 за доставку, вы в
течение часа получите заказ.
До последнего времени, чтобы получить доставку
товаров день-в-день, покупатели Тarget должны были быть подписаны на онлайн-приложение
Shipt, стоимость которого составляла $99 за год
или $14 в месяц.
Если покупатель является держателем карты
Target, он имеет право на скидку в размере 5
процентов. Представители ритейлера, анонсируя
скоростную доставку, заявили, что в большинстве
случаев товары покупателям привозят в течение
часа.

Теперь, если
вы движетесь
по скоростной полосе
медленно и
задерживаете движущееся за вами
транспортное
средство, вы
должны уступить дорогу,
перейдя на
другую полосу движения. В противном случае вас
могут оштрафовать на $50-$75. Сенатский комитет по траспорту в марте этого года проголосовал
в поддержку закона.
“Подобные штрафы существуют в нескольких
штатах. Это поможет уменьшить количество автозаторов на скоростных шоссе Миннесоты в часпик”, - говорит Ясинский о законопроекте.
Закон вступит в силу с 1 августа.

763- 545-1600

новости миннесоты

ищете работу?
хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,

Доставка
продуктов
день-в-день новая услуга
от Target
Target анонсировал новую
услугу
–
скоростную
доставку товаров на дом.
Ритейлер решил идти в
ногу со временем и конкурировать в этом вопросе с популярным Amazon.

на

информационный
п о р та л

www.zerkalomn.com
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Медлительным водителям грозит штраф за
вождение по скоростной полосе, - такой законопроект принят Сенатом Миннесоты.
Автором его является сенатор Джон Ясински.

за ходите

русскоя зычный
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ларов за нарушение закона о финансировании
избирательной кампании. Постановление о
наложении штрафа было вынесено в четверг, 13
июля, Советом Minnesota
Campaign Finance and
Public Disclosure Board.
Кроме того, Омар должна
возместить $3,469 за неправильное
использование
денежных средств кампании, говорится в решении
Совета.
Комиссия установила, что
как минимум пять раз были
неправильно
оплачены
гостиничные или дорожные
расходы Омар во время ее
поездок для участия во внегосударственных мероприятиях в 2017 году. В других
случаях комиссия обнаружила, что из средств кампании оплачивались иммиграционные расходы Омар,
а налоговые возвраты являются неоправданными.
Выводы комиссии являются результатом расследования, начатого в июле 2018
года в результате жалобы,
поданной государственным
представителем Стивом
Дражковским.
Омар в ответ на выводы
комиссии в своем заявлении обещала повторно
заполнить отчет о финансировании ее кампании 2016
года.

что нового в кино?

3

Медлительных водителей
будут штрафовать

763- 545-1600

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
на иждивении
родителей
и
заработаете за
год более чем
$12,000 – напишите 0, если
вы заработаете за год менее
$12,000 - не заполняйте линию 5, а на
линии 7 напишите “Exempt”.
Не забудьте подписать форму и
поставить дату.
Самостоятельная заняПервая работа. Все работники,
тость. Студенты, которые летом
для расчета суммы федерального
в том числе учащиеся, обычно должвыполняют
случайную работу,
подоходного налога, удерживаемого
ны платить налоги, удерживаемые
чтобы заработать дополнительные
с зарплаты нового работника. Кальработодателем с их зарплаты. Когда
деньги, работают не по найму. Это
кулятор удержания на IRS.gov может
кто-либо получает новую работу, он
такая работа, как присмотр за детьпомочь налогоплательщику заполдолжен заполнить форму W-4, Серми, уход за газонами, разные виды
нить эту форму. Если у вас пометификат об удержании сотрудника.
доставки и др.
нялся адрес и/или семейное положеРаботодатели используют эту форму
Деньги, полученные от самозанятости, облагаются не
только федеральным
и штатными налогами,
но и налогами по социальному страхованию
(Social Security and
Medicare Tax), и работающие не по найму
работники
несут
ответственность
за
уплату налогов непосредственно в налоговые службы.
Регулярные профилактические медосмотры
Один из способов сделать
это - произвести
способствуют здоровью детей.
расчетные налоговые
платежи в течение
Визиты к врачам для профилактических
года.
Доход от чаеосмотров (C&TC) бесплатны для детей и
вых:
Учащиеся,
работающие официанподростков до 21 года, имеющих Medical
тами или консультантами лагеря, которые
Assistance
получают чаевые как
часть своего летнего
дохода, должны знать,
Медосмотры предоставляются вашей
что доход от чаевых
облагается налогом.
семейной клиникой и включают в себя:
Они должны вести
ежедневный журнал,
 Проверка физического состояния
чтобы точно знать
 Проверка общего развития
сумму
полученных
чаевых. Они должны
 Проверка слуха и зрения
сообщать работодателю эту сумму, если она
 Прививки
составляет 20 долларов и более за любой
месяц.
Профилактические проверки
Налоги с зараСвяжитесь с программой Медосмотров
ботной платы:
рекомендуемы в этих возрастах:
Если студенты зараДетей и Подростков в вашем местном
батывают слишком
0-1 месяца
15 месяцев
мало на своей летней
округе или с вашим медицинским планом
2 месяца
18 месяцев
работе, чтобы платить
подоходный
налог,
4 месяца
24 месяца
если у вас есть вопросы или вы
работодатели должны
6 месяцев
30 месяцев
удерживать налоги
нуждаетесь в помощи с поиском
на социальное обе9 месяцев
3 года
спечение и медициндоктора или клиники:
12 месяцев
Ежегодно 4-20 лет
скую страховку (Social
Security and Medicare
Tax) из зарплаты.
Этот налог состовляет 7,65% от заработка,
такую же сумму плаAnoka 763-324-4280
Ramsey 651-266-2420
Blue Plus 651-662-5545
тит работодатель.
Если студент работает
не по найму, налоги
Carver 952-361-1329
Scott 952-496-8013
HealthPartners 952-967-7998
на социальное обеспечение и медицинскую
Dakota 952-891-7500
Washington 651-430-6750
Hennepin Health 612-596-1036
страховку – все 15,3%
- оплачиваются стуUCare 612-676-3200
Hennepin 612-348-5131
дентом.
Рафаил Ширль
Наступило лето, и многие
студенты начинают работать в летние каникулы.
Но не все заработанные
деньги попадут в ваш карман, потому что работодатели должны удерживать
налоги с вашей зарплаты. Вот некоторые факты,
которые нужно знать о
летней работе и налогах.

ние - заполните
новую форму
W-4.
Заполнить
нужно
только нижнюю
часть
листа.
Это довольно
просто:
укажите
ваше
имя, фамилию
в клеточке 1,
в клеточке 2
напишите ваш
номер социального страхования (Social Security
Number). Не забудьте указать ваш
адрес. На линии 3 отметьте в соответственном квадратике ваше семейное положение. На линии 5 напишите количество иждивенцев.
Мой совет: если вы находитесь
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Сохраняют Здоровье Детей и Подростков

Retina Center – современный Центр лечения сетчатки
предлагает жителям Миннесоты все ИНновационные методы
профилактики и лечения заболеваний глаз

Диабетическая ретинопатия – распространенное заболевание для
больных диабетом. Возникает оно
из-за плохого кровообращения. У
больного начинаются рези в глазах, частые мигрени, пульсирующая
боль в глазных яблоках при переутомлении, он замечает темные точки в глазах или вспышки света. С
течением времени сосуды поражаются все больше, и начинает быстро
снижаться зрение.
Отслоение сетчатки – это отслоение
задней ткани от стенки глаза. Заболеванием страдают люди среднего и
старшего возраста, в редких случаях
дети, но чаще всего те, кому за 50.
Основные причины: близорукость,
наследственность,
особенности
строения глаза.
Старение как процесс само по себе
ведет к истончению и разрушению
THE RETINA CENTER
710 E. 24th St. Suite 304,
Minneapolis, MN 55404
2485 Maplewood
Dr. North, Suite 213,
Maplewood, MN 55109
2830 Cutters Grove Ave.,
Suite 100, Anoka, MN 55303
retinadocs.com
info@retinadocs.com
612-871-2292, 800-233-8504

сетчатки, однако травма тоже может послужить причиной сжатия
стекловидного тела.
Если вдруг вы заметили туманное
или черное пятно в поле зрения –
стоит немедленно обратиться к врачу и проверить глазное дно. Разрывы сетчатки в наше время лечатся
лазером и кроитерапией (имеются в
Центре “Retina”), что помогает избежать ее отслоение и более серьезные нарушения: потерю центрального зрения, а в отдельных случаях
слепоту.
Центр “Retina” (в переводе с англ.
“retina” означает «сетчатка») проводит операции любой степени сложности, но хорошая новость в том,
что хирургическое вмешательство
требуется не всегда: порой проблему можно решить с помощью таблеток и капель. Опытные специалисты в Retina решат, какое лечение
подходит в вашем случае.
Современная медицина характеризуется большими достижениями.
Во многих случаях можно сказать,
что в наше время болеть не так
страшно. Главное – попасть на прием в хорошую клинику к опытному
специалисту.
На прием в Retina Center можно
прийти по назначению врача-тера-

певта либо просто записаться на осмотр по телефону.
Если вы не говорите по-английски
– не беда: в Центре “Retina” наших соотечественников принимает
врач-офтальмолог, хирург по сетчатке глаза и стекловидному телу
Евгений Сычев. Разговор с доктором Сычевым позволил мне понять,
на каком высоком уровне стоит современная медицина в лечении серьезных заболеваний глаз.
Оборудование, используемое для
диагностики и лечения в Центре
“Retina”, является самым современным и наилучшим из доступных.
Полное обследование включает офтальмоскопию, осмотр глазного дна,
при необходимости проводят стереоскопическое фотографирование
сосудов сетчатки. В зависимости от
состояния вы можете пройти специализированное обследование (флуоресцентная ангиография, оптическая когерентная томография или
УЗИ глаза) и курс лечения.
Первичный прием занимает около
двух часов. Будьте готовы к тому,
что вам закапают сосудорасширяющие капли. Некоторое время после
приема глаза будут чувствительны
к свету, можно надеть темные очки,
пока чувствительность не пройдет.
В Центре “Retina” принимают все

Уважаемые читатели! В Центре “Retina” НЕ ЛЕЧАТ ГЛАУКОМУ И КАТАРАКТУ. Центр
занимается
исключительно
проблемами
сетчатки
глаза:
diabetic
retinopathy,
macular degeneration, retinal
detachment.
Елена Пинкоске
Что иметь при себе во
время визита к врачу:
1.

2.

3.
4.

Информацию о мед.страховке, включая вашу карту
Medicare или Medicaid, если
она у вас есть.
Удостоверение
личности
(водительские права, гринкарта или американский паспорт).
Список ваших лекарств и
аллергий.
На сайте центра можно заполнить формы онлайн,
распечатать и принести с
собой на прием. Это сэкономит вам время.

Попросите родственника или
друга сопровождать вас во время визита – возможно после обследования вам будет комфортнее не садиться за руль из-за
временной светочувствительности глаз.
Дегенеративные процессы развиваются быстро, а потому профилактика и еще раз профилактика. Современное оборудование клиники Retina позволит
выявить отслоение сетчатки
глаза уже на ранних стадиях.
Следите за здоровьем своих
глаз и не откладывая обращайтесь к врачу, если заметили проблему.

Северная Звезда • North Star

Retina Center - это медицинский Центр, занимающийся
проблемами сетчатки глаза.
Впервые он распахнул свои
двери в 1985 году. В Центре
работают высококлассные
узкопрофильные специалисты, успешно лечащие такие
заболевания, как диабетическая ретинопатия, дегенерация желтого пятна, отслойка
сетчатки и многие другие проблемы, ведущие к нарушению
сетчатки и стекловидного
тела глаза.

Евгений Сычев приехал в Соединенные Штаты из России в возрасте 17 лет, жил и учился в Калифорнии, закончил Калифорнийский
университет в области биохимии и молекулярной биологии, Медицинскую школу Университета Вашингтона в Сент-Луисе, прошел
стажировку и офтальмологическую резидентуру в Университете
Вашингтона в Сиэтле. Во время учебы был удостоен гранта на исследования по профилактике слепоты. Его работа была посвящена
новому биофармацевтическому подходу к восстановлению зрения,
пораженного дегенерацией сетчатки.
После ординатуры доктор Сычев продолжил обучение в Сиэтле, завершил аспирантуру. Продолжил обучение в Вашингтонском университете, после чего начал работать в Центре “Retina”. Автор
научных статей и книги.
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страховки. Записаться на прием
можно по телефонам: 612-871-2292,
800-233-8504.
Центр “Retina” имеет клиники в
нескольких городах: Minneapolis,
Apple Valley, Anoka, Maplewood,
Mankato, Baxter. Доктор Сычев ведет прием во всех клиниках.
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в стране и в мире
МИД Китая ответил
на угрозы Трампа о новых
пошлинах
В ведомстве заверили, что Пекин
даст Вашингтону «решительный
ответ и будет биться до последнего»
Китай не боится нового витка торговой войны в США и даст решительный ответ.
Так официальный представитель
министерства иностранных дел КНР
Гэн Шуан прокомментировал угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести новые
пошлины на китайские товары, если
председатель КНР Си Цзиньпин не
придет на встречу глав государств
«большой двадцатки».
«Если США готовы на равноправные
консультации, то наша дверь открыта. Если США лишь хотят дальнейшей эскалации торговых трений, мы
дадим решительный ответ и будем
биться до последнего», — заявил Гэн
Шуан. Его цитирует РИА Новости.
По словам дипломата, сам он пока
не знает, планирует ли китайский
лидер встречаться с Трампом на G20
в Японии в конце июня.
Ранее Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019 (ПМЭФ-2019).
Как отметили эксперты, постоянное
присутствие председателя КНР на
этом мероприятии показывает, что
«позиция Китая по противостоянию
протекционизму, защите системы
многосторонней торговли и созданию мировой экономики открытого
типа не изменилась».
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая. На фоне
очередного повышения американских пошлин на китайские товары
они прошли безрезультатно. США
увеличили сборы с 10% до 25% на
китайский импорт на сумму около
200 миллиардов долларов.
Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь
оставшийся импорт из КНР, который оценивается примерно в 300
миллиардов долларов.
В ответ китайское министерство
финансов сообщило, что Пекин с 1
июня ввел повышенные пошлины на
ввоз товаров из США на сумму 60
миллиардов долларов.
Трамп объявил
о достижении новой
договоренности
с Мексикой
По словам президента, страны
согласовали некие условия в сфере
иммиграции, подробности о которых пока не сообщаются
Президент США Дональд Трамп
заявил, что Вашингтон подписал
«еще одну очень важную часть соглашения по иммиграции и безопасности с Мексикой», однако не уточнил
никаких подробностей о содержании
договоренности.
Как отметил президент на канале
CNBC, речь идет об «очередном
мощном инструменте» для сдерживания наплыва мигрантов из стран
Центральной Америки, что США
«пытались получить от Мексики на

протяжении 20 лет».
Однако, по словам Трампа, переговорщики решили пока не разглашать конкретные условия. Президент добавил, что положение должно
быть одобрено мексиканским конгрессом.
«Мы не ожидаем проблем с голосованием», – написал Трамп в «Твиттере», но при этом подчеркнул, что
в случае, если мексиканские законодатели не одобрят инициативу, он
вернется к своей угрозе обложить
пошлинами мексиканские товары.
«Это (условия договоренности)
будет обнародовано в не столь отдаленном будущем», – добавил Трамп.
Республиканцы в Конгрессе приветствовали достижение договорен-

ности, однако демократы критикуют инициативу, отмечая, что она
не предусматривает значительных
нововведений.
Когда Трамп объявил о достижении соглашения в пятницу вечером,
лидер сенатских демократов Чак
Шумер пошутил: «Исторический
день! Дональд Трамп объявил, что
заключил договоренность, которая позволит «существенно сократить или искоренить нелегальную
иммиграцию из Мексики в США».
Теперь, когда эта проблема решена,
уверен, что мы больше не услышим
об этом в будущем».
Договоренность предусматривает,
что Мексика направит 6 000 военнослужащих к границе с Гватемалой,

чтобы остановить приток мигрантов
из этой страны, а также из Гондураса
и Сальвадора. Кроме того, США смогут заставить мигрантов оставаться в
Мексике на время рассмотрения их
прошений об убежище.
По словам Трампа, «в теории, если
они все сделают правильно», мигранты не сумеют проникнуть в страну.
Газета The New York Times в минувшие выходные написала, что, по словам представителей США и Мексики, некоторые пункты соглашения
были согласованы еще в декабре
прошлого года, а не в ходе переговоров на прошлой неделе. Трамп эти
утверждения опровергает.
«Когда же находящаяся в упадке The
New York Times признает, что их
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Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены

В своем материале издание ссылается на неназванного «человека,
осведомленного в этом вопросе», и
отмечает, что многие детали отношений Ким Чен Нама с ЦРУ остаются
неясными.

