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• 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!

Читайте подробнее на стр. 31

Дорогие роДители и школьники,
позДравляем вас с наступлением 

нового учебного гоДа!
Желаем ребятам усидчивости и настойчивости 

в изучении наук, достижений в спорте, активного 
участия в школьной 

жизни, а самым 
маленьким – новых 

друзей и мудрых 
учителей! 

Ну, а дорогим 
родителям – 

терпения и еще раз 
терпения!

Редакция «Зеркало»

ВНИМАНИЮ  
РОДИТЕЛЕЙ! 
ОТКРЫЛАСЬ 

НОВАЯ ШКОЛА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКИ  
И ТАНЦЕВ!

Подробности на 
стр. 15
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0НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
СтоимоСть школьного

 набора 
напрямую завиСит 

от ритейлера 
Цена наборов школьных принад-
лежностей может разниться как 
минимум вдвое – в зависимости от 
того, где вы их покупаете. 
Как выяснилось, популярный 
олайн-ритейлер Amazon предлагает 
наборы школьников в разы дороже. 
К примеру, набор для 6-го класса в 
Target и Walmart обойдется в $58,10 
и $57,03 соответственно, от Amazon 
– в $103,75.  В целом, более высо-
кая цена оправдана лучшим каче-
ством набора; количество предметов 
в нем также больше. Тем не менее 
стоит все же внимательнее изучить 
наименования, потому что цена на 
некоторые товары существенно раз-
личается.
Так, Target и Walmart продавали 
индексные карты за 50 центов, а 
Amazon - за 2,31 доллара. Школьный 
пенал от одного и того же произво-
дителя стоит $5,88 в Walmart и $9,99 
на Amazon.
Напомним, что годовое членство в 
Amazon Prime стоит $119 в год. 

конгреССвумен омар 
заявила, 

что Сша должны 
переСмотреть вопроС 

предоСтавления помощи 
израилю

Ранее Израиль запретил визит двух 
конгрессвумен – Ильхан Омар и 
Рашиды Тлаиб
Конгрессвумен Ильхан Омар заяви-
ла, что американская помощь Изра-
илю должна быть привязана к тому, 
как его власти относятся к Пале-
стинской автономии.
Ильхан Омар и Рашида Тлаиб пла-
нировали посетить Израиль в конце 
августа, однако им было отказано. 
Причина – критика американских 
законодателей политики Иеруса-
лима в отношении Палестинской 
автономии. Омар и Тлаиб провели 
совместную пресс-конференцию, на 
которой осудили решение властей 
Израиля.
«Мы предоставляем Израилю 
более 3 миллиардов долларов в год. 
Это связано с тем, что они явля-
ются важным союзником в регио-
не и единственной демократией на 
Ближнем Востоке. Отказ в посеще-
нии должным образом избранных 
членов Конгресса не является сви-
детельством того, что мы союзники, 
а отказ миллионам людей в свободе 
передвижения, самовыражения или 
самоопределения не соответствует 
приницпам демократии», – заявила 
Ильхан Омар.
«Мы должны просить как союз-
ник Израиля, чтобы правительство 
Нетаньяху прекратило расширение 
поселений на палестинских землях 
и обеспечило соблюдение прав пале-
стинцев в полном объеме, если мы 
предоставляем помощь», – добавила 
она.
Ранее кандидат в президенты от 
Демократической партии Берни 
Сандерс также заявил, что если 
Израиль не хочет пускать к себе чле-
нов американского Конгресса, то он 
должен отказаться и от финансовой 
помощи со стороны США.
По подсчетам Исследовательской 

службы Конгресса США, за годы 
независимости Израиля США пре-
доставили ему помощи на сумму 
142,3 млрд. долларов. В 2017 финан-
совом году - 3,2 млрд. долларов.

В 2016 году США и Израиль подпи-
сали 10-летний меморандум, соглас-
но которому Вашингтон обязуется 
предоставить 38 миллиардов долла-
ров до 2028 года.
Решение на запрет о въезде в Изра-
иль Рашиды Тлаиб и Ильхан Омар 
принял министр внутренних дел 
Арье Дери. Его поддержал премьер-
министр Биньямин Нетаниягу. 
“Израильские законы запрещают 
въезд в страну людям, которые при-
зывают к бойкоту Израиля и дей-
ствуют в соответствующем направ-
лении. Аналогичные правила дей-
ствуют и в других демократических 
странах, препятствующих въезду 
людей, которые, по мнению этих 
стран, приносят им вред”, - сказал 
Нетаниягу.
Премьер также отметил, что Тлаиб 
и Омар ведут кампанию по продви-
жению закона о бойкоте Израиля 
в Конгрессе США, из их програм-
мы визита ясно видно, что их един-
ственная цель – пропагандировать 
BDS.
Решение Израиля запретить въезд 
в страну двум американским кон-
грессвумен-мусульманкам встрети-
ло резкую критику со стороны ряда 
союзников страны, в том числе двух 
самых высокопоставленных зако-
нодателей-демократов, кандидатов 
в президенты и влиятельного Аме-
рикано-израильского комитета по 
общественным связям (AIPAC).
Ряд организаций во главе с AIPAC 
осудили решение израильского пре-
мьер-министра Биньямина Нетани-
ягу запретить визит двух конгресс-
вумен, к чему призвал сам президент 
Дональд Трамп.
Хотя члены организации не разделя-
ют позицию законодателей Ильхан 
Омар и Рашиды Тлаиб относитель-
но бойкота Израиля, в AIPAC счи-
тают, что «каждый член Конгресса 
должен иметь возможность посетить 
и увидеть своими глазами Израиль, 
нашего демократического союзни-
ка».
Более 70 демократов в Сенате и 
Палате представителей публично 
осудили решение Израиля. Боль-
шинство республиканцев комменти-
ровать ситуацию не стали.
Спикер Палаты представителей 
Нэнси Пелоси, которая сама не 
раз вступала в полемику с Омар и 
Тлаиб, обвиняемых в антисемитских 
и антиизраильских заявлениях, зая-
вила, что запрет «ниже достоинства 
великого государства Израиль».
Израиль объявил об отмене запла-
нированного визита конгрессвумен 
вскоре после того, как Трамп напи-
сал в своем «Твиттере», что впустить 

их в страну стало бы проявлением 
«огромной слабости». 
“Это будет выглядеть как непро-
стительная слабость, если Израиль 
допустит визит конгрессменш Омар 
и Тлаиб. Они ненавидят Израиль и 
еврейский народ, и ничего нельзя 
сделать для того, чтобы их позиция 
изменилась... Это позор”, - написал 
Трамп.
О намерении посетить Израиль и 
Палестинскую автономию, “чтобы 
лично ознакомиться с оккупаци-
ей и ее последствиями”, Тлаиб и 
Омар сообщили еще в июле. Спустя 
несколько дней Конгресс США при-
нял резолюцию против BDS, среди 
малочисленных противников доку-
мента были и эти две конгрессмен-
ши. Перед голосованием Тлаиб, сде-
лав акцент на палестинских корнях 
своей семьи, заявила, что не может 
оставаться в стороне и наблюдать 
за этим посягательством на свобо-
ду слова и на право бойкотировать 
“расистскую политику правитель-
ства государства Израиль”. 
Некоторые израильские обозрева-
тели, комментируя запрет на въезд 
для Тлаиб и Омар, отмечают, что 
месяц назад, когда Нетаниягу санк-
ционировал визит мусульманских 
конгрессменш, ему уже было извест-
но, что эти женщины поддерживают 
бойкот Израиля, и въезд им закры-
ли исключительно из-за давления 
Трампа.
Впрочем, по словам премьер-мини-
стра, у Рашиды Тлаиб есть шанс въе-
хать в страну, для этого она долж-
на подать гуманитарную просьбу о 

встрече с членами своей семьи и, при 
условии, что она не будет выступать 
в поддержку бойкота против Израи-
ля, ее просьба будет рассмотрена.
По материалам “Голос Америки”, 
9tv.co.il

из-за угрозы взрыва был 
эвакуирован универСитет 

Св.томаСа
Здание Университета St Thomas 
в Сент-Поле было эвакуировано 
из-за угрозы взрыва во вторник 
утром, 20 августа. 
Сообщается, что в университет 
позвонил неизвестный с сообще-
нием, что John R. Roach Center в 
Сент-Поле заминировано. В течение 
часа была произведены эвакуация и 
обыск Центра, который не обнару-

жил взрывчатых веществ. 
John R. Roach Center расположен 
на пересечении улиц Summit и 
Cleveland Avenues. В здании нахо-
дятся несколько гуманитарных 
факультетов, а также кабинет декана 
колледжа.

внимание!

Срочно требуютСя на работу 

электрики  
С лицензией на комерчеСкие проекты  

в миннеСоте.

оплата по выполненным проектам. 

