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Пляжи штата продолжают закрываться из-за 
кишечной палочки: еще четыре популярных места 
отдыха закрыты из-за повышенного уровня E.Coli 
в воде - BDE Maka Ska's North Beach, Thomas 
Beach, 32nd Street Beach и Lake Hiawatha Beach. 
Жалоб о заражении людей с этих пляжей не 
поступало. Следующая проверка воды в озерах 
состоится 22 июля.
Нынешний летний сезон в Миннесоте отметился 
одним из самых опасных. За последние недели 
инспекторы неоднократно предупреждали отды-
хающих о возможности заражения E.Сoli и други-
ми болезнетворными бактериями, передающими-
ся через воду.
Напомним, с начала месяца идет расследование 
многочисленных жалоб о недомоганиях, похожих 
на отравление, поступивших во время празднова-
ния Дня независимости 4 июля. Все заболевшие 
проводили время на так называемом Большом 
острове (Big Island) в районе озера Миннетонка. 
Большинство пострадавших купались в непосред-
ственной близости от острова. «Мы были на кате-
ре неподалеку, ныряли и загорали, - рассказывает 

один из отдыхающих. - Позже в этот же вечер и я, 
и мои гости – шесть человек – резко почувствова-
ли себя плохо».
К расследованию инцидентов, связанных с Боль-
шим островом, были привлечены специалисты из 
Центра Эпидемиологии округа Хэннепин. «Это 
редкий случай, чтобы столько человек заразились 
в воде в одно время в одном месте», - говорит Дейв 
Джонсон, инспектор отдела общественного здра-
воохранения Центра.
По меньшей мере 30 человек, праздновавших 
День независимости на катерах, пришвартован-
ных у Большого острова, обратились в больницы. 
У всех пострадавших наблюдались схожие сим-
птомы: диарея, рвота, судороги.
9 июля, через несколько дней после инцидента 
на Миннетонке, были закрыты пляжи Excelsior в 
связи с повышенным уровнем кишечной палоч-
ки. А еще через неделю - BDE Maka Ska's North 
Beach, Thomas Beach, 32nd Street Beach и Lake 
Hiawatha Beach.
Симптомы болезней, вызываемых бактериями, 
включают абдоминальные спазмы и диарею, кото-

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ  

МЕД. СТРАХОВОК!

В с п ы ш к а  к и ш е ч н о й  п а л о ч к и :
пляжи Миннепаполиса закрыВаются из-за E.coli

Читайте подробнее на стр. 15
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рая в некоторых случаях может переходить в 
кровавую диарею (геморрагический колит). Воз-
можны также лихорадка и рвота. Инкубационный 
период длится от 3 до 8 дней, при средней про-
должительности 3-4 дня. Большинство пациентов 
выздоравливает в течение 10 дней, но у незначи-
тельного числа пациентов (особенно детей ранне-
го возраста и пожилых людей) инфекция может 
приводить к развитию такой представляющей 
угрозу для жизни болезни, как гемолитический 
уремический синдром (ГУС). Для ГУС характер-
ны острая почечная недостаточность, гемолитиче-
ская анемия и тромбоцитопения (низкий уровень 
тромбоцитов в крови).
Департамент здравоохранения Миннесоты при-
зывает жителей штата быть бдительными и 
соблюдать простые правила безопасности: при-
нимать душ до и после купания в озере, во время 
плавания избегать попадания воды в рот. Родите-
ли должны регулярно менять подгузники у малы-
шей. Кроме того, не рекомендуется купаться сразу 
же после дождя.

Дети Миннесоты протестуют 
протиВ оружия

Массовый протест прошел у стен Капитолия в 
Сент-Поле в среду, 17 июля. Сотни детей с пла-
катами требовали изменения законодательства о 
свободной продаже огнестрельного оружия. “Мы 
требуем прекратить насилие с применением ору-
жия”, “Контроль над оружием”- таков был основ-
ной посыл акции.
Ребята, принявшие участие в акции, являются вос-
питанниками летнего лагеря “Freedom Schools”. В 
лагере их учат важной роли социальной активно-
сти и личной ответственности каждого граждани-
на перед своей страной и ее будущим.
“Мы протестуем, потому что в результате массо-
вой стрельбы в школах в Америке постоянно гиб-
нут дети”, - рассказали юные активисты. За 2017 
год почти три с половиной тысячи детей были 
убиты из огнестрельного оружия.
Некоторые законодатели Миннесоты высказы-
ваются о том, что акции, подобной этой, могут в 
итоге переломить сложившуюся ситуацию, и сле-
дующий год может наконец стать годом больших 
изменений в законах об оружии.
Представитель штата Дэйв Пинто предложил 
проект закона о контроле над оружием на послед-
ней законодательной сессии. Однако новый закон 
не прошел Сенат, контролируемый республикан-
цами.
Законодатели заявляют, что в новом году будут 
введены определенные ограничительные меры в 
продаже оружия. Однако представители оружей-
ного лобби, весьма мощного в США, уже сооб-
щили, что «сделают все возможное, чтобы дать 
отпор новым законам». Следующая «битва» будет 
проходить на фоне президентских выборов 2020 
года, когда весь состав Законодательного собра-
ния Миннесоты (201 человек) будет переизбран.

 
талантлиВый архитектор 

из Миннесоты 
алена Джонсон-соколоВская 

ВыДВинута на преМию 
«женщины В бизнесе-2018»

Статья о белоруске из Миннесоты вышла в жур-
нале Business Journal. В ней авторы рассказывают 
о нашей талантливой и успешной соотечественни-
це, возглавляющей ряд проектов в области здра-
воохранения в Миннесоте. В настоящее время 
Алена Джонсон трудится в компании Ryan Cos 
US, Inc. В Америку она переехала в возрасте 18 
лет. «Я говорила на нескольких языках – потому 
что готовилась работать переводчиком в ООН, 
это была моя мечта. Но судьба распорядилась 
иначе, мы приехали в Миннесоту, английский я 
не знала», - рассказывает она. Пришлось усилен-
но учить язык и заодно поступать в Университет 
Миннесоты. В нем Алена получила степень бака-
лавра и магистра архитектуры. После окончания 
учебы девушка много лет успешно работала архи-

тектором и планировщиком в компании по строи-
тельству и дизайну HDR, участвовала в создании 
Сообщества профессионалов по проектированию 
в здравоохранении при филиале Американского 
института архитекторов Миннесоты.
Алена является обладателем престижной награды 
Американского колледжа архитекторов здравоох-
ранения, он вручается лучшим из лучших.
А недавно Business Journal включил ее в число 
лауреатов своей премии «Женщины в бизне-
се-2018».
Алена и ее команда работали над проектиро-
ванием трех центров материнства и детства в 
Миннеаполисе и Сент-
Поле. Сейчас она занима-
ет должность директора 
стратегии и направления 
в Ryan Cos, участвует в 
строительных проектах по 
всей Америке.
На вопрос, в чем секрет 
ее успеха в работе, Алена 
говорит, что самое глав-
ное – умение слушать 
заказчиков и акционеров, 
уметь разрешить любое 
разногласие и направить 
общую энергию в резуль-
тативное русло.
В личной жизни у девуш-
ки тоже все отлично – у 
нее счастливый брак, двое 
детей 6 и 8 лет. «Я ста-
раюсь все успевать. Дет-
ство так быстротечно, 

надо уметь 
ценить каж-
дый момент с 
детьми. Ино-
гда сложно 
с о в м е щ а т ь 
работу и 
материнство, 
но я знаю, 
что нет ниче-
го важнее 
семьи».

Добро Пожаловать в  приход   
                                        храма  Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона! 
   Чикагская и Средне–Американская Епархия Русской Православной Церкви за рубежом (РПЦЗ). 

  2210 Franklin Ave. SE, Minneapolis, MN 55414 тел.: 612-517-7496 (мобильный), 612-379-7335 (автоответчик)                                                           
              www.spro.church         https://www.facebook.com/panteleimon.church 

Расписание постоянных служб:                                                                                               
Среда           18:30  – Акафист Св.Пантелеимону  
Пятница         18:30  – Акафист Св. Иоанну Шанхайскому 
Суббота          18:30  – Всенощная, Исповедь 
Воскресенье     9:30  – Исповедь, Часы                                                                                               
            10:00  – Литургия 

 Праздничные богослужения в будние дни недели:                                                                                                        
18:30  -  Всенощная, Исповедь                                                                                                                                       
7:00    -  Литургия 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК с трапезой  9 августа (пятница) -  день памяти Великомученика и 
Целителя Пантелеимона. Богослужения: 8 августа (четверг) в 18:30 -  Всенощная, 
Исповедь;  9 августа (пятница) в 9:30 - Исповедь,   в 10:00 – Литургия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14 - 27 августа  – Успенский пост                                                                                                               

19 августа (понедельник)  – Преображение Господне  

28 августа (среда)  – Успение Пресвятой Богородицы 

Службы на старославянском и английском языках по традиционно русским православным канонам. 

В приходе уже много лет существует Сестричество, Воскресная школа для детей, Книжная лавка, Библиотека. 

ПРИГЛАШАЕМ всех желающих петь в церковном хоре!   

По всем церковным вопросам, а также по совершению церковных таинств и обрядов обращайтесь к 
священнику Вадиму Санину: (612) 517-7496 или fr.vadim@gmail.com 

МЫ СТРОИМ ХРАМ! 
Сотворите cвятую милость для его постройки и благоукрашения. 

За каждой Литургией приход молится о пожертвователях и благотворителях. 

Информацию о строительстве вы найдёте на церковном сайте http://spro.church/demolition-has-begun/ или 
https://www.facebook.com/panteleimon.church 

 

                            

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО
UNIVERSAL TRANSLATION & EVALUATION SERVICES

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

www.universalevaluation.com 
rosevhart@hotmail.com

EVALUATION SERVICE
ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

ЛЕГАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ДИПЛОМ
МЫ ПЕРЕВЕДЕМ ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В АМЕРИКАНСКОЕ: 
 ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА, МАГИСТРА, 

ДОКТОРА НАУК ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ,  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ,  

B ИММИГРАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ.

 Роза Харт
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нАЛОГОвые КОнсУЛЬАтЦИИ

(Продолжение см. на стр. 24-25

Мы живем во время, когда напря-
женность между США и Россией 
достигла опасного предела. Это, по 
оценкам международных политоло-
гов, новый виток холодной войны. За 
последние пять лет отношения двух 
держав стремительно деградировали 
ввиду серьезных различий в реше-
нии ряда международных проблем. 
Взаимные обвинения и подозрения, 
сложности в дипломатических отно-
шениях порождают опасения еще 
большего ухудшения ситуации, что 
безусловно отражается на развитии 
деловых контактов между страна-
ми. С завершением расследования 
“Рашагейт”  наконец появились 
предпосылки для смягчения напря-
женности, но стоит учитывать важ-
ный фактор: пока главы двух госу-
дарств и официальные лица начнут 
встречи на высшем уровне, возмож-
ность улучшения отношений зави-
сит от так называемой ”дипломатии 
второго трека”, то есть неофициаль-
ной дипломатии. Такой способ нала-
живания контактов доказал свою 
эффективность в условиях кризиса. 
Дипломатия “второго трека” исхо-
дит из того, что решение миротвор-
ческих проблем должно идти снизу 
вверх, на уровне гражданских лиц 

и частных контактов. Безусловно, 
для построения гражданских связей 
требуются усилия и время.
RUSSIAN AMERICAN BUSINESS 
AND CULTURE COUNCIL (сокр. 
RABCC) – это некоммерческая орга-
низация в Миннесоте, цель кото-
рой состоит в установлении дело-
вых контактов между нашим шта-
том и Россией, обмен культурным и 
деловым опытом, развитие бизнеса, 
установление новых прочных свя-
зей путем проведения семинаров, 
культурных мероприятий, бизнес 
нетворкинга.
Сегодня мы беседуем с Тодом 
Лефко /Todd Lefko, председате-
лем Совета директоров Russian 
American Business and Culture 
Council of Minnesota:
- Неофициальная дипломатия, или 
дипломатия “второго трека, второ-
го пути” – это именно то, что ста-
вит своей целью наша организация.  
Наш опыт (а мы работаем с Росси-
ей и Америкой более 30 лет) гово-
рит, что американские компании не 
хотят уходить с российского рынка, 
деловые люди с обеих сторон гото-
вы и заинтересованы в сотрудниче-
стве. Поэтому деятельность  RABCC 
включает в себя индивидуальную 

работу с бизнесменами, проведение 
конференций, дискуссий с целью 
расширения связей, установления 
бизнес-контактов, а также прове-
дение встреч разного формата для 
формирования широкого понима-
ния политических, экономических 
и культурных альтернатив. Другими 
словами, мы работаем с деловыми 
людьми из России и Миннесоты для 
установления новых деловых кон-
тактов, помогаем предпринимателям 
выйти на нужную компанию в дру-
гой стране. Работы много, и желаю-
щих сотрудничать с нами тоже. Мы 
помогаем каждому, кто обращается 
в RABСС.
- Кто входит в состав Совета 
директоров компании?
- Американские и русские предпри-
ниматели, опытные местные обще-
ственные деятели. Ознакомиться 
со списком можно на нашей веб-
странице. 
- Какие ближайшие мероприятия 
организует ваша компания?
- В партнерстве с Global Minnesota 
мы организуем Russian Dinner 23 
сентября – приглашаем всех биз-
несменов посетить эту встречу в 
Moscow on the Hill. Подробнее о 
мероприятии, а также о возможных 

изменениях можно узнать на нашем 
сайте.
Вскоре после этого пройдет ряд дру-
гих встреч для деловых людей – 
заходите на наш сайт, чтобы ничего 
не пропустить. 

Тод Лефко: 
- Мы считаем, 
что, работая 
с правитель-
с т в е н н ы м и , 
граждански-
ми и частны-
ми организа-
циями, можно 
д о б и т ь с я 
п о в ы ш е н и я 
уровня зна-
ний и улуч-
шения рабочего климата. Мы посвя-
тили себя этой задаче. Мы пригла-
шаем Вас присоединиться к нам в 
этом важном и нужном деле.

Уважаемые бизнесмены! Узнать под-
робнее о бизнес-нетворкингах, прово-
димых RABCC, можно, посетив одно 
из ближайших мероприятий органи-
зации. Тел.для контактов и вопросов: 
(763) 441-4689.

Елена Пинкоск

Если вы являетесь гражданином 
или постоянным жителем США, вы 
должны указывать доход, получен-
ный из всех источников, находящих-
ся как в США, так и за предела-
ми США. Это правило действует 
как в том случае, если вы получа-
ете форму (Form) W-2, «Сообще-
ние о заработной плате и налогах» 
(Wage and Tax Statement) или 
форму (Form) 1099 «Предостав-
ление информации» (Information 
Return), так и в том случае, если 
вы получаете зарубежные аналоги 
этих форм. Обращайтесь за допол-
нительной информацией к публи-
кации (Publication) 525, «Облагае-
мые и необлагаемые налогом дохо-
ды» (Publication 525, Taxable and 
Nontaxable Income).
Кроме того, если вы являетесь граж-
данином или постоянным жителем 
США, одни и те же правила подачи 
подоходных налоговых деклараций, 
налоговых деклараций по дохо-
дам от недвижимости и налоговых 
деклараций по доходам от подарков, 
а также правила уплаты расчётно-
го налога распространяются на вас 
независимо от того, проживаете ли 
вы в США или за рубежом.
Скрывание дохода, полученного за 
рубежом, может быть преступле-
нием. Налоговое управление США 
(IRS) и его международные пар-

тнёры преследуют тех, кто скрыва-
ет полученный за рубежом доход 
или имеющиеся там активы с целью 
уклонения от уплаты налогов. Спе-
циально обученные Налоговым 
управлением США (IRS) инспек-
торы активно ведут работу по пла-
нированию сбора международных 
налогов, в том числе, по злоупотре-
блениям с использованиям орга-
низаций и структур, созданных за 
рубежом. Цель этой деятельности 
заключается в том, чтобы обеспе-
чить точное указание гражданами и 
постоянными жителями США своих 
доходов и правильной уплаты ими 
налогов.
В декларации о выплате подоход-
ного налога США вы должны не 
только указать свой общемировой 
доход, но также сообщить, имеются 
ли у вас какие-либо зарубежные бан-
ковские или инвестиционные счета. 
Согласно Закону о банковской тайне 
вы обязаны представить «Доклад о 
состоянии иностранных банковских 
и иных финансовых счетов при их 
наличии» (FBAR) (FinCEN Форма 
114, ранее Форма TD F 90-22.1).
• если у вас есть право собственно-
сти, право подписи или иные полно-
мочия применительно к одному или 
нескольким счетам за рубежом и
• общая сумма на всех зарубежных 
счетах превышала в любой момент 

календарного года 10000 долларов.
Дополнительная информация об 
отчётности по счетам в зарубеж-
ных финансовых учреждениях при-
ведена в соответствующем пресс-
релизе (News Release) FS-2007-15, 
Foreign Financial Accounts Reporting 
Requirements и публикации 4261, 
«Есть ли у вас иностранный финан-
совый счёт?» (Publication 4261, 
Do You have a Foreign Financial 
Account?)(PDF).
Если Налоговое управление США 
(IRS) обнаружит у вас скрываемый 
доход или неуказанные вами счета 
в зарубежных финансовых учрежде-
ниях, это повлечёт за собой серьёз-
ные последствия, в том числе не 
только дополнительные налоги, но 
и значительные наказания, штрафы, 
проценты и даже тюремное заклю-
чение.

Граждане и поСТоянные 
жиТеЛи СШа,

проживающие 
за Границей

Если вы являетесь гражданином или 
постоянным жителем США, одни и 
те же правила подачи подоходных 
налоговых деклараций, налоговых 
деклараций по доходам от недвижи-
мости и налоговых деклараций по 
доходам от подарков, а также прави-
ла уплаты расчётного налога распро-

страняются 
на вас неза-
висимо от 
того, прожи-
ваете ли вы 
в США или 
за рубежом. 
Н е з а в и с и -
мо от места 
вашего про-
ж и в а н и я 
ваш доход, 
полученный 
в любом месте земного шара, обла-
гается в США подоходным налогом.

Когда подавать 
налоговую декларацию

В случае, если на момент наступле-
ния обычного срока подачи вашей 
налоговой декларации вы являетесь 
проживающим за границей граж-
данином США или иностранцем с 
видом на постоянное жительство в 
США, либо военнослужащим, нахо-
дящимся на действительной служ-
бе за пределами США, вам пола-
гается автоматическая двухмесяч-
ная отсрочка (automatic 2-month 
extension) на то, чтобы подать 
налоговую декларацию и уплатить 
любую причитающуюся с вас сумму 
задолженности по налогам без необ-
ходимости подавать заявку на прод-
ление. При подаче налоговой декла-

MiNNESoTA + RUSSiA = BUSiNESS
RUSSIAN AMERICAN BUSINESS AND CULTURE COUNCIL предЛаГаеТ 

дипЛомаТию “вТороГо ТреКа” и уСТановЛение 
деЛовоГо СоТрудничеСТва между миннеСоТой и роССией

Д охоД , п о л у ч е н н ы й  з а  г ра н и ц е й , 
п оД л е ж и т  о б л о ж е н и ю  н а л о га м и
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траМп: аДМинистрация 
расслеДует сообщения 

о сотруДничестВе 
GooGlE с китаеМ

в сотрудничестве с китайскими 
властями Google обвинил предпри-
ниматель питер Тиль
Президент США Дональд Трамп 
заявил во вторник, 16 июля, что его 
администрация расследует сообще-
ния о том, что компания Google 
сотрудничает с китайским прави-
тельством. Дополнительных под-
робностей Трамп в своем утреннем 
твите не сообщил.
Получить комментарии от пред-
ставителей Google пока не удалось. 
Заявление Трампа прозвучало после 
того, как один из его сторонников, 
предприниматель и член правления 
Facebook Питер Тиль заявил, что 
Google сотрудничает с китайскими 
властями.

нефтяной танкер из оаЭ 
пропал В орМузскоМ пролиВе
 в мае как минимум четыре судна, 
находившиеся вблизи территори-
альных вод оаЭ, подверглись напа-
дениям
Во время прохода через Ормузский 
пролив нефтяной танкер из Объеди-
нённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) 
перестал передавать свои коорди-
наты. По последним данным, тан-
кер отклонился от курса в сторону 
Ирана. Об этом сообщает агентство 
Associated Press.
Танкер Riah шёл под флагом Пана-
мы. Он регулярно выполнял рейсы с 
западного побережья ОАЭ к восточ-
ному, пересекая Ормузский пролив. 
За три месяца перемещений по ОАЭ 
танкер ни разу не отключал систему 
передачи координат, отметил собе-
седник агентства.
В Тегеране и Абу-Даби пока никак 
не прокомментировали ситуацию. 
Флот ВМС США, который кон-
тролирует воды Ближнего Востока, 
отказался от комментариев.
11 мая как минимум четыре судна, 
находившиеся вблизи территори-
альных вод ОАЭ, подверглись напа-
дениям. О жертвах, как и о разливе 
нефти, не сообщалось. Подробности 
инцидента остаются неизвестными.
4 июля морская пехота Великобри-
тании задержала иранский нефтя-
ной танкер Grace-1 в водах Гибрал-
тара, шедший в Сирию в нарушение 
международных санкций. Тегеран 
обещал принять ответные меры.
9 июля иранские корабли попыта-
лись захватить британский нефтя-
ной танкер, шедший в сопровожде-
нии фрегата Montrose. В Тегеране 
попытку захвата британского танке-
ра отрицают.
В мае и июне США обвинили Теге-
ран в атаках на танкеры в Оманском 
и Персидском заливах. Иран все 
обвинения отвергает.

сша ВыДелят 42 Миллиона 
ДоллароВ оппозиции 

В ВенесуЭле
Соединенные Штаты перенапра-
вят свыше 40 миллионов долларов, 
исходно ассигнованных на гумани-
тарную помощь центральной аме-
рике, на поддержку оппозиции в 
венесуэле. 
Служебный документ, в котором 
Агентство по международному раз-

витию оповещает об этом шаге Кон-
гресс, оказался в распоряжении газе-
ты The Los Angeles Times.
Указанные 40 миллионов будут 
переданы команде лидера оппози-
ции Хуана Гуайдо. Они пойдут на 
оплату сотрудников оппозиционно-
го штаба, их разъезды, организацию 
семинаров по практикам демокра-
тического правления и технологиям 
проведения избирательных кампа-
ний, осуществление агитационных 
мероприятий и «иные инициативы 
в области демократического строи-
тельства».
Дональд Трамп и его помощник по 
национальной безопасности Джон 
Болтон называют официальное пра-
вительство в Каракасе «бывшим 
режимом Николаса Мадуро». США, 
а также большинство стран Евро-
пы и Латинской Америки, признали 
Гуайдо законным временным пре-
зидентом Венесуэлы. Вашингтон 
сегодня уже и так тратит крупные 
суммы на размещение венесуэль-
ских беженцев в соседних странах, 
обеспечение их предметами пер-
вой необходимости; в консульствах 
Венесуэлы на территории США про-
исходит замена дипломатов, назна-
ченных Мадуро, на людей, лояльных 
Гуайдо.
Получателями 42 миллионов долла-
ров должны были стать Гватемала и 
Гондурас — две из трех стран Цен-
тральной Америки, на которые при-
ходится основная масса незаконных 
иммигрантов, пытающихся попасть 
в Соединенные Штаты. Главными 
причинами их бегства считаются 
крайняя нужда и разгул насилия.
Всего на гуманитарную помощь 
Центральной Америке Вашингтон 
выделил в прошлом году 370 мил-
лионов долларов. Дональд Трамп 
угрожал заблокировать передачу 
этих средств бенефициарам, если 
местные власти не положат конец 
нелегальной массовой миграции.