«Начиная с 7 декабря 2019 года
WhatsApp будет принимать правовые меры в отношении тех, кто, по
нашему мнению, вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях,
нарушающих условия предоставления услуг», — говорится в сообщении.
В компании пояснили, что в список
нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование программы не в личных целях. При этом
WhatsApp намерен искать доказательства такой деятельности и за
пределами собственной платформы.
В пример WhatsApp приводит ситуацию, когда некая компания публично заявляет о возможности использовать мессенджер с нарушениями
правил пользования.
Как сообщает Sky News, обновление
появилось вскоре после объявления
компании о планах запустить систему денежных переводов между пользователями мессенджера по примеру
китайской соцсети WeChat. Отправка денег между пользователями
WhatsApp в тестовом режиме уже
осуществляется в Индии.
Ранее сообщалось, что пользователи WhatsApp стали жертвами новой
фишинговой атаки. Они получали

письмо с якобы предложением получить премиум-аккаунт в сервисе
Spotify.
Штат Алабама ввел
химическую кастрацию
для заключенныхпедофилов
Губернатор штата Алабама подписал закон о введении химической
кастрации для заключенных, которые подвергли жестокому насилию
несовершеннолетних и хотят быть
освобождены условно-досрочно.
Противники этого решения осуждают его как "неконституционный,
жестокий и унизительный" метод.

После Калифорнии, Флориды,
Айовы или Луизианы, настала очередь Алабамы, сообщает CBS News.
Таким образом, с 1 сентября 2019
года мужчины, которые надругались
над ребенком в возрасте до 13 лет и
хотят быть освобождены условнодосрочно, должны будут проходить
химическую обработку в течение
месяца, предшествующего их освобождению из тюрьмы. После этого,
судья решит, что лечение им больше не нужно. Закон также требует,
чтобы заключенные сами оплачивали свое лечение. В случае рецидива они будут отправлены обратно в
тюрьму для отбывания наказания.
Губернатор этого очень консервативного штата на юге США приветствовал новую меру, которая
представляет собой "шаг вперед
для защиты детей Алабамы". Стив
Херст пытался подписать этот закон
в течение многих лет.
Лечение, вводимое перорально
или инъекцией, приводит к снижению или блокированию выработки тестостерона и, таким образом, согласно сторонникам закона,
позволяет остановить половое влечение. Этот метод вызывает горячие споры. Среди его оппонентов
некоторые указывают на неконституционность этой меры, "жестокой
и унижающей человеческое достоинство".
"Принудительное лечение наркотиками - это большая проблема",
- сетует американский журналист
Рэндалл Маршалл, президент
Союза гражданских свобод США.
Во Франции химическая кастрация введена на основании закона
от 17 июня 1998 года о предупреждении и наказании за преступления на сексуальной почве и защите
несовершеннолетних. Он предусматривает, что задержанные могут
использовать его на добровольной
основе в рамках психосудебного
контроля. В настоящее время эта
мера не является обязательной, но
заключенные, которые не рассчитывают на условно-досрочное освобождение не могут требовать его, не
пройдя через эту процедуру.
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WhatsApp решил
судиться
c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о
готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в
обновлении раздела о безопасности
на сайте.
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WSJ: брат Ким Чен Ына
сотрудничал с ЦРУ
Американское издание утверждает,
что сводный брат лидера КНДР
предоставлял информацию американским спецслужбам
Ким Чен Нам, сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына,
который был убит в Малайзии в
2017 году, являлся информатором
Центрального разведывательного
управления США, сообщил Wall
Street Journal.

Подтверждения информации WSJ
из других источников пока нет. ЦРУ
отказалось от комментариев.
WSJ ссылается на свой источник,
который отмечает, что между ЦРУ
и Ким Чен Намом «была связь».
«Несколько бывших должностных
лиц США заявили, что сводный
брат, который много лет жил за пределами Северной Кореи и не имел
политической поддержки в Пхеньяне, вряд ли мог предоставлять подробности о внутренней жизни страны», – говорится в статье.
Бывшие официальные лица США
также заявили, что вероятнее всего
Ким Чен Нам связывался со спецслужбами других стран, в частности
Китая, пишет WSJ.
Представители Южной Кореи и
США заявили, что власти Северной Кореи распорядились убить
Ким Чен Нама, который критиковал династическое правление своей
семьи. Пхеньян опроверг это обвинения.
45-летний Ким Чен Нам скончался по пути в больницу 13 февраля,
после того как он якобы был отравлен подошедшими к нему двумя
женщинами в Международном
аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао,
утверждали малазийские и южнокорейские официальные лица.
В марте 2019 года суд в Малайзии
освободил из-под стражи одну из
подозреваемых – 26-летнюю гражданку Индонезии Сити Айсиу. В
мае 2019 вторая женщина – 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи
Хыонг вышла на свободу через
месяц после приговора.
Согласно статье WSJ, Ким Чен Нам
приехал в Малайзию в феврале 2017
года, чтобы встретиться со своим
контактным лицом из ЦРУ, хотя
это, возможно, и не было единственной целью поездки.
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передовица о новом соглашении с
Мексикой по границе – фальшивка и всего лишь неудачная попытка
нападения на меня, что происходило
с первого дня моего выдвижения
в президенты. Плохая журналистика», – написал он в «Твиттере».
Трамп давно критикует Мексику за
то, что она не прилагает достаточно
усилий для сдерживания миграции.
Он пригрозил ввести 5-процентную
пошлину на мексиканский импорт
с дальнейшим повышением, если
власти Мексики не примут меры
для сокращения числа мигрантов,
пытающихся попасть в США через
их территорию.
«Если бы не угроза пошлин, мы бы
не смогли договориться с Мексикой», – сказал он CNBC.
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«Сделка века»:
реальность или утопия?
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Американский план по урегулированию
израильско-палестинского конфликта
всколыхнул Ближний Восток
На
Ближнем
Востоке
обсуждают
подробности американской «сделки века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Зять
президента США Дональда
Трампа Джаред Кушнер
пообещал, что представит
ее уже в конце лета, детали
пока не известны, но палестинцы уже объявили, что
на нее не пойдут.

центр Иерусалима с его религиозными святынями и прилегающими районами останется под израильским
суверенитетом, как и западная часть
города. Согласно плану США, организация освобождения Палестины
и Хамас должны подписать соглашение о создании государства — Новая
Палестина, а Израиль это государство обязан признать.

Администрация президента США
Дональда Трампа готовит израильско-палестинское мирное соглашение. Антикризисный мирный план
предусматривает создание нового
государства под названием Новая
Палестина.
Детали нового плана, получившего
название «сделка века», просочились
в СМИ. Согласно ему, якобы граница
нового государства пройдет у Западного берега реки Иордан. Утечка
информации случилась в тот момент,
когда на юг Израиля градом сыпались ракеты, а в ответ артиллерия
и авиация «утюжили» сектор Газа.
В самый разгар побоища в прессе
появились секретные детали «сделки
века», которая должна прекратить
вековой конфликт.
По неподтвержденным данным,
палестинцам передадут вдвое больше земель, чем сейчас находятся
под их контролем, но исторический

Израильская газета «Исраэль а-Йом»
(«Израиль сегодня») опубликовала
документ, в котором, как утверждается, могут быть приведены выдержки из американского плана мирного
урегулирования на Ближнем Востоке, получившего название «сделка
века».
Газета, считающаяся близкой к премьер-министру Израиля Биньямину
Нетаньяху, пишет, что документ был
передан ей сотрудниками МИДа.
Никто не знает источник документа
и его достоверность. Однако некоторые его положения соответствуют заявлениям, оглашенным ранее
старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером и
cпецпредставителем США на международных переговорах Джейсоном
Гринблаттом, которые занимаются
подготовкой «сделки века».
О подготовке плана говорят с нача-

Выдержки
из предполагаемого плана
США по израильскопалестинскому
урегулированию

ла президентства Дональда Трампа.
Однако до сих пор публикация документа постоянно откладывалась.
Детали «сделки» не разглашаются,
хотя ранее в СМИ публиковались
различные варианты возможных
предложений США палестинцам
и израильтянам. Но нигде не подтверждалось, что это и есть «сделка
века». Ближневосточные политики
— от президентов и королей, до министров иностранных дел — утверждают, что не видели документа.
По словам Джареда Кушнера, американский план конфликта будет включать политическую и экономическую

части, в которых будут учитываться аналогичные попытки добиться
мира на Ближнем Востоке предыдущих вашингтонских администраций. Выступая на прошлой неделе в
вашингтонском Институте ближневосточной политики, он отказался
отвечать на вопросы о деталях плана
и подтвердил, что документ пока не
показывали даже союзникам и партнерам США в регионе. «С нашими
союзниками и партнерами будут проведены подробные консультации, и
мы надеемся, что они окажут нам
максимально возможную поддержку»,— сказал он.

СДЕЛКА ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В опубликованном «Исраэль а-Йом» предполагаемом плане США указаны следующие пункты:
1. Между Израилем, Организацией
освобождения Палестины и «Хамасом» будет подписано трехстороннее
соглашение о создании палестинского государства, которое получит название «Новая Палестина» и
будет находиться на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, за
исключением территорий, занятых
еврейскими поселениями.
2. Блоки еврейских поселений останутся в руках Израиля и к ним будут
присоединены изолированные поселения. Площадь блоков возрастет в
соответствии с прибавленными изолированными поселениями.

3. Иерусалим не будет разделен,
а станет объединенной столицей
Израиля и «Новой Палестины».
Арабские жители города станут гражданами «Новой Палестины». Муниципалитет Иерусалима будет нести
ответственность за все районы Иерусалима, кроме районов, за которые
будет нести ответственность новое
палестинское правительство. Евреям
не разрешат покупать арабские дома,
а арабам не разрешат покупать еврейские дома. Никакие дополнительные
районы не будут присоединены к
Иерусалиму. Статус святых мест не
изменится.

4. Рядом с сектором Газа Египет
сдаст в аренду Палестине земли с
целью создания аэропорта, фабрик,
сельхозработ и торговли. Размер территорий и цена будут определяться
между сторонами при посредничестве поддерживающих соглашение
стран.
5. Поддерживающими странами
будут называть тех, кто окажет поддержку осуществлению этого соглашения: Соединенные Штаты, Европейский союз и нефтедобывающие
страны Персидского залива. Они
должны предоставить в течение пяти
лет $30 млрд на национальные про-

екты для «Новой Палестины». Разделение между поддерживающими
странами: США — 20%, ЕС — 10%,
нефтедобывающие страны Персидского залива — 70% (будут разделены
в зависимости от добычи нефти).
6. В «Новой Палестине» не предусмотрена армия. Легкое оружие будет
только у полиции. Между Израилем и «Новой Палестиной» будет
подписано соглашение об обороне, в
котором Израиль будет гарантировать палестинцам защиту от внешней агрессии. А палестинцы будут
платить Израилю за эту защиту. Стоимость этого платежа должна быть

согласована между сторонами при посредничестве
«стран поддержки».
7. При подписании соглашения предполагается,
что «Хамас» сдаст все свое оружие, а члены
движения будут продолжать получать зарплату
от «стран поддержки» до создания палестинского правительства. Выборы в Палестине должны
пройти в течение года. Освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем начнется через год после выборов и будет проходить в
течение трех лет.
8. Также предполагается открытие дорог для прохода товаров и рабочих в Израиль и Египет. В
течение пяти лет в «Новой Палестине будут созданы морской порт и аэропорт. До этого момента будут использоваться аэропорт в Израиле и
морские порты в Израиле. Границы между новой
Палестиной и Израилем будут открыты для прохода граждан и товаров. Планируется строительство автострады на высоте около 30 м над землей,
которая свяжет Газу и Западный берег реки Иордан. Строительством будет заниматься китайская
компания. Финансирование проекта придет из
Китая — 50%, Японии — 10%, Южной Кореи —
10%, Австралии — 10%, Канады — 10%, США и
Евросоюза — 10%.
9. Долина реки Иордан останется в руках Израиля. 90-е шоссе (соединяет Израиль с севера на юг)
станет платным, дорога будет четырехполосной.

Две полосы будут связывать «Новую Палестину»
и Иорданию.
10. Если «Хамас» и ООП откажутся от этих предложений, США отменят всю свою финансовую
поддержку палестинцам и добьются того, чтобы
ни одна страна в мире не переводила им деньги.
Если ООП согласится с условиями этого соглашения, а «Хамас» или «Исламский джихад» не
согласятся, то лидеры этих движений будут привлечены к ответственности, и при следующем
раунде насилия между Израилем и «Хамасом»
США поддержат Израиль, чтобы лично нанести
вред лидерам «Хамаса» и «Исламского джихада».
Если Израиль возразит против этого соглашения,
экономическая поддержка Израиля прекратится.
Отметим, что США уже отказались от финансовой помощи палестинцам. А палестинское руководство заранее отвергло все американские планы.
Скептически к американским попыткам добиться
урегулирования на Ближнем Востоке относятся и
в Европе, и в США.
Ранее Джаред Кушнер неоднократно давал
понять, что в обмен на мирные договоренности
народы региона получат экономические преференции. При этом в США отмечали, что, если их
план не примет палестинская администрация в
Рамалле (Организация освобождения Палестины
и «Фатх»), они будут отдельно работать с властями сектора Газа («Хамас»). Еще год назад СМИ

писали, что США запросили у арабских монархий
Персидского залива около $1 млрд на инфраструктурные проекты в Палестине, в том числе в
секторе Газа. Египетские СМИ утверждали, что
в планах — создание зоны свободной торговли
на Синае, где будут запущены пять крупных промышленных проектов, на которых будут задействованы рабочие из Газы. Обсуждалось также
строительство порта, электростанции и аэропорта.
В январе этого года израильский «10 канал» сообщал, что США планируют создать независимое
палестинское государство на Западном берегу
реки Иордан (но не в секторе Газа), заморозить
строительство новых еврейских поселений и передать новому независимому палестинскому государству отдельные районы Восточного Иерусалима. Американский телеканал CBN News сообщал,
что «сделка века» предусматривает обмен землями: Палестина получит 85–90% Западного берега,
а еврейские поселенцы оттуда будут возвращены
на территорию Израиля. По данным ливанского
телеканала «Аль-Маядин», США якобы предлагали президенту Палестины Махмуду Аббасу создать конфедерацию с Иорданией, но он отказался.
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Марианна Беленькая

«Сделка века» может подвести Израиль под новую войну
контролирующей сектор Газа палестинской группировкой ХАМАС и Организацией освобождения
Палестины (ООП). Сами палестинские фракции
пока не демонстрировали энтузиазма в отношении
американских инициатив. Однако есть версия, что
палестинцев могут уговорить страны Персидского
залива: им будет предложена денежная компенсация и инфраструктурные проекты.
Реализация американского плана может привести
к непредсказуемым последствиям для Израиля и
для всего региона. На это намекало руководство
ливанской «Хезболлы». Лидер военно-политической организации шейх Хасан Насралла в выступлении на массовом митинге в Бейруте 1 июня
выразил уверенность, что «силы сопротивления
в регионе будут противостоять так называемой
сделке века, которую вынашивает администрация
Вашингтона».
“Они (американцы. — прим.ред.) хотят уничтожить любое упоминание об арабском Иерусалиме, о секторе Газа и праве палестинских
беженцев на возвращение к родным очагам, —
сказал лидер группировки. — Но ось сопротивления американской политике и Израилю сейчас
намного сильнее, чем раньше, и её отряды способны подорвать готовящийся заговор”.
Совсем не исключено, что претворение в жизнь
американской инициативы спровоцирует обострение не только на юге, но и на севере Израиля.
Политическая нестабильность внутри еврейского
государства, возникшая в связи с очередным самороспуском Кнессета, только усиливает ощущение
возможности приближающегося военного конфликта.

Трамп недоволен Нетаньяху:
«сделка века» вновь откладывается?
К  известным трудностям на пути воплощения
в жизнь инициативы американской администрации в виде категорически негативной позиции
руководства Палестины по отношению к мирному плану добавилась новая неприятность.