звоните по телефону.:  
847.514.2228 - артур



 4
   

 2
62

 А
вг

у
ст

/A
u

g
u

st
   

20
19

   
   

С
Е

В
Е

Р
Н

А
Я

 З
В

Е
З

Д
А

 •
 N

o
r

th
 S

ta
r

 
76

3-
 5

45
-1

60
0 НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬАТЦИИ

IRS реко-
мендует всем 
лицам, поль-
з у ю щ и м с я 
С р е д с т в о м 
оценки удер-
жанного нало-
га, выполнять 
« б ы с т р у ю 
п р о в е р к у 
п о л у ч е н -
ной на руки 
з а р а б о т н о й 

платы». Эта рекомендация особенно 
важна в этом году ввиду недавних изме-
нений налогового законодательства на 
2018 год.
«Средство оценки» помогает вам опре-
делять размер удержанного налога для 
того, чтобы убедиться в том, что из 
заработной платы, получаемой вами на 
работе, удерживается правильная сумма 
налога.
Проверять удержанный налог следует по 
нескольким причинам:
Проверка удержанного с вас налога 
может помочь вам защититься от удер-
жания слишком малой суммы налога и 
получения неожиданного счета на упла-
ту налога или пени к сроку уплаты нало-
га в следующем году.
В то же время, поскольку средняя сумма 
возврата переплаченных налогов пре-
высит 2800 долларов США, вы можете 
предпочесть уменьшить сумму удержан-
ного налога и увеличить сумму зарпла-
ты, получаемой на руки.
Если вы являетесь наемным работни-
ком, Средство оценки удержанного 
налога помогает установить, следует ли 
вам представить своему работодателю 
новую Форму W-4, Сертификат о нало-
говых скидках наемного работника при 
начислении удержаний из заработной 

платы (в формате PDF на английском 
языке). Вы можете воспользоваться 
результатами, полученными с помощью 
Средства оценки, для заполнения этой 
формы и внесения изменений в сумму 
удержанного подоходного налога. Если 
вы получаете доход в виде пенсии, то 
вы можете воспользоваться результата-
ми, полученными с помощью Средства 
оценки, для заполнения Формы W-4P 
(в формате PDF на английском языке) и 
подачи ее своему работодателю.
Планируйте заранее: рекомендации для 
использования этой программы
Средство оценки попросит вас указать 
примерный размер своего дохода за 2019 
год, а также количество детей, которое 
вы укажете в заявке на получение Нало-
гового зачета на ребенка и Налогового 
зачета за заработанный доход, и прочие 
сведения, которые могут повлиять на 
ваши налоги за 2019 год. На это уйдет 
несколько минут.
Соберите корешки от последних платеж-
ных документов на выплату вам заработ-
ной платы.
Имейте при себе последнюю подоход-
ную налоговую декларацию. Копия 
заполненной Формы 1040 поможет вам 
оценить свой доход за 2019 год и прочие 
показатели, ускорив тем самым проце-
дуру.
Помните, что точность результатов, 
полученных с помощью Средства оцен-
ки, зависит от точности информации, 
представленной вами. Если ваша ситу-
ация изменилась в течение год, снова 
воспользуйтесь Средством оценки для 
того, чтобы убедиться в том, что с вас 
по-прежнему удерживается правильная 
сумма налога.
Средство оценки удержанного налога 
не просит вас предоставлять конфиден-
циальную персональную информацию, 

с помощью которой можно установить 
вашу личность (например, имя и фами-
лию, номер социального обеспечения, 
адрес или номера банковских счетов). 
Налоговое управление США (IRS) не 
сохраняет и не регистрирует информа-
цию, введенную вами в Средство оценки.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: насто-
ящее Средство оценки удержанного 
налога подходит большинству налого-
плательщиков. Лица, находящиеся в 
более сложной ситуации с налогами, 
должны воспользоваться инструкция-
ми, приведенными в Публикации 505 
(в формате PDF на английском языке), 
«Удерживаемые и расчетные налоги». 
Это относится к налогоплательщикам, 
которые должны платить налог, взима-
емый с лиц, работающих на себя, либо 
альтернативный минимальный налог, 
налог на незаработанный доход ижди-
венцев или некоторые другие налоги, 
а также к лицам, имеющим долгосроч-
ный прирост капитала или отвечающие 
определенным условиям дивиденды, и 
к налогоплательщикам, получающим 
социальные пособия и льготы, обла-
гаемые налогом. (Средство оценки не 
определит облагаемую налогом долю 
получаемых вами социальных пособий 
и льгот, но, если вы проведете оценку 
облагаемой налогом суммы (например, 
воспользовавшись таблицей, приведен-
ной в инструкции по заполнению формы 
1040), вы сможете ввести ее в Средство 
оценки в качестве дохода, не являюще-
гося заработной платой, для того, чтобы 
эта сумма была учтена Средством оцен-
ки.)
Вы готовы начать? Убедитесь в том, что 
включено средство JavaScript. 
https://apps.irs.gov/app/tax-withholding-
estimatorhttps://apps.irs.gov/app/tax-
withholding-estimator

Для изменения суммы удержанного 
налога:
Воспользуйтесь результатами, получен-
ными с помощью Средства оценки, при 
заполнении новой Формы W-4 (в фор-
мате PDF на английском языке), Сер-
тификат о налоговых скидках наемного 
работника при начислении удержаний 
из заработной платы, и
представьте заполненную Форму своему 
работодателю как можно скорее. Удер-
жание производится в течение всего 
года, поэтому лучше сделать это как 
можно скорее.

Специальное примечание для 2020 
года: если вы последуете рекомендаци-
ям, полученным в конце работы с этим 
Средством оценки, и поменяете сумму 
удержанного налога на 2019 год, Нало-
говое управление США (IRS) напоми-
нает о том, что следует обязательно 
проверить сумму удержанного налога в 
начале 2020 года. Это особенно важно, 
если вы снизите сумму удержанного 
налога когда-либо в течение 2019 года. 
Изменение суммы удержанного налога в 
2019 году может привести к еще одному 
изменению на весь 2020 год. Поэтому, 
если вы не подадите новую Форму W-4 
за 2020 год, сумма удержанного с вас 
налога может оказаться выше или ниже 
запланированного значения. Для того 
чтобы помочь вам избежать удержания 
слишком низкой суммы налога, мы реко-
мендуем проверить сумму удержанного 
налога в начале 2020 года.
Если у вас имеются дополнительные 
вопросы о сумме удержанного налога, 
проконсультируйтесь со своим работо-
дателем или консультантом по налого-
вым вопросам.

В СТРАНЕ И В МИРЕ

админиСтрация трампа 
вводит новые правила 

получения грин-карт

Инициатива затронет людей, пользую-
щихся программами социальной помо-
щи
Администрация Дональда Трампа вво-
дит новые правила, позволяющие отка-
зывать в получении грин-карт имми-
грантам, пользующимся программой 
медицинского страхования Medicaid, 
продовольственными талонами, вауче-
рами на недвижимость и иными видами 
социальной помощи. Это может ослож-
нить получение легального статуса в 
США для некоторых категорий имми-
грантов.
Федеральное законодательство уже 
сегодня обязывает желающих получить 
вид на жительство доказать, что они не 
станут бременем для государства и не 
окажутся на государственном попече-
нии, однако новые правила, о которых 
было объявлено в понедельник, содер-
жат более подробный список программ, 
которые могут привести к дисквалифи-
кации.
Теперь сотрудники Службы граждан-
ства и иммиграции при рассмотрении 
заявок на предоставление законного ста-
туса в США будут учитывать программы 
социальной помощи наряду с другими 
факторами – такими, как образование, 
семейный доход и состояние здоровья.
Новые правила – одна из самых агрес-
сивных инициатив администрации, 
направленных на ограничение легаль-

ной иммиграции. Белый дом стремится 
реформировать иммиграционную систе-
му таким образом, чтобы наибольшее 
внимание уделялось профессиональным 
навыкам иммигрантов, а не воссоедине-
нию семей.
Правила вступят в силу в середине октя-
бря. Они не распространяются на аме-
риканских граждан, даже в случае, если 
среди их родственников есть иммигран-
ты, в отношении которых действуют эти 
требования.
Исполняющий обязанности директо-
ра Службы гражданства и иммиграции 
Кен Кучинелли заявил, что изменение 
правил соответствует иммиграционной 
повестке президента.
Иммигранты составляют небольшой 
процент в числе тех, кто получает госу-
дарственную помощь, а многие в силу 
своего иммиграционного статуса вообще 
не имеют права ее получать.
Однако защитники прав мигрантов 
беспокоятся, что из-за новых правил 
иммигранты будут бояться обращаться 
за помощью, а иммиграционные органы 
смогут чаще отказывать в предоставле-
нии легального статуса.
В среднем каждый год заявки на получе-
ние грин-карты подают 544 000 человек. 
При этом примерно 382 000 попадают в 
категории, на которые будут распростра-
няться новые проверки.
В соответствии с новыми директивами, 
лицами, нуждающимися в государствен-
ном обеспечении, считаются те, кто «с 
большей вероятностью» будет получать 
помощь в течение более 12 месяцев за 

трехлетний период. Если кто-то полу-
чает два вида помощи, это считается за 
два месяца. В определение также были 
добавлены программа Medicaid, жилищ-
ная и продовольственная помощь.
После того, как осенью прошлого года 
были анонсированы планируемые изме-
нения, Министерство внутренней без-
опасности получило более 266 000 ком-
ментариев от общественности. Это в три 
раза больше, чем обычно при изменении 
правил в ведомстве. В результате в пра-
вила были внесены некоторые поправки.
К примеру, беременным женщинам, 
пользующимся программой Medicaid 
или нуждающимся в государственной 
помощи, будут предоставлены исключе-
ния на время беременности и в течение 
60 дней после рождения ребенка. Субси-
дии по Части D Medicare для малоиму-
щих не будут считаться госпомощью. 
Также не будут учитываться льготы для 
несовершеннолетних, экстренная меди-
цинская помощь, программы школьных 
обедов, усыновление и патронажное вос-
питание, студенческие кредиты и ипо-
теки, пользование благотворительными 
столовыми, убежищами для бездомных 
и помощь в случае стихийных бедствий.
Помимо информации о предыдущих 
местах работы желающим получить 
грин-карту нужно будет также подавать 
информацию об уплаченных налогах за 
три года.
Исключения из новых правил предусмо-
трены для действующих военнослужа-
щих, беженцев и просителей убежища. 
Правила не будут применяться в ретро-

спективном порядке.