Вашингтон укрепляет 
отношения с тайВанеМ 

на фоне разногласий 
с пекиноМ

в ходе двухдневного визита в нью-
йорк в этом месяце президент Тай-
ваня цай инвэнь обещала не под-
даваться угрозам со стороны Кнр. 
В крупнейшем городе США она 
встретилась с членами Конгресса. 
Журналистам было разрешено осве-
тить некоторые моменты поездки 
тайваньского лидера.
В прошлом визиты президентов Тай-
ваня в США были более кратковре-
менными – в первую очередь, чтобы 
не вызвать недовольства у конти-
нентального Китая. Напомним, что 
официальный Пекин рассматривает 
самоуправляющийся Тайвань как 
часть своей территории, а не как 
государство, имеющее право поддер-
живать отношения с другими госу-
дарствами. Между тем Вашингтон 
и Пекин поддерживают диплома-
тические отношения друг с другом. 
Как отмечают эксперты, на этот 
раз программа визита Цай шире, 
чем обычно: правительство США 
улучшает отношения с Тайванем и 
выражает недовольство Пекином. 
«В настоящий момент, я думаю, и 
правительство Тайваня, и прави-
тельство США предпочитают рас-

сматривать это как своего рода 
дальнейшее укрепление дипло-
матических отношений», – ска-
зал профессор одного из тайвань-
ских университетов Лю Ицзюнь. 
Президентам Тайваня разрешено 
останавливаться в Соединенных 
Штатах с 1990-х годов. Официально 
речь идет о транзитных остановках 
во время перелетов из Тайбэя в стра-
ны Северной и Южной Америки, а 
также южной части Тихого океана. 
В 2006 году экс-президент Тайва-
ня Чэнь Шуйбянь остановился в 
сравнительно отдаленном городе 
Анкоридж для заправки самолета 
и пожаловался на пережитые им 
неудобства. Он вызвал раздраже-
ние в США, поскольку его действия 
были восприняты как провокация 
в отношении Китая в момент, когда 
официальные лица США надеялись, 
что два азиатских правительства 
будут стремиться к примирению. 
Семь лет спустя бывший прези-
дент Тайваня Ма Инцзю пробыл 
в Нью-Йорке в течение 40 часов, 
однако в ходе состоявшихся там 
встреч избегал нападок на Китай. 
Ма отложил споры с Китаем, чтобы 
начать знаковые переговоры с ком-
мунистическим правительством. 
В августе прошлого года Цай стала 
первым, начиная с 1970 годов, 
президентом Тайваня, посетив-
шим федеральную собственность 
США – Национальное управле-
ние по аэронавтике и исследова-
нию космического пространства. 
Китай обвиняет Цай в стрем-
лении избежать переговоров. 
В отличие от Ма, она отверга-
ет предлагаемые Пекином усло-
вия диалога, обе стороны долж-
ны выступать под одним флагом. 
Политика США в вопросе об оста-
новках за последние годы не измени-
лась, заявил Аарон Хуан, исполня-
ющий обязанности пресс-секретаря 
де-факто посольства США в Тайбэе. 
Однако администрация Трампа укре-
пляет отношения между Тайванем 
и США, предлагая Тайваню воен-
ную помощь и поддерживает идею 
визитов на более высоком уровне. 
Трамп, в отличие от своих предше-
ственников, ведет с Пекином борьбу 
по торговым вопросам. В то же время 
он противостоит китайской военной 
экспансии в Южно-Китайском море. 
По словам тайбэйских политологов, 
Цай надеется на скрепление отно-
шений с Соединенными Штатами. 
Простые тайваньцы нередко выра-
жают возмущение давлением со 
стороны континентального Китая и 
надеются, что правительство США 
поможет им защититься от него.

В сша отМетили 50-летний 
юбилей полета 
«аполлона-11»

в Хантсвилле по случаю юбилея 
запустили 5000 моделей ракет
Пять тысяч моделей ракет были 
запущены во вторник, 16 июля, в 
Хантсвилле, штат Алабама, в честь 
50-летнего юбилея запуска косми-
ческого корабля «Аполлон-11» на 
Луну. Одновременный запуск, кото-
рый может побить мировой рекорд, 
организовал Космический и ракет-
ный центр США.
Именно в Хантсвилле построили 
мощную ракету «Сатурн-5», кото-

рая доставила на Луну астронавтов 
Нила Армстронга, Базза Олдрина и 
Майкла Коллинза.
Астронавт из экипажа «Аполло-
на-11» Майкл Коллинз вернулся на 
то самое место, с которого он вместе 
с двумя другими астронавтами 50 
лет назад отправился на Луну.
По приглашению НАСА, Коллинз 
провел юбилей запуска на космо-
дроме Космического центра имени 
Кеннеди во Флориде. Он отметил 
точный момент – 09:32 16 июля 1969 
года, – когда ракета «Сатурн V» стар-
товала с первой в истории человече-
ства лунной миссией. Базз Олдрин 
по неясным причинам на церемонию 
не явился. Командир миссии Нил 
Армстронг, первым шагнувший на 
Луну, скончался в 2012 году.
По словам Коллинза, ему бы очень 
хотелось разделить этот торже-
ственный момент с Олдрином и 
Армстронгом. 88-летний астронавт 
в прямом эфире дал интервью теле-
каналу NASA TV.
Мероприятие положило начало 
недельным празднованиям, в ходе 
которых будет отмечаться каждый 
из 11 дней миссии «Аполлона-11».
Скафандр, в который был одет Арм-
стронг, когда сделал тот самый зна-
менитый шаг на луну, выставлен в 
Национальном музее воздухоплава-
ния и астронавтики в Вашингтоне.
Скафандр весом 37 кг пришлось 
отреставрировать, чтобы вернуть 
ему идеальное состояние. На откры-
тии нового экспоната присутствова-
ли вице-президент Майк Пенс, глава 
НАСА Джим Брайденстайн и сын 
Армстронга Рик. Необходимую для 
реставрации сумму (500000 долла-
ров) удалось собрать в виде пожерт-
вований всего за пять дней.
Пенс, назвав Армстронга героем, 
сказал: «Американский народ выра-
жает свою благодарность за то, что 
удалось сохранить этот символ отва-
ги».

три турецких ДиплоМата 
застрелены В иракскоМ 

курДистане
неизвестные обстреляли ресто-
ран, в котором обедали сотрудники 
турецких дипслужб
Три турецких дипломата были 
убиты в среду, 17 июля, в результате 
стрельбы в Эрбиле – главном городе 
иракского Курдистана.
Об этом сообщили два сотрудника 
службы безопасности.
По словам источников, неизвестные 
открыли огонь по ресторану, где обе-
дали дипломаты.

В черноВике ДокуМента нато 
назВаны Места хранения 

яДерного оружия 
сша В еВропе

Копию документа опубликовала 
бельгийская De Morgen
Недавно опубликованный одной из 
аффилированных с НАТО струк-
тур, а затем удаленный документ, 
стал подтверждением того, что, по 
существу, было известно и прежде: 
ядерное оружие США хранится в 
Бельгии, Германии, Италии, Нидер-
ландах и Турции.
Версия документа, озаглавленного 
«Новая эра ядерного сдерживания? 
Модернизация, контроль над воору-
жениями и ядерные силы союзни-
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ков», была опубликована в апреле. 
Написанный канадским сенатором 
для Комитета обороны и безопас-
ности Парламентской ассамблеи 
НАТО, доклад посвящен будущему 
проводимой альянсом политике в 
области ядерного сдерживания.
Документ, появившийся через 
несколько месяцев, по-видимому, 
раскрывает местонахождение при-
мерно 150 единиц ядерных вооруже-
ний США, хранящихся в Европе.
В документе, копия которого была 
опубликована во вторник бельгий-
ской газетой De Morgen, приводятся 
названия шести военных баз, распо-
ложенных в пяти странах.
На прошлой неделе в Интернете 
была опубликована окончательная 
версия доклада, в которой эти ссыл-

ки отсутствуют. Вместо этого в тек-
сте упоминаются самолеты, способ-
ные нести ядерное оружие.
По словам сенатора Джозефа Дея – 
автора доклада, первая версия докла-
да представляла собой черновик.
Как правило, США и их европейские 
партнеры не обсуждают местонахож-
дение американского ядерного ору-
жия в Европе.«Мы не комментируем 
деталей ядерной доктрины НАТО», 
– сказал представитель НАТО, 
выступая на условиях анонимности 
в соответствии с правилами орга-
низации, касающимися общения со 
СМИ.

В японии зажиВо сгорели 
33 сотруДника аниМе-стуДии  

в результате поджога мультипли-

кационной студии в японии погиб-
ли по меньшей мере 33 человека, 
десятки пострадали. 
Утром 18 июля 41-летний сотруд-
ник аниме-студии, расположен-
ной в Киото, стал разбрызгивать 
по офису бензин, а затем поджег 
его с криками «сдохните». Знако-
мые злоумышленника отмечают, 
что за несколько часов до атаки 
он написал в своих соцсетях, 
что желает появиться в сводках 
новостей. С ожогами его доставили 
в больницу — там он полностью при-
знал свою вину.
В японском Киото 41-летний муж-
чина поджег аниме-студию «Kyoto 
Animation». В результате проис-
шествия погибли по меньшей мере 
33 человека, 36 серьезно пострадали, 

пишет телеканал NHK. Ряд сотруд-
ников компании числятся пропав-
шими без вести. Об этом сообщает 
агентство AP со ссылкой на пред-
ставителя пожарного департамента.
По данным японских СМИ, трагедия 
произошла 18 июля в 10.00 по мест-
ному времени (04.00 мск). В здание 
мультипликационной студии ворвал-
ся 41-летний мужчина, он начал раз-
брызгивать по помещениям бензин, 
а затем поджег его. Как утверждают 
очевидцы, в это время злоумышлен-
ник кричал: «Сдохните!».
Находившиеся на других этажах 
офиса сотрудники начали выбегать 
на улицу, так как услышали серию 
взрывов и увидели черный дым. 
Всего в здании на момент ЧП нахо-
дились около 70 человек. В тушении 
огня принимали участие 30 пожар-
ных расчетов. Возгорание было 
устранено в течении пяти часов. 
Наибольший ущерб был нанесен 
второму и третьему этажу студии.
Тела погибших спасатели находили 
как внутри здания, так и на лестни-
це, ведущей на крышу. По всей види-
мости, люди пытались выбежать 
на воздух, так как не могли дышать.
Сам поджигатель был госпитали-
зирован с ожогами груди и лица — 
в больнице он признал свою вину. 
Позже при осмотре здания силовики 
обнаружили несколько ножей, кото-
рые, по предварительным данным, 
могли принадлежать преступнику.
Сотрудники студии утверждают, 
что за несколько часов до проис-
шествия мужчина написал на своей 
странице в соцсети: «Смогу ли я поя-
виться в новостях?».
Его знакомые рассказали, 
что он был ярым фанатом аниме 
и часто проводил время на форумах, 
где обсуждал мультсериалы.
Директор студии Хидэоки Хатта зая-
вил, что в адрес компании уже посту-
пали угрозы несколько лет назад. 
«В электронных письмах, приходя-
щих на адрес компании, содержа-
лись выражения „Умрите!“ и другие 
угрозы», — пояснил он телеканалу 
NHK.
По его словам, несмотря 
на то что штаб-квартира студии рас-
полагается в японском городе Удзи, 
сгоревший в Киото офис был глав-
ным производственным центром 
компании.
Премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ выразил соболезнования семьям 
погибших и пожелал выздоровления 
пострадавшим при пожаре.
«Это слишком ужасно, чтобы выра-
зить словами», — отметил глава пар-
ламента, его цитирует AP.
В студии Kyoto Animation созда-
вались такие популярные сериалы, 
как «K-On!», «Меланхолия Хару-
хи Судзумии», «Тихий голос», 
«Кланнад» и «Вайолет Эвергар-
ден». Она не является крупнейшей 
в стране аниме-компанией, однако 
в последние годы демонстрировала 
устойчивую прибыль. Так, по дан-
ным сайта Mainichi Shimbun, в 2015 
году выручка Kyoto Animation соста-
вила $19 млн при $1,3 млн прибыли. 

В нижней палате конгресса 
отклонили резолюцию 
об иМпичМенте траМпа

против отстранения президента от 

Медицинские услуги:
ТерапевТический осмоТр
амбулаТорная хирургия
программа похудения
привилегии в больницах
cannabis
специалисты:
Physical Medicine and Rehab
Pain ManaGeMenT
хирург
диеТолог
психологи
дермаТолог

Реабилитационная теРапия:
хиропракТор
ФизиоТерапия
иглоукалывание

новейшее обоРудование:
лазерная Терапия
спиромеТрия ренТген / 
лабораТория. диагносТика 
заболеваний с помощью узи.
лечение незаЖивающих ран
с помощью сисТемы 
aRObella

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

Субботние 
чаСы 

приема

   life/MN 
Medical

регисТраТура: 952-933-8900
Факс: 952-945-9536

4201 excelsiOR blvd
sT. lOuis PaRk, Mn 55416

лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

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

принимаем  все  меДицинские  страховки.

Для  пациентов  без  страховки  –  умеренные  цены

м е д и ц и н с к и й  ц е н Т р
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власти высказались 332 конгресс-
мена
Законодатели, входящие в состав 
Палаты представителей, отклонили 
в среду резолюцию о начале процес-
са импичмента в отношении прези-
дента Дональда Трампа. Инициати-
ву отстранения действующего пре-
зидента от власти разделяют далеко 
не все члены Демократической пар-
тии, которая сейчас контролирует 
нижнюю палату Конгресса.
Разработчик резолюции, демократ 
Ал Грин, решил внести резолюцию 
на рассмотрение палаты в связи с 
ростом критики в отношении Трам-
па. Вчера Палата представителей 
подавляющим большинством голо-
сов приняла резолюцию, осудившую 
замечания президента в отношении 
четырех конгрессвумен-демократов, 
которые их однопартийцы признали 
расистскими.
Резолюцию об импичменте в среду 
поддержали только 95 законодате-
лей. Инициативу отклонили 332 
конгрессмена.
До сегодняшнего дня Грин уже дваж-
ды пытался вынести эту резолюцию 
на рассмотрение Палаты представи-
телей, и каждый раз его инициатива 
не находила поддержки среди зако-
нодателей. Сегодня резолюция об 
импичменте впервые была вынесена 
на всеобщее голосование.

фбр и итальянская 
полиция проВели 

крупноМасштабную 
операцию протиВ Мафии

расследование выявило тесные 
связи между преступными группи-
ровками италии и СШа
ФБР и итальянская полиция про-
вели в среду широкомасштабную 
совместную операцию с участием 
более чем 200 полицейских. Опе-
рация проведена по итогам рассле-
дования, выявившего связи между 
сицилийской Cosa Nostra и нью-
йоркским преступным кланом Гам-
бино. Расследование под кодовым 
названием «Новая связь» показало, 
что между организованной преступ-
ностью в США и Италии установи-
лась прочная связь. Арестовано 19 
человек.
Операция была начата на рассвете 
в среду и была нацелена на клан 
Инзерилло в столице Сицилии 
Палермо и клан Гамбино в Нью-
Йорке. Было выдано 19 ордеров 
на арест. Подозреваемые обвиня-
ются в различных преступлениях, 
включая мафиозное объединение, 
вымогательство при отягчающих 
обстоятельствах и мошенничество. 
Клан Инзерилло был разгромлен 
в 1980-х в ходе борьбы за власть 
между мафиозными группировка-
ми и оказался в изгнании в США. 
Но, начиная с 2000 года, он пытал-
ся вернуть свой старый бизнес на 
Сицилии, которому помогали вли-
ятельные союзники в Нью-Йорке. 
Полиция вела наблюдение за чле-
нами клана и обнаружила тесные 
связи между группировкой Cosa 
Nostra на Сицилии и организован-
ной преступностью в Нью-Йорке. 
Их деятельность охватывала опто-
вые поставки продуктов питания, 
игровые автоматы и онлайн-ставки. 
Операция также включала в себя 
арест товаров, принадлежащих 

подозреваемым, на сумму около 3 
миллионов евро.

В Массачусетсе закрыли 
уголоВное Дело протиВ 

актера кеВина спейси
звезду сериала «Карточный 
домик» обвиняли в развратных 
действиях и сексуальном насилии
Прокуратура Массачусетса в среду 
сообщила о закрытии уголовного 
дела против актера Кевина Спейси. 
Исполнителя главной роли в попу-
лярном телесериале «Карточный 
домик» обвиняли в сексуальных 
домогательствах к 18-летнему моло-
дому человеку – это, по версии обви-
нения, произошло в 2016 году в баре 
города Нантакет, штат Массачусетс. 
Дело закрыли после того, как пред-
полагаемый потерпевший отказался 
дать показания.
В прокуратуре сообщили, что реше-
ние о закрытии дела и снятии обви-
нений в отношении обладателя пре-
мии «Оскар» было принято после 
того, как потерпевший воспользо-

вался конституционным правом, 
отказавшись от дачи показаний про-
тив самого себя.
Адвокаты Спейси обвинили якобы 
пострадавшего молодого человека в 
том, что тот уничтожил улики, кото-
рые могли послужить доказатель-
ством виновности Спейси. Защит-
ники актера утверждали, что истец 
уничтожил некоторые текстовые 
сообщения, хранившиеся в его теле-
фоне.
Во время слушаний автор иска про-
тив Спейси воспользовался Пятой 
поправкой к Конституции США, 
которая позволяет не давать пока-
зания против самого себя. Молодой 
человек, имя которого не раскры-
вается, утверждал, что он потерял 
телефон, и по этой причине не мог 
предоставить его в распоряжение 
следствия.
Сам Спейси изначально отказы-
вался признать себя виновным. 
Его адвокаты называли обвинения 
«явно ложными». Митчелл Гара-
бедян, представлявший интересы 

потерпевшего, заявил, что его кли-
ент «проявил огромное мужество в 
сложных обстоятельствах».
Обвинения против Спейси были 
выдвинуты после того, как актер 
Энтони Рэпп обвинил звезду сери-
ала «Карточный домик» в том, что 
в 1986 году, когда Рэппу было 14 
лет, Кевин Спейси якобы пытал-
ся его соблазнить. Последующие 
разоблачения привели к тому, что 
Спейси вывели из актерского соста-
ва «Карточного домика», в котором 
он исполнял главную роль. Кроме 
того, из фильма «Все деньги мира» 
были вырезаны все сцены с участием 
актера.

                            

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Anoka 763-324-4280 Ramsey 651-266-2420 Blue Plus 651-662-5545 
Carver 952-361-1329 Scott 952-496-8013 HealthPartners 952-967-7998 
Dakota 952-891-7500 Washington 651-430-6750 Hennepin Health 612-596-1036 

Hennepin 612-348-5131  UCare 612-676-3200 
 

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков   

Регулярные профилактические медосмотры 
способствуют здоровью детей. 

Визиты к врачам для профилактических                                                               
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и                                                   
подростков до 21 года, имеющих Medical 
Assistance 

Медосмотры предоставляются вашей 
семейной клиникой и включают в себя: 

 Проверка физического состояния 
 Проверка общего развития 
 Проверка слуха и зрения 
 Прививки  

 

 

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

 

 0-1 месяца   15 месяцев 
  2 месяца             18 месяцев  
    4 месяца             24 месяца  
   6 месяцев          30 месяцев  
    9 месяцев         3 года 
    12 месяцев      Ежегодно 4-20 лет 

Свяжитесь с программой Медосмотров 
Детей и Подростков в вашем местном 
округе или с вашим медицинским планом 
если у вас есть вопросы или вы 
нуждаетесь в помощи с поиском 
доктора или клиники: 
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«БОМБА ПОД МНОгИХ ПОЛИТИКОВ»
КАК АРЕСТ ДжЕффРИ ЭПШТЕйНА 

ОТРАЗИТСЯ НА ВЫБОРАХ-2020?
арест миллиардера джеффри Эпштейна, задержанного по 
обвинению в преступлениях сексуального характера, широко 
обсуждается в Сми. по мнению журналистов, новое дело 
против финансиста может ударить по истеблишменту, ведь 
Эпштейн был тесно связан со многими представителями пра-
вящей элиты. его считали другом Билла Клинтона, который 
неоднократно пользовался его частным самолётом, а также 
дональда Трампа. Будущий президент был частым гостем 
организованных бизнесменом вечеринок. Кроме того, нынеш-
ний министр труда СШа александр акоста, прежде занимав-
ший должность прокурора, в 2008-м предложил Эпштейну 
сделку со следствием. Это позволило миллиардеру, которого 
обвиняли в совращении несовершеннолетних, добиться суще-
ственного смягчения приговора. Эксперты считают, что раз-
личные политические силы могут использовать новый скандал 
вокруг Эпштейна во время президентской кампании.

Американские СМИ обсуждают 
арест известного нью-йоркского мил-
лиардера Джеффри Эпштейна, кото-
рому были предъявлены обвинения 
в торговле людьми с целью сексуаль-
ной эксплуатации. 66-летний финан-
сист был задержан в аэропорту, куда 
он прилетел на частном самолёте 
из Франции. Сейчас Эпштейн поме-
щён под арест до первого судебного 
заседания. На нём будет рассмотрен 
вопрос о сумме залога и дальнейшей 
мере пресечения.

Вскоре после резонансного задержа-
ния прокурор Южного округа Нью-
Йорка Джеффри Берман провёл 
пресс-конференцию, в ходе которой 
сообщил, что, согласно версии след-
ствия, в 2002—2005 годах миллиар-
дер приглашал несовершеннолетних 
девушек (младшей из жертв на тот 
момент было 14 лет) в свои дома во 
Флориде и Нью-Йорке и принуждал 
их к оказанию сексуальных услуг.
Эпштейн свою вину не признаёт и 
утверждает, что все встречи в его 
особняках проходили по обоюдному 
согласию, причём он полагал, что все 
девушки были совершеннолетними.