На этот раз уже со стороны израильтян.
После победы премьер-министра Израиля, лидера правой партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху на досрочных парламентских выборах 9 апреля
(он остаётся у власти с 31 марта 2009 года) ему

не удалось за отведённое время сформировать коалиционное правительство. Нетаньяху возложил
ответственность за провал коалиционных переговоров на лидера партии русскоязычных израильтян «Наш дом — Израиль» Авигдора Либермана,
Продолжение см. на стр. 10
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В Организации освобождения Палестины заявили, что слова американского посла лишний
раз доказали: администрация президента Трампа слишком предвзята по отношению к палестино-израильскому конфликту и палестинцы были
правы, когда приняли решение бойкотировать
экономическую конференцию в Бахрейне, которая
должна состояться в конце этого месяца. Именно там, как ожидается, Вашингтон обнародует
первую часть так называемой сделки века. Один
из палестинских чиновников Мустафа Баргути
назвал Фридмана «представителем поселенцев»
и сказал, что комментарии по поводу возможной
аннексии некоторых районов Западного берега
— это наглость. В ФАТХ сочли высказывания
Фридмана толчком к реализации мер, которые
сами по себе являются «вопиющим нарушением»
международного права и нескольких резолюций
ООН. Европейские столицы также не поддержали
главу американской дипмиссии.
Свои высказывания Фридман сделал в интервью

газете New York Times.
“При определённых условиях, полагаю, Израиль
имеет право удерживать некоторые, но маловероятно, что все территории Западного берега”, —
сказал глава американской дипмиссии, комментируя возможное расширение израильских границ.
Однако Фридман не стал отвечать на вопрос о том,
какова будет позиция администрации президента
США в том случае, если израильское руководство
примет решение аннексировать некоторые районы
Западного берега реки Иордан.
“У нас действительно нет никакого видения до
тех пор, пока мы не поймём, как, в каких масштабах, при каких обстоятельствах, почему это
имеет значение и отчего это хорошо для Израиля, для региона, почему это не создаёт больше
проблем, чем решений”, — сказал посол.
Тревога по поводу того, что власти еврейского
государства могут пойти на аннексию остаётся:
накануне выборов в Кнессет 9 апреля премьерминистр Биньямин Нетаньяху допустил, что его
страна может пойти на это.
Слова американского дипломата дали повод считать, что «сделка века», уже долгое время готовящаяся к обнародованию, содержит пункт об аннексии еврейских поселений в Иудее и Самарии. Есть
также основания предполагать, что американский
план по урегулированию арабо-израильского конфликта не предполагает создания палестинского
государства. Отказ от этой идеи положит конец
многолетней поддержке США так называемого
решения с двумя государствами, которое предусматривает признание за палестинцами права
на собственную страну. Раскрытые ранее, но не
подтверждённые детали «сделки века» свидетельствуют о необходимости найти некие договорённости между тремя сторонами — Израилем,

9

Заявление посла США в Израиле Дэвида Фридмана о том, что еврейское государство вправе
взять под контроль некоторые районы Западного берега реки Иордан, вызвало предсказуемый шквал критики. Администрацию президента
США Дональда Трампа обвиняют в предвзятости
и открытой поддержке одной из сторон палестино-израильского конфликта. Есть основания
полагать, что аннексия палестинских территорий
— часть «сделки века», которую разрабатывали
в Вашингтоне. Реализация подобного сценария
может привести к печальным последствиям для
всего региона. Ливанская «Хезболла» уже обещала, что окажет сопротивление инициативам
американской стороны.

Северная Звезда • North Star

Заявление посла США стало знаком приближающегося конфликта
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конфликт которого с двумя ультрарелигиозными партиями ШАС и «Яхадут ха-Тора» вокруг законопроекта
о призыве ортодоксальных иудеев
в израильскую армию стал камнем
преткновения в процессе формирования правительства. Как следствие, в конце мая принято решение
о роспуске Кнессета (парламента)
страны и проведении повторных
выборов 17 сентября. Помимо внутриполитического дискомфорта для
«Ликуда» и лично Нетаньяху, случившееся, заметим впервые в истории Государства Израиль с 1948 года
(две подряд внеочередные избирательные кампании в течение года),
осложнило будущее «сделки века».
Её презентация и так не раз откладывалась начиная с 2018 года (1).
В последний раз это было сделано
впритык перед выборами 9 апреля,
потом из-за наступления священного для мусульман месяца Рамадан.
Предполагалось, что экономическую
часть плана ближневосточная команда Трампа, возглавляемая его советником и зятем Джаредом Кушнером,
представит 25−26 июня в Бахрейне.
По поступающим из Вашингтона
сообщениям, созыв мероприятия
в одной из арабских столиц Персидского залива в заявленные сроки
остаётся в силе. Однако последние
события на политическом поле Израиля поставили перед «сделкой века»
дополнительные знаки вопроса.
Палестина как была против плана,
так и продолжает пребывать на этой
позиции. Посланников главы палестинской администрации Махмуда Аббаса в бахрейнской Манаме
в последнюю неделю июня не будет.
Израиль, в свою очерель, не смог
определиться с правящей коалицией,
явить миру правительство, с которым
можно что-то планировать хотя бы
на среднесрочную перспективу.
Палестинцы инициативу Трампа
в целом и конференцию в Бахрейне
в частности игнорируют. Израильтян
лихорадит внутриполитическая неопределённость. Налицо все признаки
того, что полное раскрытие содержания «сделки века», которая, по данным посвящённых источников, изложена примерно на 50 страницах, придётся опять отложить во времени.
Тем более когда вслед за «двойными
выборами — 2019» в Израиле наступит черед избирательной кампании
в США. Поэтому придётся довольствоваться пока только выкладками
экономических положений плана.
Указывая, что предстоящие выборные календари Израиля и США
будут препятствовать любым шагам
на пути реализации мирного плана
в обозримом будущем, вашингтонские аналитики советуют администрации Трампа сосредоточиться
на «немедленных мерах по стабилизации» (2). Под такими мерами
подразумевается в первую очередь
запуск экономических проектов
на палестинских территориях, включая сектор Газа, а также укрепление
безопасности на Западном берегу
Иордана, в Восточном Иерусалиме и в палестинском анклаве, где
правит движение ХАМАС. Как это
будет происходить на практике,
никто толком сейчас ни в Вашингтоне, ни в Тель-Авиве и Иерусалиме не понимает. Хотя бы с учётом

факта нахождения Газы под полным
контролем ХАМАСа и других радикальных палестинских группировок
(к примеру, «Исламского джихада»),
при том что ХАМАС признан Соединёнными Штатами и Израилем «террористической организацией».
Задача продвижения «сделки века»

Штатами в марте этого года аннексии
её территории — Голанских высот.
В свою очередь, Израиль пытается
действовать в превентивном ключе.
За последнюю неделю израильская
авиация трижды атаковала цели
на территории соседней страны.
В ночь на 2 июня израильская ави-

осложняется к тому же рядом региональных факторов. Внимание США,
Израиля и ведущих сил арабского
мира отвлечено на Иран, процессы
в Персидском заливе, а также в других точках опосредованного противостояния с шиитской державой.
Невозможность арабских монархий
сфокусироваться на палестинской
теме из-за необходимости постоянного военно-политического «слежения» за Ираном проявилась на примере экстренно созванных 30 мая
в саудовской Мекке двух саммитов —
Лиги арабских государств (ЛАГ)
и Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива
(ССАГПЗ). О Палестине в итоговых
документах ЛАГ и ССАГПЗ, конечно, не забыли упомянуть. Но далеко
не в приоритетном порядке. Приоритетом в последние годы был
и остаётся Иран. Арабам, главным
финансовым донорам и политическим спонсорам палестинцев, сейчас
не до углубления в дебри урегулирования затяжного ближневосточного конфликта с сопутствующим
риском поставить под удар заметно
улучшившиеся отношения с Израилем — потенциально главной ударной силой в военном конфликте
с Ираном.
По большому счёту сам Израиль
тоже не горит желанием отвлекаться
с Ирана, Сирии и Ливана на выяснение отношений с администрацией Аббаса. Любой серьёзный сбой
в продвижении плана Трампа чреват
для израильтян обострением практически по всему периметру их границ.
Отверженность «сделки века» со стороны палестинцев в любой момент,
при удобном для противников Израиля случае, может взорвать ситуацию в регионе. Сирия непременно
попытается как-то «задеть» Израиль
после признанной Соединёнными

ация нанесла удары по позициям
сирийских военных в приграничной
провинции Кунейтра и в районе ЭльКисва под Дамаском. Затем, спустя
сутки, — по расположению авиабазы
«Ат-Тияс» (Т-4) в центральной провинции Хомс.
Ливанская «Хизбалла» также ждёт
повода развернуть очередные масштабные боевые действия на северных границах еврейского государства, применив против южного противника накопленный годами ракетный арсенал.
Безусловно, будут реагировать сами
палестинцы — эскалацией на Западном берегу и запусками ракет из сектора Газа. Как следствие, Израиль
может получить войну на три фронта
при непрямом, но самом заинтересованном участии в ней Ирана.
В 40-ю годовщину Дня «Аль-Кудс»
(«День Иерусалима»), которая отмечалась в Иране и других региональных точках «сопротивления сионистскому режиму» в последнюю
пятницу Рамадана (31 мая) с внушительным размахом, Тегеран косвенно
дал понять, что он готов к развёртыванию трёх фронтов против Израиля
при любой попытке с его стороны
атаковать Исламскую Республику.
«Сделка века» стала в руках Ирана
средством мобилизации в регионе
антиизраильских сил и поддержанием их в постоянной боевой готовности.
Биньямину Нетаньяху после неудачи с формированием правительства
по итогам апрельских выборов приходится брать в расчёт и вероятные внутриполитические издержки в связи
с продвижением мирного плана.
Левоцентристская партия «Кахоль
Лаван» («Синие и белые») получила
по итогам выборов 9 апреля такое же
количество мест в Кнессете, как
и премьерский «Ликуд» — 35 мест.

И лишь попадание в парламент 21-го
созыва большего числа правоцентристских фракций позволило Нетаньяху получить от президента Реувена Ривлина прерогативу по формированию правительства. Если
действующему премьеру не удастся
предотвратить масштабный военный
кризис на границах страны, оппозиционный блок «сине-белых» во главе
с бывшим начальником Генштаба ВС
Израиля Бени Ганцем может развернуть внутриполитическую ситуацию
на себя (3). Поэтому резкие телодвижения с продавливанием «сделки
века», навязыванием её палестинцам
в предстоящие три предвыборных
месяца в целом противопоказаны
Нетаньяху.
Трамп уже отправил ему сигнал
недовольства в связи с затянувшимся избирательным циклом в Израиле. Хозяин Белого дома не на шутку
раздосадован неспособностью своего
союзника в Ближневосточном регионе зафиксировать политическую
ситуацию, чтобы можно было както сдвинуть «сделку века» с мёртвой точки. Детище Трампа может
так и остаться на бумаге, что его
решительно не устраивает. И, как
можно понять из последних заявлений, изрядно раздражает. Ведь
Трамп и так пошёл на большие
издержки в отношениях с арабским
миром, преподнеся Нетаньяху два
огромных «подарка» в виде признания в декабре 2017 года Иерусалима израильской столицей, а затем —
в марте 2019-го — подписания декларации о признании Голанских высот
территорией еврейского государства. Подарки сделаны, они внесли,
по сути, решающий вклад в победу
Нетаньяху на апрельских выборах.
Однако внешнеполитические инвестиции Трампа не привели к выгодам
для его ближневосточной инициативы. Скорее, напротив, «сделка века»
последними событиями в регионе
отброшена в позицию неактуального
проекта, над которым к тому же стали
иронизировать все кому не лень.
Так, главный переговорщик Палестины Саиб Эрекат, один из ведущих
критиков администрации Трампа
в команде Аббаса, на днях предсказал, что решение Израиля о проведении новых выборов в сентябре
«полностью уничтожит» мирный
план и «сделка века» теперь станет
«сделкой на следующее столетие».
Таким образом, Трамп и Нетаньяху, с большой неожиданностью для
них после выигранных ими, по сути,
на пару выборов 9 апреля, оказались в более слабой позиции. Трёх
месяцев до следующего дня голосования 17 сентября вполне достаточно, чтобы американо-израильский «тандем» перегруппировался
и вновь обеспечил победу правым
силам на политическом поле еврейского государства. Другой вопрос,
что ситуация в регионе крайне динамична и она не позволяет американскому президенту и израильскому
премьеру малейшего расслабления.
Любой неверный шаг, в том числе
и в виде продавливания «сделки
века» в арабском мире, чреват для
Трампа и Нетаньяху новыми неприятными сюрпризами.

Ашраф Джабари, 45-летний
арабский бизнесмен из Хеврона,
вместе с несколькими своими
еврейскими друзьями недавно
выступил с новой экономической инициативой по совместному арабо-еврейскому развитию предпринимательской
деятельности.
В большинстве нормальных обществ
с уважением относятся к бизнесмену, который стремится улучшить
условия жизни своего народа, стимулируя экономику и создавая рабочие места, в том числе для множества безработных выпускников университетов. Однако палестинские
арабы, похоже, к таким обществам
не относятся.
Ашраф Джабари, 45-летний арабский бизнесмен из Хеврона, представитель большого арабского клана
в городе, верит в экономическое
сотрудничество и мирное сосуществование с еврейскими соседями, в
том числе и с поселенцами, живущими в Иудее и Самарии.
В начале этого года Джабари с
несколькими еврейскими друзьями
выступил с новой экономической
инициативой по совместному - арабо-еврейскому развитию предпринимательской деятельности.
“Мы работаем над тем, чтобы разрушить границы, и в этом должны принять участие как евреи, так и палестинские арабы. - пояснил Джабари,
- Нам нужно пробить эту стену. Сначала создать хорошие связи и добрые
отношения не только на Западном
берегу (в Иудее и Самарии - прим.
переводчика), но и по всему Израилю. Так мы сможем достичь желаемой цели”.
В рамках этой инициативы Джабари
недавно объявил о создании новой
партии, призывающей сосредоточиться на экономическом процветании палестинцев.
Партия реформ и развития, по его
словам, стремится решить экономические проблемы палестинских
арабов, в том числе высокий уровень безработицы. “У нас есть армия
выпускников вузов, не имеющих
работы. - сказал он. - Мы оказались
в ситуации, когда молодой человек,
имеющий степень магистра права,
должен работать уличным торговцем, поскольку не способен найти
себе иную работу”.
Можно было ожидать, что палестинские арабы с воодушевлением поддержат инициативу Джабари. Ведь
вот же, нашелся человек, который
реально хочет помочь своему народу
обрести средства к существованию,
человек, который говорит: “Давайте
отложим наши политические разногласия и сосредоточимся на путях
достижения экономической стабиль-

ности для нашего народа”.
Однако вместо того, чтобы дать Джабари шанс осуществить свою инициативу, палестинские арабы развернули против него широкомасштабную
кампанию клеветы и шельмования.
Многие осудили его как предателя
и коллаборациониста, сотрудничающего с Израилем и евреями, а некоторые и вовсе потребовали его ареста
или казни.
Кампания против бизнесмена
достигла апогея в середине мая,
после того, как по случаю Рамадана
он посмел пригласить к себе в дом
несколько евреев на праздничную
трапезу ифтар. Мусульмане нередко
приглашают немусульман на трапезу
ифтар. Но в данном случае Джабари
явно погорячился - он пригласил
совершенно “неправильных” гостей
- евреев.
Как только фотографии праздничных блюд разошлись по средствам
массовой информации, множество
разгневанных палестинских арабов
ринулось в социальные сети, выражая Джабари свое решительное
осуждение.
На фоне протестов и оскорблений,
принявших столь массовый характер, клан Джабари был вынужден
публично осудить своего “отступника” и отречься от него. “Ашраф Джабари является преступником и не
суется на территорию, контролируемую Палестинской администрацией.
- сказал лидер клана Ариф Рубин
Джабари. - Наша семья отреклась
от этого мошенника еще в 2002 году.
Он не представляет никого из нашего клана или Хеврона вообще”.
Далее лидер клана заявил, что
Израиль “использует Джабари для
осуществления темных дел против
палестинцев”. Он призвал чиновников Палестинской администрации
“разобраться в попытках Израиля привлечь внимание к Джабари,
представив его в качестве альтернативы нынешнему палестинскому
руководству”.
Однако даже публичное осуждение
со стороны родственников не успокоило многих палестинских арабов,