трамп продлил дейСтвие 
компенСационного фонда

 для жертв терактов 11 Сентября

Подписанный президентом закон, по 
существу, придает работе фонда посто-
янный характер
Президент США Дональд Трамп подпи-
сал двухпартийный законопроект, гаран-
тирующий, что фонд для выплаты ком-
пенсаций жертвам терактов 11 сентября 
будет действовать постоянно.
В понедельник, находясь в Розовом саду 
Белого дома в окружении тех, кто 11 
сентября 2001 года, в качестве сотрудни-
ков экстренных служб, первым пришел 
на помощь пострадавшим, президент 
Трамп подписал законопроект о продол-
жении работы фонда до 2092 года, что, 
по существу, придает ему постоянный 
характер.
Фонд объемом 7,4 миллиарда долларов 
быстро истощался, и недавно выплата 
пособий была сокращена на 70 процен-
тов.
Законопроект о продлении работы 
фонда был принят Конгрессом на двух-
партийной основе.
Заявления на выдачу пособий подали 
свыше 40000 человек Фонд покрывает 
лечение болезней, вызванных пребыва-
нием пострадавших на месте Всемирно-
го торгового центра в Нью-Йорке, в Пен-
тагоне или Шанксвилле, штат Пенсиль-
вания, в момент терактов 11 сентября.
Перед тем, как подписать документ, 
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президент обратился к собравшимся с 
речью, в которой, в частности, выра-
зил соболезнования родным и близким 
жертв трагедии в Калифорнии.

белый дом приказал 
заморозить оказание
 финанСовой помощи 

другим Странам

Госдепартамент и USAID должны отчи-
таться о затратах на здравоохранение, 
борьбу с наркотиками и миротворче-
ские инициативы
Администрация Дональда Трампа при-
казала двум федеральным ведомствам 
– Госдепартаменту и Агентству США 
по международному развитию (USAID) 
– временно прекратить перечисление 
финансовой помощи за рубеж на время 
проверки деятельности обоих ведомств.
Административно-бюджетное управ-
ление приказало Госдепартаменту и 
USAID отчитаться о финансовой дея-
тельности и прекратить тратить средства 
на программы, которые еще не были 
утверждены официально. Управле-
ние назвало 10 сфер, работа в которых 
должна быть заморожена. В их число 
вошли международное здравоохранение, 
борьба с наркотиками, миротворчество и 
помощь в развитии территорий.
Оппоненты этой идеи говорят, что в 
результате иностранные государства 
лишатся помощи на сумму от 2 млрд 
до 4 млрд долларов. Оказавшиеся под 
проверкой средства относятся к 2018/19 
финансовым годам. В случае, если они не 
будут потрачены до 30 сентября, их при-
дется вернуть в федеральный бюджет.
Распоряжение было выпущено в минув-
шие выходные, прямо перед началом 
парламентских каникул, которые прод-
лятся до 9 сентября. Критики инициати-
вы предполагают, что это было сделано 
намеренно с тем, чтобы законодатели не 
смогли заблокировать указ Белого дома.
«Презрение, с которым администрация 
относится к Конгрессу, поразительно. 
Когда Конгресс решает, сколько мы 
должны потратить на иностранную 
помощь, это не просто предложение. 
Это закон, поддержанный Конституци-
ей» – заявил Элиот Энгел, председа-
тель Комитета иностранных дел Палаты 
представителей. Конгрессмен-демократ 
добавил, что указ республиканской 
администрации направлен на «разруше-
ние нашей возможности распространять 
американские ценности и лидерство по 
всему миру».
Впрочем, у официального представителя 
Административно-бюджетного управ-
ления другое мнение: Рэйчел Семмео 
заявила, что федеральные ведомства 
обязаны тратить утвержденные Конгрес-
сом средства по назначению. «Пытаясь 
обеспечить подотчетность, мы запроси-
ли информацию о текущем состоянии 
нескольких программ по оказанию зару-
бежной помощи, чтобы выявить объем 
финансирования, не являющегося обяза-
тельным», – объяснила Семмео.
Авторы бюджетной заявки Белого дома 
предложили серьезное сокращение объ-
емов такой помощи, однако, пока что, 
конгрессмены эти предложения отверг-

ли. 
СандерС предлагает 

реформировать СиСтему 
уголовного права

Потенциальный кандидат в президенты 
от Демократической партии призыва-
ет реформировать систему уголовного 
права, с тем, чтобы сократить коли-
чество заключенных в тюрьмах в два 
раза. 
Он, в частности, предлагает отменить 
обязательные минимальные сроки лише-
ния свободы, запретить частные тюрьмы 
и легализовать марихуану.
По словам Сандерса, действующая 
система несправедлива по отношению к 
темнокожим, наркозависимым и психи-
чески больным людям.
«Наша система заключает в тюрьмы и 
разрушает жизни миллионов людей, – 
заявил Сандерс в интервью Associated 
Press перед планируемой публикацией 
его предложения в воскресенье. – Она – 
расистская в том плане, что непропорци-
онально сильно затрагивает афроамери-
канцев и латиноамериканцев, и она нуж-
дается в фундаментальных изменениях».
Сандерс продвигал свой план на пред-
выборных мероприятиях на выходных 
в Южной Каролине, где большинство 
избирателей-демократов – афроамери-
канцы. Сенатор от Вермонта, которого 
поддержали некоторые молодые черно-
кожие демократы на праймериз 2016 
года, стал чаще говорить о расовом нера-
венстве, особенно, во время остановок на 
Юге США и в городских районах.
В случае избрания президентом Сандерс 
готов отменить обязательные минималь-
ные тюремные заключения, восстановить 
федеральную систему условно-досроч-
ного освобождения и отменить «закон 
о трех преступлениях», предусматрива-
ющий осуждение преступников-рецеди-
вистов на длительные сроки тюремного 
заключения. Кроме того, он предлагает 
шире применять альтернативные меры 
наказания, включая надзор без изоляции 
от общества и направление в центры 
социальной адаптации. Цель предлагае-
мой реформы – сократить численность 
заключенных в два раза.
«Очень многие люди за решеткой стра-
дают той или иной болезнью, – сказал 
Сандерс. – С ними нужно обращаться 
как с больными, а не как с уголовника-
ми».
По данным Национального альянса по 
психическим заболеваниям, каждый год 
в тюрьмы помещаются два миллиона 
человек с психическими заболеваниями. 
Борясь с «обогащением на коммерче-
ских тюрьмах», как назвал это явление 
Сандерс, сенатор предлагает запретить 
частные тюрьмы, сделать бесплатны-
ми звонки из тюрьмы и другие формы 
коммуникации заключенных с внешним 
миром, а также провести аудит тюрем-
ных магазинов на предмет завышения 
цен.
План также предусматривает легализа-
цию марихуаны и снятие судимости по 
предыдущим преступлениям, связанным 
с марихуаной. Сандерс также предлагает 
отменить систему выхода под денежный 
залог, из-за которой, по его словам, сотни 

тысяч человек, не осужденных за престу-
пление, находятся в тюрьме, поскольку 
не могут внести залог.
«Можете представить, что в 2019 году 
400 тысяч человек находятся в тюрьме 
в ожидании суда из-за того, что они 
бедны? – вопрошает Сандерс. – Это 
вызывает праведное негодование, юри-
дическое негодование».
По данным некоммерческой организа-
ции Prison Policy Initiative, более 460 
тысяч человек находятся в тюрьмах по 
всей стране в ожидании суда, а медиан-
ная сумма залога для обвиняемых в тяж-
ких преступлениях составляет 10 тысяч 
долларов.
Сандерс хочет улучшить отношения 
между правоохранительными органами 
и городами, которые они обслуживают. 
Для этого он предлагает отменить феде-
ральные программы поставки военной 
техники местным отделениям полиции, 
разработать федеральные стандарты 
применения нательных камер, прово-
дить тренинги по преодолению пред-
взятости и обязать министерство юсти-
ции анализировать все случаи стрельбы 
с участием полицейских. «В общинах 
меньшинств по всей стране наблюдается 
огромное недовольство. Люди видят в 
полиции не ценный ресурс, а захват-
чиков», – говорит Сандерс. Что каса-
ется смертной казни, то план Сандерса 
официально закрепляет его призыв к 
отмене смертной казни за федеральные 
преступления и призыв к штатам также 
отказаться от этой меры наказания.
«Когда мы говорим о насилии в обществе 
и пытаемся снизить уровень насилия, 
совершенно неуместно, чтобы само госу-
дарство было частью смертной казни», 
– сказал Сандерс.
По мнению Сандерса, в долгосрочной 
перспективе его план позволит сэконо-
мить государственные средства за счет 
снижения общих расходов на заключен-
ных.
«Это стоит денег, но окупится много-
кратно, – сказал он. – Держать людей за 
решеткой – это очень дорого».

человек, захвативший 
37 заложников 

в рио-де-жанейро, 
заСтрелен полицией

Вооруженный человек, захвативший 
во вторник десятки людей в каче-
стве заложников в автобусе в Рио-де 
Жанейро и угрожавший поджечь авто-
бус, застрелен полицией, сообщили 
правоохранительные органы Бразилии. 
Противостояние продолжалось четыре 
часа. По словам полицейских, инцидент 
произошел на мосту, соединяющем при-

город Сан-Гонсалу с центром Рио-де-
Жанейро.
Полиция сообщила, что злоумышленник 
разлил а автобусе бензин и пригрозил 
поджечь его. По словам официальных 
лиц, неизвестный назвал себя полицей-
ским, но это утверждение оказалось лож-
ным. Неизвестный не выдвинул никаких 
требований и, по-видимому, у него «пси-
хологические проблемы», заявил пред-
ставитель дорожной полиции. Опера-
цию осуществило элитное полицейское 
подразделение БОПЭ. Поблизости был 
размещен снайпер. Движение по мосту 
было заблокировано в обоих направ-
лениях, сотни автомобилей застряли в 
пробке.