цена сканДала
Отметим, что Эпштейн знаком со 
многими влиятельными представи-
телями политической и бизнес-эли-
ты США, в том числе с Дональдом 
Трампом и экс-президентом Биллом 
Клинтоном.
Кроме того, это уже не первый раз, 
когда Эпштейна судят за такого рода 
преступления — в 2008 году он был 
приговорён к 13 месяцам тюрьмы, 
после того как признал себя вино-
вным в организации занятий прости-

туцией. Впрочем, многие тогда сочли 
приговор слишком мягким — такие 
условия сделки предложил проку-
рор Александр Акоста, который в 
администрации Трампа занимает 
пост министра труда.
Теперь же, отмечают американские 
СМИ, арест миллиардера может 
негативно отразиться на истеблиш-
менте. На этот раз Эпштейн обвиня-
ется в нарушении федеральных зако-
нов, ему может грозить пожизненное 
заключение. 

на перВых 
полосах

«Что знали и видели знаменитые 
друзья Джеффри Эпштейна?» — 
спрашивает в своём материале агент-
ство Associated Press.
«Последствия ареста Джеффри 
Эпштейна: министра труда США 
Александра Акосту призывают 

подать в отставку», — пишет Forbes, 
напоминая о решении Акосты отпра-
вить миллиардера за решётку на 13 
месяцев.
«Джеффри Эпштейн — извращенец, 
соответствующий нашему време-
ни», — так характеризует ситуацию 
издание Spectator US, отмечая, что 
привилегированный статус милли-
ардера до сих пор обеспечивал ему 
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достаточную защиту от правосудия. 
«Репортёр Miami Herald: в деле Джеффри 
Эпштейна могут всплыть имена «многих влия-
тельных и важных людей», — сообщает журнал 
Newsweek со ссылкой на одного из журналистов, 
который долгое время занимался историей мил-
лиардера.
«По словам автора журналистских расследова-
ний, которая в 2010 году первой рассказала об 
обвинениях, Билл Клинтон «не говорит правды» 

о Джеффри Эпштейне», — сообщает сайт Fox 
News.

коММентарий Эксперта

Арест Джеффри Эпштейна — громкое дело, кото-
рое может ударить по репутации многих пред-
ставителей американской элиты, но лишь в том 
случае, если будут обнародованы компромети-
рующие политиков факты, отметил политолог 
Дмитрий Дробницкий.
«Эпштейн достаточно богат, и он общался прак-
тически со всеми ключевыми политиками, поэто-
му из такого скандала можно попытаться извлечь 
политические дивиденды. Но этот арест не должен 
повлиять на предвыборную кампанию, поскольку 
необходимы доказательства, которые бы прочно 
связали известных политиков с миллиардером», 
— отмечает Дробницкий.   
Тем не менее, по его мнению, представителям 
истеблишмента есть о чём беспокоиться.
«Этот скандал — бомба под многих политиков. В 
деле не раскрываются имена свидетелей и допол-
нительных обвиняемых, потому что расследо-
вание проходило сложно: прокуратура в штате 
Нью-Йорк пыталась закрыть дело и смягчить 
обвинения в адрес Эпштейна, но полиция Фло-
риды провела тщательное расследование, которое 
позволило передать дело в суд. 
Это демонстрирует, что такого рода обвинения 
просто не расследуются, потому как очень велико 
сопротивление богатых и власть имущих. Скорее 
всего, миллиардер получит по заслугам, однако 
включить в это дело какого-либо политика будет 
сложно», — считает эксперт.
Дмитрий Дробницкий напомнил, что Эпштейну 
удалось избежать серьёзного наказания в 2008 
году, потому что было соглашение с прокурату-
рой Нью-Йорка, которая переквалифицировала 
обвинение.
«Во многих странах мира, в том числе в США, 
состоятельные люди могут откреститься от того, 
за что простые смертные могли бы получить 
пожизненное заключение. Миллиардеру тогда 
практически удалось избежать наказания за счёт 
связей и высокооплачиваемых адвокатов, а мно-
гие свидетели молчали, потому что боялись его. 
Большое чудо, что правоохранительным органам 
удалось снова привести Эпштейна в суд», — счи-
тает Дробницкий.
По его словам, представители различных партий 
могут воспользоваться этим скандалом, чтобы 
попытаться найти какой-нибудь компромат на 
своих конкурентов и после поднять шум в прессе.
«Не исключаю, что сейчас в редакциях СМИ 
думают, как бы эту ситуацию обернуть в поль-
зу того или иного кандидата, но, на мой взгляд, 
если в ходе судебного разбирательства не всплы-
вут реальные имена высокопоставленных амери-
канцев, то искусственное раздувание скандала в 
газетах будет малоэффективным», — заключил 
Дробницкий.

ДжеФФри ЭпШтейн – 
иСториЯ уСпеха

Что же известно о загадочном мил-
лионере, арест которого способен 
полностью изменить предвыбор-
ную президентскую кампанию? Вот 
что удалось извлечь из интернета и 
газетных источников об Эпштейне.
Джеффри Эпштейн родился и вырос 
в Нью-Йорке. После окончания 
школы он посещал частный колледж 
Cooper Union, откуда впоследствии 
отчислился, и институт математиче-
ских наук при Нью-Йоркском уни-
верситете, который также не окон-
чил.
Несмотря на отсутствие полного высшего обра-
зования, Эпштейн три года преподавал математи-
ку и физику в престижной частной школе «Дал-
тон» в Нью-Йорке. Он также был репетитором у 
детей председателя инвестиционного банка Bear 
Stearns. В эту кредитную организацию он был 
принят в 1976 году, оставив педагогику.
В Bear Stearns Эпштейн был на хорошем счету 
и дослужился до должности партнёра с ограни-
ченными правами. Как пишет Business Insider, в 
1981-м он покинул банк и основал собственную 
инвестиционную фирму.
Несмотря на то что СМИ называют Джеффри 
Эпштейна миллиардером, точный размер его 
состояния неизвестен. Его компания зарегистри-
рована на Виргинских островах в Карибском 
бассейне, а о её деятельности почти ничего не 
известно — финансовую отчётность предприятие 
не публикует.
Единственный «опознанный» клиент фирмы 
Эпштейна — нью-йоркский миллиардер Лесли 
Векснер, магнат индустрии моды и основатель 
бренда одежды The Limited.
Первоначальную известность среди представи-
телей американского истеблишмента Эпштейн 
получил как филантроп — его фонд жертвовал 
десятки миллионов долларов Гарвардскому уни-
верситету. Тогда многие влиятельные фигуры 
мира политики и бизнеса США отзывались о 
нём как о друге. Он неоднократно организовы-
вал экстравагантные вечеринки, а журнал New 
York Magazine в 2002 году сравнивал его с героем 
романа «Великий Гэтсби». Завсегдатаем этих 
вечеринок был и ещё один миллиардер — девело-
пер Дональд Трамп.
«Я знаком с Джеффом уже 15 лет. Потрясающий 
парень. С ним всегда очень весело. Говорят даже, 
что он любит красивых женщин так же, как и я, 
и многие из них довольно молоды», — говорил 
тогда Трамп.
Эти слова, которые нынешний президент Соеди-
нённых Штатов произнёс в 2002-м, могут уда-
рить по его репутации в 2020-м, отмечают поли-
тические эксперты.
Перед выборами важна любая мелочь, которая 
может бросить тень на того или иного кандидата 
и повлиять на голосование. Если в этой истории 
найдутся конкретные доказательства, которые 
смогут нанести ущерб репутации Трампа, то это, 
конечно, будут использовать различные поли-
тические силы. Но само по себе обвинение в 
том, что президент был как-то связан с Эпштей-

ном, ничего не означает, поскольку 
нужны конкретные доказательства, 
которые демонстрировали бы эле-
мент коррупции.

круг общения 
В 2005 году против Джеффри 
Эпштейна было открыто уголов-
ное дело по обвинению в сексу-
альной связи с несовершенно-
летними. Показания против него 
дали несколько десятков девушек. 
В 2008 году финансист пошёл на 
сделку со следствием, которую ему 

предложил прокурор Александр Акоста, и при-
знал себя виновным в организации проституции. 
Его приговорили к 18 месяцам тюрьмы, из кото-
рых он отбыл 13, после чего вышел на свободу.
Тогда адвокаты потерпевших посчитали приго-
вор несоразмерным вменяемым Эпштейну пре-
ступлениям, а также указали, что сделка с про-
куратурой была заключена втайне, что не позво-
лило потерпевшим её оспорить.
Согласно законам США, гражданин не может 
быть повторно осуждён за преступления, по делу 
о которых уже был вынесен приговор. Однако 
окружной судья Кеннет Марра постановил, что 
эта сделка нарушала права потерпевших и долж-
на быть пересмотрена. Это позволит прокурорам 
выдвинуть против миллиардера новые обвине-
ния.
После суда 2008 года в американских СМИ 
тиражировалось содержание записной книжки 
Эпштейна, в которой содержались имена вли-
ятельных фигур, пользовавшихся его частным 
самолётом. 
Так, в книжке были имена экс-президента Билла 
Клинтона, актёра Кевина Спейси (который сам 
сейчас оспаривает в суде обвинения в домога-
тельстве к несовершеннолетним), Тони Блэра, 
британского принца Эндрю (одна из жертв 
Эпштейна обвинила его в домогательствах в 2015 
году) и других представителей элиты США и 
Великобритании.
Представители Билла Клинтона уже распростра-
нили официальное заявление экс-президента, 
согласно которому он «ничего не знает об ужас-
ных преступлениях» миллиардера, а все четыре 
раза, когда он пользовался самолётом Эпштей-
на, — это были деловые поездки, в которых его 
сопровождали сотрудники Фонда Клинтонов и 
Секретной службы США.
«У него была одна встреча с Эпштейном в его 
офисе в Гарлеме в 2002 году и встреча в его квар-
тире в Нью-Йорке в сопровождении помощника 
и охраны. Он не общался с Эпштейном более 
десяти лет и никогда не был на его частном остро-
ве Сент-Джеймс, ранчо в штате Нью-Мексико 
или в усадьбе во Флориде», — приводит отрывок 
заявления газета The Washington Times.
Однако ещё в 2016 году в репортаже телеканала 
Fox News утверждалось, что, согласно материа-
лам первого суда над Эпштейном, Билл Клин-
тон летал самолётом Эпштейна не менее 26 раз.
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российский суД проДлеВает 
аресты украинскиМ МорякаМ

моряки были захвачены в ноябре про-
шлого года в Керченском проливе
Суд в Москве в среду продлил арест 13 
из 24 украинских моряков, захваченных 
Россией у побережья Крыма в прошлом 
году, еще на три месяца. Решение по 
остальным морякам ожидается позднее.
Российские военные захватили украин-
ских моряков и три их корабля в Кер-
ченском проливе 25 ноября 2018 года, 
после того как открыли огонь по ним.
Москва обвиняет их в незаконном появ-
лении в российских водах. Киев отвер-
гает эти обвинения.

сенат сша принял резолюцию 
по поВоДу 5-й гоДоВщины 

«реВолюции ДостоинстВа»
законодатели выразили поддержку 
украине в противостоянии российской 
агрессии
Сенат США принял резолюцию, посвя-
щенную пятой годовщине Революции 
достоинства в Украине. В документе 

подчеркивается отвага, решительность 
народа Украины и понесенные им жерт-
вы – как в ходе революции, так и позд-
нее – и осуждается продолжающаяся 
агрессия России против Украины.
Как отмечается в резолюции, Сенат 
приветствует прогресс, достигнутый 
правительством Украины в послерево-
люционный период на пути укрепления 
правопорядка, приведения его в соот-
ветствие с евроатлантическими норма-
ми и стандартами, а также в деле повы-
шения боеготовности и взаимодействия 
с НАТО.
Резолюция подтверждает непоколеби-
мую приверженность правительства 
США делу поддержки усилий прави-
тельства Украины по проведению демо-
кратических и свободных рыночных 
реформ, восстановлению территори-
альной целостности Украины, а также 
предоставлению дополнительной помо-
щи (имея в виду как летальные, так 
и нелетальные вооружения) с целью 
укрепления обороноспособности Укра-
ины в условиях сдерживания россий-
ской агрессии.
В документе вновь подтверждается 
Крымская декларация, в которой отвер-
гается попытка России аннексировать 
Крым и содержится обязательство при-
держиваться этой политики вплоть 
до восстановления территориальной 
целостности Украины.
Сенат поздравляет народ Украины с 
объявлением 6 января 2019 года автоке-
фалии для независимой православной 
церкви Украины.
Сенат выражает поддержку всем укра-
инским политзаключенным, осужден-
ным по сфабрикованным обвинениям и 
заключенным под стражу российскими 
или контролируемыми Россией властя-
ми, в том числе украинским морякам, 
захваченным в результате нападения 
25 ноября 2018 года возле Керченского 
пролива.
В принятой Сенатом резолюции содер-
жится призыв к правительству Соеди-
ненных Штатов, а также к их между-
народным союзникам и партнерам, 
поддерживать строгий режим санкций 
против Российской Федерации до тех 
пор, пока оно не выполнит свои меж-
дународные обязательства в отноше-
нии Украины, включая Будапештский 

меморандум о гарантиях безопасности 
и Минские соглашения;
Сенат подчеркивает, что трубопро-
вод «Северный поток-2» представляет 
собой серьезную угрозу европейской 
безопасности, поскольку способствует 
подрыву экономической стабильности 
Украины и угрожает усилить уязви-
мость страны перед лицом военных 
вторжений со стороны России.

телеканал «112.украина»
 отМенил трансляцию фильМа 

олиВера стоуна 
«нерассказанная история 

украины»
министерство информационной поли-
тики украины называло недопусти-
мым трансляцию фильма с открыто 
антиукраинской кремлевской пропа-
гандой
КИЕВ – Украинский телеканал 112 
отменил показ киноленты амери-
канского режиссера Оливера Стоуна 
«Нерассказанная история Украины». 
Международный редакционный совет 
телеканала «настоятельно рекомендует 
коллективу телеканала «112 Украина» 
воздержаться от показа ленты Оливера 
Стоуна “Нерассказанная история Укра-
ины”». 
«Международный редакционный совет 
констатирует, что, кроме системати-
ческих угроз со стороны радикалов, 
непосредственной причиной последних 
событий стал запланированный показ 
ленты известного американского режис-
сера Оливера Стоуна «Нерассказанная 
история Украины», даже, несмотря на 
тот факт, что, кроме Украины, она будет 
показана в более чем в 70 странах мира», 
– отмечается в заявлении. 
В нем говорится, что Международ-
ный редакционный совет телеканала 

«намерен интенсифицировать контак-
ты с иностранными дипломатически-
ми учреждениями и международными 
организациями, которые занимаются 
защитой прав журналистов, для вне-
сения вопроса несоблюдения свободы 
слова в Украине в повестку дня этих 
организаций». 
Накануне в ночь на 13 июля в Киеве 
неизвестные из гранатомета обстреля-
ли здание «112. Украина». Полицей-
ские квалифицируют происшествие как 
террористический акт, сообщает пресс-
служба полиции Киева. 
«В Киеве полицейские разыскивают 
злоумышленника, который выстрелил 
в фасад здания телеканала из гранато-
мета. В результате никто не пострадал. 
Событие квалифицировано как тер-
рористический акт. В столице введена 
специальная полицейская операция по 
задержанию стрелка», – отмечается в 
сообщении на странице полиции Киева 
в Фейсбуке. 
Обстрел здания телеканала, по мнению 
ряда украинских политиков и экспер-
тов, был связан с желанием «112.Укра-
ина» показать фильм Оливера Стоуна 
«Нерассказанная история Украины». 
Министерство информационной поли-
тики Украины 12 июля выпустило 
заявление, в котором называло недо-
пустимым «намерение телеканала «112. 
Украина» демонстрировать в своем 
эфире пропагандистский телефильм 
Оливера Стоуна “Revealing Ukraine”». 
«Министерство считает недопустимым 
трансляцию на украинских телеканалах 
видеоматериалов, открыто распростра-
няют антиукраинские нарративы крем-

левской пропаганды и манипуляции, 
используемых Российской Федерацией 
в ходе гибридной войны против Укра-
ины», – подчеркивается в заявлении на 
Интернет-сайте ведомства. 
Работу американского режиссера в 
министерстве называют «видеоматериа-
лом», который создан для продвижения 
установок страны-агрессора. 
Как сообщает Интернет-сайт издания 
«Левый берег» (LB.ua), телеканал «112. 
Украина» анонсировал показ фильма 
«Нерассказанная история Украины» 13 
или 16 июля. 
LB.ua сообщает, что телеканал или пра-
вообладатели фильма не обращались в 
соответствующую комиссию для полу-
чения прокатного свидетельства, то есть 
трансляция картины могла быть нару-
шением украинского законодательства. 
Политтехнолог Дмитрий Бачевский 
считает, что новая кинолента Оливера 
Стоуна демонстрирует его ангажиро-
ванность и субъективность позиции, о 
его «сознательном участии в информа-
ционной войне против Запада на сторо-
не России». 
«Очевидно, что Оливер Стоун не скры-
вает своих симпатий к Владимиру 
Путину и России, и на это может быть 
ряд причин. Вот уже почти сорок лет 
Оливер Стоун так или иначе морально 
тяготеет к Москве как к центру миро-
вого антилиберализма, считая ее право-
преемником политики СССР», – счита-
ет Дмитрий Бачевский.
По его словам, фильмы американского 
режиссера последних лет об Украине 
направлены прежде всего на западную 
аудиторию. 
«Их цель – не только дискредитировать 
Украину и показать ее несостоятель-
ность как государственного проекта, 
за который нет смысла бороться, но 
и, прежде всего, представить в глазах 
американского и европейской обще-
ственности Россию как альтернативную 
идеологическую силу. В этом процес-
се задача Кремля – внедрить в умы 
американцев и европейцев идею о том, 
что Россия является новым центром 
мирового консерватизма, способный 
противостоять «тлетворному» и «раз-
рушительному» влиянию либерализма 
на общества западных стран», – утверж-
дает Дмитрий Бачевский. 
Политтехнолог отмечает, что работа 
Оливера Стоуна больше похожа на аги-
тационный материал, чем на произве-
дение мастера кино: «Это всего лишь 
один из элементов информационной 
войны. Очень важный для пропаган-
ды, но не единственный. Россия руками 
Оливера Стоуна и сотен других поли-
тиков, режиссеров, писателей и иных 
авторитетных людей создает на Западе 
целый пророссийский фронт, который 
с каждым годом усиливается и создает 
внутреннее давление на своих поли-
тиков, толкая их к сотрудничеству с 
Москвой», – подчеркивает Дмитрий 
Бачевский. 

поДаренное украине 
оружие из стран нато нашли 

пылящиМся В контейнерах
вооружение и оборудование, без-
возмездно переданное вооруженным 
силам украины (вСу) другими госу-
дарствами, даже не было распаковано 
по прибытии в страну. об этом рас-
сказал министр обороны Канады Хар-
джит Саджан на радио Radio Canada 
International после визита в страну, 
передает «укринформ».
«Я ездил на Украину и видел подарен-
ное другими государствами оборудова-
ние, которое пылится в океанских кон-
тейнерах (речь идет о контейнерах для 
транспортировки по морю — прим. ред.) 
— сказал он.
Саджан подчеркнул, что новым властям 

в Киеве следует как можно скорее опре-
делиться со своей военной стратегией и 
особенно ролью Канады, которая сейчас 
является одним из основных партнеров 
Украины в этой сфере. «Чего Канада 
пытается добиться своим присутствием 
на Украине, так это помочь им раз-
работать надлежащий план», — сказал 
министр.
По его словам, в первую очередь ВСУ 
нужно сосредоточиться на развитии 
оборонных институтов, а не наращива-
нии поставок оружия. «Если собрать 
понемногу здесь и там, то так не срабо-
тает», — считает Саджан.
С 2014 года Канада предоставила Укра-
ине товаров, оборудования и оружия на 
военные и другие цели на общую сумму 
в 700 миллионов долларов. Свыше 10 
тысяч украинских солдат прошли обу-
чение в этой стране. Помимо Канады, 
оружие Киеву регулярно поставляют 
США и другие страны НАТО.
В феврале стало известно, что в одной 
из частей ВСУ во Львовской области 
разворовали американскую военную 
технику на 4,5 миллиона гривен (10,8 
миллиона рублей, или 165 тысяч дол-
ларов).