продолживших призывать к жестокому наказанию бизнесмена.
Так новостной веб-сайт Wattan,
базирующийся в Рамалле, призвал
привлечь Джабари к суду за измену. “Службы безопасности должны
немедленно арестовать его”, - призвала опубликованная на сайте статья.
“В соответствии с параграфом 135
Революционного уголовного кодекса ООП (1979 г.) государственная
измена карается заключением в
тюрьму и каторжными работами.
Закон гласит, что любой, кто предлагает жилье, еду или одежду вражескому солдату или шпиону, или же
помогает ему бежать, должен быть
наказан. Десятки шпионов уже были
наказаны в соответствии с этим законом. Параграф 140 того же закона
предусматривает смертный приговор для любого, кто служит информатором врага. Действительно, многие шпионы уже были казнены”.
Судя по реакции палестинских арабов, они недовольны Джабари прежде всего по двум причинам: из-за
его участия в “нормализации оношений” с израильтянами и из-за
продвижения идеи “экономического
мира”.
Активисты борьбы с “нормализацией” решительно выступают против любых отношений с Израилем,
включая спортивные и культурные
мероприятия. Теперь, как выяснилось, они не в силах смотреть даже
на то, как палестинские арабы и
евреи вместе едят.
Осмелившись позвать в свой дом
на праздничную трапезу еврейских
друзей, Джабари уже оскорбил многих палестинских арабов. Ну а уж
идеи об “экономическом процветании” и вовсе превратили его во врага
народа. Как этот человек посмел
обсуждать поиск путей для улучшения условий жизни своего народа и
создания рабочих мест для нуждающихся в работе?
По мнению многих палестинских
арабов, первостепенной должна быть
борьба с Израилем, даже если им
придется ради этого питаться этой
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борьбой вместо еды, которую они могли бы купить,
участвуя в экономических
инициативах, подобных
тем, что предлагает Джабари.
Разумеется, если бы Джабари присоединился к
ХАМАСу, к “Исламскому
джихаду” или к одной из
многих других антиизраильских организаций, его
бы боготворили. Если бы
он призвал бойкотировать
израильтян, а не работать и
есть вместе с ними, его бы
чествовали всем кланом.
В свете ярости и гнева,
вызванных действиями и
заявлениями этого бизнесмена, можно с уверенностью предположить, что
его новой партии никогда
не удастся завоевать сердца и умы палестинских
арабов. Точно так же трудно понять,
каким образом могут быть осуществлены какие-либо экономические
предприятия, о которых он говорит.
Беспрецедентная кампания ненависти и запугивания против Джабари произошла в канун намерений
администрации США огласить свой
долгожданный план мира на Ближнем Востоке, также известный под
названием “сделка века”.
Предстоящий мирный план, согласно различным сообщениям, говорит
о предоставлении палестинским арабам миллиардов долларов и о привлечении средств из богатых арабских стран. Тем не менее, как показывает история Джабари, палестинские арабы готовы инвестировать в
достижение экономической стабильности куда меньше, чем в ненависть
к Израилю.
Для палестинских арабов финансовая помощь является циничной
попыткой отвлечь их от борьбы
с Израилем, а потому ни у одного палестинского лидера не хватит
смелости противостоять угрозам, с
которыми в настоящее время сталкивается Джабари.
Иначе говоря, какая уж там “сделка
века” ... палестинские лидеры уже
давно заключили свою собственную
грязную сделку: они вкладывают
свои средства в ненависть к Израилю, а не в свой народ.
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Если экономическое процветание мешает борьбе
за ликвидацию Израиля
- оно палестинским арабам не нужно.
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В нищете, но в ненависти: почему палестинские арабы
не хотят экономического процветания?
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израиль
Сара Нетаниягу решила
не доводить дело до суда:
вернет деньги
и заплатит штраф
Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаниягу поставила
подпись под досудебной сделкой,
в рамках которой она призналась
в использовании ошибки третьего
лица и согласилась вернуть в казну
деньги в размере 55.000 шекелей .
Соглашение должны были подписать еще вчера, но по просьбе защиты Сары Нетаниягу подписание
перенесли на сегодня.
Ранее супруге премьер-министра
инкриминировали обман общественного доверия, что могло повлечь за
собой более строгое наказание.
В сделке также уменьшена сумма,
потраченная из казны на незаконное приобретение еды: с 350.000 до
175.000 шекелей. Как отмечается,
Сара Нетаниягу вернет казне 45.000
шекелей и выплатит штраф в размере 10.000 шекелей.
Скорее всего, 16 июня суд примет
условия досудебной сделки между
прокуратурой и Сарой Нетаниягу.
Ранее мы предполагали, что супруга
премьер-министра Израиля не будет
отбывать тюремного заключения и
что все закончится стандартной для
страны досудебной сделкой.
Представители почти всех ветвей
юридической системы страны дали
понять, что никто не будет в восторге от наказания супруги премьера
реальным тюремным сроком.
Аналитики также сходились во мнении, что в конце концов Сара Нета-

ниягу заплатит штраф и дело будет
закрыто.
По версии следствия, как мы сообщали ранее, Сара Нетаниягу нанесла ущерб государству на сумму 350
тысяч шекелей, заказывая еду в
ресторанах для резиденции своего
мужа-премьера, несмотря на то, что
там в это время находилась кухарка,
получающая зарплату.
Речь идет о периоде с сентября 2010
года по март 2013 года.
Террор воздушных шаров:
новые пожары в лесах
и полях Израиля
11 июня на территории Израиля
вновь вспыхнули пожары, вызванные привязанным к воздушным
шарам горючим грузом.
Около 17:00 пламя разыгралось в
лесу Беэри, расположенном неподалеку от границы с сектором Газа
южнее города Сдерот. Пока работники Еврейского национального фонда
(КАКАЛЬ) трудились над тушением
огня, в этом же районе запылали еще
три пожара.

Стелящееся по полям и кустам
пламя в какой-то момент перекину-

лось на два дома, принадлежащие
жителям небольшого израильского поселка. Пожарные в настоящее
время пытаются потушить огонь.
Причиной пожаров являются выпущенные с территории Палестинской
автономии воздушные шары с привязанными баллонами с воспламеняющейся жидкостью.
Такие же воздушные шары из Газы
вызвали 11 июня еще шесть пожаров
в Эшкольском областном совете и
еще один в лесу Шокеда. Вчера очаги
огня обнаруживались у населенного пункта Кисуфим, возле кибуца
Кфар-Аза и в лесах Яар-Маген и
Яар-Симхони.
В Хайфе требуют отменить
выступление
палестинского певца
Около 50 членов “Форума ветеранов-инвалидов армии Израиля”
потребовали от мэра Хайфы Эйнат
Калиш-Ротем и министра культуры страны Мири Регев отменить
выступление скандального певца
Тамера Нафера.
Израильский арабский
исполнитель
Тамер
Нафер, считающий себя
“первым палестинским
репером”, в ближайшее время намеревается
выступить в Хайфе в рамках фестиваля, финансируемого муниципалитетом города.
В своем заявлении ветераны-инвалиды ЦАХАЛа
написали: “Тамер Нафер
— певец-экстремист, националист
и подстрекатель, известный своими
антисионистскими и антиизраильскими посланиями. Всего пару месяцев назад во время выступления в
Соединенных Штатах он выкрикнул
прямо со сцены: “Я не могу быть
единственным антисемитом, давайте
попробуем быть ими вместе”.
Согласно ставшей известной участникам заявления информации,
бюджет для фестиваля поступает
от хайфского муниципалитета. Это
значит, что “финансирование певца,
основными посланиями которого
являются ненависть, сепаратизм и
антисемитизм, является плевком в
души всех жителей города Хайфа”.
Подписавшие протест обвиняют
хайфский муниципалитет в приглашении в город артистов, пропагандирующих ненависть и подстрекательство к насилию, называющих
Израиль нацистским государством и
поддерживающих BDS.
Концерт должен состояться 13 июня
в рамках Дней арабской культуры,
уже много лет проходящих в Хайфе.
Однако в этом году мероприятие
проходит под лозунгом “возвращения к корням “палестинской культуры”, которая оставила след на всем
Ближнем Востоке”.
Депутат Кнессета от партии “Ликуд”
Ариэль Кельнер также призвал мэра
Хайфы отменить мероприятие: “Предоставление сцены Тамеру Наферу и
подобным ему экстремистским элементам приведет к подстрекательству и ненависти. Арабская культура
необычайна важна, однако в данном
случае речь идет не о культуре, а
политике. Я призываю не финансировать это событие. Мы не должны

участвовать в составлении бюджета
мероприятий, направленных против
государства Израиль и его граждан”.
Посол США:
Израиль имеет право
на часть Иудеи и Самарии
Посол США в Израиле Дэвид
Фридман считает, что израильские
власти имеют право “при определенных обстоятельствах” аннексировать часть территории Иудеи
и Самарии, об этом политик заявил в интервью газете “Нью-Йорк
таймс”.
Фридман, бывший адвокат по банкротствам и друг Трампа, обвинил
администрацию Барака Обамы в
том, что тот позволил принять в 2016
году резолюцию Организации Объединенных Наций, в которой израильские поселения были названы
“вопиющим нарушением” международного права, а также в том, что
тогда в Белом доме безоговорочно
поверили, что “весь Западный берег
и Восточный Иерусалим принадле-

жат палестинцам”.
Эту точку зрения Фридман высказал в преддверии конференции в
Бахрейне, на которой должна быть
представлена экономическая часть
“мирного плана Трампа”.
В этой связи Фридман отметил, что
палестинские лидеры оказывают
неправомерное давление на представителей арабских государств для
того, чтобы удержать их от участия в
мероприятии. Посол США отметил,
что цель “сделки века” - улучшить
качество жизни палестинцев, однако
вряд ли она приведет к “быстрому
решению конфликта”.
Конференция в Бахрейне пройдет
25-26 июня, от участия в мероприятии отказались администрация
Палестинской автономии и ряд
исламских стран.
На высказывания американского
посла уже отреагировал председатель исполкома ООП Саиб Арикат,
заявивший, что подобная аннексия
станет “военным преступлением”,
а также председательница леворадикальной партии МЕРЕЦ Тамар
Зандберг, сказавшая, что аннексия
станет для Израиля “катастрофой
национального масштаба”.
Напомним, что на территории
Иудеи, Самарии и сектора Газа формально не распространяется суверенитет какого-либо государства после
их освобождения от иорданской и
египетской оккупации. Вместе с тем,
там осуществляет контроль Израиль, освободивший эти территории,
и он самый очевидный претендент на
распространение там государственной власти.

Премьер Молдавии
распустил парламент
Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента,
сообщает РИА «Новости».
«Конституционный
суд
констатировал
условия для
роспуска
парламента. Я перед
вами подписываю указ о проведении досрочных
выборов 7 сентября», — сказал он во
время брифинга.
Также Филип призвал депутатов «не
держаться за должности, а отправиться на суд народа».
Ранее 9 июня Конституционный
суд Молдавии постановил временно передать полномочия президента врио премьер-министра страны
Павлу Филипу, чтобы распустить
парламент и назначить новые выборы. Президент Молдавии Игорь
Додон назвал свое временное отстранение отчаянным шагом для узурпации власти. «Единственный выход внешняя и внутренняя мобилизация,
давление и жесткий отпор узурпаторам», — написал он на своей странице в Facebook.
Парламент Молдавии 9 июня принял декларацию, в которой страна
официально признавалась захваченной коррупцией. В документе
отмечается, что государственные и
правовые учреждения и ведомства

Белоруссия заявила
о сохранении
суверенитета
при интеграции
с Россией
Белоруссия примет или отклонит
предложения России по дальнейшей интеграции исходя из их соответствия белорусским интересам
и идее «безусловного сохранения
суверенитета» страны.
Об этом говорится в ответе администрации президента республики на
запрос блогера Егора Лебедка, который опубликовал страницу документа в своем канале в Telegram.
В ответе сказано, что в настоящее
время работа над Конституционным
актом Союзного государства России
и Белоруссии не ведется. Стороны
подготовили свои предложения по
союзному строительству, которые в
данный момент обсуждаются.
Минск будет оценивать предложения исходя, прежде всего, из «обеспечения их соответствия национальным интересам Республики
Белоруссия, решения наиболее актуальных вопросов в экономической
сфере и безусловного сохранения
суверенитета Белоруссии».
В январе текущего года президент
Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы будут
для страны непростыми, поскольку ее независимость будут «очень
сильно пробовать на зуб». Тогда он
не уточнил, кто и каким образом
будет ставить вопрос о независимости республики.
В декабре 2018-го Лукашенко гово-
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рил, что ему поступают предложения войти в состав России «шестью
областями». Он также отмечал, что
суверенитет для белорусов — это
святое.
В том же месяце белорусские СМИ
писали, что истеблишмент страны провел закрытое совещание,
посвященное защите государственного суверенитета. Пресс-секретарь
Лукашенко Наталья Эйсмонт выступила с опровержением подобной
информации, подчеркнув, что с
вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».
Батуми стал обладателем
"туристического Оскара"
Приморский курорт признан самым
быстроразвивающимся туристическим направлением
Черноморский город Батуми стал
победителем премии World Travel
Awards, который называют "туристическим Оскаром", говорится в
сообщении мэрии города.
World Travel Awards – одна из самых
авторитетных премий в сфере туризма.
В этой номинации он обошел такие
города, как София (Болгария),
Матера (Италия), Баку (Азербайджан), Любляна (Словения) и КутнаГора (Чехия).

World Travel Awards – проводится
с 1993 года. Победителей выбирает профессиональное жюри и аудитория в несколько этапов по многим критериям: качество сервиса,
удовлетворенность гостей, развитая
инфраструктура, безопасность.
Ежегодно ее обладателями становятся лучшие представители индустрии
путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение
всего года награды присуждаются на
трех уровнях: в масштабах страны,
региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайнголосования, в котором участвуют
сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников.
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страны были «захвачены и поражены тотальной коррупцией». В частности, имеются в виду массовые
кражи и незаконная приватизация
государственного имущества. Додон
заявил, что обстановка в республике находится на грани «массивной
дестабилизации». До этого стало
известно, что президент планировал
распустить парламент, в случае, если
депутаты в срок до 7 июня не сформируют правительство.
Основным предметом разногласий
президента Молдавии и правительства республики служит внешняя
политика. В то время как Додон
настаивает на сотрудничестве с
Россией, в парламенте преобладает
большинство проевропейских партий.
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Партия Зеленского
назвала основные
принципы своей
программы
Партия сторонников президента
Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявила основные принципы, на которых будет
строится ее политическая программа. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что Верховная Рада следующего созыва намерена принять
законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации
между Украиной и ЕС и расширения сотрудничества с Евросоюзом
и НАТО.
Кроме того, партия обещает, что
обеспечит законодательное сопровождение инициатив Зеленского,

направленных на восстановление
территориальной целостности и
государственного
суверенитета
Украины. В «Слуге народа» также
намерены бороться за увеличение
финансирования армии.
Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Согласно данным
последнего предварительного опроса, проведенного социологической
группой «Рейтинг», в парламент
могут пройти пять партий: «Слуга
народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
«Европейская солидарность» (бывшая БПП) Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия
«Голос» фронтмена группы «Океан
Эльзы» Святослава Вакарчука.

13

Зеленский уволил
15 губернаторов
Президент Украины Владимир
Зеленский отправил в отставку 15
руководителей областных государственных администраций. Об этом
сообщает «Украинская правда».
«Сегодня поступила первая часть
представлений об увольнении руководителей областных государственных администраций», — заявил на
брифинге замглавы президентской
администрации Руслан Рябошапка.
Он уточнил, что в отставку отправлены руководители Черниговской,
Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской,
Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской,
Ивано-Франковской, Запорожской,
Закарпатской и Волынской областей.
Ранее пресс-секретарь Зеленского
Юлия Мендель заявляла, что президент считает необходимым заменить
всех губернаторов.
5 июня сообщалось, что власти
Украины планируют отправить в
отставку руководителей 13 регионов страны. «Мы ожидаем, что администрация президента совместно с
секретариатом кабмина проработает
механизмы отбора новых претендентов на эти должности, чтобы мы
сработали достаточно оперативно. В
областях должны быть ответственные управленцы», — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Причины такого решения не уточнялись.
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новости медицины
Ученые: популярные БАДы
опасны для будущих матерей
Растительные добавки, назначаемые для укрепления памяти
и контроля веса, могут вызывать
выкидыши и врожденные дефекты, предупреждают американские
эксперты. Как отмечает The Daily
Mail, внимание специалистов привлек винпоцетин - препарат, созданный из соединения (алкалоида),
которое получено на базе растения
Барвинок малый.
Как
заявляют
производители
БАДов с винпоцетином, активное
соединение обладает противовоспалительным, антиоксидантным,
сосудорасширяющим, противоэпилептическим и нейропротекторным
свойствами. Однако новые эксперименты с животными показывают: винпоцетин даже в малых дозах
может вызывать выкидыши, рождение детей с аномально низкой массой тела.
Поэтому беременным женщинам и
тем, кто собирается стать матерью,
стоит избегать соответствующего
средства. В России винпоцетин официально признан, а вот Штаты до
сих пор ставят под сомнение эффективность и безопасность средства.   
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Специалисты доказали вред
белого мяса
Курица и прочее белое мясо может
быть так же вредно, как и красное мясо (свинина, говядина, баранина), пишет The Daily Mail. До
недавнего времени считалось, что
только красное мясо, содержащее
много насыщенных жиров, повышает уровень холестерина (липопротеинов низкой плотности) и
приводит к ранней смерти.