запрет на паранджу впервые 
применили в нидерландах

В Нидерландах водитель не разрешил 
ехать в автобусе женщине в никабе 
— исламском платке, полностью скры-
вающем лицо. Произошедшее подтвер-
дили в транспортной компании Arriva, 
сообщает газета De Telegraaf.
Инцидент произошел в понедельник, 
19 августа, в муниципалитете Стейн в 
провинции Лимбург. Водитель отказал-
ся ехать дальше, поскольку у женщи-
ны закрыто лицо. Она отказалась его 
открывать или выходить из автобуса, 
поэтому на место вызвали полицию. 
Стражи порядка вывели женщину из 
транспортного средства. Отмечается, что 
это первый раз, когда в стране реально 
применили запрет на никабы.
В то же время указывается, что водитель 
не полностью следовал внутренним пра-
вилам. Это связано с тем, что он должен 
соблюдать график движения автобуса 
и не может просто отказаться ехать. В 
этой связи применять закон на практике 
крайне трудно.
Запрет на ношение одежды, закрываю-
щей лицо, вступил в Нидерландах в силу 
1 августа. Он распространяется в том 
числе на никабы и паранджу и действует 
в общественных местах, среди которых 
школы, больницы и госучреждения, а 
также общественный транспорт. При 
этом сначала сотрудники органов без-
опасности должны попросить наруши-
тельниц открыть лицо, а в случае отказа 
могут запретить вход или оштрафовать 
на сумму от 150 евро, отмечает Deutsche 
Welle.
В Европе первой страной, запретившей 
закрывать лица, стала Франция в 2011 
году. Сейчас подобные меры введены в 
Австрии, Бельгии, Болгарии и Дании, 
частичный запрет есть и в Германии.

УШЕЛ ИЗ жИЗНИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫй ДРУг, 

ДОБРОй ДУШИ ЧЕЛОВЕК,  
ПРЕКРАСНЫй ОТЕц,  

МУж И ДЕДУШКА

НАМИК 
СИМАНДУЕВ

ВЫРАжАЕМ гЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
СЕМЬЕ И СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ…

СЕМЬИ: СТИПАКОВЫ, БЕЛЯВИНЫ, ЗЕВЕЛЕВЫ, 
НАТАНЗОН, гЕЗУНТЕРМАН, МИШЕЕВЫ, РЕВИНЫ, 

МАМЕДОВЫ, ЗАРгАРЯНЫ

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКцИИ "ЗЕРКАЛО" ВЫРАжАЕТ 

СВОИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 

В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ жИЗНИ 

НАМИКА СИМАНДУЕВА
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ВыхОД БРИТаНИИ ИЗ ЕС — И 
ТО, как эТО ПРОИЗОйДЕТ, 
— СфОРмИРУЕТ ПОлИТИчЕ-
СкУю И экОНОмИчЕСкУю 
аРхИТЕкТУРУ ЕВРОПы На 
ДЕСяТИлЕТИя ВПЕРЕД. ОД-
НакО мНОГОЕ БУДЕТ ЗаВИ-
СЕТь ОТ ТОГО, как НОВый 
ПРЕмьЕР-мИНИСТР БОРИС 
ДЖОНСОН РЕшИТ СТОящИЕ 
ПЕРЕД НИм ПРОБлЕмы

Брексит превратился в самое по-
пулярное реалити-шоу, в которое 

вовлечено чуть ли не все население 
Британских островов. В России им 
интересуются меньше — и напрасно. 
То, как Соединенное Королевство 
выйдет из Европейского союза, во 
многом определит не только по-
литическую, но и экономическую 
карту Европы на многие десятиле-
тия вперед. Не стоит забывать, что 
после США, ЕС и Китая Россия 
является четвертым по величине 
торговым партнером Соединенного 
Королевства, а связи между нашими 
странами давно переросли чистую 

торговлю. Российский бизнес очень 
популярен на Лондонской Фондо-
вой бирже, где торгуются больше 
ста российских компаний с общей 
капитализацией более £550 млрд.
Избрание Бориса Джонсона, весь-
ма противоречивого политика, пре-
мьер-министром Соединенного 
Королевства может радикально из-
менить как процесс выхода, так и 
всю структуру европейских эконо-
мических связей. Джонсон — сто-
ронник выхода любой ценой — был 
последовательным критиком подго-

товленного правительством Терезы 
Мэй и Европейской комиссией Со-
глашения о выходе и после провала 
попыток получить одобрение пар-
ламента на его реализацию получил 
шанс реализовать свой сценарий 
выхода.
Есть такая английская поговорка: 
It takes two to tango («Для танго 
нужны двое»). Применительно к 
Брекситу это значит, что без со-
гласия 27 членов ЕС с условиями, 
предлагавшимися кабинетом Тере-
зы Мэй, покинуть союз Соединен-
ному Королевству не удастся. Дело 
осложняется условиями соглаше-
ния о прекращении огня в Северной 
Ирландии (Good Friday Agreement), 
многие положения которого рабо-
тают, только пока Соединенное Ко-
ролевство и Республика Ирландия 
остаются членами ЕС. К тому же 
это соглашение запрещает создание 
жесткой границы между Северной и 
Южной Ирландией, что сокращает 
возможности британского прави-
тельства выйти из ЕС без соглаше-
ния.
Также надо учитывать, что ЕС по-
сле реформы регулирования рынков 
капитала в 2004-2006 годах пред-
принимает усилия по уменьшению 
значения и роли лондонского Сити 
для европейской финансовой систе-
мы. Борьба за сохранение Сити как 
ведущего финансового центра Ев-
ропы была одной из основных тем 
на длившихся без малого два года 
переговорах о выходе Соединенного 
Королевства из ЕС. К лету 2018 года 
стороны выработали то, что обе счи-
тали приемлемым компромиссом.
В начале процессом руководил ис-
ключительно кабинет министров, в 
который были приглашены как сто-
ронники, так и противники Брекси-
та. Однако «английские народные 
депутаты» не могли пройти мимо 
такой возможности выторговать 
себе разного рода преференции и 
решили, что без одобрения согла-
шения о выходе парламентом пре-
мьер-министр не имеет права его 
подписывать. Кабинет Мэй опирал-
ся на микроскопическое большин-
ство, обеспечивавшееся поддерж-
кой североирландских депутатов от 
юнионистской партии, а остальных 
парламентариев можно условно 
причислить к «партии ЕС». Неуди-
вительно, что они превратили пере-
говоры в выбивание мелких префе-
ренций из правительства для фрак-
ций и округов, сопровождавшееся 
кампаниями по личному пиару, для 
которых уникальная ситуация борь-
бы за каждый голос создавала благо-
приятную почву.
Результат налицо: двухлетняя рабо-
та большой команды специалистов 
и переговорщиков была похоронена 
в мелочных склоках, политиканстве 
и самопиаре. Поражение консерва-
торов на промежуточных выборах в 
Бреконе свело это большинство до 
одного голоса, что дополнительно 
осложняет положение Джонсона.
Это еще одно свидетельство ката-
строфического падения доверия к 

развод по бориСу. 
как новый премьер британии разрешит проблему Brexit

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. 
узи диагносТика
лечение лЮбых незаЖива-

ЮЩих ран с помоЩьЮ 
сисТемы aRObella

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

Дополнительные услуги:  меДосмотр Для воДителей, коорДинатор 
по социальным нужДам, альтернативная меДицина
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«английским народным депутатам», 
что позволило некоторым коммен-
таторам говорить даже о конце са-
мой старой политической партии в 
мире — Консервативной партии Ве-
ликобритании, которую многие об-
виняют в том, что она завела страну 
в тупик. Полное обновление прави-
тельства и замена Мэй на Джонсона 
— последний шанс консерваторов 
претворить в жизнь результаты ре-
ферендума 2016 года.
Уже на третий день его премьерства 
на имя главы гражданской службы 
кабинета поступило предупрежде-
ние от лейбористского парламен-
тария Ийяна Марри о «возможных 
конфликтах» нового премьера с 
перечислением предложенных в его 
первой речи мер, которые в случае 
их принятия принесут выгоды его 
друзьям и донорам.
Как и полагается лидеру кампании 
за выход из ЕС, Джонсон и в пе-
риод гонки за лидерство, и в своей 
первой речи заявлял о том, что ему 
удастся изменить условия соглаше-
ния о выходе из ЕС. И это на фоне 
неоднократных заявлений руковод-
ства ЕС, согласно которым никто 
в ЕС больше никаких переговоров 
с Лондоном вести не будет. Более 
того, даже сама дата отсрочки весь-
ма показательна: 31 октября — это 
дата передачи дел новоизбранному 
руководству ЕС. Естественно, что 
старое руководство и команда пере-
говорщиков, полагая, что они до-
стигли всех поставленных целей (и 
максимально усложнили выход из 
ЕС), не хотят оставлять «англий-
скую проблему» своим сменщикам.
На этом фоне непонятно, на что на-
деются те, кто избрал Бориса Джон-
сона на премьерство. Ведь они тоже 
не «люди с улицы»: из 310 консерва-
тивных депутатов по крайней мере 
109 были в правительстве и полу-
чали и получают брифинги Civil 
Service по самым разным вопросам, 
включая Брексит. Наверняка в этих 
брифингах указывается, что ЕС 
считает переговоры закрытыми и 
просто ждет, пока правительство Ее 
Величества одумается и пропихнет 
договор через парламент.
Также очевидно, что как бы Джон-
сон ни старался, соглашение о вы-
ходе в его нынешнем виде парла-
мент не одобрит, и возможности 
для парламентского маневра у но-
вого премьер-министра, с учетом 
поражения в Бреконе, близки к 
нулю. Несмотря на то что Джонсон 
на словах готов вывести страну из 
ЕС без соглашения, на практике он 
вряд ли решится на такой, без пре-
увеличения, самоубийственный 
шаг с абсолютно непредсказуемы-
ми последствиями для экономики 
Соединенного Королевства и Евро-
пейского союза.
Наиболее вероятным решением 
представляется весьма архаичная 
и редко применяемая норма кон-
ституции Соединенного Королев-
ства, позволяющая Ее Величеству 
по рекомендации премьер-мини-
стра «приостановить парламент» 
(prorogue the Parliament). Обычно 
это происходит раз в год, летом на 
две недели, и считается техниче-
ской мерой, позволяющей парла-
ментариям уйти на летние канику-
лы. Однако ничто не запрещает Ее 

Величеству продлить приостанов-
ление парламента до ноября или 
объявить второе приостановление 
на время подписания соглашения о 
выходе.
Джонсон, по его собственным сло-
вам, унаследовал самый тяжелый 
кризис после Второй мировой во-
йны. Видимо, помня печальную 
участь правительства консервато-
ров на выборах 1945 года, он заявил 
в ходе внутрипартийного отбора, 
что не будет приостанавливать пар-
ламент. Однако, не имея пока ре-