раскрыто количестВо 
уголоВных Дел протиВ 

порошенко и его коМанДы
Государственное бюро расследова-
ний (ГБр) украины открыло 11 уго-
ловных производств против бывшего 
главы государства петра порошенко и 
приближенных к нему чиновников. 
об этом сообщил журналистам глава 
ведомства роман Труба, передает 
«рБК-украина».
Труба подчеркнул, что экс-президента 
повторно вызовут на допрос по делу, 
связанному с продажей завода «Кузни-
ца на Рыбальском», поскольку 17 июля 
на следственные действия он не явил-
ся. «Никому не объявлено подозрение, 
Порошенко должен быть заинтересован 
в даче показаний», — сказал он.
ГБР расследует возможное уклонение 
от уплаты налогов и легализацию неза-
конных доходов от продажи предпри-
ятия. В рамках данного производства 
уже был допрошен бизнесмен Сергей 
Тигипко, купивший «Кузницу», прове-
дены выемки документов. Порошенко 
вызывали на допрос в качестве свиде-
теля.
В начале мая бывший президент Укра-
ины уже прогулял без предупрежде-
ния другой допрос в Генпрокуратуре по 
делу об убийствах на Майдане в 2014 
году. От него требовалось подписать 
протокол допроса от 2016 года и дать 
дополнительные показания. Позже 
он объяснил, что был занят государ-
ственными делами, и все же явился в 
ведомство спустя три дня.
Ранее сообщалось, что в ГБР расследу-
ется пять уголовных дел против Поро-
шенко. Все производства инициировал 
юрист и бывший замглавы администра-
ции Виктора Януковича Андрей Пор-
тов. Бывшего президента обвиняют в 
попытке узурпации судебной власти, 
государственной измене, отмывании 
средств, возможном незаконном завла-
дении телеканалом «Прямой», злоу-
потреблении служебным положением, 
легализации в офшорах преступных 
доходов, неуплате налогов, а также в 
фальсификации документов о форми-
ровании в 2016 году коалиции депутат-
ских фракций и незаконном назначении 
правительства.
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аД и израиль: страна горит, 
плаВится и жарится 

от соДоМа До МегиДДо
жара, свалившаяся 17 июля на изра-
иль, принесла в страну, что называ-
ется, тысячу и одну напасть. полное 
отсутствие влажности и сухой ветер, 
а также необычайно высокая темпера-
тура повлияли не только на людей, но 
и на природу.
Уже к 10 часам утра в центре Израиля 
в Бней-Браке на градуснике было 40 
градусов по Цельсию. Такая же жара 
наблюдалась по всей прибрежной зоне 
от Бат-Яма до Ашкелона. Как сообщают 
синоптики, последний раз такая темпе-
ратура на средиземноморском побере-
жье была отмечена в 1978 году.
В течение дня на Мертвом море значе-
ние термометра доходило до 48 граду-
сов, в долине реки Иордан — до 46, а на 
Кинерете — оно ограничилось “всего” 
43 градусами. Кроме того, сегодня был 
зарегистрирован абсолютный темпера-
турный рекорд по жаре за всю историю 
государства. 49,9 градуса было отмечено 
на метеостанции в небольшом, но широ-
ко известном в мире местечке Содом.
* Для наибольшей точности следует 
отметить, что в июне 1942 года в местеч-
ке Тират-Цви в долине Бейт-Шеан была 
зафиксирована температура 54 градуса 
по Цельсию. Однако, это было еще до 
основания государства Израиль.
По сообщениям специалистов, причи-
ной аномальной жары стал сухой горя-
чий воздух, пришедший в Израиль из 
Сахары через Египет. В результате ано-
мальной жары произошли изменения в 
работе аэропорта. На железных дорогах, 
как уже сообщалось, произошло сокра-
щение количества поездов, расписание 
совершенно сбилось. На автомобиль-
ных дорогах образовались дополнитель-
ные пробки. Электрическая компания 
“Хеврат Хашмаль” сообщила, что был 
побит исторический рекорд по потре-
блению электроэнергии.
Страдали при этом не только люди. На 
животноводческих фермах мучились 
коровы, которым устраивали специаль-
ные души, чтоб хоть как-то остудить 
их туловища, в курятниках включили 
дополнительные водяные разбрызгива-
тели, в зоопарках животным давали не 
только дополнительные порции воды, 
но даже мороженое.
От жары самовоспламенялась сама при-
рода. Весь день по всей стране то тут то 
там возникали пожары. Около полудня 
в районе Чек-поста в Хайфе загорелись 
поля и кусты. Дым стоял столбом по 
всему району, жители окрестных домов 
боялись, что пламя перекинется на зда-
ния. 
В соседнем Нешере полиция начала 
эвакуацию Техниона, как студентов, 
проживающих в местных общежитиях, 
так и людей, находящихся в обществен-
ных зданиях.
В Иерусалиме неподалеку от Техно-
логического парка огонь, первоначаль-
но распространявшийся по окрестным 
полям, спалил восемь припаркованных 
автомобилей. В районе Кацира вслед-
ствие распространившегося огня поли-
ция и пожарные перекрыли несколько 
дорог, чтобы избежать человеческих 
жертв. Чуть позже спасатели эвакуиро-
вали из своих домов около 200 человек.
Также в результате разгулявшегося 
пламени было перекрыто шоссе №90 у 
населенного пункта Томер. Из-за пожа-
ра 15 человек эвакуированы в поселе-
нии Неот Кедумим недалеко от Моди-
ина. Горят леса под Хедерой, поля под 
Ашдодом, у поселка Кфар-Йона, у киб-
буца Далия недалеко от знаменитого 
национального парка Мегиддо.
Пожарные, спасатели и полиция рабо-
тают не покладая рук. На момент под-
готовки материала (17 июля), созданы 

специальные спасательные комиссии, в 
дело вмешалось Национальное управле-
ние по чрезвычайным ситуациям, задей-
ствованы самолеты, вертолеты, специ-
альная техника. Жертв и пострадавших 
в результате разгулявшейся стихии нет.

приобретенные турцией 
российские с-400 серьезно 

ВстреВожили израиль
зенитно-ракетные комплексы (зрК) 
С-400 “Триумф”, приобретенные Тур-
цией у россии, серьезно встревожили 
израиль, пишетамериканское изда-
ние “Брейкин дефенс” со ссылкой на 
израильские источники. 
По утверждению собеседников издания, 
наличие в перспективе у Турции систе-
мы ПРО нового поколения уже застави-
ло Израиль изменить свои оперативные 
схемы действий в отношении соседней 
Сирии. 
Полученные Турцией от России “Три-
умфы” планируется поставить на боевое 
дежурство уже в апреле будущего года. 
По мнению израильских экспертов, 
в результате этого возникнет “новый 
порядок” в воздушном пространстве над 
Сирией.
“С-400, поставленные на вооружение 
Турции, смогут следить за любой актив-
ностью ВВС над Сирией, и это абсолют-
но новая ситуация”, — приводит изда-
ние слова одного из экспертов. 
Другой собеседник издания отметил, 
что главный вопрос, который волну-
ет Иерусалим, заключается в том, где 
будут размещены российские комплек-
сы: “Если С-400 развернут вблизи гра-
ницы с Сирией, это может поставить 
под угрозу [израильские] ВВС в слу-
чае атаки на проиранских ополченцев 
в Ираке”. 
Эксперт добавил, что ВВС Израиля и 
их союзники, которые могут быть задей-
ствованы в операциях против Ирана 
или его сателлитов, теперь вынуждены 
учитывать наличие С-400, которые счи-
таются “одним из самых грозных назем-
ных вооружений в мире”.

лиДер хаМаса просит россию 
поМирить палестинцеВ 
и наДаВить на израиль

заместитель председателя политбю-
ро террористической организации 
ХамаС муса абу-марзук считает, 
что только россия способна противо-
стоять американской “сделке века”, 
способствовать снятию израильской 
блокады с сектора Газа и привести 
к установлению внутрипалестинского 
мира. 
Об этом один из ключевых лидеров 
организации, стратегическая цель кото-
рой согласно ее уставу (хартии) – “сбро-
сить евреев в море”, заявил в интервью 
журналистке российской газеты “Ком-
мерсант” Марианне Беленькой. 
“Россия может играть важную роль в 
поощрении палестинских властей к вос-
становлению единства среди палестин-
цев. Россия может оказывать давление 
на Израиль, чтобы он снял блокаду с 
сектора Газа. Россия — единственная 
сила, которая смогла собрать разные 
палестинские силы за одним столом. 
Египет пытался собрать всех вместе, 
но ФАТХ отказался, а России ФАТХ 
сказал “да”, и мы собрались в феврале 
в Москве. Кроме того, Москва может 
играть важную роль в СБ ООН”, — ска-
зал Абу-Марзук.
Он отметил, что в Газе хотели бы, чтобы 
Москва “участвовала в решении пале-
стинской проблемы особенно через 
ХАМАС,  так как именно ХАМАС наи-
более эффективен сейчас в решении 
палестинской проблемы”. 
От прямого ответа на вопрос, почему 
до сих пор не урегулирован конфликт 
между ХАМАСом и ФАТХом, Абу-

Марзук уклонился: “Да, мы не заверши-
ли конфликт, поэтому я поддерживаю, 
чтобы наши друзья помогли нам его 
решить. Десятки соглашений, подпи-
санных нами, были полезны, но мы не 
смогли реализовать их по тем или иным 
причинам. И наверное, без посредника 
тут не обойтись. И то, что палестинская 
проблема находится в опасной ситу-
ации, может подтолкнуть нас к тому, 
чтобы быть вместе”. 
Абу-Марзук вновь обвинил Израиль 
в невыполнении условий соглашения 
о затишье: “Израиль, который факти-
чески контролирует суверенитет Газы, 
держа сектор в блокаде, взял на себя 
обязательства создать промышленную 
зону, расширить рыболовную зону, про-
вести линию электричества, обеспечить 
запасы топлива для электростанции в 
Газе, разрешить 5 тыс. палестинских 
рабочих въезд в Израиль через КПП 
“Эрез”, а также допустить в Газу сотни 
товаров двойного назначения. Все это 
Израиль обязался сделать, но не выпол-
нил”.
Второе лицо в ХАМАСе вновь подтвер-
дил решимость бороться с Израилем 
путем террора. По его словам, ХАМАС 
продолжит создание террористических 
сетей везде, в том числе и в Иудее и 
Самарии. 
“Мы будем создавать одну, вторую и 
третью сеть. Это наше дело, как вое-
вать с оккупантами. Когда они закончат 
оккупацию на Западном берегу, тогда и 
мы прекратим”, — заявил Абу-Марзук.
Напомним, под “оккупацией” Палести-
ны в ХАМАСе понимается сам факт 
существования еврейского государства.

израильский Министр 
просВещения преДложил 

лечить гоМосексуалистоВ
Бывший главный армейский раввин, а 
с середины июня министр образова-
ния израиля рафи перец предложил 
конверсионные методы лечения для 
гомосексуалистов.
Сегодня вечером, 13 
июля, Рафи Перец 
дал интервью по 
ряду политических 
и социальных вопро-
сов, высказав, среди 
прочего, свое мнение 
о гей-сообществе.
Министр образо-
вания заявил, что верит в обращение 
гомосексуалистов, добавив, что “сам 
принимал в этом участие”.
“Я думаю, что их возможно обратить, 
— сказал Перец. — Я могу сказать вам, 
что у меня очень глубокие познания в 
области образования, и я тоже делал 
это. Если студент сообщит мне о своих 
сексуальных наклонностях, я прежде 
всего обниму его и скажу ему очень 
теплые слова — давай посмотрим на это, 
давай изучим и давай подумаем”.
Замечания Переца вызвали бурю в 
рядах леволиберальной общественно-
сти, представителей сексуальных мень-
шинств и левых политиков. Глава пар-
тии МЕРЕЦ Ницан Горовиц ответил 
министру: “Рафи Перец, чем вы горди-
тесь, стирая личность девочек и мальчи-
ков? Заставить их почувствовать, что их 
сексуальная ориентация — это болезнь? 
Что им нельзя быть тем, кто они есть, 
и любить того, кого они хотят? Вы не 
министр просвещения, вы министр мра-
кобесия. Вы недостойны быть ответ-
ственными за будущее наших детей”.
Член Кнессета Яир Лапид также выска-
зался по поводу сказанного министром: 
“Пока Рафи Перец сам не подвергнет-
ся конверсионному лечению от своих 
мракобесных и безумных заявлений, он 
не может продолжать быть министром 
образования”.

На заявление Переца отреагировал и 
глава правительства Израиля Биньямин 
Нетаниягу: “Замечания министра про-
свещения в отношении гей-сообщества 
для меня неприемлемы и не отражают 
позицию правительства”.
Министру просвещения также поже-
лали выздоровления глава партии 
“Авода” Амир Перец, члены Кнессета 
Шели Яхимович и Ицхак Шмули. В 
ЛГБТ-ассоциации просто предложили 
уволить министра, чтобы “израильские 
дети не подвергались воздействию яда, 
распространяемого теми, кто притворя-
ется, что занимается образованием”.
Несколько дней назад Рафи Перец при-
равнял ассимиляцию евреев в результа-
те смешанных браков к Холокосту.

к 2065 гоДу “битье баклуш” 
ультраортоДоксаМи обойДется 

израилю В 400 МлрД шекелей
если в вопросе занятости, а точнее ее 
отсутствия, в ультраортодоксальном 
секторе не произойдет существенных 
изменений, к 2030 году израильская 
экономика будет терять более 40 млрд 
шекелей ежегодно. К 2065 году цена 
“битье баклуш” составит 400 млрд 
шекелей в год. Такой подсчет произ-
вело министерство финансов изра-
иля, пишет экономическое издание 
“Калькалист”.
Проблема незанятости религиозного 
населения стала основной темой обсуж-
дения на круглом столе, организован-
ном Институтом демократии. По мне-
нию экспертов, если не принять сроч-
ных мер и не создать условия, мотиви-
рующие ультраортодоксов работать, в 
стране может начаться экономический 
спад. 
Среди прочего специалисты предло-
жили снизить для ортодоксов возраст 
освобождения от призыва до 21 года, 
что позволит им устраиваться на работу 
на полную ставку сразу после оконча-
ния учебы в религиозном учреждении 
(йешиве).
На сегодняшний день отсрочка от армии 
предоставляется учащимся в религиоз-
ных учреждениях до достижения ими 
24 лет. До 22 лет им запрещено рабо-
тать, а с 22 до 24 лет разрешена лишь 
частичная занятость.

несМотря на препоны 
на границе, Все больше россиян 

еДут на отДых В израиль
невзирая на рост числа отказов во 
въезде в израиль, еврейское государ-
ство становится все более популярным 
направлением у россиян. по данным 
министерства туризма израиля, с 
начала 2019 года еврейское государ-
ство посетило свыше 191 тысячи рос-
сийских туристов.
Это на 5,6% больше, чем за анало-
гичный период в 2018 году. Только в 
первый летний месяц в стране побы-
вало более 29,5 тыс. гостей из России, 
включая однодневных туристов и пас-
сажиров круизных лайнеров (на 2% 
больше, чем в июне прошлого года).  
“Нам есть что предложить туристам из 
России. Это и четыре моря, и теплая 
солнечная погода круглый год, и отсут-
ствие языкового барьера и, конечно 
же, Иерусалим — столица Израиля, 
центр трех монотеистических религий, 
в котором мечтает побывать, пожалуй, 
каждый человек на Земле, а для того, 
чтобы туристы чувствовали себя мак-
симально комфортно, мы постоянно 
работаем над улучшением инфраструк-
туры страны”, — заявил глава пред-
ставительства Минтуризма Израи-
ля в странах СНГ Владимир Шкляр.  
Он добавил, что в нынешнем году на 
юге Израиля “открылся новый аэропорт 
Рамон, а по всей стране идет строитель-
ство комфортабельных гостиниц”.
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оТраСЛь здравооХранения 
переживаеТ ревоЛюцию: 
Люди БоЛьШе не ХоТяТ 
ЛечиТьСя. миЛЛениаЛы, 
а вСЛед за ними и БоЛее 
взроСЛые ХоТяТ оСТаваТь-
Ся здоровыми. но миро-
вой рыноК продоЛжаеТ 
раСТи: К 2022 Г. рыноК здра-
вооХранения преодоЛееТ 
оТмеТКу в $10 ТрЛн, еже-
Годно приБавЛяя по 5,4%. 
ЭффеКТивно раСХодоваТь 
ЭТи СредСТва помоГаюТ 
ТеХноЛоГии.

КурС на зДоровье

Пациенты все лучше заботятся о 
своем здоровье: они много знают об 
особенностях заболеваний, которые 
у них есть или могут развиться, а 
также все более эффективно оце-
нивают риски медицинского вме-
шательства, описывают аналитики 
Deloitte недалекое будущее – 2022 
г. – в отчете «Будущее проясняется».

Елена Карташева, генеральный 
директор Abbott в России
«Здоровье приобретает огромную 

ц е н н о с т ь 
и ста-
н о в и т с я 
г л а в н ы м 
капиталом 
к а ж д о г о 
ч е л о в е к а 
и обще-
ства. Пер-
с п е к т и -

вы успешной профессиональной 
карьеры, личной жизни все больше 
связаны в сознании людей с хоро-
шим здоровьем и физической фор-
мой. Недаром такую популярность 
за последние годы обрел здоровый 
образ жизни, люди отказываются 
от вредных привычек, корректиру-
ют питание и становятся физиче-
ски активны. Поколение интернета 
более осведомлено и более вовлече-
но в управление своим здоровьем. 
При визите к врачу пациенты не 
просто становятся исполнителями 
назначений, а активно погружаются 
за информацией в интернет, обра-
щаются к нескольким специалистам 
за дополнительным мнением, ведут 
полноценный диалог со специали-
стом. Ожидания от медицины, здра-
воохранения и сервиса меняются 

коренным образом. В основе всех 
этих изменений лежат новые техно-
логии, которые дают новый уровень 
информированности и взаимодей-
ствия, беспрецедентные возможно-
сти мониторинга важнейших пока-
зателей здоровья, массовое внедре-
ние новейших медицинских техно-
логий в практику здравоохранения. 
На наших глазах происходит смена 
социальной парадигмы: на первый 
план выходит не лечение болезни, а 
здоровое долголетие».
Тренд на здоровый образ жизни, 
превентивный контроль и профи-
лактику заметен уже давно, рас-
сказывает учредитель сети детских 
поликлиник «Преамбула» Валерия 
Солок. Об этом говорит, например, 
рост интереса к вакцинации и лабо-
раторным анализам. Увеличивается 
и интерес к диспансеризации, добав-
ляет Юрий Крестинский, главный 
исполнительный директор по инду-
стрии здравоохранения Сбербанка. 
Хотя большинство по-прежнему 
лечится по факту, стремясь изба-
виться от уже наступивших забо-
леваний, отмечает Денис Швецов, 
гендиректор медицинской компании 
«Доктор рядом».
Количество обращений за профилак-
тическими, скрининговыми обследо-
ваниями в лаборатории «Инвитро» 
выросло на 22% за последние три 
года, рассказывает Антон Буланов, 
директор по корпоративным ком-
муникациям «Инвитро», причем 
больший рост наблюдается именно 
в тестах, связанных со скринингом 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
диабета, ответственным отношением 
к занятиям спортом и диетам.
Это часть общей тенденции. Рас-
тет мода на здоровый образ жизни, 
говорит Максим Журило, соосно-
ватель спортивного проекта I Love 
Supersport (ILSS; охватывает бег, 
плавание, велоспорт, триатлон и 
беговые лыжи). Все больше людей 
вовлекается в занятия любитель-
ским спортом. Увеличивается и 
число участников любительских 
спортивных соревнований – забегов, 
заплывов, триатлонных и лыжных 
стартов, гонок на выносливость.
Все больше осознанности потре-
бители проявляют и при покупке 
продуктов питания: чаще обращают 
внимание на состав, наличие экомар-
кировки, говорит Оксана Жупина, 
руководитель группы потребитель-
ского сектора Deloitte.

поД КолпаКом
Люди будут тратить свои энергию, 
время и деньги, чтобы оставаться 
здоровыми, в том числе с помощью 
мобильных приложений и надежных 
носимых устройств, пишет Deloitte 
в отчете «Будущее проясняется». 
Они работают бесшумно, в фоновом 
режиме, но при этом имеют большую 
мощность, описывают аналитики 
компании, они не только мониторят, 

но и предупреждают и предотвраща-
ют заболевания.
Следить за сердечным ритмом, 
водным балансом, режимом сна, 
количеством шагов и сложностью 
физических нагрузок сегодня позво-
ляет большинство смартфонов. Они 
подходят людям, которые хотят 
вести здоровый образ жизни и обе-
спечивать себе хорошее самочув-
ствие за счет заботы об организме.
К 2022 г. объем мирового рынка 
носимых устройств удвоится по 
отношению к 2018 г. и достигнет $27 
млрд, или 233 млн устройств, рас-
считывают аналитики CCS Insight. 
Главный драйвер роста этого рынка 
– умные часы и наушники, которые 
позволят взаимодействовать с гад-
жетами без прикосновений, с помо-
щью голосового ввода. В России 
продажи фитнес-трекеров и умных 
часов выросли, по данным «Связ-
ной-Евросети», в несколько раз: в 
прошлом году в стране было продано 
около 2,5 млн таких устройств на 
17,2 млрд руб. (+130% к 2017 г.).

чем буДут болеть
11% населения планеты к 2020 г. 
преодолеют 65-летний рубеж. в 
будущем благодаря вакцинации 
будут преобладать неинфекцион-
ные заболевания. число больных 
диабетом к 2040 г. увеличится до 

642 млн человек против нынешних 
422 млн. затраты на борьбу с ним 
превысят $643 млрд. источник: 
данные воз, прогноз Deloitte

Растет популярность и медицинских 
носимых устройств, предназначен-
ных для мониторинга показателей 
организма при диагностирован-
ных заболеваниях. Так, устройства 
FreeStyle Libre, позволяющие кон-
тролировать уровень глюкозы без 
проколов пальца, могут строить про-
гнозы и показывать картину состоя-
ния за последние 8 часов при одном 
сканировании. Таким прибором 
пользуется экс-премьер-министр 
Великобритании Тереза Мэй – 
датчик на ее руке можно заметить 
на многих фото. С апреля 2019 г. 
устройство, по данным BBC, доступ-
но британцам, страдающим диабе-
том 1-го типа (наследственное забо-
левание), по программе госфинан-
сирования. FreeStyle Libre генери-
рует несколько отчетов для каждого 
пациента, информацию о структуре 
глюкозы, ежедневный журнал, еже-
дневные графики и сводку по глю-

ЛюДИ БОЛЬШЕ НЕ ХОТЯТ ЛЕЧИТЬСЯ
КАК УстрОйствА нАБЛюДенИя зА зДОрОвЬем 

ПеревОрАчИвАют зДрАвООхрАненИе
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козе, описывало издание Physicians 
Pract, многие из них - инсулино-
зависимые. Эти люди вынуждены 
постоянно отслеживать уровень 
глюкозы в крови, влияние пищи и 
физических упражнений, чтобы рас-
считать, когда и сколько инсулина 
необходимо ввести, говорит руково-
дитель подразделения средств диа-
гностики диабета компании Abbott 
Ольга Фатеева.

меДицина ДлЯ вСех
Отрасль здравоохранения суще-
ственно меняют нетрадиционные 
игроки, которые приходят из дру-
гих секторов (потребительского, 
розничного, высоких технологий) 
и предлагают прорывные решения, 
следует из другого отчета Deloitte 
– «Прогноз развития мирового здра-
воохранения в 2019 г.».
Кроме медицинских и фармацев-
тических производителей рынком 
заботы о здоровье интересуются тех-
нологические гиганты. У медицин-
ских компаний есть связи с врачами, 
больницами и пациентами, а у тех-
нологических – огромные базы дан-
ных о здоровье людей, в том числе и 
тех, кто прежде не слишком интере-
совался своим состоянием.
Alphabet Inc., владеющая Google, 
разрабатывает алгоритмы, предска-
зывающие развитие заболеваний, 
и работает над обнаружением диа-
бетической ретинопатии (осложне-
ние связано с поражением сетчатки 
глаза). Apple разрабатывает прило-
жение и систему сбора диагности-

ческих данных в iPhone. Предпола-
гается, что гаджет сможет собирать 
анализы, связываясь с больницами, 
лабораториями и центрами обработ-
ки изображений.
Возможность использовать носимые 
устройства – хороший инструмент 
для формирования и поддержания 
здорового образа жизни, говорит 
Дамир Хусаинов, директор груп-
пы по обслуживанию предприятий 
отрасли медико-биологических 
наук Deloitte. Впрочем, пока мно-
гие немедицинские гаджеты для тре-
кинга показателей организма часто 
используются больше для развлече-
ния, чем для управления здоровьем, 
говорит Швецов. Дело в том, объяс-
няет Солок, что далеко не все из них 
подходят для серьезной медицины и 
врачи пока не могут в полной мере 
использовать эти данные.