Красное мясо даже было добавлено Международным агентством
исследования рака в группу потенциальных канцерогенов. Теперь же
Университет Калифорнии доказал:
опасаться стоит и белого мяса - оно
также повышает уровень холестерина. Был проведен эксперимент с
участием 113 человек 21-65 лет.
Добровольцев в произвольном
порядке разбили на две группы. Первая питалась продуктами с высоким
уровнем насыщенных жиров, а вторая - продуктами с низким уровнем
насыщенных жиров. Участники эксперимента если красное мясо (преимущественно - говядина и свинина), белое мясо (в основном - курица
и индейка) и также практиковали
отказ от мяса.
Оказалось, активное потребление
насыщенных жиров повышало концентрацию крупных частиц липопротеинов низкой плотности. Эти
частицы нужны для переноса жиров,
включая холестерин. Также есть
частицы малого размера. И их нередко связывают с переносом питательных веществ. Итак, оба типа мяса
повышали уровень крупных частиц.

и сокращались, поддерживая нормальный вдох и выдох. Если нервы
работают неправильным образом, то
мышцы становятся слишком активными - они больше сокращаются и
меньше расслабляются. Итог - дыхательные пути сужаются и появляются проблемы с дыханием.
Специалисты предлагают разрушать
ответвления блуждающего нерва,
которые посылают аномальные сигналы. Происходит это так: пациента
помещают под действие общей анестезии и через рот врач достает до
легких бронхоскопом с камерой.
Затем в легкие подается тонкая
трубка со спущенным баллоном.
Как только баллон оказывается в
правильном положении, его надувают. На его поверхности находятся
крошечные электроды, которые при
нажатии кнопки начинают испускать тепловые волны, воздействуя
на выстилку легких. Таким образом разрушаются нервы. Подход
уже хорошо себя зарекомендовал в
лечении ХОБЛа. Теперь его должны протестировать на 30 астматиках
в рамках трехлетнего клинического
исследования.

Nuvaira - новая методика,
позволяющая лечить
тяжелые случаи
бронхиальной астмы

Свежие овощи и фрукты
не так уж хороши,
показал анализ

Как передает The Daily Mail, метод
опирается на “отключение” излишне активных нервов в дыхательных
путях. Известно: симптомы астмы
может усугублять блуждающий
нерв - если его ответвления работают неправильно, нарушается контроль мышц в дыхательных путях,
которые отвечают за дыхание.
В здоровых легких нервы посылают сигналы мышцам таким образом, чтобы те мягко расслаблялись

www.russianaa.com

Университет Северной Каролины
заявляет: замороженные овощи,
фрукты и ягоды могут содержать,
порой на 50%, больше минеральных
веществ и витаминов, чем свежие.

та”, стоит учитывать и тот факт,
что обычно для заморозки отбирают овощи и фрукты, собранные
в момент максимальной зрелости.
Значит, в них максимальное количество питательных веществ. В свою
очередь, для продажи в магазинах
и на рынках отбирают незрелые
плоды. Это гарантирует их хранение.
“Собранные на пике зрелости фрукты, которые планируется потом заморозить, могут содержать на 10-50%
больше питательных веществ, чем
фрукты с рынка или из супермаркета. Лучше выбирать замороженную
продукцию без добавок (соли, сахара). На овощах и фруктах не должно
быть кристаллов льда, и они должны
быть твердыми”, - добавляют ученые.
Ученые рассказали,
как правильно отдыхать
от работы
Университет Огайо высчитал: среднестатистическому человеку нужно
минимум три недели отпуска ежегодно. Это позволяет восстановить
силы и поправить здоровье.

“С точки зрения сохранения продуктов, заморозка является лучшим
способом. Таким образом, все полезные соединения, которые есть с свежих зрелых плодах, доступны человеку после разморозки”, - говорится
в отчете специалистов.
Как отмечает “Российская газе-

Свой отпуск следует проводить
у моря или за городом, передает “Российская газета”. Улучшить
состояние также помогает отказ от
работы на четыре дня.
Эти выводы специалисты сделали, проследив за группой добровольцев 30-60 лет в течение года.
Добровольцев отправили на шесть
дней на один из курортов в Калифорнии. В итоге удалось добиться снижения уровня тревожности
и стресса, изменения активности
генов, связанных с иммунной
системой. Также уменьшились
показатели биомаркеров, говорящих о старении тела. Данный
эффект сохранялся в течение десяти месяцев.
Правда, некоторые эксперты убеждены: отдых должен быть частым
и непродолжительным. Так, британские ученые установили: лучше
отдыхать по 7 дней каждые пятьшесть месяцев. А вот отдых в течение 12 дней спровоцирует снижение концентрации, иммунитета и
увеличение веса.   

763- 545-1600
TMORA является
единственным
крупным музеем
в Северной Америке,
посвященным
искусству, истории
и культуре России.
Музей открыт
ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
ежедневно.

Музей русского
искусства
приглашает

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!

Saturday, July 20, 2019 Monday,Магазин
July 29, 2019

подарков и
сувениров “ИЗБА”.
Подарки к любому
торжеству

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
Opening
подлинные картины русских
иReceptionгрузинских
Village Wardrobes:
народных традиционных танцев
и исполнят
Traditional Dress
шедевры русского и грузинского
песенного
Cantus in Concert – Unrequited
from Western and Central
Ukraine
Monday, July 31, 2017 - Thursday,
Saturday,
June
22,
2019
Thursday, July 18
Saturday,
June
22
творчества. Красочные костюмы, удивительDecember 31, 2020
Sunday, November 3, 2019
from 7:00 pm - 8:30 pm
from 6:30 pm - 8:30 pm
ной 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.
В4
программе:
баян,
балалайки,

Владимирская
менитая “Калинка”, грузинские танцы
Adjaruli

школа изобразительного искусства

763- 545-1600

произведения искусства из замечательной частной
коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке
не выставлявшиеся.
Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего
прошлого столетия критиковались как отклонение от
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают
растущий интерес.

763- 545-1600

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие

Северная Звезда • North Star

RUSSIAN SACRED ART
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ЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА • NORTH STAR
TAR

Выставка
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763- 545-1600

763- 545-1600

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

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

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

763- 545-1600

Цель нашей работы

Самый большой оздоровительный центр

Всё в одном

18 260 Июнь/June 2019

Северная Звезда • North Star

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

Йога для глаз

взгляд необходимо на самом центре
солнца.
Солнечные лучи способны оживить зрение, ускорить циркуляцию
крови в глазных яблоках, постепенно исцеляя недуг. Самое подходящее
время для гимнастики, когда солнце
касается или находится на линии
горизонта. Если же погода облачная,
можно просто смотреть в ту сторону,
где находится солнце, поскольку его
благодатные лучи способны проходить сквозь облака.
Днём на солнце смотреть нельзя,
поскольку его лучи становятся вредными. Поэтому если вы захотите

провести дополнительную тренировку для глаз, то вам понадобится
водоём. Расположитесь в удобной
позе возле речки или озера, найдите там отражение солнца и начните сосредотачиваться на нём.
Такое упражнение можно проводить
намного дольше, т.к. для глаз такой
свет будет менее ярким.
Если у вас проблемы со зрением,
то можете подобрать контактные
линзы.

Очень эффективно действует на зрение концентрирование взгляда на
ночном небе. Выискавая созвездия,
у человека напрягаются глазные
мышцы, что благотворно сказывается на зрении. Большая польза получается при фиксировании взгляда
на отдельных звёздах. Очень хорошо попеременно сосредотачивать
взгляд на ближних звёздах, а затем
дальних. Таким образом укрепляются мышцы глаз, что положительно
влияет на качество зрения.

2. Луна

Точно такое солнечное упражнение
можно выполнять и с луной. Но с

Северная Звезда • North Star

Упражнение с солнцем необходимо
проводить два раза, если позволяет погода. Ежедневно на рассвете и
закате нужно расслабиться и сосредоточить взгляд прямо на светиле.
В это время солнечные лучи очень
полезный. На нашей планете нет
больше света, который бы был равен
по интенсивности солнечным лучам.
Смотреть следует широко раскрытыми глазами, но обязательно расслабленными. Концентрировать

3. Звёзды
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1. Солнце

ночным светилом нужно быть осторожным, т.к. оно негативно влияет
на неуравновешенных и нервных
людей. Гимнастику лучше всего проводить при полной луне, когда она
излучает достаточное количество
света. Однако полной луна бывает
всего лишь раз в месяц, поэтому
можно делать упражнения и при
других её фазах. С луной йогу проводить рекомендуют всего лишь раз
в неделю.

19

Оказывается, кроме йоги
для тела существует ещё
специальная йога для
глаз. Она применяется в
виде профилактики или
же в качестве лечения зрения. Данные упражнения
помогают восстановить
упавшее зрение и укрепить глазные мышцы.
Гимнастика для глаз подходит всем, независимо от возраста и от того,
насколько сильно село
зрение. Занятие йогой
для глаз подразумевает
созерцвние солнца, луны
и звёзд.

763- 545-1600

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

763- 545-1600
Северная Звезда • North Star
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недвижимость

Готов ли я продать свой дом?
Продать дом? Если вы задавали себе
этот вопрос в последнее время, у нас
есть хорошие новости: сейчас отличный рынок для продавцов! Ограниченные запасы жилья продолжают
поднимать цены на недвижимость,
и последние данные Национальной
ассоциации риэлторов показывают,
что выставленные на продажу дома
находятся на рынке меньше месяца.
В течение последних лет стоимость
жилья росла. Это значит, что приобретенные за это время дома выросли
в цене, то есть стоят больше, че 3-5
лет назад.
Конечно, решение о продаже вашего
дома основано не только на рыночных условиях. Вы должны принимать во внимание свою личную
ситуацию—и именно здесь пригодятся советы эксперта.
Для большинства домовладельцев
финансовая готовность продать
свой дом сводится к одному фактору: капитал. Во время жилищного
кризиса 2008-2009 годов миллионы
домовладельцев оказались с отрицательным капиталом, что означало,
что они задолжали за свои дома больше, чем они стоили на тот момент.
Ясно, что продажа дома, когда у вас
есть отрицательный капитал, - плохая идея. Это называется «короткая
продажа» (short sale). Выйти в ноль
лучше, но это все еще не идеально. Если вы находитесь в одной из

этих ситуаций, не продавайте дом,
за исключением случаев, если вам
нужно избежать банкротства или
выкупа дома банком.
Итак, сколько капитала достаточно?
По крайней мере, вам нужно иметь
достаточно капитала, чтобы погасить
текущую ипотеку и чтобы осталось
на 20%-ный первоначальный взнос
за новое жилье. Ну а если ваша продажа может покрыть ваши расходы
на закрытие сделки, расходы на переезд и еще больший первоначальный
взнос — это еще лучше! Кстати,
положить 20% или более «живых
денег» на покупку другого дома
поможет избежать ипотечное страхование (PMI). Это сэкономит вам
сотни долларов в год!
Проанализируйте свои финансы.
Если вы погасили все свои долги и
у вас еще осталось от трех до шести
месяцев сбережений в банке, это
хороший знак, что вы достаточно
зрелы в финансовом отношении,

чтобы снова купить дом.
Еще один фактор, на который нужно
обратить внимание, - насколько
хорошо ваш дом отвечает вашим
повседневным потребностям. Возможно, вы могли бы использовать
другую спальню (или даже две) для
вашей растущей семьи. Или, может
быть, ваши дети разъехались, и вы
готовы к более скромному жилью.
Вы тогда можете продавать большой
дом, платить наличными за меньший, а остальное инвестировать в
свою пенсию.
Если цифры показывают, что вы
финансово готовы сделать шаг, отлично! Но не забывайте, что продажа вашего дома также и эмоциональная проблема. Перед тем как
поставить табличку “продается” во
дворе, уделите минуту, чтобы ответить еще на несколько вопросов:
Готовы ли вы хорошо поработать,
чтобы ваш дом был готов для потенциальных покупателей?
Готовы ли вы содержать его готовым
к показу в течение недель или может
месяцев?
Готовы ли вы услышать причины, по
которым потенциальные покупатели
считают, что ваш дом не идеален?
Готовы ли вы к честным и иногда
жестким переговорам о том, сколько
покупатели готовы заплатить за ваш
дом?
Вы действительно готовы переехать

и оставить место, с которым у вас
связано столько воспоминаний?
Не поймите меня неправильно, я не
пытаюсь отговорить вас от продажи
дома! Я просто хочу, чтобы вы были
полностью готовы, когда решите
перейти к следующему этапу жизни
вашей семьи.
Квалифицированный агент по
недвижимости даст вам четкое представление о том, как продать свой
дом, а также поможет понять, подходящее ли сейчас время для вас, как
финансово, так и эмоционально.
И немного статистики:
По данным Национальной ассоциации риэлторов, дома находятся на
рынке в среднем всего 34 дня, что на
четыре дня меньше, чем в прошлом
году.
Сейчас на рынке предлагается стартовых домов на 8% меньше, чем
спрос на них.
Другими словами, рынок горяч
практически для любого продавца
жилья—но особенно если у вас есть
стартовый, до 200 тыс. долларов, дом
для продажи.
Продажа дома - это большое дело. К
нему нужно подходить с пониманием и расчетом. Грамотный профессионал в этой области поможет вам в
этом процессе.
Елена Иберт
риэлтор, Миннесота

Музыкальные фестивали лета,
ради которых стоит выехать за границу

Mad Cool

ное название Exit Out of Ten Years of
Madness («Выход из безумного десятилетия») со временем сократилось
до одного слова, а акция протеста
превратилась в мирный слет меломанов. Но идейные лозунги фестиваль продолжил провозглашать ежегодно. Так, например, в 2018-м организаторы призвали участников к
освобождению от материализма, стереотипов и коллективных заблуждений. 2019 год Exit посвятит экологии, вопросам защиты планеты и
всех форм жизни на ней. Территория будет оформлена в стилистике поселений североамериканских
индейцев. Главными музыкальными
героями станут The Cure.

Мадрид, Испания
11–13 июля
Попытку посоперничать с Барселоной, где проходит один из самых
известных в Европе фестивалей
Primavera Sound, предприняли власти Мадрида. В 2016 году состоялся
первый Mad Cool, на котором выступили Arctic Monkeys, Jack White,
Queens of the Stone Age, Depeche
Mode, Tame Impala, Kasabian, Nine
Inch Nails и другие артисты. Кроме
музыки, организаторы придумывают для гостей и другие развлечения,

NOS alive

Оэйраш, Португалия
11–13 июля

Феррополис, или «город железа», —
это музей под открытым небом с
промышленными машинами в качестве экспонатов. Во времена ГДР
здесь находился крупный угольной
карьер. После закрытия выработки
местные власти решили не утилизировать производственные объекты,
а законсервировать. Так в 1995 году
было создано место, которое вошло
в Европейский маршрут индустриальной культуры как значимая
часть национального исторического наследия. Особую атмосферу
создает и окружающее полуостров
искусственное озеро. В 2019 году
на фестивале Melt выступят более
120 исполнителей, среди которых
Solomun, Bon Iver, A$AP Rocky,
Skepta.