альных шансов на изме-
нение условий Брексита, 
премьер, видимо, будет 
вынужден пойти на эту 
крайнюю меру с непонят-
ными последствиями как 
для себя, так и для Соеди-
ненного Королевства.
В случае выхода без со-
глашения (hard Brexit) 
Соединенное Королев-
ство останется без торго-
вых соглашений, посколь-
ку, пока оно было членом 

ЕС, все торговые отношения строи-
лись через торговые соглашения ЕС 
с другими странами. В отсутствие 
оных Соединенное Королевство бу-
дет вынуждено торговать с осталь-
ным миром на общих правилах 
ВТО, что значительно усложнит и 
удорожит как английский импорт, 
так и экспорт. Неоднократно вы-
сказывавшиеся Джонсоном и его 
сторонниками надежды на быстрое 
замещение экспорта в ЕС экспор-
том в США кажутся малообосно-

ванными, несмотря на обещания 
Трампа. Дело в том, что оно должно 
быть ратифицировано конгрессом, 
который очень обеспокоен судьбой 
соглашения по Северной Ирландии 
и которому не нравится «жесткий 
Брексит», не дающий решения ир-
ландской проблемы. Конгресс уже 
больше года затягивает ратифика-
цию торгового соглашения с Мек-
сикой и Канадой, что дает хорошее 
представление о том, как долго мо-
жет утверждаться новое торговое 
соглашение с Соединенным Коро-
левством.
Судя по поведению и заявлени-
ям руководства ЕС, союз намерен 
«принудить» Соединенное Коро-
левство торговать с оглядкой на ЕС. 
Это абсолютно неприемлемо для 
сторонников Джонсона, которым 
нужно будет искать новые рынки 
сбыта и заключать новые торговые 
договора. А это открывает для Рос-
сии и для российского бизнеса но-
вые возможности.

                            

 

 

 

 

 

 

    
 

 

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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О ПРИЗНаках ДЕмЕНЦИИ, ТРЕНИРОВках ПамяТИ И ЗДОРОВОм ОБРаЗЕ ЖИЗНИ 

Почему людей старшего возраста 
часто поражает деменция? Можно 
ли уберечься от этого недуга? И в 
силах ли тут помочь современная 
медицина? На эти и другие вопросы 
отвечает заместитель главного врача 
Воронежского областного клиниче-
ского психоневрологического дис-
пансера, кандидат медицинских 
наук Денис Шаповалов.

Стал злым 
и раздражительным

анастасия ходыкина: Денис Лео-
нидович, почему деменцию назы-
вают медико-социальной пробле-
мой? 
Денис шаповалов: Дело в том, что 
деменция – болезнь прогрессиру-
ющая, которая рано или поздно 
делает человека нуждающимся в 
уходе. Исторически проблему доха-
живания больных брали на себя их 
родственники. Но структура семьи 
сильно изменилась, семьи стали 
маленькими, люди активно работа-
ют, и никто не знает, что делать 
с этим валом беспомощных людей. 
Если бабушка с дедушкой демон-
стрируют какие-либо поведенче-
ские и психотические симптомы, 
соцработник имеет все основания 
отказаться от обслуживания тако-
го человека. И стационары таких 
людей берут неохотно.
- Каковы симптомы начинающего-
ся слабоумия? 
- Зачастую люди возрастной группы 
60+ жалуются на нарушение памя-
ти, но, как правило, это проблема 
не памяти, а внимания, и она не 
имеет большого риска перехода в 
деменцию. Деменция начинается с 
необратимого изменения характера 
и, как правило, в негативную сторо-
ну. Может появиться ранее не свой-
ственная агрессивность, завистли-
вость, враждебная настороженность 
к родственникам, что ему вроде все 
хотят напакостить.
Затем приходят проблемы с позна-
вательными функциями. Человек 
по-другому начинает реагировать 
на внешние факторы, теряются ста-
рые интересы и увлечения. Может 
создаться ложное впечатление, что 
у человека депрессия, и он впал в 
тоску. Бывает, родственники заме-
чают, что с их близким что-то не так, 
когда тот теряет сложный навык. 
Например, забыл, как управлять 
автомобилем. Также больные демен-
цией могут совершать необъясни-
мые глупые поступки – например, 
выйти в мороз на улицу в одних 
тапках. При конечном этапе разви-
тия болезни человек забывает, как 
говорить, как ходить, как принимать 
пищу – просто лежит брёвнышком. 
Часто такие люди становятся жерт-
вами несчастных случаев. Могут, 
например, выпасть из окна не пото-
му, что осознанно хотели лишить 
себя жизни, а потому что не понима-
ли, что это окошко и высокий этаж.
- Как отличить  рассеянность от 

изменения памяти? 
- Человек рассеянный через какое-то 
время вспомнит то, о чём забыл, и 
будет сокрушаться по этому пово-

ду. А тот, у кого нарушения памя-
ти дементного плана, во-первых, не 
вспомнит, во-вторых, никогда не 
признается в этом, да ещё найдёт, 
кого обвинить. При начальных при-
знаках деменции можно услышать: 
«Это вы специально мои деньги 

перепрятали». Когда заболевание 
зашло дальше: «Вы их, сволочи, 
украли». 

возраСт или образ жизни?
- Всегда ли причина деменции – 
старость? 
- Не всякая гибель нервных клеток 
приводит непосредственно к демен-
ции, связь тут очень сложная. Но чем 
старше человек, чем больше шансов 
для развития болезни. Так, на воз-
растную группу 60-65 лет приходит-
ся 10 % случаев, на 90-95 лет – уже 
до 25 %. Также надо помнить, что в 
возрастной группе 55+ мозг может 
быть повреждён внешними фактора-
ми вследствие сосудистых заболева-
ний, когда человек продолжительно 
не лечит либо плохо лечит гипер-
тоническую болезнь и сахарный 
диабет. Людям с такими болезнями 
надо следить за своим психическим 
состоянием. При сосудистом типе 
больше будет присутствовать такой 
синдром как «недержание аффекта», 
то есть человек плачет без горя, сме-
ётся без причины. Меняется харак-
тер и осмысление. Симптомы раз-

виваются медленно и постепенно, и 
сам больной их не замечает. 
- Но почему слабоумием страда-
ют именно пожилые?

- Цереброваскулярная болезнь и 
сосудистые заболевания головного 
мозга возрастозависимы. Мозг изна-
шивается также, как любой другой 
орган. Наступает момент, когда его 
функциональный резерв закан-
чивается. Считается, что есть два 

типа старения мозга – сосудистый и 
атрофический. Сосудистое старение 
мозга – это гибель нервных клеток  в 
результате нарушения кровоснабже-
ния головного мозга, а атрофический 
– гибель нервных клеток в зонах, не 
связанных с сосудами. Обычно эти 
два типа заболевания сочетаются. 
При этом сосудистый тип  больше 
привязан к образу жизни и лучше 
поддается профилактике. Его раз-
витие также можно приостановить, 
если начать лечить гипертонию. А 
вот атрофический привязан к воз-
расту. На него как таковой медицина 
влиять не может. Медикаментозные 
препараты просто позволят сделать 
уход за больным чуть менее слож-
ным.
При деменции визуально объём 
головного мозга уменьшается и при 
развитой форме болезни напоминает 
ядро грецкого ореха. По итогам МРТ 
и КТ в заключении звучит  слово 
«гидроцефалия» - накопление воды 
в полости черепа. Жидкость замеща-
ет погибшие нервные клетки. 
- Что делать с таким больным? 
- В любом случае деменция – это 

состояние, которое нужно лечить у 
психиатра в специализированном 
учреждении. Необязательно тако-
го человека класть в больницу – 
как правило, госпитализация ско-
рее навредит, чем поможет. В новой 
обстановке человек полностью теря-
ется, у него возникает естественное 
чувство страха и желание убежать. 
Доктор должен в условиях амбула-
торного приёма расписать опреде-
лённое лечение, которое позволить 
снять поведенческие и психотиче-
ские симптомы и, если возможно, 
замедлить прогрессирование. 

за новыми впечатлениями
- Насколько эффективна в каче-
стве профилактики тренировка 
памяти?
- Исследования показывают, что 
когнитивные тренинги – абсолют-
но бесполезная трата времени и 
средств. Для профилактики демен-
ции рекомендовано освоение чего-то 
нового, а когда клиника деменции 
уже есть – это вспоминание старых 
навыков. Например, заправлять с 
больным постель гораздо полезнее, 
чем принуждать его к выполнению 
интеллектуальных упражнений. 
- Есть теория, что люди, которые 
занимаются умственным тру-
дом, менее подвержены слабоу-
мию. Так ли это на самом деле? 
- Здесь есть, скажем так, доля прав-
ды. Далеко не всякая гибель нерв-
ных клеток автоматически ведёт за 
собой деменцию, есть понятие «моз-
говой резерв», то есть объём сохран-
ной нервной ткани, которая может 
взять на себя функции погибших 
клеток. У людей, которые занима-
ются умственным трудом, мозговой 
и когнитивный резерв, как прави-
ло, выше. Однако в клинической 
практике мне приходилось видеть 
профессоров, которые заболевали 
деменцией и за два-три года доходи-
ли до её развитого состояния, и в то 
же время я знаю дедушек-колхозни-
ков, которые занимались огородом 
да скотиной и не имели никаких 
признаков слабоумия. 
- Что вы посоветуете делать, 
чтобы сохранить разум до глубо-
кой старости? 
- Нужно вести здоровый образ 
жизни, осваивать новые для себя 
навыки, иметь нормальный уровень 
физической активности, правильно 
питаться и получать свежие впечат-
ления. Калорийность потребляемых 
продуктов должна быть адекватна 
физической нагрузке. Если вы боль-
шую часть дня не поднимаете ничего 
тяжелее ложки, не надо есть, как 
молотобоец. Желательно миними-
зировать употребление животных 
жиров, ограничить легкоусвояе-
мые углеводы и потреблять больше 
клетчатки. Важно также научиться 
справляться со стрессом. Всё это в 
совокупности может снизить риск 
заболевания деменцией.