наблюДай ДиСтанционно
Развитие технологий приведет к 
тому, что люди предпочтут обра-
щаться к врачу дистанционно, 
лечение, которое раньше пациен-
ты получали в стационаре, чаще и 
эффективнее будет проводиться на 
дому, а цифровые клиники станут 
получать данные о состоянии паци-
ентов в режиме реального времени, 
описывает будущее Deloitte. К 2050 
г. пациенту практически не нужно 
будет обращаться в поликлинику, 
ведь первичную диагностику можно 
будет провести с помощью смарт-
фона, соглашаются аналитики The 
Boston Consulting Group.

взломать СиСтему
Перспективное направление – про-
филактика заболеваний с помощью 
ДНК (это возможно благодаря сек-
венированию генома): люди, знаю-
щие свой геном, тщательнее следят 
за здоровьем, уверены эксперты 
Deloitte. Здесь они ожидают ежегод-
ный рост выручки на уровне 9,7% до 
$144,8 млрд к 2020 г.
В России интерес к генетическим 
тестам тоже растет, говорит генди-
ректор центра Genetico Артур Исаев. 
Наиболее популярные генетические 
продукты помогают в решении кон-
кретных задач: неинвазивные пре-
натальные скрининги, исследование 
эмбрионов при проведении ЭКО, 
разработка тест-систем наследствен-
ных заболеваний, которые уже есть в 
семье, а также секвенирование экзо-
ма и генома для быстрой и точной 
постановки диагноза, рассказывает 
он. Пока рост интереса к генетиче-
ским тестам показывает невысокую 
динамику, но в ближайшие 5–10 лет 
этот сегмент будет увеличиваться и 
взорвет рынок, уверен Крестинский.

зДоровье Дает ЭКономию
Умная система здравоохранения 
снижает затраты на заботу о здоро-
вье граждан. Цифровые технологии 
помогают системам здравоохране-
ния переходить на новые, пациенто-
центричные модели обслуживания 
и умные подходы, повышая доступ-
ность и качество услуг и снижая 
издержки, делятся наблюдениями 
аналитики Deloitte.

Но пока гораздо больше ожиданий, 
чем реальных изменений, говорит 
Крестинский. Медицина в большин-
стве стран лечит конкретные болез-
ни, хотя персонализированный под-
ход к профилактике заболеваний 
может дать экономический эффект 
уже сейчас, говорит Исаев.
Все это – на фоне роста мировых 
затрат на здравоохранение: с 2017 
по 2022 г. они вырастут с $7,7 трлн 
до $10 трлн, увеличиваясь на 5,4% 
ежегодно. Факторы роста расходов 
– старение населения, урбанизация, 
изменение поведенческих характе-
ристик, указывает Хусаинов.
Пока заинтересованность само-
го человека в мониторинге своего 
здоровья выше, чем у системы: она 
слепа и безлика, говорит Крестин-
ский. 
Использование устройств требует 
существенных инвестиций в инфра-
структуру – создание платформ, где 
бы взаимодействовали пациенты и 
врачи, инструментов анализа дан-
ных и обеспечение ее безопасности, 
механизмов выработки решений на 
основании анализа данных, гово-
рит Хусаинов. Создание и отладка 
подобных систем требует времени, 
важна и поддержка государства в 
создании инфраструктуры и попу-
ляризации носимых устройств, 
отмечает он: «Мы находимся только 
в начале этого пути». &

Текст: Мария Дранишникова, 
Анна Богомолова        
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в КачеСТве оСеннеГо 
подарКа я Хочу предСТа-
виТь ТеаТраЛам СпеКТаКЛь 
– «на одном дыХании»

Искусством дарить настроение 
лучше всех владеют деятели куль-
туры, способные восторгать, радо-
вать, очаровывать и даже покорять! 
Только театралы знают, насколько 
удивителен мир театра и какие там 
происходят волшебные вещи! Когда 
зритель смотрит спектакль, проис-
ходящее вызывает у него опреде-
ленный отклик. Будь то возникшие 
сопереживания, воспоминания или 
мечтания… Только представьте, 
энергия какой силы в 
это время царит в зале. 
Иногда это эмоции 
каких-то космических 
масштабов. Люди пере-
носятся в мир, приду-
манный и созданный 
специально для них, и 
буквально за два часа 
действа наполняются 
новыми для себя чув-
ствами. В этом смысле 
театр, конечно же, тво-
рит настоящие чудеса. 
Роли волшебников на 
этот раз мы доверя-
ем прекрасным акте-
рам Елене Ивченко и 
Александру Дьяченко. 
С Александром мы 
встретились накануне 
гастролей и побеседо-
вали о таинственном мире в свете 
рампы!

– Александр, расскажите немного 
о спектакле. О чём он?
– Я не хочу пересказывать полно-
стью сюжет спектакля, пусть сохра-
нится некая интрига.
Скажу лишь несколько слов.  Изба-
лованный и обласканный жизнью 
звезды столичный артист волею 
необходимости оказывается в  
небольшом городке. Именно здесь и 
происходит его знакомство с ничем 
не приметной женщиной. Мой герой 
и не подозревает, какие загадочные 
пути позволили им встретиться. 
Настанет момент, когда придётся 
снять маски, открыть душу и многое 
переосмыслить…
– Расскажите немного о той роли, 
которую Вы играете в спектакле.
   Ваш герой - какой он?
– У меня замечательная роль! Она 
очень многогранна. Это просто сча-
стье - получить такую роль!
   Меня часто приглашали в раз-
личные постановки. Но мне никогда 
не нравился материал, который мне 
предлагали продюсеры, и я отказы-
вался от участия. К выбору пьесы я   
отношусь очень серьёзно. 
И когда мне предложили эту поста-
новку - я сразу влюбился в эту пьесу, 
в тот персонаж, который мне пред-
стояло играть. Роль очень глубокая 
и интересная. Мой герой постоянно 
перевоплощается. Я примеряю раз-
ные образы - от комичных до трагич-
ных. И это здорово!  
– А Вы волнуетесь перед каждым 
спектаклем? 

– Волнуюсь конечно же. Но только 
до того момента, как вошел в свет и 
почувствовал тепло зала. 
Дальше мне помогают зрители, и все 
становится в удовольствие. 
– А в чём различие ощущений на 
съёмочной площадке и на сцене 
театра?
– Я обожаю съемочную площадку 
с ее атмосферой, но атмосфера зри-
тельного зала теплее и торжествен-
ней. Существование на сцене в корне 
отличается от работы перед каме-
рой. Здесь совсем другие способы 
выражения, распределения энергии, 
другой градус. 
– Насколько Вам интересен 

момент сотворчества 
с режиссером?
– Работать с Ниной 
и быть под ее началом 
было удовольствием. С 
её помощью я узнавал 
для себя важные вещи не 
только про своего пер-
сонажа. Она задала мне 
главный тон для про-
фессиональной работы 
на сцене. При этом очень 
многое для формирова-
ния портрета героя было 
отдано мне на откуп. Но 
в разумных пределах. 
Нина зорко следила за 
этим. Она поставила эту 
историю на ножки, и «На 
одном дыхании» пошло 
к людям.  «Дыхание» 
будет жить и развивать-

ся, и мы вместе с ним. Я думаю, 
именно таким и должен быть театр - 
живым. И я получаю от этого сейчас 
огромное удовольствие.
– Если порассуждать, что на Ваш 
взгляд актуальнее для спектакля 
– развлекательная составляю-
щая или постановка философских 
произведений?
– Зритель очень разный. В одном 
зале могут собраться люди с раз-
ными предпочтениями и разными 
вкусовыми оценками. Но посмеять-
ся, когда смешно и поплакать, когда 
грустно, - это свойственно и необхо-
димо всем. Наш спектакль об этом и 
для этого.
– С партнершей по спектаклю – 
с главной героиней – сложился 
союз? Понимаете друг друга по 
взгляду?
– Союз сложился сразу. У меня пре-
красная партнёрша - Елена. Да и 
с остальными участниками проекта 
работать одно удовольствие. У нас 
замечательный коллектив!
– Театр – это не кино. Теперь все 
«здесь и сейчас». Насколько полу-
чается чувствовать зал? Може-
те во время спектакля предуга-
дывать реакцию и вести зрителя 
за собой?
– Залы, как и люди, разные. У каж-
дого свой характер. Это чувствуется 
сразу. С кем-то нужно позаигрывать, 
чтобы расположить, а кого-то можно 
сразу брать за руку и вести за собой.
– Как в Вашем случае образ героя 
зависит от собственной лично-
сти?
– Герой в доброй своей половине 
недостатков и противоречий и есть 

я.
– Александр, театр 
это такое искусство, 
которое уже в сфор-
мировавшихся людях 
может что-то поме-
нять. На себе это 
испытывали – когда 
выходишь со спекта-
кля другим человеком? 
С новым пониманием 
себя, например?
– По окончании каж-
дого спектакля есть 
понимание себя, но не 
всегда новое. Я каждый 
раз понимаю, как много 
еще в моей профессии 
есть того, над чем нужно 
работать.
– Вы уже объездили большое коли-
чество городов России, были и в 
других странах... Какие ещё пред-
стоят поездки? Или куда вам 
хотелось бы отправиться?
– Да, мы побывали в разных горо-
дах. В каждом городе по окончании 
спектакля зал аплодирует стоя!  Это 
происходит всегда. И это нам очень 
приятно - что нас так высоко оцени-
вает зритель.
У нас в гастрольном графике запла-
нировано ещё множество россий-
ских городов, а из далёких поездок 
нам предстоят гастроли в Германии, 
Бельгии, Швеции, Финляндии. С 
огромным удовольствием хотелось 

бы попасть со спекта-
клем в Канаду, Изра-
иль. Там у нас много 
друзей и поклонников.
– И под финал – о 
Ваших впечатлениях 
о гастрольной жизни. 
Если одним словом о 
гастрольной жизни, 
то слово это - “непро-
сто”. Но оно стоит того. 
Теплые залы со зри-
телями, которые ждут 
нас - главная награда. 
Словами моего героя: 
«Я отдам им свое серд-
це за простые аплодис-
менты. И за одно тихое, 
но искренне сказанное 

слово «Браво»!

***
Мы коротко познакомили зрителей с 
главным героем трогательной поста-
новки под невесомым названием 
«На одном дыхании» и рекомендуем 
всем нашим читателям посмотреть 
этот чудесный спектакль, поставлен-
ный знаменитым режиссером Ниной 
Чусовой, с финалом, оставляющим 
за собой загадочное многоточие в 
столь глубокой и драматической 
истории...

Беседовала Марина Белякова

(Смотрите рекламу на стр. 15.)

КУЛЬтУрА

ВстречаеМ «на оДноМ Дыхании!»
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• в обязанности входит:

-	установка и монтаж комплектующих (Спальники, кузова и 
прочие автомобильные аксессуары)

-	ремонт и обслуживание коммерческого транспорта 
-	уборка и мойка коммерческого транспорта
-	покупка запчастей и материалов и т.д.

• Необходимые условия и навыки:

-	легальный статус и разрешение на работу в СШа
-	водительские права категории D
-	опыт ремонта автомобилей (исключительно на позицию 

механика)

• Приветствуется:

-	Умение управлять Форк-Лифтом
-	Умение управлять автомобильным прицепом
-	Умение пользоваться сварочным аппаратом
-	базовое знание электрики
-	базовое знание английского
-	Наличие собственного инструмента, включая компьютер для 

диагностики
-	Наличие персонального автомобиля 

• Время работы мастерской: 

- Пон-Пт 08:00-18:00

требуютСЯ 
рабочие и механиК

• В компанию synergy upfit, занимаю-
щуюся производством 
и ремонтом коммерческого транспорта, 
на полную занятость требуется механик 
и разнорабочие. 
Мастерская находится в Hopkins 
(Hwy 100 & Excelsior Blvd). 

Как с нами связаться? 
E: info@synergyupfit.com     •     P: (612) 440-0805

https://www.facebook.com/synergyupfit/?__tn__=KH-R&eid=ARACV37r3sUSoLuOjb-Cm7oBdOMXZ9_wScfGJ98e4M-6Guh1pYzpcLEiHqxfOrlAZ2G3pbb-6usmjcUP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB1x3crWhnK2tKvjtIIbp5SMs31zyTNA9iUhwg2Q_qAGE3UvwlfgWb2-cIG02-Bwe5tvr9gyzRZaWgOs_9c4vWtUtS6GeBInCl3TDAFYU_DsWb43_-IyLM9KqCGUDTQMV9bEG9hrpDaiE-Knhn7eJJtRVeVnVAbFmzoWJVUUcvt3KkqEy01pa9ZsmS8GnRmFNjFXcYt7PbKE7aj
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Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.

Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

Office: 763-595-9595

недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast

звоните марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001

markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!

• 35 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
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Peterson ’ s  S chool of Mus i c

индивидуальные  и групповые занятия (дуэты, трио, группы)

Locations:  Maple Grove   •    Shakopee   •    Apple Valley

Высококвалифицированные преподаватели, дающие уроки игры на многих музыкальных инструментах:

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

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

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

музыке, но и учим ее любить и понимать.

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

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

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
 
На выставке «Рожденные в СССР: картины 
детства и юности» представлены около ше-
стидесяти работ, созданных советскими ху-
дожниками во второй половине XX века. 
Портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в СССР.
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ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

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

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

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

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

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

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

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

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

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

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

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

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству

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

Saturday, July 20, 2019 - 
Monday, July 29, 2019

Saturday, June 22, 2019 - 
Sunday, November 3, 2019

TMORA является 
единственным 

крупным музеем 
в Северной Америке, 

посвященным 
искусству, истории 
и культуре России. 

музей открыт
ежедневно.

Thursday, July 18 
from 7:00 pm - 8:30 pm

Cantus in Concert – Unrequited

Opening Reception- 
Village Wardrobes: 

Traditional Dress 
from Western and Central Ukraine

Saturday, June 22 
from 6:30 pm - 8:30 pm

Monday, July 31, 2017 - Thursday, 
December 31, 2020
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необычный спрей Для носа 
улучшает паМять  
и Мыслительные  

способности

назальный спрей с инсулином 
может улучшить когнитивные пока-
затели у подростков с ожирением и 
предиабетом, пишет The Daily Mail.
 
Обычно инсулин используют для 
регулирования уровня сахара в 
крови и метаболизма у диабетиков. 
Но спрей позволяет доставить гор-

мон прямо в мозг, укрепив память и 
улучшив связь между зонами мозга, 
отвечающими за когнитивные пока-
затели.
О пользе спрея рассказали сотрудни-
ки Йельской медицинской школы. 
По их словам, ожирение негативно 
сказывается на памяти. И инсулин 
может обратить изменения мозга 
вспять. Ранее проводившиеся иссле-
дования уже доказали, что инсулин 
способен проникать в мозг, влияя на 
зоны, важные для памяти и аппетита.  
Ученые привлекли подростков с 
высоким Индексом массы тела. Под-
ростков разбили на две группы: пер-
вая получала инсулин интраназаль-
но, а вторая - плацебо. Оказалось, 
основная группа лучше справлялась 
с заданиями на память. Кроме того, 
сканирование мозга показало, что 
была усилена связь между левой и 
правой частью дорсолатеральной 
префронтальной коры. Это обла-
сти мозга, которые играют роль в 
рабочей памяти, мышлении и когни-
тивной гибкости (способность пере-
ключаться между мыслями о двух 
разных концепциях).     

неВрологи рассказали, 
почеМу Все чужаки ВыгляДят 

похожиМи

нередко представители другой 
этнической группы кажутся людям 
“на одно лицо”. об этом, к при-

меру, часто говорят европейцы в 
отношении азиатов. 

Последние исследования универ-
ситетов Стэнфорда и Калифорнии 
показали: неспособность при первом 
взгляде воспринимать индивидуаль-
ные различия во внешности “чужа-
ков” встроена в мозг. Как переда-
ет “Новости Mail.RU”, был проведен 
эксперимент, в котором приняли 
участие 17 представителей европео-
идной группы. 
Добровольцам показывали фотогра-
фии людей, относящихся к европе-
оидной и негроидной расам. При 
этом проводилось сканирование 
мозга. Ученых интересовала актив-
ность в зрительной коре головного 
мозга, ведь она первой обрабатывала 
изображения. Выяснилось: высоко-
чувствительный отдел зрительной 
коры в большей степени настроен на 
распознавание индивидуальных раз-
личий в лицах людей той же расы, 
что и участники исследования, и в 
меньшей степени реагирует на лица 
людей другой расы.
Это врожденный механизм, который 
активировался на самой ранней ста-
дии обработки визуальной инфор-
мации. По словам ученых, данный 
механизм ранее нес несомненную 
эволюционную пользу. Но сейчас он 
может лежать в основе предрассуд-
ков. Правда, механизм можно кон-
тролировать, задав определенные 
цели и выбрав мотивацию.      

ученые рассказали, 
какие ВитаМинные ДобаВки 

нельзя сочетать
 

Бады с витамином D нередко идут 
вместе с кальцием в составе. Также 
многие предпочитают сочетать 
прием витамина и кальция, полагая, 
что это произведет более сильный 
эффект на кости. 

Но недавние исследования Универ-
ситета Западной Виргинии доказали 
исключительную опасность такого 
сочетания, пишет “Царь Град”. 
Оно, как оказалось, повышает риск 
инсульта на 17%. Это доказало иссле-
дование, в котором приняли участие 
более 500000 человек. Известно: 
витамин D и кальций необходимы 
человеку для укрепления костей. Но 
ученые советуют поддерживать их 

концентрацию в теле продуктами 
питания. БАДы небезопасны, ведь 
они способствуют образованию ате-
росклеротических бляшек в сосудах.
Ученые советуют обращаться к 
БАДам только в случае доказанного 
острого дефицита одного из веществ 
и по назначению врача. Сердечни-
кам же следует внимательно следить 
за своим состоянием. Во всех других 
случаях, когда требуется просто про-
филактика, использовать таблетки 
не стоит.      

В аЭропорты Могут 
Вернуться зоны Для курения

новый законопроект поступил в 
Госдуму для рассмотрения. речь 
идет о документе, который предла-
гает вернуть в аэропорты курилки, 
пишет “российская газета”. 

Предлагается исключить аэропорты 
из перечня мест, где нельзя курить. 
Вместо этого - включить в закон 
пункт об открытии в аэропортах, в 
зонах, предназначенных для нахож-
дения зарегистрированных пассажи-
ров, работников аэропорта и ави-
акомпаний, курилок - специально 
выделенных изолированных поме-
щений, оборудованных системами 
вентиляции. 
По словам экспертов, если законо-
проект примут, это ослабит анти-
табачную политику страны и ниве-
лирует достигнутые положительные 
результаты. Комментирует член 
координационного совета по борьбе 
против табака при Минздраве Рос-
сии Виктор Зыков: “Авторы зако-
нопроекта собираются вытащить 
кирпич из возведенного здания, 
ослабить закон и тем самым поста-
вить под угрозу достигнутые в пре-
дыдущие годы успехи в снижении 
распространенности потребления 
табака. Это шаг назад.
Принятый в 2013 году антитабачный 
закон принес отличные результаты. 

Зафиксировано снижение распро-
страненности потребления табака 
среди взрослого населения России 
с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016-
м, а в 2019-м распространенность 
курения сигарет составляет около 
29%. Кроме того, в два раза снизи-
лась распространенность пассивно-
го курения дома, а в общественных 
местах - в 2,5 раза”.     

послеДстВия употребления 
Марихуаны заВисят 

от особенностей Мозга

западный университет пытает-
ся разобраться с последствиями 
использования марихуаны. 

Как передает Global News, расти-
тельный наркотик может по-разному 
влиять на человека в зависимости от 
того, на какую зону мозга он вли-
яет. Это объясняет, почему у кого-
то наблюдаются положительные 
эффекты (улучшение настроения, 

расслабление), а у кого-то - отри-
цательные (паранойя, когнитивные 
проблемы).
Разобраться в этом вопросе уче-
ные попытались, исследовав мозг 
мышей. Оказалось, тетрагидрокан-
набинол (основной психоактивный 
компонент марихуаны) производил 
положительный эффект только в 
прилежащем ядре, и исключитель-
но в передних областях. Сильные 
негативные эффекты также наблю-
дались в зоне прилежащего ядра, но 
в других областях. Среди них были 
когнитивные и эмоциональные сим-
птомы, связанные с шизофренией.
По словам ученых, различный 
эффект наркотика можно объяснить 
генетическими вариациями, кото-
рые приводят к разной чувствитель-
ности каждой зоны мозга. Считает-
ся, положительный или отрицатель-
ный эффект зависит от того, какая 
часть прилежащего ядра наиболее 
чувствительна к тетрагидроканнаби-
нолу.    

www.russianaa.com

соВет ВетераноВ Великой 
отечестВенной Войны 

г. Миннеаполиса 
Выражает глубокое 

соболезноВание 
члену соВета 

иВану иВаноВичу фролоВу 
и его роДныМ и близкиМ 

В сВязи с уXоДоМ из жизни 

его жены анны
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ЭтО ИнтереснО

движение БиоХаКинГа 
зародиЛоСь в Кремниевой 
доЛине, ШТаТе КаЛифор-
ния. еГо ЭнТузиаСТы СТре-
мяТСя продЛиТь жизнь, 
уЛучШиТь здоровье, 
чТоБы оБреСТи еСЛи не БеС-
СмерТие, То доЛГоЛеТие. 
дЛя доСТижения поСТав-
ЛенныХ задач БиоХаКеры 
уСТанавЛиваюТ оСоБый 
режим дня, КорреКТиру-
юТ пиТание, физичеСКую 
наГрузКу и упоТреБЛя-
юТ опредеЛенные ЛеКар-
СТвенные препараТы, Био-
ЛоГичеСКие доБавКи. но 
ЭТо даЛеКо не вСе СпоСоБы 
СоверШенСТвования орГа-
низма. дЛя апГрейда ТеЛа 
и разума Люди БудущеГо 
реШаюТСя даже на Хирур-
ГичеСКие вмеШаТеЛьСТва. 
КТо же ТаКие БиоХаКеры 
и КаКие запреТы в поТре-
БЛении они выБраЛи дЛя 
СеБя? 

биохакинг 
как оптиМизация зДороВья 

Биохакинг называют новым трендом 
или субкультурой. Течение пред-
ставляет собой систему контроля 
здоровья и оптимизации организма. 
Часто работу биохакеров сравнива-
ют с взломом тела с целью повы-
шения его производительности. Для 
этого экспериментаторы регулярно 
проводят диагностику показателей 
здоровья и разрабатывают програм-
му их улучшения. Тело человека в 
биохакинге сравнимо с автомобилем 
или компьютером. Для его «прокач-
ки» биохакеры используют самые 
разные способы — от отказа от полу-
фабрикатов до вживления чипов. 
Или же от соблюдения гигиены сна 
до приема гормонов роста или ней-
ролептиков. Увлеченные совершен-
ствованием организмов находятся 
в поиске ошибок своего тела и их 
коррекцией. 