Sziget

Будапешт, Венгрия
7–13 августа
Sziget — один из крупнейших фестивалей, на котором выросло уже не
одно поколение. С 1993 года неизменным местом проведения мероприятия остается остров Обуда. Вначале
фестиваль назывался Diaksziget, что
в переводе означает «студенческий
остров». Участниками первых лет
были только венгерские музыканты, позже состав выступающих значительно увеличился. В 2018 году
Sziget достиг рекордной посещаемости в 565 тыс. человек. Для повышения статуса фестиваля организаторы

стоит ехать не только, чтобы послушать всемирно известных музыкантов, но и открыть новые имена.
Организаторы Flow делают ставку
на тех, кто только начинает карьеру.
В этом году, кроме групп и сольных
исполнителей, которые по-прежнему
находятся на пике популярности,
можно поймать волну ностальгии:
запланированы выступления Нене
Черри и фронтмена группы HIM
Вилли Валло с новой программой.
Территория ТЭС на время проведения фестиваля превращается в артпространство с причудливым освещением и инсталляциями.

ищете работу?
хотите узнать
новости миннесоты?
в прошлом году работал маркет с
винилом и одеждой, проходили модные показы, все желающие могли
прокатиться на огромном колесе
обозрения. Пока фестиваль только
набирает обороты, но в лайнапе каждого года есть исполнители, ради
которых стоит приехать в столицу
Испании. В 2019-м заявлены выступления Майлза Кейна, Bonobo,
Smashing Pumpkins, The Cure, The
National, Vampire Weekend.

Melt

Грефенхайнихен, Германия
19–21 июля
Фестиваль, появившийся в 2007
году, привлекает внимание не только качественной музыкальной программой, но и местом проведения.

хотите узнать,
что нового в кино?
заходите на
объявили, что увеличат расходы на
хедлайнеров. На Sziget выступают
музыканты разных жанров. В 2019
году в лайнапе Ричард Эшкрофт, Эд
Ширан, Florence and The Machine,
Twenty One Pilots, The 1975, Foo
Fighters.

Flow Festival

Хельсинки, Финляндия
9–11 августа
Ближайший в географическом плане
музыкальный фестиваль Flow про-

русскоязычный
информационный
п о р та л

www.zerkalomn.com
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Музыкальный фестиваль проводится на территории крепости XVIII
века Петроварадин. В первый раз он
состоялся в 2000 году во время студенческого протеста. Первоначаль-

ходит в столице Финляндии с 2004
года. Тогда музыкальный продюсер
Туомас Каллио вместе с друзьями из
группы Nuspirit Helsinki решил организовать небольшой джазовый фест.
Через несколько лет проект разросся
и переехал на территорию ТЭС, где
проходит до сих пор. На трехдневный праздник музыки и искусства
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Exit

Нови-Сад, Сербия
4–7 июля

До 2014 года назвался Optimus
alive! Организаторам понадобилось
совсем немного времени на раскрутку, и в течение нескольких лет он
смог завоевать статус одного из наиболее значимых в Европе. Фестиваль появился в 2007-м, а уже в
2009-м журнал NME включил его в
список лучших 12 фестивалей года.
Кроме привлекательной музыкальной программы, NOS aliveвыступает
площадкой для демонстрации достижений молодых художников, создающих стрит-арт из утильсырья. Еще
одно достоинство фестиваля — расположение на берегу Атлантического океана. Главными гостями этого
года будут The Cure, The Chemical
Brothers и Том Йорк.
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Летние месяцы просто
созданы для того, чтобы
наслаждаться музыкой
под открытым небом.
Среди 10 самых громких
зарубежных событий —
Rock Werchter в Бельгии,
Exit в Сербии и Melt в Германии.

763- 545-1600

вокруг света

763- 545-1600

наши дети

5 причин, почему наши дети хамят
и говорят гадости
… и в этот раз дело не только в родителях

Мы не постесняемся и прямо в лоб
расскажем, почему дети говорят
гадости. Обычно взрослые, только заслышав новые высказывания, выбирают неверную тактику:
поднять брови на максимальную
высоту и прошипеть: «Ну-ка повтори, что ты сказал!». На самом деле
никто не хочет нарваться на грубость второй раз. Инна Прибора — о
том, что толкает детей на грубость,
и как сделать так, чтобы это не
повторялось.
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1. Повышенное внимание
Представьте картину: вся семья сидит за ужином,
обсуждает скрипичный концерт Рахманинова,
бабушка вяжет, папа даже отвлёкся от диссер-

тации, малыш делает в гречке дорожку и вдруг
громко говорит: «Всех мочить в сортире, на!»
Только что никто не обращал на него внимания, а
теперь бабушка роняет спицы, дедушке вызывают
скорую, папа вскакивает и носится по квартире
как ракета с воплем: «И это мой наследник!»,
мама поворачивается и долго-долго смотрит на
тебя в упор. Интересно же, правда? Вы знаете
более лёгкий способ за две секунды вызвать такой
замечательный ажиотаж?
Детская психология говорит нам о том, что отрицательное внимание — это тоже внимание.
Если тебя ругают — это, наверное, не очень здорово, но если тебя не замечают вовсе — вот это уже
проблема.
Некоторые американские психологи считают, что
обычный родитель игнорирует 90% «хорошего»
поведения и «хороших» детских поступков, вместо этого мы сосредотачиваемся на промахах и
ошибках. То, что маленький человек старается,
мы считаем обычным делом, нормой. А когда
порвал с утра книжицу и мячик — тут же бросаем
все дела, чтобы разобраться с проблемой.
Последнее время родители стараются делать всё
по науке и лишний раз не похвалят ни за рисунок,
ни за самостоятельно связанные концы занавесок.
Слово «молодец» — признано бессмысленным, а
давать грамотную обратную связь — хлопотное
дело. Но если чаще смотреть на детей, улыбаться
им и комментировать успехи («Люба! Ты уже два
часа не сравнивала младшего брата с насекомыми! Я это очень ценю!»), возможно, у них не будет
потребности воспроизводить некоторые смелые
обороты.
2. Непонимание норм
Другая опасность подстерегает родителей, которые хотят хороших отношений с детьми и где-то
что-то слышали про «безусловное принятие».
Они спокойно относятся к тому, что малыш
задрал ноги на обеденный стол и кроет всех
отборными эпитетами из политических дебатов.
Вообще-то, принятие — слово, которое относится
к ребёнку. Это ребёнка мы любим и принимаем,
а грубости, ругань и манеру ставить ботинки
дедушке на голову — принимать уже не стоит.

зависимость от взрослого, а ведь именно взрослый должен удовлетворить потребность в привязанности. Такая потребность очень мощная, но
ровесники из телефона с подозрительными смайликами эту потребность удовлетворить не могут.
Они сами довольно беззащитные товарищи, не
вполне созревшие для глубоких отношений.
Пока дети ищут поверхностного контакта с одноклассниками, которые выложили ролик с хомяком на скейте, родители рискуют услышать в свой
Если то, что вы слышите, вам не нравится, говорите об этом: «Я не потерплю такого тона в свой
адрес», «У нас в квартире никто не рифмует имя
дяди Тараса с сантехникой» — это нормальные
фразы. Отстаивайте территорию.
Расскажите про то, что есть некие правила общения, и, если они есть, их поддерживают все.
Странной будет ситуация, в которой папа прикрикнул на маму, а когда младший воспроизвёл,
все страшно удивляются и топают ногами. Взрослые тут показывают своим примером, как доброжелательно нужно общаться с людьми.
Если из дитя сыпется что-то невообразимое, вы
должны быть уверены, что он в курсе, что взял
дурную манеру. Может, и нет. Может, его так в
садике научили. Пришёл в группу новый мальчик
и блеснул образным словом. А что оно значит —
никому не объяснил, и полгруппы дома вечером
скачет по кровати и напевает куплеты из «Красной плесени», а родители стоят бледные.
Тут надо спокойно показать, что эти слова не красят пятилетку, и вы лучше сейчас споёте другую
песенку, тоже смешную.
3. Внутренние обиды родителей
Часто взрослым кажется, будто ребёнок хочет
обидеть их специально, и он вот тут точно нас
страшно унизил, потому что сказал, что у папы
«мордочка весёлая». Воспитанные с установкой
«мать — это святое», авторитет отца неколебим,
мы дико злимся, отыскав любой намёк на непочтение. Но почтение — не врождённая вещь.
В нашем взаимодействии взрослый — ведущий,
ребёнок — ведомый.
Взрослый устанавливает границы, ведёт себя так
спокойно и уверенно, даёт понять, что он главный, а ребёнок подстраивается. Мама не должна

всякий раз обижаться и хлопать дверью, если ей
показалось, что ей недостаточно низко поклонились. Научиться защищать свои интересы, уметь
сказать о них твёрдо, не поругаться при этом с
ребёнком, отыскав у него низкие мотивы, — в
общем, этому бы неплохо нам всем поучиться.
4. Проблемы с привязанностью
Часто папа с мамой бьют тревогу, если ребёнок
влетел в подростковый возраст, по уши увяз в
соцсетях, в общении со сверстниками, а что там
думают предыдущие поколения, его уже не очень
волнует. Можно и огрызнуться, особенно если
тебе надоедают учёбой или — того хуже — грозят
отобрать смартфон. Канадский девелопменталист
Гордон Ньюфелд говорит на своих лекциях, что
судорожное общение в сети разрушает детскую

адрес ранящее «Отвали!».
И эта проблема не решается советом из серии:
«Отключите интернет и садитесь выяснять отношения». Нужна будет кропотливая работа по восстановлению контакта между вами и ребёнком.
Эта психологическая связь, грамотная иерархия
— то что нужно для его взросления и благополучия, хотя сам ребёнок может это отрицать и
говорить, что сейчас ему нужнее залайкать того
хомяка.
Известный путь восстановить привязанность с
ребёнком — найти возможность сосредоточиться
друг на друге. Легче всего это сделать там, куда не
протянули оптоволокно, в каком-нибудь походе,
например.
Восстановив трепетные отношения, вы заметите,
что человеку, который важен для вас, не так-то
просто сказать: «Да иди ты!».
Ну и да, ответственность за отношения с невыносимым угреватым парнем — лежит на нас,
родителях.
5. Сигнал бедствия
Да, в норме родных людей не обзывают «гопниками погаными». Но, может, ребёнок таким нелепым способом как раз и даёт понять, что у него
что-то не в порядке. Понаблюдайте, поговорите с
ним, с учительницей, разберитесь, из-за чего страдает человек. Вдруг там глобальная катастрофа,
а родные не знают. Если мы поможем человеку
пережить стресс, то подарим ему боксёрскую

грушу, посочувствуем и как-то дадим понять, что
мы не гопники. И, разумеется, отпрыски нашего
рода вообще-то так себя не ведут.

Самые распространенные ошибки
в оформлении детской комнаты
вырученные деньги купить новую,
добавив немного средств.

Оформление детской комнаты, конечно, занятие
увлекательное и приятное, но на практике самому ребенку нужно немного больше, чем красивый
дизайн вещей и помещения в целом. Часто родители забывают об этом,
сосредотачивая все свое
внимание, скажем, не на
эргономике
пространства, а на декоре — чтобы
комната была милой, как
и сам малыш. Давайте разберемся, какие конкретно
ошибки чаще всего допускаются в создании интерьера детской, и договоримся их не повторять.

ищете работу?
хотите узнать
новости миннесоты?

Мебель «на вырост»

возможных сказочных персонажей.
Но именно это (особенно, если ребенок уже достаточно взрослый, чтобы
просить: «купи-купи!») порождает
в детской комнате цветной хаос:
мишки на обоях переглядываются
с человеком-пауком на покрывале, а на большом пушистом ковре
красуется мяч с автографом Месси.
Короче говоря, не старайтесь создать слишком детскую атмосферу в
комнате и обращайте внимание на
соседство персонажей.

Одно порождает другое: если вы
не выбрали для оформления комнаты определенное стилистическое
направление, а просто решили создать милое пространство, где ребенок будет то и дело, что резвиться, то вряд ли можно рассчитывать
на хороший результат. Вы должны
понимать, что то, как вы одеваете ребенка и то, в каких условиях

что нового в кино?
заходите на
русскоязычный
информационный
Расставлять мебель по принципу «куда лучше станет» в детской
комнате никак нельзя! Очень важно

п о р та л
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Ладно, еще можно понять тех, кто
покупает ребенку вместо детской
«малютки» взрослую односпальную кровать. Но обставлять детскую взрослой мебелью неразум-

Отсутствие единого
стиля

хотите узнать,

он живет — все это формирует его
собственный вкус. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют
выбирать для детской определенный
стиль интерьера и придерживаться
его. Так и глазу приятнее и для детского восприятия полезнее.

но и даже небезопасно. Слишком
высокие письменные столы и стулья
могут испортить ребенку осанку, а
шкаф «до небес» (как будет казаться
ребенку) заставит вас же каждый раз
доставать детские вещи и складывать их обратно, вместо того, чтобы
ребенок сам учился поддерживать
порядок в комнате и следить за
своим гардеробом. Словом, отдавая
предпочтение детской мебели, вы
точно не прогадаете. Если вас беспокоит финансовая сторона вопроса,
то вы всегда можете продать мебель,
из которой ребенок вырос, и за
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Понятно, что дети любят зверушек,
мультипликационных героев и все-

помнить, что ребенок в этой комнате и спит, и играет, и учится.
Здесь можно провести аналогию с
оформлением однокомнатной квартиры, где непременно должны быть
отдельные зоны. Пусть это будет
чисто визуальное зонирование
посредством цвета или света, но оно
должно быть, чтобы ребенок мог,
не отвлекаясь, заниматься тем или
иным делом. Причем желательно,
чтобы зона для игр была подальше
от зоны для учебы.
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Перебор с «детской»
атмосферой

Эргономика
и зонирование
пространства

763- 545-1600

ИНТЕРЬЕР

763- 545-1600

СКАНДАЛЫ

Как наследница миллиардера Бронфмана попала в группу

Nxivm, в которой практиковалось сексуальное рабство
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Сейчас 16:00, страстная пятница,
и Клэр Бронфман стоит перед
федеральным судьей, уже зная
свою судьбу. Она заключила
сделку со следствием и признает свою вину в совершении тяжких преступлений за время пребывания на должности исполнительного директора Nxivm
— группы, похожей на секту,
которую федеральный прокурор
описывает как построенную на
манипуляциях пирамиду, навязывавшую некоторым участникам рабские условия. Предположительно, их даже вынуждали
заниматься сексом с основателем Nxivm Китом Раньером.

Пугающе худая Бронфман, которой
несколько дней назад исполнилось
40 лет, часто кажется растерянной во
время разбирательств и то и дело украдкой посматривает на журналистов и
других зрителей, собравшихся в зале
суда. Кажется, что она задает себе тот
же вопрос, что и большинство из тех,
кто наблюдает за скандальным делом:
как наследница многомиллиардного
состояния Seagram оказалась в центре
«секты»?
Бронфман, которая отказалась побеседовать с Forbes во время ожидания
приговора, согласилась выплатить $6
млн федеральному правительству и
признать вину в совершении таких преступлений, как сокрытие нелегального
мигранта и использование персональных данных умершего человека с целью
мошенничества. Если бы она решила
защищаться в суде, ей бы грозили 25
лет тюремного заключения. Сейчас она,
вероятнее всего, пробудет в заключении
не более 27 месяцев. Многие наблюдатели считают это отличной сделкой,
учитывая, что она вложила в Nxivm
(произносится как «нэксиум») примерно $150 млн с 2002 года.
Когда она обращается к судье, ее голос
с правильным английским произношением едва слышен. Журналисты, заполонившие зал, наклоняются и прикладывают ладони к ушам.
«Ваша честь, мой дед и отец передали
мне великий дар, — говорит Бронфман. — Дар несет с собой и огромные
привилегии, и, что важнее, невероятную ответственность. Он не дает права
нарушать закон, он несет с собой даже
большую ответственность за поддержание закона. Я не смогла исполнить
законы моей страны, и я искренне об
этом сожалею».
Но, как объясняют люди, хорошо знавшие сестер Бронфман во время их пребывания в Nxivm, именно этот «великий дар» в виде огромного состояния
превратил их в желанную цель для гуру
группы Кита Раньера, которому сейчас
предъявлены обвинения в семи составах преступления, в том числе организованном шантаже, работорговле и
организованном использовании принудительного труда. Раньер, с которым
мы связались через его юриста, не предоставил комментарии для этой статьи.
Он отрицает все предъявленные ему
обвинения.