Анастасия Ходыкина

зДОРОВЬЕ

«заправлять поСтель полезнее, чем решать задачи». 
к а к  з ат о р м о з и т ь  д е м е н ц и ю ?
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0ИзРАИЛЬ
лИВаНСкИЕ ТЕРРОРИСТы 

СЖИГаюТ СЕВЕРНыЕ 
ГРаНИЦы ИЗРаИля

Далеко не все лесные пожары, 
которые вспыхивают на террито-
рии Израиля, являются следствием 
30-40-градусной жары. часто при-
чиной становятся намеренные под-
жоги.

И если на юге страны террористы из 
сектора Газа через оградительный 
забор чуть ли не ежедневно запуска-
ют воздушные шары с привязанны-
ми запалами и даже со взрывчаткой, 
то на севере было более-менее спо-
койно. 

17 августа боевики ливанской шиит-
ской террористической организации 
“Хизбалла” вышли к ливанско-изра-
ильской границе и подожгли траву. 
Сильный ветер подхватил пламя, 
огонь пересек границу и спустя 
некоторое время густой дым окутал 
горную цепь Рамот-Нафтали, распо-
ложенную недалеко от долины Хула 
в 10 километрах от Кирьят-Шмоны.
В результате пожара, вызванного 
террористами, взорвались несколько 
мин на находящихся в окрестностях 
минных полях. Пожар едва не достиг 
поста ЦАХАЛа и небольшого посел-
ка Маргалиот, в котором проживают 
около 400 человек. Спасатели уже 
были готовы эвакуировать жителей.
Удивительно, но проезжающие 
мимо машины сил ООН никак не 
отреагировали на происходящее, 
и только прибывшие вскоре изра-
ильские пожарные бригады спасли 
положение, потушив разбушевавше-
еся пламя.
По сообщениями некоторых источ-
ников, произошедшее является пред-
намеренной операцией “Хизбал-
лы”, и такой способ ведения войны 
с помощью уничтожения природы 
может стать постоянной моделью 
действий боевиков.
“Все знают, что ливанская сторо-
на проводит такие провокации, и 
этот пожар не случайность, — ска-
зал директор Регионального сове-
та Хермон Йорам Махлуф. — Это 
не какой-то невинный пастух. Они 
таким образом “учат” нас. Мы точно 
знаем, чего они хотят”.
До сих пор неизвестно, что стало 
причиной пожара на Голанских 
высотах 19 августа, когда в результа-
те выгорело 2500 дунамов террито-
рии заповедника Сусита.

ПОлИЦИя шхЕма 
ЗаПРЕТИла ПаРаД 

ПалЕСТИНСкИх ГЕЕВ

Представители палестинской поли-
ции опровергли слухи о проведении 
в городе шхем, расположенном 
на территории Палестинской авто-
номии, парада сексуальных мень-

шинств.

Как сообщила пресс-служба мест-
ных органов охраны правопорядка, 
палестинские силы безопасности 
предотвратят любую такого типа 
манифестацию, идеи которой проти-
воречат основным ценностям араб-
ского общества.
“Такие действия могут считаться 
ударом по идеалам палестинского 
общества, которое сохранило свои 
ценности на протяжении всей исто-
рии, — говорится в заявлении. — Эти 
вещи не поддерживаются небесными 
религиями или палестинскими тра-
дициями, особенно в Шхеме, горо-
де, который славен своими обыча-
ями, давней историей и семейными 
узами”.
Было также добавлено, что нет смыс-
ла проводить такую конференцию в 
Шхеме, так как не существует ара-
бов-геев, а слухи о проведении гей-
парада распускают партии, пыта-
ющиеся поднять мятеж и нанести 
ущерб социальному благополучию 
палестинского общества.
Кроме того, полиция ПА объяви-
ла, что лица, которые попытаются 
устроить нечто подобное, будут пре-
следоваться в судебном порядке с 
возможностью ареста. Граждане 
Палестинской автономии, которым 
известно о таких людях, должны 
незамедлительно обратиться в поли-
цию и сообщить об этом.
Заявление полиции Шхема про-
звучало на фоне циркулирующих в 
обществе слухов о том, что изра-
ильское ЛГБТ-сообщество намерено 
провести гей-парад в этом палестин-
ском городе.

НаЗВаНы БОГаТЕйшИЕ 
И БЕДНЕйшИЕ РайОНы 

ИЗРаИля

По данным Центрального статисти-
ческого бюро Израиля, в стране 
имеются семь районов и два мест-
ных совета с необычайно высоким 
социально-экономическим рейтин-
гом. Однако при этом в Израиле 
более 90 районов, считающихся 
чрезвычайно бедными.

Самым богатым в стране, согласно 
приведенной информации, являет-
ся жилой квартал Парк-Цамерет в 
Тель-Авиве. На втором месте рас-
положился район Цахала, также 
тель-авивский. На третьей строчке 
рейтинга – хайфский район Дения, 
удобно устроившийся на горе Кар-
мель.
Пьедестал худших для жизни мест 
занимают район Рамат-Эльханан 
в Бней-Браке, Кирьят ха-Рама и 
Рамат ха-Тнаим в Бейт-Шемеше и 
известный религиозный район Меа-
Шеарим в Иерусалиме. Отмечается 
также, что в самых бедных райо-
нах Израиля проживают около 658 
тысяч человек, большинство из кото-
рых, 358 тысяч, являются жителями 
столицы.
Статистика представлена с учетом 
множества составляющих, включая 
характеристику местного населения, 
ее демографический состав, образо-
вание жителей, уровень их жизни, 
трудовую занятость и положенные 
законом льготы.
Рейтинг составлен по десятибалль-

ной шкале, и из семи районов, полу-
чивших максимальную оценку, 
четыре расположены в Тель-Авиве 
(кроме указанных выше, это Кохав 
ха-Цафон и Сарона), два — в Рамат 
ха-Шароне (Неве-Ром и Неве-Ган) и 
один — в Хайфе.
Из 140 районов, получивших оцен-
ку 9 или 10, 58 (40%) находятся в 
Тель-Авиве, 11 — в Хайфе, 9 — в 
Герцлии, 8 — в Рамат ха-Шароне и 
7 — в Рамат-Гане. Если же говорить 
об Иерусалиме, то, несмотря на пре-
стижность жизни в столице, только 
районы Найот и Неве-Гранот смогли 
набрать хотя бы 9 баллов. 
В качестве наиболее бедных, кроме 
указанных выше, отмечаются горо-
да Рахат и Модиин-Илит, имеющие 
по девять жилых кварталов с мини-
мальным рейтингом, Бейтар-Илит 
с восемью такими же районами и 
Бейт-Шемеш, в котором отмечены 
шесть районов, получивших всего 
один балл в рейтинге.

ИЗРаИль ПОСТаВИТ 
аРмИИ Сша ДВа 

“ЖЕлЕЗНых кУПОла”

Соединенные штаты подписали с 
Израилем контракт на приобретение 
двух комплексов противоракетной 
обороны (ПРО) “Железный купол”.  

 
Системы ПРО закупаются “для 
решения временных проблем аме-
риканской армии”, передает анали-
тическое издание Defense News со 
ссылкой на заместителя начальни-

ка службы модернизации противо-
воздушной и противоракетной 
обороны США Дэрила Янгмана.  
По его словам, в скором времени 
начнутся поставки комплектующих 
“Железного купола”, а также появит-
ся график постановки этих систем на 
вооружение армии США. 
“В то же время нельзя исключать, 
что “Железный купол” может стать 
и долговременным средством ПРО 
Армии США. Это зависит от того, 
как он поведет себя в промежуточ-
ный период. В настоящее время мы 
проводим анализ и эксперименты 
в целях эффективного выполнения 
программы IFPC”, — заявил Янгман.  
Издание отмечает, что в последнее 
время Пентагон существенно акти-
визировал деятельность по разра-
ботке и внедрению новой системы 
ПВО/ПРО тактического уровня под 
названием “Indirect Fire Protection 
Capability” — IFPC (“Возможность 
защиты от огня с закрытых пози-
ций”). 
IFPC должна обеспечить полную 
защиту войск от артиллерийских, 
минометных и ракетных обстрелов, 
а также ударов беспилотных лета-
тельных аппаратов. 
Противоракетный комплекс “Желез-
ный купол” был разработан аме-
риканской компанией Raytheon 
совместно с израильской фирмой 
Rafael (Rafael Advanced Defense 
Systems Ltd.). Часть комплектую-
щих системы производится на тер-
ритории США.
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0 НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

уникальный экСперимент 
по изменению днк людей 

Стартует оСенью
 

Ученые компаний Editas Medicine 
и Allergan набирают добровольцев 
в первый эксперимент по редак-
тированию человеческого генома, 
пишет 9News.com. 

Исследователей интересуют люди с 
наследственной формой слепоты. В 
их случае отсутствие зрения вызва-
но нехваткой гена, который отвечает 
за перевод световых сигналов в сиг-
налы, считываемые мозгом. 
Специалисты планируют внедрить 
в тела детей (от 3 лет и старше) 
и взрослых соответствующий ген 
(всего 18 добровольцев). Экспери-
менты начнутся этой осенью. Экс-
перты подчеркивают: здесь будет 
произведена редактура генома у уже 
рожденных людей. В этом случае 
проще отследить побочные эффек-
ты по сравнению с редактировани-
ем ДНК эмбрионов. Также ученые 
заявляют, что вносимые изменения 

в геном не будут передаваться следу-
ющим поколениям. 
Напомним: недавно в Китае роди-
лись первые дети с отредактиро-
ванной ДНК. Сделать этот вывод 
можно по видео, опубликованному 
ученым Хе Цзянкуй (He Jiankui). 
Специалист утверждает, что исполь-
зовал технологию CRISPR-Cas9 для 
удаления гена в эмбрионах. Это при-
звано сделать детей невосприимчи-
выми к ВИЧ.      