к осноВныМ МетоДаМ 
созДания сВерхлюДей 

относят: 
Питание. 
Отказ от сахара, полуфабрикатов, 
неорганической пищи, переедания. 
Использование практик голодания, 
детокса. 
Физическая активность. 
Использование интервальных высо-
коинтенсивных тренировок. 
Работа на жиросжигание, укрепле-
ние мышц, прием гормонов. 
Снятие стресса. 
Посещение психолога, регулярные 
медитации, отслеживание менталь-
ного здоровья. 
Нормализация сна. 
Соблюдение установленного режи-
ма, контроль над качеством сна с 
помощью создания особого освеще-
ния, температуры в помещении. 
Контроль гормонального статуса. 

Проверка, поддержание нужного 
уровня гормонов с помощью диет, 
тренировок, приемов БАДов, лекар-
ственных препаратов. 
Работа над генетикой. Поиск рисков, 
склонности к определенным заболе-
ваниям, связанных с генетическими 
деформациями. 
Биохакеры ставят перед собой раз-
ные задачи, хотя цели у них схожие. 
Это победа над болезнями, старе-
нием и, в конечном итоге, смертью. 
Используемые способы трансфор-
мации также разнятся. Рассмотреть 
их можно на примерах наиболее 
известных энтузиастов по апгрейду 
своего организма.

кевин уорвик
Основоположником течения био-
х а к и н г а 
с ч и т а -
ют про-
ф е с с о р а 
К е в и н а 
Уорвика. 
Ученый-
киберне-
тик в 1998 году имплантировал себе 
в руку RFID-чип, с помощью кото-
рого компьютер смог отслеживать 
его перемещения и выполнять опре-
деленные операции. Позже похожий 
чип был внедрен и в организм супру-
ги доктора наук, и ему самому. Они 
были идентичны, и с их помощью 
мужчина получал нейросигналы, 
аналогичные тем, которые излучала 
или получала его жена. Дальнейшие 
эксперименты помогли Уорвику 
ближе подойти к идее объединения 
техники, электроники и биологии. 
Сегодня профессор занимается изу-
чением мозга крыс. Человек-киборг, 
как еще называют ученого, в обозри-
мом будущем планирует приступить 
к экспериментам с клетками челове-
ческого мозга. Кевин является грайн-
дером или гриндером — биохакером, 
вживляющим в свое тело электро-
нику. У него масса последователей 
за рубежом. Эти люди используют 
нейростимуляцию, имплантируют в 
череп антенны, вводят себе инъек-
ции веществ для получения способ-
ности ночного видения и не только. 
Российские биохакеры, как правило, 
выбирают для себя более безопас-
ные методы трансформации. 

сергей Фаге
Предприниматель Сергей Фаге — 
один из 
с а м ы х 
и з в е с т -
ных био-
х а к е р о в 
России и 
г л а в н ы й 
п о п у л я -
ризатор этого тренда в стране. Он 
не стесняется озвучивать суммы, 
которые тратит на попытки стать 
сверхчеловеком. Занятие апгрей-
дом своего организма — отнюдь не 
бюджетное увлечение. Так, в своих 

интервью Фаге озвучивал, что уже 
инвестировал в работу над собой 
более 250 тысяч долларов США. 
Фаге использует циклическое голо-
дание, практикует умеренные заня-
тия в спортзале и бег, медитирует, 
не забывает про ежедневный прием 
более десятка добавок и препара-
тов. Среди них — антидепрессанты, 
литий, гормоны роста, ноотропы и 
не только. Предприниматель отка-
зался от сахара в любом виде, соли, 
алкоголя. Он также не употребляет 
обработанную пищу, а лишь орга-
ническую, старается держать себя 
в диетическом кетозе, то есть, сле-
дует кетогенной диете, ест много 
жиров и мало углеводов. Сергей 
проводит исследования организма в 
течение нескольких лет. По его сло-
вам, выбранные им методы помог-
ли «откатить» показатели здоровья 
возраста 32 лет до 25. Например, 
по уровню холестерина, сахара и не 
только. Бизнесмен использует био-
хакинг для того, чтобы оставаться 
здоровым как можно дольше. Он 
стремится дожить хотя бы до ста 
лет. А в идеале — сохранить веч-
ную молодость. Фаге признается, 
что именно эксперименты над собой 
сделали его более энергичным, спо-
койным, открытым и счастливым. 

Дэйв эспри
Дожить до 180 лет планирует зару-
б е ж н ы й 
б и о х а -
кер Дэйв 
Эспри. Он 
м е ч т а е т 
взломать 
человече-
ский био-
код, а пока — принимает десятки 
биологически активных добавок, 
практикует купание в инфракрас-
ных лучах, отдых в специальной 
кислородной камере. На продле-
ние молодости Дэйв уже потратил 
около миллиона долларов. Сегодня 
предприниматель больше известен 
как создатель пуленепробиваемого 
кофе или бронекофе — фуд-тренда 
на Западе. По его словам, напиток 
на сливочном масле помогает стиму-
лировать мозг, заряжает энергией. 
Эспри также пишет книги на самые 
разные темы. В их числе — «Биоха-
кинг мозга». Инвестор Кремниевой 
Долины соблюдает строгую диету, 
живет на лоне природы в Канаде 
и использует инъекции стволовых 
клеток. Но это не единственные его 
эксперименты над собой. Предпри-
ниматель регулярно меняет физи-
ческие нагрузки и рацион питания, 
пробует новейшие технологии для 
улучшения самочувствия. Он учил-
ся медитации в Тибете и начинает 
свой день с практик. Эспри ценит 
низкоуглеводную диету, на кото-
рой потерял более 20 килограммов. 
Однако сейчас бизнесмен следу-
ет диете с высоким содержанием 
жиров, принципы которой изложил 
в своей книге «Пуленепробиваемая 

диета». Мультимиллионер активно 
приобщает всех желающих к экспе-
риментам над телом. Эспри открыл 
лабораторию, в которой можно 
побывать в криокамере, окунуться 
во флотариум или испытать на себе 
силу электромагнитного излучения.

станислав скакун
Еще одним популярным российским 
биохакером можно назвать Станис-
лава Скакуна. Финансист известен 
проведе-
нием мас-
штабного 
экспери-
мента над 
собой. Он 
проверя-
ет свыше 
700 показателей здоровья и старе-
ния на примере собственного орга-
низма. А еще — проводит опыты со 
сменой дозировок, видов препара-
тов. В этом ему помогают научные 
статьи, на чтение которых мужчина 
тратит около 4 часов в день. Еже-
дневно Станислав принимает свыше 
трех десятков биологически актив-
ных добавок и лекарственных пре-
паратов. Принципы его диеты доста-
точно просты. Это отказ от быстрых 
углеводов и трансжиров, рафини-
рованного сахара, полуфабрикатов, 
обработанного мяса. Также Скакун 
исключил из рациона продукты, 
вызывающие индивидуальную непе-
реносимость. В список попали крас-
ная рыба, яйца, цитрусовые, орехи 
и некоторые другие виды пищи. 
Помимо этого биохакер пользуется 
возможностью ограничения потре-
бляемых калорий. Станислав Ска-
кун считает, что эксперименты над 
организмом позволили отодвинуть 
его биологический возраст с 35 до 26 
лет. По его мнению, он уже добился 
и других впечатляющих результа-
тов. Например, снизил риск появле-
ния рака с помощью приема опреде-
ленного препарата.

павел Дуров
Российский предприниматель и дол-
ларовый миллиардер также являет-
ся биохакером здоровья, а не грин-
д е р о м . 
О с н о -
в а т е л ь 
социаль-
ной сети 
« В К о н -
такте» и 
м е с с е н -
джера Telegram практикует само-
ограничения более 15 лет. Все эти 
годы он не употребляет фастфуд, 
мясо, кофеин, спиртные напитки, 
никотин и медикаменты. Не так 
давно Павел Дуров пошел еще даль-
ше — отказался от молочных продук-
тов, фруктозы, яиц, глютена. Рацион 
предпринимателя на определен-
ный промежуток времени состоял 
исключительно из морепродуктов и 
рыбы. Эти продукты Дуров счита-

«ВзлоМать» организМ, или 10 способоВ 
«прокачать» тело от проДВинутых биохакероВ
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ет самыми здоровыми. Конечно, при 
условии, что они добыты в диких 
условиях. Рыба и морепродукты слу-
жат для повышения продуктивности, 
достижения ясности ума. Позже рос-
сийский биохакер объявил о перехо-
де на голодание в течение месяца. По 
словам Павла, голодание поможет 
ему достичь ясности ума, повысить 
креативность, плюс ко всему это воз-
можность очистить и перезапустить 
организм. Помимо определенной 
стратегии питания, Дуров практи-
кует плавание в ледяной воде зимой. 

рэй курцвейл
Ученый и 
ф у т у р о -
лог Рэй 
Курцвейл 
на соб-
ственном 
п р и м е -
ре пока-
зывает, что следование биохакингу 
способно улучшить самочувствие. 
Сегодня ему за 70 лет, но сам био-
хакер считает, что показатели его 
здоровья близки к 50 годам. Техни-
ческий директор компании Google 
ежедневно принимает около 100 раз-
личных препаратов. Среди них мет-
морфин, замедляющий возрастные 
изменения и уменьшающий риск 
заболевания раком, коэнзим Q10, 
иные добавки и лекарства. Энтузи-
аст в деле продления жизни хочет 
дожить до наступления эпохи син-
гулярности. По его прогнозам, это 
событие должно произойти в 2045 
году. Рэй Курцвейл считает, что в 
будущем в каждого человека будет 
встроена часть машины. Американ-
ский изобретатель задумался об уве-
личении продолжительности жизни 
после 35 лет, когда узнал о своем 
нарушении толерантности к глюко-
зе. Тогда он разработал специаль-
ную программу. В то время футу-
ролог употреблял 250 препаратов, 
пил много зеленого чая, минераль-
ной воды и красного вина. Но позже 
он немного изменил своим взглядам. 
Сегодня он трудится над созданием 
диеты для продления жизни. Сейчас 
Курцвейл употребляет на завтрак 
ягоды и черный шоколад с кофе. В 
его меню присутствует красная рыба 
и скумбрия, овсянка, соевое молоко, 
стевия. Миллионер уверен, что для 
сохранения бодрости необходимо 
есть здоровые продукты и контро-
лировать количество потребляемых 
калорий. 

Фил либин
Предприниматель родом из России 
также является биохакером здоро-
вья. Для 
у л у ч ш е -
ния само-
чувствия 
Ф и л 
практику-
ет голо-
д а н и е 
по специальной схеме. Бизнесмен 
из Кремниевой долины в течение 
нескольких месяцев каждую неде-
лю отказывался от еды на 2-8 дней. 
Эта методика помогла ему сбросить 
около 40 кг. Помимо этого, Либин 
отмечает и другие позитивные изме-

нения. Например, повышение кон-
центрации внимания и улучшение 
настроения. Длительные голодания 
для повышения продуктивности и 
других изменений Либин вместе с 
единомышленниками совмещает с 
отслеживанием показателей здоро-
вья. К ним относятся такие маркеры, 
как содержание в крови глюкозы, 
кетонов. Ограничения в рационе не 
мешают предпринимателю вести 
обычный образ жизни в дни отказа 
от пищи. Экспериментатор считает, 
что методика интервального голода-
ния помогает ему выглядеть моложе, 
а в долгосрочной перспективе она 
способна и продлить жизнь на 40 лет. 

безобиДен ли биохакинг 
как апгрейД тела и разуМа 

Сам по себе биохакинг не является 
отрицательным явлением. Эта моди-
фикация ЗОЖ, включающая коррек-
цию режима питания, тренировок, 
сна и других показателей под потреб-
ности своего организма, ориенти-
рована на достижение долголетия, 
повышение качества жизни. Однако 
для апгрейда тела и разума биохаке-
ры не всегда используют безопасные 
методы. Можно сравнить биохакинг 
и с медициной. Ведь человека толка-
ет на работу над собой желание улуч-
шить свое здоровье, избежать заболе-
ваний, раннего старения. Но помимо 
простой профилактики, биохакеры 
занимаются длительным приемом 
биологически активных добавок, 
медикаментов в больших количе-
ствах. Без контроля и назначений 
врача этот процесс можно сравнить с 
самолечением. Прием самостоятель-
но подобранных лекарственных пре-
паратов способен привести к плачев-
ным последствиям.

КомменТарии:

анДрей рыжакин, 
мастер йоги 

и боевых искусств 
Жить долго и счастливо, при этом 
сохраняя молодость и энергию… С 
незапамятных времен это заветная 
мечта исследователей реальности. 
Во все эпохи и в любой точке мира 
мы встречаем упоминания о таких 
исследованиях — даосские практи-
ки и йога, магия античных времен и 
алхимия, эликсир бессмертия и амри-
та ведических мифов. В наш век браз-
ды правления в этой сфере берет био-

хакинг. Биохакинг — наука и искус-
ство изменения физической природы 
таким образом, чтобы она работала 
на вас. Одним словом — власть над 
своей природой. Современные биоха-
керы ставят перед собой цель про-
жить 150, 180 и даже 200 лет, сохра-
няя здоровье, функциональность всех 
систем тела и ясность сознания. В 
практику биохакинга превращает-
ся вся жизнь. Каждая сфера жизни 
становится инструментом дости-
жения поставленных целей. Движе-
ние, тренировки, сон, питание, и очи-
щение организма — составные части 
достижения долголетия и активно-
сти. Одним из ключевых элементов 
практики биохакинга стало голода-
ние в различных вариациях. Особенно 
после того, как японский 
ученый Есинори Осуми 
получил Нобелевскую 
премию по медицине и 
физиологии за открытие 
механизмов аутофагии. 
Аутофагия — процесс 
расщепления ненужных 
клеток тела, который 
активизируется уже в 
период 24-часового голо-
дания. Один из главных 
принципов биохакинга — 
это осознанное воздей-
ствие на гормональную 
систему, которая управ-
ляет всеми процессами 
нашего тела. В ход идут 
все достижения науки 
и медицины — данные 
лабораторных анализов, 
применение биологически 
активных добавок, меди-
цинских и даже запре-
щенных препаратов. 
Цель одна — сделать 
так, чтобы процессы 
обновления превалирова-
ли над процессами раз-
рушения. Особую роль 
в этом процессе играет 
двигательная актив-
ность, которая разжига-
ет и запускает импульс 
энергии всех внутренних 
процессов. Все самые 
передовые методики 
тренировок составляют 
арсенал биохакеров. Это 
йога, цигун, бег, плава-
ние, функциональные и 
силовые тренировки. Все 
это искусно вплетается 
во все остальные сферы 
жизни. Обратным полю-
сом активности лежит 

сфера восстановления и сон. Одним 
из важнейших способов достижения 
качественного сна является устра-
нение соприкосновения глаз с любыми 
источниками света. Это запускает 
выработку мелатонина во время сна 
и способствует правильному проте-
канию восстановительных процессов. 
Для этого мы можем плотно закры-
вать окна и выключать все приборы 
или использовать повязку на глаза. 
Биохакинг подобен огромному айс-
бергу, и мы сегодня коснулись толь-
ко самой верхушки. Но точно можно 
сказать, что именно это направле-
ние способно увязать воедино знания 
современной науки и древние методи-
ки самосовершенствования, а итогом 
станет долгая и счастливая жизнь.

ищете работу?  
хотите узнать 

новоСти миннеСоты? 

хотите узнать, 

что нового в Кино?

з а х о Д и т е  н а 

р у с с к о я з ы ч н ы й 

и н Ф о р м а ц и о н н ы й 

п о р т а л 

www.zerkalomn.com
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БываюТ СЛучаи, КоГда родиТеЛи 
понимаюТ, чТо деТи ведуТ СеБя 
жеСТоКо. аГреССивное иЛи БеСпо-
щадное поведение проявЛяеТСя Со 
СТороны реБенКа К живоТным, К 
Тем, КТо мЛадШе, СЛаБее иЛи К Свер-
СТниКам. в чем причины ТаКоГо 
оТноШения К оКружающим? поче-
му деТи проявЛяюТ жеСТоКоСТь? 
КаКие привычКи в поведении маТе-
ри и оТца провоцируюТ недоСТаТоК 
ЭмпаТии у реБенКа, непонимание 
чувСТв друГиХ Людей? анаЛиз деТ-
СКой жеСТоКоСТи, а ТаКже праКТи-
чеСКие реКомендации родиТеЛям 
— чТо деЛаТь, еСЛи реБеноК ее про-
явЛяеТ — в данной СТаТье.

когда родители жестоки с детьми

Психологи говорят о том, что не существует 
одной-единственной причины, которая вызывает 
детскую жестокость. Как правило, это комплекс 
внутренних переживаний ребенка и внешних 
обстоятельств. Одна из причин — проявление 
жестокости со стороны родителей. Мать и отец во 
время воспитания могут демонстрировать такие 
формы поведения, которые близки к насилию, 
однако сами они этого не замечают или отрицают. 
Что относится к жестокому поведению со сторо-
ны взрослых?
Унижение ребенка. Во время воспитательных 
мероприятий все родители взаимодействуют с 
детьми, когда пытаются научить их правильному 
поведению, указать на ошибки, повлиять, контро-
лировать. Если использовать критикующие слова 
и фразы, ребенок будет чувствовать давление на 
себя. Жестокость такого поведения проявляется в 
том, что родители не признают личность ребенка, 
не замечают его потребности, эмоции и желания. 
Главная цель для них — добиться послушания и 
того, чтобы дети оправдали ожидания.
«Твоего здесь ничего нет», «Мне все равно, что 
ты хочешь», «Кто ты такой, чтобы иметь свое 
мнение» — родительские посылы к детям в такой 
форме являются примером жестокого отношения, 
разрушают детскую психику. Если дети вынуж-
дены жить в таких условиях, то со временем они 
принимают подобное общение за норму и, обща-
ясь в своих кругах, используют те же методы и 
способы.
Поэтому прежде, чем разбираться в детской 
жестокости, мать и отец должны пересмотреть 
привычки общения с ребенком, понять, не давят 
ли они на него, что они знают о нем, как чувству-
ют, присутствует ли в семье понимание и уваже-
ние?

привычка опираться 
на внешние ресурсы

Когда в семье родители и дети мало общаются 
друг с другом, у них нет общих взглядов, точек 
соприкосновения, они не испытывают положи-
тельных эмоций от взаимодействия, ребенку не 
остается ничего иного, как получать жизненный 

опыт из других источников вместо того, чтобы 
брать его в семье. Чем пользуются дети в таких 
случаях? Средства массовой информации, обще-
ние в социальных сетях — важный фактор, кото-
рый оказывает влияние на детское поведение. 
Если у родителей нет привычки контролировать 
ребенка, следить, что он смотрит, слушает, чем 
интересуется, то возрастает риск его приобщен-
ности к жестокости. Если он постоянно сталки-
вается с пропагандой насилия, давления, которые 
присутствуют в СМИ, то в скором времени также 
станет воспринимать расправы и жестокость как 
нормы поведения.
С малых лет ребенка родители должны контроли-
ровать то, что он «впитывает» из внешнего мира. 
Невозможно оградить детей абсолютно от всего, 
с чем они соприкасаются, однако в силах матери 
и отца сопровождать детей на жизненном пути, 
объяснить разницу между «хорошо» и «плохо», 
«можно» и «нельзя», говорить о том, что жесто-
кость не делает тебя крутым или сильным. Чем 
лучше удовлетворены дети близким общением с 
родителями, когда в семье есть близость, контакт, 
уважение и доверие, младшие доверяют тайны 
старшим, спрашивают у них советы, делятся печа-
лью и радостью, тем меньше потребность полу-
чать информацию из внешнего мира.
Когда дети растут сами по себе
Бывает так, что мать и отец, в силу разных при-
чин, не интересуются жизнью ребенка, когда он 
уже приобретает навыки самообслуживания, 
самостоятельность, ему позволяют независимо 
от взрослых устраивать свою жизнь и досуг дома, 
во дворе, школе. Если при этом между детьми 
и родителями нет установившегося контакта и 
близости, то ребенок, который остро нуждается 
в заботе и внимании, может приобрести черты 
отклоняющегося поведения. Жестокость — одна 
из них. Почему так происходит?
Дети нуждаются в том, чтобы их любили, выслу-
шивали, их чувствами интересовались, общались 
с ними на разные темы, особенно те, которые 
интересны ребенку, знали и понимали, что им 
нравится. Когда в семье этого нет, психика детей 
страдает. Однако ребенок, даже если он не полу-
чает внимания, продолжает нуждаться в нем, и 
тогда он бессознательно, чтобы почувствовать 
себя замеченным самыми близкими людьми, 
может проявлять жестокое отношение. Ведь тогда 
родители точно обратят на него внимание — отру-
гают, накажут, проявят очень много эмоций.
Следить за детьми, интересоваться их жизнью, 

пока они не станут полностью самостоятельны-
ми, — обязанность и ответственность родителей. 
Дети должны чувствовать надежные границы во 
время общения с матерью и отцом, авторитет и 
уважение к ним. Это поможет им ощущать себя в 
безопасности, и им не придется создавать ситуа-
ции, которые нежелательны для ребенка и окру-
жающих его людей.

что должны сделать мать и отец?

Когда на консультацию к психологу приводят 
ребенка, в большинстве случаев становится 
понятно, что коррекционная работа должна про-
водиться с родителями или всей семьей. Ни один 
ребенок не рождается жестоким или с желанием 
навредить окружающим. Отсутствие эмпатии и 
понимания чувств других людей формируются в 
нем вследствие воспитания и отношения родите-
лей. Что должны сделать мать и отец, если заме-
чают жестокое поведение у детей?
Не поддаваться панике, не «набрасываться» на 
ребенка с критикой или наказанием. Привести 
чувства в порядок, избегая винить себя или сты-
диться, что «я плохая мать (отец)».
Понять причины отклоняющегося поведения. 
Проанализировать детство ребенка и свои отно-
шения с ним. Скорее всего, жестокость является 
последствием неправильного воспитания и обще-
ния в семье.
Изменить свое поведение к ребенку, не просто 
словами, а действиями передавать ему любовь и 
внимание.
Перестать осуждать его потребности и желания, 
и подумать над тем, как можно удовлетворить их, 
чтобы ребенок почувствовал себя счастливым, 
потому что часто жестокость по отношению к 
окружающим людям или животным — это крик 
ребенка о помощи, о том, что он страдает в своей 
семье, возможно, чувствует брошеность и ненуж-
ность.
Поговорить с детьми о чувствах других людей и 
том, как правильно общаться, чтобы не использо-
вать агрессию и насилие. Научить детей этому, в 
том числе своим примером.
Обратиться за помощью к детскому психоло-
гу, который с помощью рекомендаций усилит 
эффект правильного воспитания или проведет 
психокоррекционные занятия с ребенком, со всей 
семьей.