Дочери миллиардера
Клэр и Сара были младшими детьми
покойного миллиардера Эдгара Бронфмана-старшего, который покинул пост
президента и генерального директора
Seagram Company в 1994 году. У Эдгара-старшего, умершего в 2013 году,
было пять детей от предыдущего брака,
в том числе Эдгар Бронфман-младший,
который принял управление компанией от отца. После того как Эдгарстарший и их мать, Рита «Джорджина» Уэбб, развелись (во второй раз) в
1990-х годах, девочки проводили время
в Англии, где учились в интернате, и
навещали мать, которая жила в Кении.
Когда Клэр училась в 10 классе, она
перевелась в закрытую школу в Коннектикуте, но через год бросила учебу,
чтобы проводить время с отцом в его
поместье в Вирджинии. Она так и не
окончила старшую школу, но добилась
больших успехов в конном спорте.
В 2002 году Сара, которой не предъявляли обвинений по этому делу, начала посещать занятия в офисе группы
по саморазвитию недалеко от Олбани,
штат Нью-Йорк. Основанный в 1998
году Раньером и медсестрой Нэнси
Зальцман, центр предлагал тренинги
по улучшению жизни на базе техник
групповой терапии и элементов нейролингвистического программирования.
Новички обычно посещали пятидневный интенсив. Студенты называли
Раньера «Лидером» или «Грандмастером», а Зальцман — «Префектом».
Nxivm делал громкие заявления по
поводу своих практик. Раньер говорил, что, согласно исследованиям, его
«технология», официально названная
«Метод рационального исследования»,
облегчала симптомы синдрома Туретта,
позволяла обучить детей говорить на 13
языках и помогала студентам университетов повышать их «способность к
моральным решениям».
Он начал привлекать знаменитостей.
В числе 17 000 учеников, которые, как
сообщается, посещали занятия или
семинары Nxivm, были Шейла Джонсон,
основательница Black Entertainment
Television, Антония Новелло, бывший
главный хирург США, и Стивен Купер,
сейчас генеральный директор Warner
Music Group. Кроме того, Сара и Клэр
организовывали мероприятие Nxivm
на острове, принадлежащем их другу
Ричарду Брэнсону.
Сара убедила Клэр, которая тогда, в

возрасте 23 лет, занималась конкуром,
вступить в группу, и вскоре они стали
оплачивать услуги Зальцман как персонального тренера. Клэр купила дом
недалеко от офиса Nxivm в Клифтонпарке, штат Нью-Йорк, и лошадиную
ферму, чтобы продолжать тренировки.
Между занятиями она участвовала в
турнирах. В конце концов, она расторгла контракт со своим спонсором, немецким производителем одежды, и предпочла носить фиолетово-черный жакет
с надписью NXIVM. Когда она начала
побеждать в турнирах, в сфере конного
спорта поползли слухи о том, что она
состоит в странной группе из Олбани.
Бывшие члены организации говорят,
что Раньер начал проявлять живой
интерес к Клэр. Не имевший никакого
опыта в конном спорте, он стал тренировать Клэр, пытаясь подготовить ее к
участию в олимпийской сборной США.
«Они подталкивали ее участвовать в
соревнованиях, потому что Кит считал,
что, если Клэр попадет на Олимпиаду,
он станет известен как тренер международного уровня, прославится и получит
доступ в олимпийский мир», — говорит
Барбара Бучи, которая была лидером
в Nxivm и девушкой Раньера до ухода
из группы в 2009 году. Бучи говорит,
что помнит, как ходила с Зальцман и
Раньером посмотреть на соревнования,
в которых участвовала Клэр. После
того как Клэр попала в национальную
сборную, но так и не прошла отбор на
Олимпиаду 2004 года, она постепенно
перестала участвовать в соревнованиях.
В начале 2003 года новое увлечение
дочерей привлекло внимание Эдгара
Бронфмана-старшего, который зарегистрировался на пятидневный интенсив
в Nxivm. «Одна из причин, почему он
решил посетить семинар, состоит в том,
что он наблюдал, как его дочери выросли за несколько месяцев, — говорит
Бучи. — Он был заинтригован». Вскоре
он тоже стал поклонником программы
и оставил блестящий отзыв, в котором назвал Зальцман «одной из самых
значимых женщин в моей жизни». Он
сказал, что тренинг научил его «иначе
смотреть на мир на основе не какойнибудь дешевой философии, но истины», — написал он тогда в отзыве, который Бучи предоставила Forbes.
Впрочем, его энтузиазм быстро угас.
Старший Бронфман заподозрил неладное, когда узнал, что Клэр одолжила
Раньеру и Зальцман $2 млн. Он пере-

стал посещать занятия. «Он боялся, что
Кит и Нэнси обчистят его дочерей», —
говорит Бучи.
Затем в 2003 году Forbes опубликовал
первую критическую статью о Раньере и его группе, где объяснялось, что,
хотя они на первый взгляд лишь пользуются «модой на тренинги для топменеджеров», оппоненты замечают
«более мрачные и манипулятивные»
черты Раньера. Тема номера включала
в себя ошеломляющее высказывание
Эдгара-старшего: «Я думаю, это секта».
Статья вызвала немедленную реакцию.
По словам Бучи, Раньер обвинял Клэр
в появлении статьи и говорил, что ей не
следовало рассказывать отцу о займе.
Как говорит Бучи, Раньер был убежден,
что Бронфман-старший нанял «двойного агента», чтобы проникнуть в Nxivm и
собрать негативную информацию.
С того момента Раньер утверждал, что
Клэр совершила «этический проступок» — страшный грех во вселенной
Nxivm, как объясняет еще один бывший
участник. Резкая критика со стороны
ее отца и нежелательное внимание, возникшее из-за статьи, использовались
как рычаг давления на нее на протяжении долгих лет, говорят бывшие участники.
Когда в 2011 году Кэтрин Оксенберг,
наиболее известная ролью в сериале
1980-х годов «Династия», начала посещать занятия в Nxivm вместе с мужем
и дочерью Индией, она слышала разговоры о том, что Клэр совершила «неисправимый» грех против Раньера и Зальцман. «Они пользовались этим, чтобы
сделать ее своей вечной должницей»,
— говорит Оксенберг, которая написала
книгу об опыте ее семьи в Nxivm.
Раньер взял слова ее отца и придал
им оттенок заговора, как говорит Джозеф О’Хара, который в то время консультировал в Nxivm. Отец Клэр не
просто дурно высказался о человеке,
который, как верила Клэр, должен был
спасти мир: по словам Раньера, Эдгарстарший и, возможно, даже Birthright
Israel Foundation, основанный ее дядей
Чарльзом, намеревались разрушить
Nxivm. В письма от 6 января 2011
года, которое было представлено среди
других доказательств в деле Раньера,
Эдгар-старший пытался убедить дочь,
что не финансировал противников
группы.
«Веришь ты мне или нет, я не лгу, и
я очень люблю вас обеих, — написал
Эдгар-старший Клэр. — Кто-то тебя
обманывает. Почему бы тебе не попытаться выяснить, кто это? Кто ищет
выгоды? Определенно, не я. В чем бы
состоял мой мотив?»
Он подписал записку: «Очень люблю
тебя, даже если не взаимно, папа».
Отношения между Клэр и ее отцом
оставались напряженными вплоть до
его смерти в 2013 году.
«Очищение» наследия Seagram
По словам Стива Пиджина, который
наряду с печально известным посредником Роджером Стоуном работал на
Nxivm в качестве политического консультанта, Раньер убедил Клэр, что
деньги ее семьи нечистые и она должна
отмыть их, тратя на такие проекты, как
Nxivm. Он напомнил ей, что Сэмю-

Клеймение, изнасилования
и тюремное заключение
Помимо финансирования проектов,
богатство и социальный статус семьи
Бронфман сыграли ключевую роль
в построении репутации Nxivm, как,
например, в случае, когда сестры потратили предположительно $2 млн, чтобы
убедить Далай-ламу посетить Олбани
в 2009 году и встретиться с Раньером.
На протяжении нескольких лет все
шло гладко. Однако в местных изданиях начали появляться негативные
отзывы, и в октябре 2017 года давление
со стороны прессы уже невозможно
было игнорировать после того, как The
New York Times опубликовала статью, в
который были описаны ужасы маленькой элитной группы внутри Nxivm под
названием DOS, что расшифровывается как «dominus obsequious sororium» —
искаженный перевод на латынь фразы
«господство над подчиненными женщинами».
Согласно статье NYT и более поздним заявлениям федеральной прокуратуры, DOS, описываемая как группа
поддержки женщин в рамках Nxivm,
предположительно, заставляла участниц называть себя «рабынями», передавать «господину» фотографии в
обнаженном виде и другую потенциально опасную информацию в качестве
залога. Это подтвердили и свидетели,
выступавшие на публичных судебных заседаниях. Некоторых женщин в
DOS клеймили инициалами Раньера с
помощью коагулятора. Позднее Эллисон Мэк, актриса «Тайн Смолвиля» и
давняя участница Nxivm и DOS, расскажет журналу New York Times, что
клеймение было ее идеей.
Некоторым «рабыням» часто приказывали заняться сексом с Раньером в знак
преданности группе, и ожидалось, что
они будут следовать приказам «господина» и привлекать новых последовательниц, утверждает прокуратура.
Сообщается, что рабынь заставляли
следовать жесткой низкокалорийной
диете и отращивать лобковые волосы, чтобы соответствовать вкусам
«Лидера». Times описывает церемонию
клеймения, в ходе которой шестерых
участниц заставили раздеться и лечь на
массажный стол, повторяя «Господин,
пожалуйста, отметь меня, это будет
честью», пока их связывали. Когда
участник Nxivm выжигал инициалы на
их коже, прямо под тазовой костью,
запах горящей плоти был настолько
сильным, что некоторые женщины
надевали хирургические маски.
В ответ на статью Times Раньер выпустил официальное обращение к членам
Nxivm, в котором отрицалась его связь
с DOS и говорилось, что он нанял следователей, чтобы убедиться, что участницы DOS не подвергаются насилию
или угрозам. «Картина, представленная в медиа, не соответствует тому, что
я знаю о нашем сообществе и друзьях,
или моему личному опыту, — напи-

сал он. — Наши эксперты, судебный
психиатр международного уровня, психологи и бывшие сотрудники правоохранительных органов, сообщили,
что участницы сестринства процветают, они здоровы, счастливы, их жизни
стали лучше, и они не подвергаются
давлению».
Согласно судебным документам, сторона обвинения утверждает, что в DOS
применялись различные формы насилия. Мэк, которая в марте признала
свою вину в нескольких случаях шантажа, сообщила, что обращала в «рабство» множество женщин и собирала
«залоги», в том числе их фотографии
в обнаженном виде и записанные на
видео рассказы о различных правонарушениях. В деле против Раньера прокуратура утверждает, что он изнасиловал двух несовершеннолетних девочек
и занимался жесточайшим психологическим насилием, в том числе приказал одной участнице оставаться в
комнате на протяжении почти двух лет,
чтобы загладить «этический проступок», который она совершила против
Раньера. Раньер, тем временем, отрицает обвинения в насилии и утверждает,
что все его отношения с участницами
DOS были добровольными.
«[Раньер] властный человек? Ну, зачастую да, — сказал Марк Агнифило,
адвокат Раньера, во вступительной
речи во время суда над Раньером. —
Спросите почему. Что происходит?
Почему он это делает? И вы поймете,
что на это люди и подписывались».
Прокурор не обвинял Клэр в участии
в DOS или торговле людьми. Поначалу Клэр обвиняли в шантаже, краже
личности и отмывании денег, и ей пришлось бы защищаться в суде вместе с
Раньером и другими обвиняемыми, в
том числе Мэк, Нэнси Зальцман и ее
дочерью Лорен, а также давним бухгалтером Nxivm Кэти Расселл. Однако
все женщины пошли на сделку со следствием.
Тем не менее из судебных документов можно сделать вывод, что сторона обвинения собиралась представить
доказательства того, что Клэр состояла в сексуальной связи с Раньером и
предоставляла ему доступ к женщинам.
В первый день суда над Раньером показания дала женщина, которую представили просто как бывшую участницу
DOS по имени «Сильви». Она рассказала, как Клэр наняла ее в возрасте 18
лет, чтобы следить за конюшнями, и
привела ее в Nxivm, где оплачивала ее
занятия. Она утверждает, что позднее
другая представительница организации, Моника, обратила ее в рабыню
DOS, приказав ей встретиться с Раньером и делать все, что он потребует.
Она говорит, что, когда она встрети-
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Последнее выступление
Клэр Бронфман
Вскоре после публикации статьи NYT
в 2017 году, Федеральное бюро расследований начало опрашивать жертв и
свидетелей, и Раньер бежал в Мексику.
Он перестал пользоваться телефоном и
общался только посредством электронной почты, защищенной шифрованием. В феврале 2018 года в США был
выпущен ордер на арест, и в марте 2018
года федеральная полиция Мексики
отыскала Раньера в чулане роскошной
виллы недалеко от Пуэрто-Валларта,
где находились также несколько женщин, в том числе Мэк.
По мере усиления давления со стороны властей Клэр Бронфман стояла на
своем. 14 декабря 2017 года Клэр опубликовала на своем сайте следующее
заявление: «Некоторые спрашивают,
почему я остаюсь членом организации
и почему я до сих пор поддерживаю
Nxivm и Кита Раньера. Ответ прост:
я видела, сколько добра приносят и
наши программы, и лично Кит. Было
бы трагедией потерять инновационные
и революционные идеи и инструменты,
которые по-прежнему меняют к лучшему жизни стольких людей».
В течение следующих двух месяцев
Мэк, Зальцман, Расселл и Клэр Бронфман были предъявлены обвинения, и
их заключили под арест. Клэр освободили под залог в $100 млн, причем $25
млн поступили из одного из ее трастов
и $25 млн были представлены в форме
недвижимости, включая принадлежащий ей остров в Фиджи.
Преданность Клэр Раньеру и группе
сразу после ареста казалась непоколебимой. Согласно опубликованным
документам, Клэр создала безотзывный траст для оплаты судебных расходов Раньера и других обвиняемых.
Но в конце концов в единой обороне
семейства начали появляться трещины. К марту 2019 года, в преддверии
приближающегося судебного заседания, Нэнси Зальцман признала себя
виновной в одном случае организации
шантажа.
Реальность и тяжесть предполагаемых
преступлений, по-видимому, давят и
на Клэр. Во время слушания 27 марта
судья Николас Гарофис спросил Клэр,
консультировалась ли она у знаменитого — и внезапно печально известного
— юриста Майкла Авенатти (она консультировалась). За несколько дней до
слушания Авенатти предъявили обвинения в попытке вымогать $20 млн у
Nike. Кроме того, судья спросил Клэр,
читала ли она сообщения о том, что
Марк Герагос, ее главный адвокат, был
неназванным подельником Авенатти.
Как сообщается, Клэр побледнела и
потеряла сознание. В конце концов
судья приостановил слушание и приказал сторонам вернуться на следующий день.
На следующий день судья Гарофис
спросил, поправилась ли Клэр окончательно. «Да, спасибо, — ответила она. —
Я правда вчера была очень напугана».
Через несколько дней она согласилась
на сделку со следствием.
25 июля Клэр вернется в суд, чтобы
заслушать приговор. Суд над Раньером
продолжается. Если он будет признан
виновным, ему грозит пожизненное
заключение.
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ла Раньера, тот приказал ей лечь на
постель и занялся с ней сексом.