производителей пищевых 
продуктов могут обязать 

иСпользовать 
йодированную Соль

Таким образом минздрав хочет 

скорректировать дефицит йода у 
населения, пишет “Новости Mail.
RU”. эксперты отмечают: если эта 
инициатива будет принята, с полок 
исчезнут привычные соления, а 
колбаса может поменять цвет. 

Потом, под воздействием высокой 
температуры происходит частичное 
разрушение соединений, которые 
стабилизируют йод в составе пище-
вой соли. То есть смысл обогащения 
соли теряется.
Плюс, продукты с йодированной 
солью будут иметь иные условия 
хранения и сроки годности, чем 
обычные. К тому же, некоторым 
людям йод вообще противопока-
зан. Но чиновники предусмотрели 
исключения - если технологический 
процесс не подразумевает исполь-
зование йодированной соли. Мин-
промторг уже поддержал законопро-
ект “О профилактике заболеваний, 
вызванных дефицитом йода”, Роспо-
требнадзор согласен концепуально, 
а Минсельхоз и Минюст высказали 
замечания.
Итак, согласно законопроекту, с 1 
июня 2020 года надлежит использо-
вать йодированную соль при изго-
товлении хлебобулочных изделий; 
с 1 июня 2021 года - обогащать всю 
пищевую соль сорта экстра, высшего 
и первого помола йодатом калия. 
Отдельные виды соли (алтайская, 
гималайская и прочие) обогащать не 
будут. С 1 июня 2022 года с исполь-
зованием йодированной пищевой 
соли будут изготавливаться все про-
дукты.
Минздрав заявляет: на фоне дефици-
та йода (йододефицитные наруше-
ния есть у 10-15% городского насе-
ления и у 13-35% сельского населе-
ния) развивается рак щитовидной 
железы, регистрируются отдельные 
случаи йододефицитного крети-
низма. Обогащение йодом пищевой 
соли уже практикуют в Китае, США, 
Канаде и Скандинавских странах.      

медики пропиСали 
диабетикам добавки 

С витамином D

Инсулин производится поджелу-
дочной железой. И его основная 
задача - поддержание уровня саха-
ра в норме. 

Если его вырабатывается недоста-
точно или тело становится нечув-
ствительным к инсулину, развива-
ется диабет. Но, согласно послед-
ним исследованиям Университета 
Лаваля, у людей с недавно диа-
гностированным диабетом 2-го 
типа, заболевание можно затормо-
зить или недуг даже можно пре-
дотвратить благодаря витамину 
D. Как отмечает The Daily Mail,  
Спустя всего полгода проявлялся 
положительный эффект - витамин 
в большой дозировке улучшал рабо-
ту инсулина. Это доказал экспери-
мент с участием 96 пациентов. У них 
был диабет 2-го типа или предиабет 
(пограничное состояние, характери-
зуемое опасным повышением уров-
ня сахара). В самом начале экспери-
мента и через 6 месяцев замерялись 
показатели работы инсулина и мета-
болизма сахара. 
Известно: половина добровольцев 
получала по 5000 единиц витами-
на ежедневно, а остальные - плаце-
бо. Витамин однозначно улучшал 
инсулиновый профиль. По словам 
ученых, витамин D в особенности 
хорошо работал у людей, изначально 
имевших дефицит этого витамина.      

 
хроничеСкая боль 

в Спине проходит С новой 
“горячей терапией”

как передает The Daily Mail, спе-
циалисты предлагают выжигать 
нервы, чтобы убрать боль, исполь-
зуя радиоволны. эффективность 
составляет 90%. В 50% случа-
ев человек может отказаться от 
использования сильных обезболи-
вающих. Идея в том, чтобы сигна-
лы о боли не поступали в головной 
мозг. 

Принято считать, что боли в спине 
вызывают грыжи (из-за проблем с 
межпозвоночным диском пережима-
ется нерв). Но недавние исследова-
ния показали, что во многих случаях 
боль может быть связана с самим 
позвонком, а не с диском. Концевая 
пластинка позвонка - буферная зона 
между межпозвоночным диском и 
костной тканью - может также под-
вергаться дегенерации. Это грозит 
воспалением и болевыми ощущени-
ями. 
Ощущения обеспечивает базиверте-
бральный нерв, который посылает 
болевые сигналы в мозг. До недавне-
го времени не было специфической 
терапии, воздействующей на этот 
нерв. Но новый метод лечения при-
зван остановить передачу сигналов 
по этому нерву. С помощью радио-
волн медики разрушают часть нерва 
за счет температурного воздействия. 
При необходимости возможно воз-
действовать на несколько зон нерва 
сразу.     

 

                            

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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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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0 ПОМОГИ СЕБЕ САМ

РУССКОЯзЫЧНЫЕ ГРУППЫ ПОМОЩИ АЛКОГОЛИКАМ 
И НАРКОМАНАМ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

НаРкОТИчЕСкая И алкО-
ГОльНая ЗаВИСИмОСТИ - 
ОБ эТОм ГОВОРяТ мНОГО 
И чаСТО, В ОчЕРЕДНОй 
РаЗ ДОкаЗыВая чТО ПРО-
БлЕма ДО кОНЦа НИкак 
НЕ ИСкОРЕНяЕТСя. мы 
мНОГО ВИДИм ОБъяВлЕ-
НИй а-ля “кОДИРОВаНИЕ. 
ГаРаНТИя”, СОЦИаль-
Ных ПлакаТОВ, ПУГаю-
щИх ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ, 
люДЕй На УлИЦЕ, кОТО-
РыЕ В НЕВмЕНяЕмОм 
СОСТОяНИИ ПРОСяТ лИш-
НИй ДОллаР. И У каЖДО-
ГО ИЗ НаС ЕСТь ЗНакОмый 
ИлИ РОДСТВЕННИк, кОТО-
Рый ВСТаЕТ ПЕРЕД ГлаЗа-
мИ, как НЕкИй ПОРТРЕТ, 
аССОЦИИРУющИйСя СО 
ВСЕм ПЕРЕчИСлЕННым. 
НЕУЖЕлИ ВСЕ Так БЕЗНа-
ДЕЖНО И НЕТ ВыхОДа? 

Вот уже много лет, практически во 
всех штатах, существуют анонимные 
группы помощи для русскоязычных 
людей, страдающих этим недугом. 
каждый решает сам - обратиться к 
ним или нет, отправить своего близ-
кого туда или сначала сходить само-
му. Никаких денег, никакой гаран-
тии, но реальные примеры тех, кто 
снова вернулся к нормальной жизни 
и стал еще успешнее, чем до тех 
самых “кругов ада”, пройденных в 
одиночку или со своей семьей. 
Итак! Сегодня мы расскажем о том, 
как функционируют группы помощи 
анонимным алкоголикам и наркома-
нам, каким образом можно привести 
туда своего близкого и допустимо 
ли, чтобы инициатором был не сам 
человек. кроме того, мы узнаем, 

сколько времени нужно, чтобы чело-
веку, обратившемуся за помощью 
в подобное место, прийти в себя. 
Действительно ли занятия проходят 
так, как показывают в фильмах? И 
попытаемся развеять миф, что “быв-
ших алкоголиков и наркоманов не 
бывает”. Никакой теории. Примеры 
из жизни. 

История андрея. 
Когда я начал употреблять, мне было 
шестнадцать лет, это была любовь с 
первого взгляда. Я хотел общаться с 
определенными людьми, быть старше, 
важнее… И алкоголь удовлетворил все 
требования. Он снимал напряжение, 
запреты… У меня не было “разгоноч-
ного” периода, все произошло сразу. 
В двадцать лет я работал барменом, 
где употреблял ежедневно, а по утрам 
у меня тряслись руки… Кто-то нау-
чил, как избавиться от этого: выпить 
сто грамм. 
Получается, что алкоголь настолько 
поднимал, он был неким другом по 
жизни. Я в своем мире: не пьяный, но 
никогда и не трезвый. Я пью, чтобы 
функционировать: общаться, рабо-
тать, делать то, что мне нужно. И 
при этом я не тот скромный мальчик, 
который был раньше, а я прям герой: 
общаюсь с бандитами, с девушками. 
Если кто-то мне говорил, что ты 
хороший, но тебе нельзя пить, я отве-
чал, что у меня все в порядке: зараба-
тываю больше, чем мои родители, мне 
все нравится. 
Зависимый живет в своем мире. И это 
очень трудно понять человеку, кото-
рый не сталкивался с подобным. 
Но однажды у меня произошел 
момент, когда я стал с этой жизнью 
не согласен. Что случилось? Начались 
последствия моего употребления: я 
потерял работу в баре, у меня закон-
чились деньги, начались проблемы с 
родителями, девушка сказала, что не 
хочет больше жить со мной. 
Дальше возникли мысли: этот мой 

мир не такой и прекрасный, я больше 
не хочу платить слишком высокую 
цену за него. И не потому, что роди-
телям или любимой не нравилось - им 
давно уже это все не нравилось, у меня 
у самого началась тема, что я хочу 
остановиться. Я не дурак, жил в хоро-
шей семье, учился в хорошей школе, я 
сильный человек. Я должен поменять 
себя и параллельно решить данную 
проблему. 
Моя семья делала все. Они защища-
ли меня всеми способами. Плюс это 
русская семья. А кто у нас хочет при-
знать, что сын - алкоголик или нарко-
ман? Все пряталось. Мы же не можем 
признаться. Стыдно. И сразу ставит 
крест на всех. 
Помню один случай...Мы с девуш-
кой гуляли, пили, перешли на нарко-
тики. Вместе все делали. Дошли до 
героина. Проснулись в парке. И про-
изошел диалог. Она сказала, что мы 
зашли далеко, надо остановиться. В 
моей голове: согласен, нужно, неде-
ли на две… Девушка поняла, что ей 
не нужно вещество,чтобы дополнять 
свою жизнь. Мне через две недели 
стало серо, однообразно, я захотел 
расслабиться. И я начал употре-
блять дальше. Нормальный человек 
пережил физическую зависимость и 
пошел дальше жить свою жизнь. И я, 
у которого проблемы еще и в духовном 
и психологическом аспектах просто не 
мог в этом мире. 
Через какое-то время я попал в группу 
анонимных алкоголиков и наркоманов. 
Я не употребляю больше пятнадцати 
лет. Мое решение - не пить вообще. 
Каждый раз, когда опрокидывал одну 
рюмку или брал одну таблетку - не 
было смысла. Поэтому лучше вообще 
не употреблять. У меня есть дома 
алкоголь для друзей. Я хожу в ресто-
раны, бары, не прячусь от жизни. Я 
- мужчина, я не могу забеременеть. Я 
же не чувствую себя ущербным из-за 
этого. То же самое происходит с алко-
голем и наркотиками. Важные вещи 

заменили зависимость. 
Сейчас я до сих пор посе-
щаю группы, но уже с дру-
гой целью - с удовольстви-
ем помогаю другим людям. 