Марина Осипенко, психолог

Жестокое ПоВедеНие У детей: 
что Делать?
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Retina Center - это медицин-
ский Центр, занимающийся 
проблемами сетчатки глаза. 
Впервые он распахнул свои 
двери в 1985 году. В Центре 
работают высококлассные 
узкопрофильные специали-
сты, успешно лечащие такие 
заболевания, как диабетиче-
ская ретинопатия, дегенера-
ция желтого пятна, отслойка 
сетчатки и многие другие про-
блемы, ведущие к нарушению 
сетчатки и стекловидного 
тела глаза.

Диабетическая ретинопатия – рас-
пространенное заболевание для 
больных диабетом. Возникает оно 
из-за плохого кровообращения. У 
больного начинаются рези в гла-
зах, частые мигрени, пульсирующая 
боль в глазных яблоках при пере-
утомлении, он замечает темные точ-
ки в глазах или вспышки света. С 
течением времени сосуды поража-
ются все больше, и начинает быстро 
снижаться зрение.

Отслоение сетчатки – это отслоение 
задней ткани от стенки глаза. Забо-
леванием 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 

сетчатки, однако травма тоже мо-
жет послужить причиной сжатия 
стекловидного тела. 
Если вдруг вы заметили туманное 
или черное пятно в поле зрения – 
стоит немедленно обратиться к вра-
чу и проверить глазное дно. Разры-
вы сетчатки в наше время лечатся 
лазером и кроитерапией (имеются в 
Центре  “Retina”), что помогает из-
бежать ее отслоение и более серьез-
ные нарушения: потерю централь-
ного зрения, а в отдельных случаях 
слепоту. 

Центр “Retina” (в переводе с англ.  
“retina” означает «сетчатка») прово-
дит операции любой степени слож-
ности, но хорошая новость в том, 
что хирургическое вмешательство 
требуется не всегда: порой пробле-
му можно решить с помощью табле-
ток и капель. Опытные специали-
сты в Retina решат, какое лечение 
подходит в вашем случае.

Современная медицина характери-
зуется большими достижениями. 
Во многих случаях можно сказать, 
что в наше время болеть не так 
страшно. Главное – попасть на при-
ем в хорошую клинику к опытному 
специалисту.
На прием в Retina Center можно 
прийти по назначению врача-тера-

певта либо просто записаться на ос-
мотр по телефону.
Если вы не говорите по-английски 
– не беда: в Центре “Retina” на-
ших соотечественников принимает 
врач-офтальмолог, хирург по сет-
чатке глаза и стекловидному телу 
евгений Сычев. Разговор с доктор-
ом Сычевым позволил мне понять, 
на каком высоком уровне стоит со-
временная медицина в лечении се-
рьезных заболеваний глаз.
Оборудование, используемое для 
диагностики и лечения в Центре 
“Retina”, является самым современ-
ным и наилучшим из доступных. 
Полное обследование включает оф-
тальмоскопию, осмотр глазного дна, 
при необходимости проводят сте-
реоскопическое фотографирование 
сосудов сетчатки. В зависимости от 
состояния вы можете пройти специ-
ализированное обследование (флу-
оресцентная ангиография, оптиче-
ская когерентная томография или 
УЗИ глаза) и курс лечения. 

Первичный прием занимает около 
двух часов. Будьте готовы к тому, 
что вам закапают сосудорасширяю-
щие капли. Некоторое время после 
приема глаза будут чувствительны 
к свету, можно надеть темные очки, 
пока чувствительность не пройдет. 
В Центре “Retina” принимают все 

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 ве-
дет прием во всех клиниках.

Уважаемые читатели!  в Цен-
тре “Retina” не ЛечАт ГЛАУ-
КОмУ И КАтАрАКтУ. Центр 
занимается исключитель-
но проблемами сетчатки 
глаза: diabetic retinopathy, 
macular degeneration, retinal 
detachment.

Елена Пинкоске

cправК а 
Yevgeniy V. Sychev, M.D.

Евгений Сычев приехал в Соединенные Штаты из России в возрас-
те 17 лет, жил и учился в Калифорнии, закончил Калифорнийский 
университет в области биохимии и молекулярной биологии, Меди-
цинскую школу Университета Вашингтона в Сент-Луисе, прошел 
стажировку и офтальмологическую резидентуру в Университете 
Вашингтона в Сиэтле. Во время учебы был удостоен гранта на ис-
следования по профилактике слепоты. Его работа была посвящена 
новому биофармацевтическому подходу к восстановлению зрения, 
пораженного дегенерацией сетчатки.
После ординатуры доктор Сычев продолжил обучение в Сиэтле, за-
вершил аспирантуру. Продолжил обучение в Вашингтонском уни-
верситете, после чего начал работать в Центре “Retina”.  Автор 
научных статей и книги. 

RetinA CenteR – сОвременный Центр ЛеченИя сетчАтКИ
преДлагает жителЯм миннеСоты вСе инновационные метоДы 

проФилаКтиКи и лечениЯ  заболеваний глаз

чТо имеТь при СеБе во 
время визиТа К врачу:

1. Информацию о мед.стра-
ховке, включая вашу карту 
Medicare или Medicaid, если 
она у вас есть.

2. Удостоверение личности 
(водительские права, грин-
карта или американский па-
спорт).

3. Список ваших лекарств и 
аллергий.

4. На сайте центра можно за-
полнить формы онлайн, 
распечатать и принести с 
собой на прием. Это сэконо-
мит вам время.

Попросите родственника или 
друга сопровождать вас во вре-
мя визита – возможно после об-
следования вам будет комфор-
тнее не садиться за руль из-за 
временной светочувствитель-
ности глаз.
Дегенеративные процессы раз-
виваются быстро, а потому про-
филактика и еще раз профилак-
тика. Современное оборудова-
ние клиники Retina позволит 
выявить отслоение сетчатки 
глаза уже на ранних стадиях. 
Следите за здоровьем своих 
глаз и не откладывая обращай-
тесь к врачу, если заметили про-
блему.

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
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рации за календарный год срок пода-
чи автоматически продлевается до 15 
июня. Если вы имеете право на авто-
матическую двухмесячную отсрочку, 
пени за неуплату любого налога в 
срок начисляются с даты истечения 
отсрочки (15 июня для налогопла-
тельщиков, чьим налоговым пери-
одом является календарный год). 
Однако даже в том случае, если вам 
положена отсрочка, вам придется 
уплатить проценты на любую сумму 
налога, не уплаченную к обычной 
дате подачи налоговой декларации 
(15 апреля для налогоплательщиков, 
чьим налоговым периодом является 
календарный год).
В случае, если вы имеете право на 
отсрочку, но не в состоянии подать 
налоговую декларацию к дате исте-
чения автоматической двухмесячной 
отсрочки, вы можете ходатайство-
вать о предоставлении вам допол-
нительной отсрочки до 15 октября, 
подав Форму 4868, «Заявление на 
предоставление автоматической 
отсрочки подачи налоговой декла-
рации по индивидуальному подо-
ходному налогу США»  (Form 4868, 
Application for Automatic Extension 
of Time To File U.S. Individual Income 
Tax Return), до истечения срока авто-
матической двухмесячной отсрочки. 
Однако, даже если вы имеете право 
на автоматическую двухмесячную 
отсрочку, пени за неуплату любого 
налога в срок начисляются с даты 
истечения отсрочки (15 июня для 
налогоплательщиков, чьим налого-
вым периодом является календар-
ный год). Если же вам не положена 
двухмесячная отсрочка, пени за неу-
плату в срок начисляются с исходной 
даты подачи налоговой декларации 
(15 апреля для налогоплательщиков, 
чьим налоговым периодом являет-
ся календарный год). Кроме того, 
даже если вам полагаются отсрочки 
до 15 июня и (или) до 15 октября, 
вам будут начислены проценты на 
любую сумму налога, не уплаченную 
к исходной дате подачи налоговой 
декларации (15 апреля для нало-

гоплательщиков, чьим налоговым 
периодом является календарный 
год).

Курсы валютного обмена 
(Exchange Rates)

Вы должны пересчитать суммы, ука-
зываемые вами в своей налоговой 
декларации, подаваемой в США, в 
доллары США. Если вы полностью 
или частично получаете свой доход, 
либо полностью или частично несёте 
расходы в иностранной валюте, вы 
должны пересчитать соответствую-
щие суммы в доллары США. Нало-
гоплательщики обычно пользуют-
ся для указания дохода, регулярно 
получаемого за рубежом в течение 
года, усреднённым за год курсом 
валютного обмена. Однако если 
финансовые операции в иностранной 
валюте выполнялись в определенные 
дни, вы также можете пользоваться 
курсом валютного обмена, который 
действовал в эти дни.  Курсы валют-
ного обмена: Foreign Currency and 
Currency Exchange Rates.  Доступ к 
усредненным за год курсам валют-
ного обмена для большинства стран 
может быть получен по ссылке Yearly 
Average Currency Exchange Rates.

наЛоГооБЛожение дЛя 
иноСТранцев, временно 

проживающиХ в СШа
Кто должен подавать налоговую 
декларацию 
Вы должны подавать налоговую 
декларацию, если вы относитесь хотя 
бы к одной из следующих категорий:
Иностранец, временно проживаю-
щий в США и ведущий торговую 
или коммерческую деятельность в 
США в течение года или считаю-
щийся ведущим таковую деятель-
ность.
Однако вы не обязаны подавать 
налоговую декларацию, если един-
ственным источником вашего дохода 
в США является заработная плата 
в сумме, которая меньше суммы, 
установленной для части дохода 

о т д е л ь н о г о 
лица, не обла-
гаемой налога-
ми. См. публи-
кацию  501 
( P u b l i c a t i o n 
501, Exemptions, 
S t a n d a r d 
D e d u c t i o n , 
and Filing 
Information).
И н о с т р а н е ц , 
временно про-
живающий в 
США, не веду-
щий ни торго-
вой, ни коммерческой деятельности 
в США, но получающий в США 
доход, облагаемый налогом, размер 
которого превышает вычеты, удер-
жанные при получении этого дохода.
Представитель или агент, отвечаю-
щий за подачу налоговой декларации 
лица, указанного в пунктах (1) или 
(2).
Опекун наследственного имущества 
или попечительского фонда ино-
странца, временно проживающего в 
США.
Опекун, проживающий совместно с 
иностранцем, временно проживаю-
щим в США, член семьи такового 
иностранца или иное лицо, на кото-
рое возложена опека над таковым 
иностранцем или его (её) имуще-
ством, возможно, обязаны подавать 
подоходную декларацию и платить 
налоги за этого иностранца (см. 
Реестр Министерства финансов 
США (Treas. Reg.), п. 1.6012-3(b)).

ПРИМЕЧАНИЕ : если вы являлись 
студентом, преподавателем или ста-
жёром, временно находящимся в 
США по визе типа “F,””J,””M” или 
“Q”, вы считаетесь ведущим торго-
вую или коммерческую деятельность 
в США. Вы должны подавать форму 
(Form 1040NR, U.S. Nonresident 
Alien Income Tax Return) (или форму 
(Form 1040NR-EZ, U.S. Income Tax 
Return for Certain Nonresident Aliens 
With No Dependents))только в тех 
случаях, если вы имеете облагаемый 
налогом доход, например, заработ-
ную плату, чаевые, стипендию или 
грант на стажировку, дивиденды и 
т.д. За дополнительной информаци-
ей для зарубежных студентов и учё-
ных обращайтесь по ссылке Foreign 
Students and Scholars.
Заявка на возврат переплаченных 
налогов или льготу (Claiming a 
Refund or Benefit)
Вы должны подать подоходную нало-
говую декларацию, если вы хотите:
подать заявку на возврат перепла-
ченных или удержанных в завышен-
ном размере налогов, либо
подать заявку на льготу, либо на 
вычет или зачет. Например, если 
вы не ведете коммерческой деятель-
ности в США, но имеете доход от 
недвижимости, который вы пред-
почитаете рассматривать как доход, 
фактически связанный с торговой 

или коммерческой деятельностью 
(effectively connected income), вы 
должны своевременно подать точно 
и правдиво составленную налоговую 
декларацию для того, чтобы указать 
в ней разрешенные вычеты из своего 
дохода.

Какой доход должен указываться 
в налоговой декларации 

(Which Income to Report)
Облагаемый в США подоходным 
налогом доход иностранца, времен-
но проживающего в США, обычно 
делится на две категории:
- доход, фактически связанный с тор-
говой или коммерческой деятельно-
стью в США (effectively connected 
income) и
- фиксированный, устанавливаемый, 
годовой или периодический (Fixed, 
Determinable, Annual, or Periodical 
(FDAP) доход из источников, нахо-
дящихся в США.
Доход, фактически связанный с тор-
говой или коммерческой деятельно-
стью в США (Effectively Connected 
Income), после разрешенных вычетов 
облагается налогом по установлен-
ной прогрессирующей шкале. Став-
ки этого налога одинаковы с теми, 
которые применяются для граждан 
и постоянных жителей США. Доход 
категории FDAP обычно состоит 
из дохода от пассивных инвести-
ций, однако, теоретически, он может 
состоять из доходов любого типа. 
Доход категории FDAP облагается 
налогом по фиксированной ставке 30 
процентов (или более низкой ставке, 
установленной каким-либо догово-
ром), и никаких вычетов из этого 
дохода не допускается. Доход, фак-
тически связанный с торговой или 
коммерческой деятельностью в США 
(Effectively Connected Income), ука-
зывается на первой странице формы 
(Form 1040NR, U.S. Nonresident Alien 
Income Tax Return). Доход катего-
рии FDAP указывается на четвёртой 
странице формы (Form) 1040NR.

Какую форму следует подавать 
(Which Form to File)

Иностранец, временно проживаю-
щий в США и обязанный подавать 
подоходную налоговую декларацию, 
должен использовать:
форму (Form 1040NR, U.S. 
Nonresident Alien Income Tax Return) 
или

Д охоД , п о л у ч е н н ы й  з а  г ра н и ц е й , 
п оД л е ж и т  о б л о ж е н и ю  н а л о га м и

Окончание. Начало на стр. 4

Прошу подписать меня 
на журнал "зерКАЛО"  

  $19 -  за 12 выпусков

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

Tel: ________________ 

 Я ваш новый читатель    Мой телефон:___________________  ❑  

Наш адрес: Zerkalo, inc.   •   8 nathan Ln.  n. ,  

                     Plymouth, Mn 55441 • 763 545-1600
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форму ( Form 1040NR-EZ, U.S. 
Income Tax Return for Certain 
Nonresident Aliens With No 
Dependents), если вы имеете право 
на ее подачу. Для того чтобы опреде-
лить, имеете ли вы соответствующее 
право, обратитесь к инструкциям по 
заполнению формы 1040NR-EZ по 
ссылке.

вы можете потерять право на 
вычеты и зачёты (You Could Lose 

Your Deductions and Credits)
Для того чтобы получить право на 
какие-либо льготные разрешённые 
вычеты или зачеты, вы должны 
своевременно подать подоходную 
налоговую декларацию, указав в 
ней правдивые и точные сведения. 
Налоговая декларация считается в 
данном случае своевременно подан-
ной, если она подана в течение 16 
месяцев по истечении обсуждавше-
гося срока. Налоговое управление 
США (Internal Revenue Service) 
имеет право отказать вам в вычетах 
или зачётах, если налоговая декла-
рация подана по истечении 16 меся-
цев со срока её подачи. Дополни-
тельная информация приведена под 
рубрикой «Когда подавать налого-
вую декларацию» (When To File) в 
главе (Chapter) 7 публикации 519, 
«Руководство для иностранцев по 
налогам в США» (Publication 519, 
U.S. Tax Guide for Alien).

уезжающий из страны иностранец 
(Departing Alien)

Перед отъездом из США все ино-
странцы (за некоторыми исключе-
ниями (см. соответствующую ссыл-
ку exceptions)) должны получать 
удостоверение о выполнении требо-
ваний (certificate of compliance). Этот 
документ, обычно называемый «раз-
решением на плавание» или «разре-
шением на отъезд» (sailing permit or 
departure permit), должен быть зави-
зирован Налоговым управлением 
США (IRS) до отъезда иностранца 
из США. Вы получите «разрешение 
на плавание» (sailing permit) или 
«разрешение на отъезд» (departure 
permit) после подачи формы (Form 
1040-C, U.S. Departing Alien Income 
Tax Return)  или формы (Form 2063, 
U.S. Departing Alien Income Tax 
Statement).
Даже если вы уехали из США и 
подали при отъезде форму (Form) 
1040-C, «Налоговая декларация 
уезжающего из США иностранца» 
(U.S. Departing Alien Income Tax 
Return), вы всё равно должны пода-
вать годовую подоходную налого-
вую декларацию в США. Если вы 
состоите в браке и при этом и вы, и 
ваш(а) супруг(а) обязаны подавать 
налоговую декларацию, каждый из 
вас должен подавать её отдельно, 
за исключением тех случаев, когда 
один из супругов является гражда-
нином США или постоянно про-
живающим в США иностранцем. 
В последнем случае уезжающий из 
США иностранец может подавать 
налоговую декларацию совместно с 
супругом(й) (информацию о ситу-
ации, при которой иностранец, не 
являющийся постоянным жителем 
США и состоящий в браке, при-
равнивается к постоянным жителям 
США, можно получить по ссыл-

ке Nonresident Spouse Treated as a 
Resident).

наЛоГооБЛожение 
иноСТранцев, 
явЛяющиХСя 

поСТоянными 
жиТеЛями СШа

облагаемый налогом доход
Доход иностранцев, являющих-
ся постоянными жителями США, 
обычно облагается налогом в том же 
порядке, что и доход граждан США. 
Если вы – иностранец, являющий-
ся постоянным жителем США, вы 
должны указывать в подоходной 
налоговой декларации, подаваемой 
в США, все доходы от процентов, 
дивидендов, заработной платы или 
прочей компенсации за услуги, от 
сдачи недвижимости в аренду или 
от роялти, а также другие виды дохо-
дов. Вы должны указывать соот-
ветствующие суммы независимо от 
того, расположены ли источники 
дохода в США или за их пределами.

налоговые ставки
Иностранцы, являющиеся постоян-
ными жителями США, обычно обла-
гаются налогом по той же ставке, 
что и граждане США. Это означает, 
что доход, получаемый ими во всем 
мире, подлежит налогообложению 
в США и должен указываться на 
подаваемой ими в США налоговой 
декларации. Доход иностранцев, 
являющихся постоянными жите-
лями США, обычно облагается 
налогом по той же прогрессирую-
щей шкале, что и доход граждан 
США. Иностранцы, являющие-
ся постоянными жителями США, 
используют ту же таблицу для рас-
чёта налогов (Tax Table) и те же 
графики налоговых ставок (Tax Rate 
Schedules), приведенные в формах 
(Forms) 1040, 1040A или 1040EZ, 
что и граждане США.

Статус налогоплательщика
Иностранцы, являющиеся постоян-
ными жителями США, могут поль-
зоваться теми же статусами налого-
плательщика, что и граждане США. 
Вам разрешено указывать те же 
вычеты, что и гражданам США, если 
вы в течение всего налогового года 
были иностранцем, являющимся 
постоянным жителем США. Допол-
нительная информация о том, как 
указывать разрешенные вам вычеты, 
приведена в форме (Form) 1040 и 
инструкциях по её заполнению.

указание части дохода отдельного 
лица, не облагаемого налогами 

Вы можете указывать части дохо-
да отдельных лиц, не облагаемых 
налогами, для себя и своих ижди-
венцев согласно тем же правилам 
для иждивенцев, что и граждане 
США. Если вы состоите в браке, 
вы можете указывать часть дохо-
да отдельного лица, не облагаемую 
налогами, для своей(го) супруги(а) 
в налоговой декларации, подавае-
мой отдельно от него(е), если он(а) 
не имеет валового дохода в США 
с точки зрения налогообложения 
и не является иждивенцем друго-
го налогоплательщика. Вы можете 
указывать часть дохода отдельного 

лица, не облагаемую налогами, если 
ваш(а) супруг(а) не был(а) ино-
странцем, постоянно проживающим 
в США, в течение всего налогового 
года, или же является иностранцем, 
не приезжавшим в США. Вы може-
те указывать части дохода отдель-
ных лиц, не облагаемых налогами, 
для всех лиц, которых вы имеете 
право считать своими иждивенцами 
по тем же правилам, что и гражда-
не США. Иждивенец должен быть 
гражданином или подданным США, 
либо жителем Соединенных Шта-
тов, Канады или Мексики в течение 
некоторой части того календарного 
года, в течение которого начинает-
ся тот налоговый год, по которому 
вы отчитываетесь данной налоговой 
декларацией. Обращайтесь за допол-
нительной информацией к публи-
кации (Publication) 501, «Части 
дохода отдельных лиц, не облагае-
мые налогами, стандартные вычеты 
и информация по подаче налого-
вых деклараций» (Publication 501, 
Exemptions, Standard Deduction, and 
Filing Information), а также к ссылке 
Aliens-- How Many Exemptions Can 
Be Claimed?, где указано, сколько 
частей дохода отдельных лиц, не 
облагаемых налогами, могут указы-
вать иностранцы.

ВНИМАНИЕ: для того, чтобы вы 
смогли указать части дохода отдель-
ных лиц, не облагаемых налогами, 
для своей(го) супруги(а) и каждого 
из своих иждивенцев, а также для 
того, чтобы вы смогли указать их 
в качестве своих иждивенцев, каж-
дый из них должен иметь номер 
социального обеспечения (Social 
Security Number) или индивиду-
альный номер налогоплательщика 
(Individual Taxpayer Identification 
Number).

Вычеты 
Иностранцы, являющиеся постоян-
ными жителями США, могут указы-
вать те же постатейные вычеты, что 
и граждане США, используя прило-
жение (Schedule) A к форме (Form) 
1040. В число этих вычетов входят 
вычеты за расходы на медицинское 
и стоматологическое обслуживание, 
подоходные налоги штата и мест-
ные подоходные налоги, налоги на 
недвижимость, выплачиваемые по 
ипотечной ссуде на жилье процен-
ты, взносы на благотворительность, 
потери от травм и хищений, а также 
различные вычеты.
Если вы не сообщаете свои вычеты 
постатейно, вы можете указывать 
стандартный вычет для своего ста-

туса налогоплательщика. Дополни-
тельная информация приведена в 
форме (Form) 1040 и инструкциях 
по её заполнению.

налоговые зачеты 
Иностранцы, являющиеся постоян-
ными жителями США, обычно ука-
зывают налоговые зачёты и отчиты-
ваются об уплате налогов, включая 
удержанные налоги, согласно тем же 
правилам, что и гражданe США. Вот 
некоторые из тех налоговых зачётов, 
которые вы, возможно, можете ука-
зать: зачёт за уход за ребёнком или 
иждивенцем (child and dependent 
care credit), зачёт для престарелых 
лиц и инвалидов (credit for the elderly 
and disabled), налоговый зачёт за 
ребенка (child tax credit), зачёты за 
расходы на образование (education 
credits), зачёт за зарубежный налог 
(foreign tax credit), зачёт за зарабо-
танный доход (earned income credit) 
и зачёт за усыновление или удочере-
ние (adoption credit). Дополнитель-
ная информация приведена в форме 
(Form) 1040 и инструкциях по её 
заполнению.