возместили почти $65 млн убытков
Раньера.
В 2007 году сестры Бронфман потратили более $26 млн на проект в сфере
недвижимости в Лос-Анджелесе, разработанный Раньером для строительства и продажи дорогих домов в престижных районах вроде Шерман-Оукс
и Холливуд-Хиллс.
«В конце концов я понял, что Кит контролировал все, — говорит Пиджин,
который работал на Nxivm с 2003 по
2011 год. — Она обожала его и абсолютно ему доверяла».
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ель Бронфман, дед Клэр, заработал
семейное состояние на «сухом законе». Канадский производитель виски
работал на границе США и Канады и
заработал миллионы, когда конкуренция со стороны американских производителей сошла на нет.
Обе сестры, как рассказывают бывшие
члены организации, видели финансовую помощь Nxivm как способ очистить свое состояние и оставить собственное наследие. «Девушки приняли
на себя эту роль, считая, что смогут
изменить мир, и для них это стало
весьма целенаправленным карьерным
выбором», — говорит Бучи.
Постепенно Клэр установила более
тесные связи с организацией. Согласно
судебным документам, сторона обвинения утверждает, что Клэр на протяжении многих лет финансово поддерживала Раньера, «предоставляя ему
миллионы долларов и оплачивая путешествия на частном самолете, причем
стоимость одного полета достигала $65
000».
Значительная часть их средств — примерно $50 млн, по словам Питера
Сколника, юриста, годами сражавшегося с Nxivm, была потрачена на иски
к врагам Nxivm — как реальным, так
и вымышленным. После ухода из конного спорта Клэр описывала на личном сайте свою работу в Nxivm как
«правовые вопросы» и «корпоративная
этика». Предполагается, что за 15 лет
она обращалась к услугам от 50 до 60
юристов примерно из 30 юридических
фирм, чтобы вести дела против почти
дюжины противников Nxivm, сообщает
Сколник. Кроме того, Клэр финансировала два явно необоснованных иска
против AT&T и Microsoft, в которых
утверждалось, что компании нарушали права Раньера на интеллектуальную собственность (он проиграл и был
вынужден заплатить сотни тысяч долларов в качестве компенсации судебных расходов компаний).
«Nxivm был судебной машиной, —
говорит Рик Росс, известный специалист по выводу из-под влияния сект,
который был ответчиком в грандиозном разбирательстве, инициированном
Nxivm и продлившемся 14 лет. — Счет
Клэр со свистом опустошали юристы
и суды. Если проследить, сколько раз
они нанимали юристов для подачи
исков или защиты в суде, сумма в $50
млн кажется вполне реалистичной».
По меньшей мере три человека, которые защищались от агрессивной судебной стратегии Nxivm (это бывшая
участница Бучи, бывший консультант
Nxivm Джозеф О’Хара и еще одна
бывшая девушка Раньера Тони Натали), в конце концов подали заявления о личном банкротстве. Кроме того,
Nxivm безуспешно атаковал журналистов, раскрывших секреты Раньера,
в том числе журналиста-расследователя Джеймса Одато из Times Union
из-за его скандальной статьи, Сюзанну
Эндрюс из Vanity Fair за подробное
расследование 2010 года и других.
Щедрость Клэр Бронфман защищала
Раньера и от его неудачных инвестиционных идей. С 2005 по 2007 год Раньер,
который любил хвастаться тем, что у
него один из самых высоких IQ в мире,
потерял почти $70 млн из-за необдуманного вложения в кукурузу. По словам Пиджина, который тогда работал
на Клэр и Nxivm, Раньер утверждал,
что товарный рынок контролировали
иллюминаты, а те, в свою очередь, подчинялись Эдгару Бронфману-старшему. Пиджин говорит, что Клэр и Сара
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СКАНДАЛЫ

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
в компанию EDS, Inc

требуются:

Land Surveyors
(геодезисты),

Знание
английского
и русского

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

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

обязательны.

Тел. 763-545-2800
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Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.

612-232-8522

ИЗДАТЕЛЬСТВУ "ЗЕРКАЛО" ТРЕБУЮТСЯ
РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ.
ЗВОНИТЕ: 763-545-1600 или
INFO@ZERKALOMN.COM

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
заходите
на русскоязычный
информационный
портал
www.zerkalomn.com

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

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

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

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%

763- 545-1600

для ухода за пожилой женщиной.
С проживанием в городе Plymouth.
Подробности по телефону:
612-839-2739
(звоните после 5 вечера или оставьте сообщение)

Import Auto Sales
требуются работники
в автомастерскую:
• Механики
• Кузовные работники
Тел.: 612-282-6215

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

Тел. 763-516-7851
763-516-7407
переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

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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БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+

27

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ $100

763- 545-1600

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

«Уколы красоты»: что на самом деле стало
причиной смерти Анны Самохиной
Анна Самохина стала известной на весь Советский Союз
благодаря Мерседес из картины «Узник замка Иф». И подобных ярких ролей в карьере
актрисы оказалось немало.
В ее послужном списке десятки картин.
К сожалению, после развала СССР
в творческой биографии Самохиной наступила вынужденная пауза.
В девяностые фильмы снимались
редко, поэтому Анна довольствовалась проходными ролями в коммер-
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ческих фильмах.
Тогда же Анна Самохина стала художественным руководителем студии
«Диапазон». В 1996 году на кинофестивале в Монако она представи-

ла телефильм «Гроза над Русью»,
в котором исполнили последние
роли Олег Борисов и Сергей Бондарчук.
В отсутствие работы Анна Самохина

вела различные мероприятия – от
дней города до частных вечеринок
и первых на то время корпоративов.
Её партнером по конферансу был
Заслуженный артист России Николай Поздеев. Позже он рассказал, что
для талантливой актрисы конферанс
был своего рода отдушиной. Анна
хотела и могла играть, но ролей не
предлагали. Но как только её снова
пригласили в театр и кино, она с
радостью бросила это занятие.
Конец девяностых ознаменовался
работой в сериале «Улицы разбитых

фонарей» и фильме «Китайский сервиз», а ещё через два года её пригласили на съемки мистического телесериала «Чёрный Ворон», где Самохиной снова пришлось играть персонажа, полностью противоположного
ей по характеру – потомственную
ведьму Аду Захаржевскую.
В начале нулевых актриса добилась
успеха в частном предпринимательстве. Анна Самохина открыла
два ресторана в Санкт-Петербурге,
назвав их «Поручик Ржевский» и
«Граф Суворов», отдав своеобразную дань своим прошлым актёрским
работам в исторических фильмах.
Но вскоре артистка поняла, что
ресторанный бизнес её мало привлекает и похищает время и силы,
которые она могла бы отдать сцене.
Поэтому заведения были проданы, а
Анна Самохина сконцентрировалась
на работе в кино и театре.
В последние пять лет жизни зрители стали чаще видеть на экране
любимую звезду. Анна Самохина
появилась в новых сезонах «Бандитского Петербурга». А в 2010-ом
сыграла в двух рейтинговых сериалах – «Семейный дом» и «Цвет
пламени». Её последней работой в
кино была комедия Романа Качанова «Гена Бетон», где актриса сыграла
Катю, первую любовь главного персонажа Гоши Куценко – авторитета
Гены.
Также Анна Самохина была весьма
востребована в частной антрепризе. Её последними яркими работами
стали роли в спектаклях «Питерский синдром», «Арлекино», а также
«Падшая жена инженера Мамбретти».
В последние годы жизни артистка
регулярно выходила на театральные
подмостки. Чаще всего она появлялась на сцене «Русской антрепризы
имени Андрея Миронова» и
Театра Комедий.
В феврале 2009 года Анна
Самохина должна была начать
репетиции нового спектакля
«Ах, этот Ходжа Насреддин»,
где ей и Дмитрию Харатьяну отводились ключевые роли.
Но из-за проблем со здоровьем от этих планов пришлось
отказаться.
Поклонники актрисы и театральные критики утверждают, что лучшей работой Анны
Самохиной в театре была
главная роль в комедийном спектакле «Виновник торжества», который
ставился на сцене Малого Театра
Комедии в Санкт-Петербурге. Сегодня этот театр носит имя звезды.
Самохина могла подарить зрителям
по меньшей мере еще столько же
работ, если бы не болезнь, которая
и стала причиной ее раннего ухода.
Однако близкие артистки до сих
пор уверены в том, что жизнь Анны
можно было бы продлить.
Болезнь и смерть
В ноябре 2009 года Анна Самохина

впервые за много лет собралась в
путешествие вместе со своей старшей сестрой Маргаритой. Женщи-

ны хотели отправиться в индийский
штат Гоа. По словам Маргариты, Анна
пожаловалась ей на
боли. Сестра велела
актрисе немедленно
обратиться к специалисту, но та все
время откладывала
поход к врачу. Когда
путевки уже были
куплены, Самохина оказалась в больнице с сильнейшим
приступом. Артистку
тут же обследовали.
Диагноз
оказался
неутешительным –
рак желудка последней, 4-ой стадии.
Опухоль уже была неоперабильной. От лечения актрисы отказались
даже некоторые заграничные клиники, посчитав положение пациентки безнадежным.
Анне назначили курс
химиотерапии, но он
только усугубил ее
состояние. С каждым
днем Самохиной становилось все хуже.
Начались страшные
боли, поэтому в начале 2010 года Анну
поместили в один из
петербургских хосписов. Там она и скончалась в феврале того
же года. Анне Самохиной было всего 47 лет.
Диеты и вредные привычки
Многие близкие Анны Самохиной
уверенно заявляют, что заболевание актрисы спровоцировали диеты.
Однажды она сильно поправилась и
для того, чтобы не потерять работу,
решила сбросить вес. Диету Самохина выбрала жесткую: она ничего не
ела, только пила. Как отмечает врачгастроэнеролог Юлия Стрельникова, назвать первопричину заболевания Анны Самохиной теперь крайне
затруднительно, но жесткие диеты,
по мнению Стрельниковой, действительно вполне могли дать мощный толчок развитию онкологии.
Дочь актрисы Александра Самохина считает также, что немаловаж-

ную роль в возникновении опухоли сыграли и вредные привычки ее
матери. Как призналась Александра,
Анна много курила,
слишком часто посещала солярий и употребляла в пищу много мясных
продуктов.
Болезнь развивалась
стремительно, но до
последнего дня Анна
Владленовна боролась
со смертью. Она перепробовала и народную
медицину, и химиотерапию. Измученная и
в безнадёжном состоянии, она провела свои
последние дни в хосписе, отказываясь от встреч с родными. Актриса хотела, чтобы любимые

помнили её вечно молодой, красивой
и здоровой.
Персонал хосписа был поражен и
удивлен тем, что до последнего дня
жизни эта женщина вела себя очень

достойно и мужественно. Безупречный макияж и скрытые под косынкой последствия химиотерапии –
такой была Анна Самохина в самом
трагичном финале своего земного
бытия. Как человек верующий, перед
смертью она успела причаститься и
собороваться. Попрощалась и попросила прощения у любимых людей.
8 февраля 2010 года смерть победила: Анны Самохиной не стало. Ей
было всего 47 лет. Семья приняла
решение похоронить актрису, где она
и завещала: на Смоленском кладбище, рядом с могилой бывшей свекрови и матери первого мужа. На
похороны угасшей звезды собрались
тысячи её поклонников, родные, все
мужчины Анны Самохиной, которые
сыграли в её жизни важную роль.

Иммигрант
или эмигрант –
как правильно?

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

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

Life Medical

Отвечает Есения Павлоцки,
лингвистморфолог, эксперт
института
филологии,
массовой
информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета.

763- 545-1600

РОДНАЯ РЕЧЬ

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:

Иммигрант (от лат. immigrans,
-ntis – «вселяющийся») – это гражданин одного государства, поселивший-

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

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

Эмигрант (от лат. emigrans,
-ntis – «выселяющийся») – это лицо,
покинувшее страну своего гражданства или постоянного проживания
и выехавшее на постоянное жительство в другое государство.
Таким образом, поскольку эти слова
– конверсивы, об одном человеке
можно сказать, что он иммигрант для
той страны, в которую он переселился, и эмигрант – для той страны,
которую покинул.
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Лада Шабунина
Помогаю
русскоязычным клиентам

18 Month CD
($5,000 min
to open)

%
1.90
APY1

Platinum Money
Market account
1
Earn 1.90% APY with a Platinum Money
Market account. $5,000 minimum deposit,
no monthly maintence fees.

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

Call us today

Edina Southdale
3905 West 69th Street
Edina, MN 55435

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

Северная Звезда • North Star

Полные антонимы, которые имеют
одинаковую предметную соотнесенность и полную противоположность
микрозначений, в лингвистике называютсяконверсивами.
Конверсивы – это слова, выражающие отношение противоположности
в исходном (прямом) и измененном
(обратном) высказывании.

• Пролежни,
хронические раны
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ся длительное/постоянное время
на территории другого государства
в поисках заработка, или же вследствие причин политического или
религиозного характера.

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

29

Слова
иммигрант
и эмигрант
– антонимы.

• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

763- 545-1600

ХОРОШИЕ КНИГИ

Несколько советов для тех,
кто хочет «держать мозг в тонусе»

шины сами, пришейте оторванную
пуговицу или приготовьте сложное
блюдо. Так в мозге сформируются
новые синапсы. При поиске решения
совершенно новой задачи задействуется самый передний отдел лобной
доли — префронтальная кора мозга.
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Доктор наук, нейробиолог, преподаватель в университете Осло Кайя Нордгрен  знает всё о мозге (ну
или почти всё). В 2017-м
она написала настоящий
путеводитель по мозгу
— «Мозг всемогущий» — и
рассказала, как работает наш незаменимый
орган. В новой книге Кайя
рассказывает, как тренировать мозг, чтобы он
оставался активным на
протяжении всей вашей
жизни. По её словам, для
этого достаточно делать
всего одно нестандартное
действие каждый день.
С разрешения издательства «Питер»
мы публикуем семь таких действий,
представленных в книге.
Главная тренировка для вашего
мозга — это научиться встречать
трудности с распростёртыми объятиями. И по возможности — намеренно их искать. Всё, что вам кажется
сложным, — это отличный воркаут
для мозга. […]
Лучше потренироваться чуть-чуть,
чем не тренироваться совсем. Для
начала откажитесь от привычных
вещей. Обучение чему-то новому заставит ваш мозг встретиться с
трудностями. Ведь, например, когда
вы хотите, чтобы тело было в форме,
вы усердно тренируетесь. Точно так
же и с мозгом: используйте его чаще,
трудные задачи ему только на пользу!

Итак, поехали!

День 1

Почистите зубы или побрейтесь «не
той» рукой.
Так можно развить мелкую моторику неведущей руки, а также научиться выполнять действия обеими руками. Например, музыканты, которые
играют на инструменте одновременно правой и левой рукой, имеют
более плотную структуру коры мозга
и мозолистого тела (ткани, соединяющей правое и левое полушария
мозга). При этом задействуется
задний отдел лобной доли противоположно той руке, которая выполняет взмах.

День 2

Сыграйте партию в шахматы.
В конце концов, когда вы делали это
в последний раз? Шахматы тренируют навыки концентрации, решения
задач, распознавания образов и стратегического планирования. Поэтому
целая глава этой книги посвящена
шахматам.

День 6

Научитесь вращать карандаш вокруг
большого пальца.
Когда вы развиваете координацию,
новые синапсы укрепляются, а изоляционный материал (миелин)
вокруг отростков нейронов (аксонов) становится плотнее, что позволяет быстрее передавать сигналы,
как показано на рисунке ниже. Замечали ли вы, что при решении новой
задачи вы концентрируетесь только
на ней, однако при повторном решении начинаете отвлекаться и думать
о других вещах? Эта задача постепенно становится частью моторной
памяти, за которую отвечает мозжечок, изображённый на рисунке под
заданием на день 4.

День 7

День 3

Выйдите из автобуса, не доезжая до
своей остановки или проехав её.
Сворачивая с проторённых дорог и
открывая новые маршруты и места,
вы дополняете свою воображаемую
карту и оттачиваете навык пространственной ориентации. Этот навык
связан с внутренним отделом височной доли — гиппокампом — и прилегающей корой мозга.

День 4

Сядьте на велосипед, а потом слезьте
с него не с той стороны.
Привычные движения сохраняются в своего рода моторной памяти,
которая позволяет нам действовать
на автопилоте. Нарушая порядок
выполнения привычных действий,
вы бросаете вызов своему мозгу,
и благодаря этому укрепляются
синапсы, которые редко использовались. При этом взаимодействуют
мозжечок и двигательная кора больших полушарий мозга.

День 5

Займитесь новыми домашними делами или поменяйтесь обязанностями

с домочадцами.
Если вы поменяетесь обязанностями со своим супругом или супругой
(например, решили накачать колёса
автомобиля или научиться строчить
на швейной машинке), то сможете
попробовать себя в чём-то новом.
Если вы живёте один, поменяйте

Отвечайте на вопросы окружающих
на иностранном языке целый день.
Наверное, это упражнение лучше
всего выполнять в выходной день, и
если вы начнёте тренировки в понедельник, день иностранного языка
как раз выпадет на воскресенье.
Работа над задачей, которую вы считаете сложной, влияет на развитие
мозга. В ситуациях, когда вы общаетесь не на родном языке, укрепляются нейронные связи, впервые сформированные в период изучения этого
языка. Кстати, языковая область у
правшей находится в левом полушарии, так же, как почти у 70% левшей.
Однако у 30% левшей эта область
находится в правом полушарии.

Прошу подписать меня
на журнал "ЗЕРКАЛО"

$14 - Ì‡ 6 ÏÂÒ., $19 - Ì‡ 12 ÏÂÒ.
Name:______________________________________
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________
Tel: ________________

r Я ваш новый читатель r Мой телефон:___________________ ❑
Наш адрес: Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,

Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600
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