формы и сроки подачи
Иностранцы, являющиеся посто-
янными жителями США, должны 
подавать форму (Form) 1040, «Инди-
видуальная налоговая декларация 
в США» (U.S. Individual Income 
Tax Return) по адресу, указанно-
му в инструкциях по заполнению 
этих форм. Срок подачи налоговой 
декларации и уплаты налогов – 15 
апреля года, следующего за годом, за 
который подаётся налоговая декла-
рация. Вы автоматически имеете 
право на продление срока подачи 
налоговой декларации до 15 июня, 
если основное место ведения вами 
коммерческой деятельности и место 
вашего проживания по состоянию 
на 15 апреля находятся за пределами 
территории США и Пуэрто-Рико. 
Вы можете автоматически получить 
право на продление срока подачи 
налоговой декларации до 15 октя-
бря, подав до 15 апреля (или до 15 
июня, если имеете право на таковое 
продление срока подачи налоговой 
декларации) включительно форму 
4868 (Form 4868, Application for 
Automatic Extension of Time to File 
U.S. Individual Income Tax Return). 
Дополнительная информация при-
ведена в инструкциях по заполне-
нию той формы, которую вы пода-
ёте.

Рафаил Ширль

нАЛОГОвые КОнсУЛЬАтЦИИ

если у вас возник налоговый вопрос и вы не поль-
зуетесь помощью специалиста - звоните: 1-800-
829-1040 - федеральное налоговое управление - 
 www.irs.gov  
(651)296-4444 или 1-800-652-9094 - налоговое 
управление миннесоты - www.taxes.state.mn.us 

посетите обновленную веб-страницу www.taxbyrafail.com, 
где найдете много полезной информации о налогах на русском 
языке.
если у вас есть вопрос ко мне или нужна моя помощь – 
звоните: (763) 522-6002
мои приёмные часы:
понедельник - пятница, с 10 утра до 7 вечера
суббота - воскресенье, с 10 утра до 2 дня
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Bravo Cleaning,Inc.
íÂ·Û˛ÚÒfl Î˛‰Ë ‰Îfl Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚. 

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

 (612) 701-4191

хОтИте выГОДнО КУПИтЬ/ПрОДАтЬ ДОм?
Или удачно инвестировать 

в недвижимость?
Home Smart Realty. 

612-232-8522

DVR COnStRUCtiOn, inC.  
 

нАнИмАет нА рАБОтУ сУБПОДряДчИКОв  
ДЛя УстАнОвКИ И ремОнА сАйДИнГА,  

Крыш И вОДОстОКОв.

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

знание английского не ОБязАтеЛЬнО. 

звоните : 612 – 369-2292 

www.dvrinc.houzz.com POLinA CLeAning: 
Ищем рАБОтнИКОв нА ПОстОяннУю 

ИЛИ временнУю рАБОтУ.
зА реКОменДАЦИю КАнДИДАтА нА 

ДОЛжнОстЬ - вОзнАГрАжДенИе $200
теЛ.: 612-483-7348

ИзДАтеЛЬствУ "зерКАЛО" треБУются 
реКЛАмные АГенты.  

звОнИте: 763-545-1600 или 
 inFO@ZeRKALOMn.COM

в компанию EDS, Inc 
требуются:

 LAND SURVEyORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.

Услуги Страховки для  
имеющих Medicare

Предлагаем Medicare 
Supplemental, Medicare 
Advantage &  
Drug планы.

Пожалуйста звоните: 800-918-7454 
женя страдлинг

ищете работу?  
хотите узнать 

новоСти миннеСоты? 
хотите узнать, 

что нового в Кино?
з а х о Д и т е  

н а  р у с с к о я з ы ч н ы й 
и н Ф о р м а ц и о н н ы й 

п о р т а л 
www.zerkalomn.com
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в центр Adult Dare Care
требуется водитель/работник/ца:
Ответственный, исполнительный, 
с чистым водительским рекордом

У нас хороший, дружный коллектив, 
прекрасная рабочая атмосфера.

тел.:612-306-4957

iMPORt AUtO SALeS
треБУются рАБОтнИКИ 

в АвтОмАстерсКУю:
• механики

• Кузовные работники
тел.: 612-282-6215

clEANiNG By dESiGN 
требуются люДи 

на уборку ДоМоВ
тел.: 612-242-7997

переезжаете? мы вам поможем.
СборКа и разборКа мебели при переезДе. 

перевозКи.
ВаЛера: 612-242-4091
Виктор: 763-200-3719

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

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

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

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

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

С этим объявлением – скидка 10%

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  
в Миннеаполисе и  

Сент-Поле

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311

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

FOXHONEYFARM.COM 

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+ 

Натуральный, свежайший,  нефильтроВанный 
МеД с семейной пасеки! Собран с любовью и 

большим опытом. Звоните:   
920-217-7544, рита, Сергей * FoxHoneyFarm.com

бесплатная пересылка при заказе сВыше $100

100% 

naTuRal

сделайте
подарок

на праздники

треБУются нА рАБОтУ ЛюДИ
в CLeAning SeRViCeS

хОрОшИе УсЛОвИя - $14-$15 в чАс

теЛ. 763-516-7851
         763-516-7407

nORtH StAR and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc.  © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane  N.• Plymouth • MN 55441. 
Call us: 763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail:  zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com.
Издатель – Л. Гриченер • Редакция – Е. Пинкоске • Корректор – Е. Шикина • Арт-Директор  - И. Салган  
• Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com 
• При подготовке новостей использованы данные информационных агентств: Agence France Press, Lenta.ru, Associated Press, CNN, Fox News, РИА Новости 
• Подписка и распространение: 763 545–1600 • ADVERTISING DEPARTMENT/ Прием рекламы: тел. 763 545-1600 • 612 229-1600 (message only)
 publisher is not responsible for the content of advertisements. No portion of this newspaper may be reproduced without written permission from the publisher. 
The views expressed in the publications are not necessarily those of the publisher or the editor.
На зва ние, соответствующее со дер жа ние и ди зайн из да ния яв ля ют ся ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с тью ком па нии Zerkalo, Inc. и ох ра ня ют ся за ко ном. 
Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во ре дак ти ро вать, от вер гать и ком мен ти ро вать по лу чен ные ею ма те ри а лы. 
Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  Web site: www.zerkalomn.com.
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состаВлен список 10 саМых 
богатых презиДентоВ сша

мнОГИе АмерИКАнсКИе ЛИДеры БыЛИ выхОДЦАмИ Из БОГАтых семей
С первыХ дней СущеСТво-
вания СШа БоГаТые БеЛые 
мужчины вСеГда имеЛи 
н е п р о п о р ц и о н а Л ь н о 
БоЛьШое вЛияние на Судь-
Бу СТраны. оТцы-оСнова-
ТеЛи СШа джордж ваШинГ-
Тон, ТомаС джефферСон 
и джеймС мЭдиСон БыЛи 
выХодцами из БоГаТыХ 
з е м Л е в Л а д е Л ь ч е С К и Х 
Семей.

Деньги и связи издавна помогали 
отпрыскам богатейших семей Аме-
рики реализовать свои президент-
ские амбиции. В числе этих полити-
ческих династий – Адамсы и Буши. 
Однако не все американские пре-
зиденты происходили из богатых 
семей. Некоторые создали состояние 
уже после того, как отслужили в 
чине верховного главнокомандую-
щего. Годовая зарплата президента 
США составляет 400 000 долларов.
Финансовый портал 24/7 Wall Street 
проанализировал состояние амери-
канских президентов, скорректиро-
вав показатели под уровень инфля-
ции на декабрь 2018 года. При ана-
лизе учитывались такие активы, как 
недвижимость, зарплатные накопле-
ния, наследство, авторские отчисле-
ния за изданные книги, находящиеся 
в собственности компании, прибыль 
от семейного имущества и другие 
формы дохода.

Вот так выглядит составленный 
сайтом рейтинг 10 самых богатых 
президентов Америки по объему их 
активов с учетом инфляции:

№1 донаЛьд Трамп

Пиковый капи-
тал: 3,1 миллиар-
да долларов

45-й президент 
(2017 – настоя-
щее время)

Дональд Трамп 
родился в богатой семье и унасле-
довал от отца по меньшей мере 413 
миллионов долларов, по оценкам 
New York Times. Он преумножил 
капитал, взяв на себя управление 
отцовским строительным бизнесом 
и теперь владеет недвижимостью на 
миллиарды долларов.

№2 джон ф. Кеннеди

Пиковый капи-
тал: 1,1 миллиар-
да долларов

35-й президент 
(1961-1963)

Джон Ф. Кен-
неди родился в 

богатой семье и все свое состояние 
получил по наследству. Его отец Джо 
Кеннеди был одним из богатейших 
людей в США, создавшим состоя-
ние в банковской и инвестиционной 
сфере. Семейное состояние преум-
ножила и супруга Кеннеди Джеки, 
которая была наследницей нефтяной 
империи.

№3 джордж ваШинГТон

Пиковый капи-
тал: 587 миллио-
нов долларов

1-й президент 
(1789-1797)

Первый прези-
дент США боль-
шую часть своего состояния унас-
ледовал. Прибыльная плантация 
Маунт-Вернон досталась Джорджу 
Вашингтону в наследство от сводно-
го брата. Он также много заработал 
на посту генерала, а впоследствии и 
президента. Президентская зарплата 
Вашингтона в 1789 году составила 25 
000 долларов, что равнялось 2 про-
центам общего бюджета США.

№4 ТомаС джефферСон

Пиковый капи-
тал: 236,8 милли-
она долларов

3-й президент 
(1801-1809)

Томас Джеффер-
сон унаследовал 
от отца 1 200 гектаров земли под 
Шарлоттсвиллом, штат Вирджиния. 
Впоследствии он преумножил свои 
земельные владения еще на 809 га 
земли и построил свое знаменитое 
поместье Монтичелло. Хотя боль-
шую часть жизни Джефферсон про-
жил богатым человеком, к моменту 
своей смерти он погряз в долгах: 
отчасти из-за ненадежности сель-
скохозяйственных доходов, отчасти 
из-за крупных трат.

№5 Теодор рузвеЛьТ

Пиковый капи-
тал: 139,7 милли-
она долларов

26-й президент 
(1901-1909)

Теодор Рузвельт 
у н а с л е д о в а л 
крупный трастовый фонд и прило-
жил мало усилий для увеличения 
своего состояния. Рузвельт был 
избран в законодательное собрание 
штата Нью-Йорк в возрасте 23 лет и 
большую часть жизни провел на гос-
службе. При этом часть состояния 

он потерял в результате неудачных 
инвестиций в ранчо в Дакоте.

№6 Эндрю джеКСон

Пиковый капи-
тал: 132,6 милли-
она долларов

7-й президент 
(1829-1837)

Эндрю Джексон 
был одним из 
относительно немногих президен-
тов США, родившихся в бедности 
и зарабатывавших самостоятельно, 
работая юристом. Однако Джек-
сон женился на девушке из богатой 
семьи и унаследовал состояние от 
своей жены Рейчел, которая сконча-
лась незадолго до того, как он стал 
президентом.

№7 джеймС мЭдиСон

Пиковый капи-
тал: 113,3 мил-
лиона долларов

4-й президент 
(1809-1817)

Р о д и т е л и 
Джеймса Мэди-
сона были очень богаты и владели 
несколькими гектарами земли. Им 
принадлежала прибыльная планта-
ция в округе Ориндж в Вирджи-
нии, где они построили знаменитое 
поместье Монпелье. Однако к концу 
жизни денежные запасы Мэдисона 
начали иссякать. Дела на плантации 
шли плохо, а его пасынок потерял 
много денег из-за проблем с алкого-
лем и азартными играми.

№8 Линдон Б. джонСон

Пиковый капи-
тал: 109,3 мил-
лиона долларов

36-й президент 
(1963-1969)

Линдон Джон-
сон был тру-
долюбивым и честолюбивым, но 
малообеспеченным юношей, пока 
не познакомился с Клаудией «Леди 
Берд» Тэйлор, происходившей из 
богатой техасской семьи. Вместе они 
владели большим количеством скота 
и 607 гектаров земли в Техасе. Одна-
ко основным источником их дохода 
была принадлежавшая Леди Берд 
радиостанция.

№9 ГерБерТ Гувер

Пиковый капитал: 83 миллиона дол-
ларов

31-й президент 
(1929-1933)

Герберт Гувер 
добился финан-
сового благопо-
лучия своими 
силами. В детстве 
он остался сиро-
той, а после окончания Стэнфорд-
ского университета работал горным 
инженером, пока не решил занять-
ся политикой. Он написал учебник 
по горной инженерии и приобрел 
несколько серебряных рудников в 
Бирме, благодаря чему и разбогател.

№10 БиЛЛ КЛинТон

Пиковый капи-
тал: 75,9 милли-
она долларов

42-й президент 
(1993- 2001)

Билл Клинтон 
заработал боль-
шую часть состояния после ухода 
с президентского поста: миллионы 
долларов ему принесла выпущен-
ная в 2005 году автобиография под 
названием «Моя жизнь». Значи-
тельный вклад в семейный бюджет 
внесла и его супруга Хиллари Клин-
тон. Предполагается, что за свои 
мемуары «Сложные решения» экс-
госсекретарь получила аванс в раз-
мере 14 миллионов долларов. Оба 
супруга также получают миллион-
ные гонорары за публичные высту-
пления.

ищете работу?  
хотите узнать 

новоСти миннеСоты? 
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илон маск возглавля-
ет SpaceX, Tesla и другие 
крупные компании, но тем 
не менее находит время для 
чтения. он рассказал, что 
чтение разнообразных книг 
— от эпических фантазий-
ных произведений, таких 
как трилогия «властелин 
колец», до сложных мето-
дик создания ракет — явля-
ется ключом к его успеху.

В издании Business Insider изучи-
ли интервью Маска и историю его 
публикаций в социальных сетях, 
чтобы составить список из 12 книг, 
которые, по мнению миллиардера-
предпринимателя, должны прочи-
тать все.

дж. р. р. Толкин 
«вЛаСТеЛин КоЛец»

Д е т с т в о 
М а с к а 
прошло в 
Ю ж н о й 
А ф р и к е , 
и в этот 
период он 
читал много научной фантастики. 
В частности, его взгляды на буду-
щее сформировала трилогия Дж. 
Р. Р. Толкина «Властелин колец». 
«В книгах, которые я читал, герои 
всегда считали своим долгом спасти 
мир», — рассказывал Маск.

дуглас адамс 
«авТоСТопом 

по ГаЛаКТиКе»
В этой комедийной научно-фанта-
стической 
к н и г е 
с у п е р -
к о м п ь ю -
тер смог 
н а й т и 
ответ на 
вопрос о 
смысле жизни. Им оказалось число 
42. Для Маска эта книга стала пред-
метом для размышлений.
Когда впоследствии он запустил 
Tesla Roadster в космос, то на пане-
ли автомобиля можно было заме-
тить надпись «Don't Panic!», которая 
украшала обложки некоторых изда-
ний книги.
В 2015 году Илона спросили, какой у 
него любимый космический корабль 
из научной фантастики. Он назвал 
«Золотое сердце» из «Автостопом по 
галактике», который перемещается в 
пространстве благодаря «принципу 
невероятности».

уолтер айзексон 
«Бенджамин франКЛин. 

БиоГрафия»
Маск неоднократно называл своим 
героем выдающегося изобретателя и 
одного из отцов-основателей США 
Бенджамина Франклина. Франклин 
одним из 
п е р в ы х 
д о к а з а л , 
что мол-
ния пред-
с т а в л я е т 
собой раз-
ряд элек-
тричества. Его знаменитый экспери-
мент с воздушными змеями привёл 
к созданию громоотвода. Ему также 
приписывают изобретение бифока-
лов — очков с двумя разными опти-
ческими линзами.
По словам Илона, в этой биогра-
фии можно увидеть, что Франклин 
был предпринимателем. «Он начал с 
нуля и был просто ребёнком, сбежав-
шим из дома», — отметил Маск.

дж. Гордон «КонСТруКции, 
иЛи почему не ЛомаюТСя 

вещи»
До создания Space X Маск зани-
мался программированием. Затем 
он решил 
и з у ч и т ь 
о с н о в ы 
р а к е т о -
строения, 
и в этом 
ему помог-
ла книга «Конструкции, или Поче-
му не ломаются вещи» — взгляд на 
структурное проектирование бри-
танского учёного Дж. И. Гордона.
«Это очень, очень подходящая книга, 
если вам нужен учебник по проек-
тированию конструкций», — поде-
лился Маск. Заинтересовавшись 
ракетной механикой, он принимал 
непосредственное участие в проек-
тировании и изготовлении ракеты 
SpaceX Falcon Heavy.

джон д. Кларк 
«зажиГание. 

неформаЛьная иСТория 
жидКиХ раКеТныХ видов 

ТопЛива»
По словам 
М а с к а , 
« З а ж и -
г а н и е » 
п о м о г л о 
ему разо-
браться в 
р а к е т а х . 
Джон Д. Кларк был американским 
химиком, который активно участво-
вал в разработке ракетного топлива 
в 1960–1970-х годах. Книга является 
отчётом о развитии отрасли и объяс-
нением того, как она работает.

ник Бостром 
«иСКуССТвенный 

инТеЛЛеКТ. ЭТапы. 
уГрозы. СТраТеГии»

Маск неоднократно предупреж-
дал об опасности бесконтрольного 
искусственного интеллекта. «Мы 

д о л ж н ы 
быть очень 
осторож-
ны с ИИ», 
— напи-
сал он в 
Twitter в 
2014 году, добавив, что эта техноло-
гия «потенциально более опасна, чем 
ядерное оружие».
Чтобы понять, почему эти риски так 
страшны, Маск говорит, что стоит 
прочитать книгу Ника Бострома, 
который делает смелое расследова-
ние того, что случится, если искус-
ственный интеллект превзойдет 
человеческий.

джеймс Баррат 
«поСЛеднее изоБреТение 

чеЛовечеСТва»
К н и г а 
предупреж-
дает об 
о п а с н о -
сти, кото-
рая может 
и с х о д и т ь 
от искус-
ственного интеллекта. Баррат вни-
мательно изучает потенциальное 
будущее ИИ, взвешивая преимуще-
ства и недостатки. По его словам, 
книга рассказывает «об обратной 
стороне ИИ, о которой вы никогда 
не услышите от Google, Apple, IBM и 
DARPA». Маск разделяет эту точку 
зрения и назвал книгу «достойной 
чтения».

айзек азимов 
«оСнования»

Ещё одна 
т р и л о г и я , 
к о т о р у ю 
п о л ю б и л 
Маск в 
ю н о с т и . 
Она посвя-
щена паде-
нию вымышленной Галактической 
империи, состоящей из миллионов 
планет, населённых людьми. Книги 
Азимова, вероятно, оказали огромное 
влияние на карьеру Маска. Вот что 
он сказал об этой серии в 2013 году: 
«История учит нас, что развитие 
цивилизаций происходит циклично. 
Это можно увидеть по прошлому 
вавилонян, шумеров, египтян, рим-
лян и китайцев. Очевидно, что сей-
час мы движемся вверх по спирали, 
и, надеюсь, мы продолжим в том же 
духе. Но этого может и не произойти. 
Может случиться так, что уровень 
технологий начнёт снижаться».

роберт Хайнлайн 
«Луна — Суровая ХозяйКа»
Этот удостоенный наград научно-
фантастический роман, опублико-
ванный в 1966 году, рисует антиуто-
пическую 
к а р т и н у 
недалёкого 
будущего. 
По сюжету 
н е с к о л ь -
ко чело-

век были изгнаны с Земли на Луну, 
где создали либертарианское обще-
ство. В 2076 году группа повстанцев, 
включая суперкомпьютер по имени 
Майк и однорукого техника, возгла-
вила революцию лунной колонии 
против её земных правителей.
В интервью на симпозиуме MIT в 
2014 году Маск сказал, что книга — 
лучшая работа Хайнлайна.

макс Тегмарк «жизнь 3.0: 
КаКово БыТь чеЛовеКом 
в ЭпоХу иСКуССТвенноГо 

инТеЛЛеКТа»
Как вы 
уже могли 
догадать-
ся, это ещё 
одна книга 
об ИИ. В 
« Ж и з н и 
3.0» профессор MIT Макс Тегмарк 
пишет о том, как направить искус-
ственный интеллект во благо и обе-
спечить соответствие технологиче-
ского прогресса целям человечества 
в будущем.
Это одна из немногих книг, в кото-
рых Маск рекомендует рассматри-
вать ИИ как силу добра, а не зла.

наоми орестес 
и Эрик Конвэй 

«ТорГовцы Сомнениями»
Авторы книги доказывают, что учё-
ные, име-
ю щ и е 
п о л и т и -
ческие и 
п р о м ы ш -
л е н н ы е 
с в я з и , 
скрывают факты, связанные с целым 
рядом проблем общественного здра-
воохранения, включая табак, исполь-
зование пестицидов и дыры в озоно-
вом слое.
Маск рекомендовал эту книгу на 
конференции в 2013 году, а затем 
указал на ключевые выводы книги в 
Twitter, заявив, что те же силы, кото-
рые отрицают, что курение вызывает 
рак, отрицают опасность изменения 
климата.

уолтер айзексон 
«ЭйнШТейн. еГо жизнь 

и еГо вСеЛенная»
Маск — большой поклонник биогра-
фий, напи-
с а н н ы х 
Уолтером 
А й з е к -
с о н о м . 
Особенно 
он реко-
м е н д у е т 
его книгу об Альберте Эйнштейне 
— человеке, оставившем глубокий 
след в науке и истории человечества. 
Она основана на личных письмах 
Эйнштейна и рассказывает о том, 
как он прошёл путь от патентного 
поверенного до лауреата Нобелев-
ской премии.

Источник: Business Insider

хОрОшИе КнИГИ

12 кНиг, Которые илон маСК 
Советует прочеСть КажДому
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Компания Globus TransporT Inc
приглашает 

owner operaTors and companY DrIVers 
Для работы на нашей основной ветке 

Миннесота - калифорния (dRy VAN FREiGHT)
если Bы - ответственный и профессиональный  
водитель  cdl class A с опытом  работы  не 
менее 2 лет,  Bам больше 23 лет, имеете  чистый 
водительский рекорд и медицинскую карточку, то  
Bы нам поДхоДите!
звоните сегодня! со своей стороны мы обеспечим 
Bас всем необходимым для хорошего, стабильного 
заработка! 
• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая  и навигационная  
  поДДержка  круглосуточнo! Звоните! 952.345.3233