как попаСть в группы 
помощи

По статистике пятьдесят 
процентов людей попа-
дают по рекомендации 
психолога или врача, с 
которыми сотрудничают 
организаторы. Спрос есть, 
так как проблема в обще-
стве существует. Но самая 
большая задача - “зата-
щить” в группы своего 
родственника, друга или 
супруга. Говорят, что чело-
век должен решиться сам. 
Но так ли это на самом 
деле? Можно ли каким-то 
образом воздействовать и 
допустимо ли, чтобы ини-
циатором был не сам зави-
симый, а его близкие? 

“В 99%, когда мы даем какую-то 
информацию о группах, она сначала 
подхватывается мамами, женами, 
бабушками, дедушками, - рассказы-
вает Андрей. - Начинается большое 
количество звонков от родственни-
ков. В этом заключается большая 
проблема: семья очень хочет, чтобы 
человек перестал употреблять, 
поменялся, но он вообще еще не 
готов делать ничего по этому пово-
ду, он в своем мире. Обычно я задаю 
вопрос: ваш муж или сын согласен 
встретиться и поговорить? Если 
говорят, что нет, то это значит 
им помощь нужна больше, потому 
что в голове того человека еще все 
в порядке. Но если же готов к раз-
говору, то процесс идет быстрее”. 

В нашем обществе, если человек 
болен раком, все понимают и под-
держивают его, а наркотическая или 
алкогольная зависимости - та же 
“убивающая” болезнь, но относятся 
иначе, так как существует стереотип. 
И последствия другие... 
Допустим, человек уже самостоятель-
но признал проблему. Но ему стыдно 
обратиться за помощью. 

“Мне было стыдно, - делится 
Андрей. - Я знал, что есть груп-
па, что там ребята, которые пре-
одолели. Я же продолжал ходить 
по улицам и употреблять, но при 
этом понимал, что есть те, кто 
готов помочь. Чтобы сделать зво-
нок им - заняло два года. Уровень 
боли становился настолько боль-
шой… Я прошел кодировки, зашива-
ния, экстрасенсов - так называемые 
“быстрые таблетки”. Заплатил 
- наколдовали. Это не работало. 
Никто же не хочет прийти в груп-
пу, где какие-то люди держатся 
за руки, говорят о высшей силе. А 
потом все время ждал момента, 
что они скажут,мол, я должен при-
нести деньги - десять процентов, 
как только начну зарабатывать”. 

У человека есть представление о том, 
как видят его со стороны, так как в 
социуме есть клише, что зависимые 
люди - некий низший слой общества.

“Приведу пример одной учительни-
цы, - рассказывает Андрей. - Ей 
было стыдно прийти, так как рус-
ская община очень маленькая. Воз-
никают подобные мысли: завтра на 
ее работе узнают, что она алкого-
лик или зависимая от таблеток. У 
меня есть знакомые, которые меня-
ли себе имена. Люди боятся, и я их 
понимаю. У нас есть вещи, которые 
защищают их: то, что происходит 
в этих комнатах, тут и остает-
ся. Анонимность защищена. И это 
главный принцип. Если обращает-
ся известный человек, которого 
мы видим по телевизору, он точно 
такой же, как и тот, который при-
полз из-под моста. Неважно - кто, 
главное - помощь”. 

это не кино
По тем же фильмам многие знают, 
что все обстоит так: люди, сидящие 
в кружке и начинающие свой рас-

www.russianaa.com
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сказ со слов: “Привет! Я такой-то и я 
алкоголик..”. 

“Разница между тем, что мы видим 
в кино, и тем, что есть на самом 
деле - это как иммиграция и туризм, 
- говорит Андрей. - Когда я смотрел 
фильмы про Америку: офисы, день-
ги, небоскребы… А потом меня при-
возят в Бруклин в каменный дом: 
это Америка? Что это такое? В 
жизни происходит иначе. Человек 
поломанный. Больше идти некуда, 
это последняя остановка. Мы вооб-
ще делаем эти группы нон-стоп, 
чтобы в любое время новичок мог 
прийти”. 

алгоритм
Когда человек приходит, ему предла-
гается программа, которая основана 
на том, чтобы выздороветь и вернуть-
ся в семью, в свое дело, на работу. 
Цель - убрать пустоту, чтобы зави-
симый не нуждался в допинге. Люди, 
которые прошли этот путь, делятся 
своим опытом и заботятся о новень-
ких. Это могут быть созвоны по теле-
фону, встречи один на один. Раз в год 
организовывают конференцию, где 
за выходные проходят “Двенадцать 
шагов”. Путь человека индивидуален, 
потому что каждый выбирает то, что 
он хочет. 

“Кому-то достаточно просто 
посещать группы, слушать других 
людей, - объясняет Андрей. - Кто-
то ходит в больницы, там находит 
зависимых, кто-то с наставни-
ком делает программу двенадца-

ти шагов, начинает развиваться 
духовно”. 

Есть группы по разным зависимо-
стям, чтоб легче идентифицировать-
ся. Люди, которые прошли этот путь, 
помогают тем, кто в самом начале. 
Можно посещать их хоть каждый 
день. Вопрос желания. Насколько 
человек готов взяться и работать 
над собой.У некоторых семья, биз-
нес, времени мало, поэтому график 
можно выстраивать самостоятельно. 
Рекомендация такая: 90 дней дать 
шанс программе - группы, индиви-
дуальные занятия один раз в неделю. 
Это очень сильно дает поддержку. 
Работая в таком режиме, люди ста-
вят хороший фундамент для дальней-
шего. Через три месяца человек сам 
выбирает, насколько часто он хочет 
посещать. 

группы помощи для Семей 
завиСимых

Если в семье есть алкоголик или нар-
коман, то “болеют” все члены. Есть 
даже такой термин “созависимый”, 
который не подразумевает то, что они 
тоже употребляют. Просто все проис-
ходит на их глазах... 

“Я не люблю термин “созависи-
мые”, говорит Андрей. - В какой-то 
момент к нам пришли родители и 
начали сидеть вместе с детьми. Мы 
тогда поговорили с ними и сказали, 
что вы можете создать свои груп-
пы взаимопомощи. На сегодняшний 
день существуют такие в Бруклине, 
в Чикаго. Эти люди помогают друг 
другу не сойти с ума, потому что 

когда у тебя в доме человек, кото-
рый выносит все вещи, это очень 
тяжело, особенно, когда это твой 
любимый человек. Моя семья была 
полностью развалена проблемой: 
родственники не разговаривали друг 
с другом, на дверях, внутри дома 
стояли замки”. 

Кстати, существуют группы по скай-
пу, там встречаются одинокие люди 
и не только. Возможности есть для 
каждого случая. 

еСли Снова СорвалСя… 
Человек пришел первый раз за помо-
щью, нашел понимание - отлично! 
А если не понравилось или просто 
перестал появляться? Как его вер-
нуть на путь истинный? 

“Мы все дружим, мы - единомыш-
ленники, - поясняет Андрей. - Если 
кто-то пропадает, это замечаешь, 
заезжаешь, разговариваешь. Невоз-
можно заставить, если он решил, 
что это не его путь, стоит ува-
жать такой выбор. А если сбился 
с пути и ушел обратно в употре-
бление, нужно сделать все, чтоб 
помочь, если, конечно, он хочет”. 

период воССтановления
Сколько времени нужно на то, чтобы 
прийти в себя? Понятно, что у каж-
дого по-разному, но какой-то период 
“от и до”, все-таки существует... 

“Я физически был в плохом состо-
янии, - делится Андрей. - Начал 
вскоре есть, спать нормально… 
Через два месяца понял, что я на 
правильном пути, через три - стал 

чувствовать уверенно себя на ногах, 
ушел  страх, что все поломаю, стало 
радостно”. 

Сначала необходимо вернуть себя. 
Люди, которые серьезно относятся 
к вопросу, понимают, что им нужно 
решить сначала эту проблему, а не 
бежать и зарабатывать деньги, кото-
рые они тогда потеряли, ну или вос-
станавливать отношения с близки-
ми…Помоги себе, потом сможешь 
помочь другим. 

“Есть те, у кого полгода занимает, 
у кого-то год, - объясняет Андрей. - 
Первый год - основа, он самый важ-
ный. У кого-то быстрее, у кого-то 
медленнее”. 

резюмируем
Как попасть в группы? Просто при-
йти или позвонить. Все легко, просто 
и анонимно. 
Если человек не готов самостоятель-
но обратиться за помощью, то снача-
ла это могут сделать его близкие. 
Вы не платите никаких денег. Вся 
помощь идет от души и от чистого 
сердца тех, кто сам прошел подобный 
путь. 
Если вам не понравится, никто вас 
не будет удерживать. Решение при-
нимаете вы. 
Цель - не просто быть трезвым, а 
быть наполненным и счастливым. 

контакты: 
651-206-4863
224-766-0288

www.russianaa.com 
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ALL NEW

Dragons Fire Aerial Act
Falconer

Vikings Invasion Encampment

Advance Tickets available online or at participating locations:

952-445-7361 • RenaissanceFest.com

Weekends & Labor Day
August 17th - September 29th

Festival Friday, September 27th
9AM - 7PM • Rain or Shine!

FREE 
 PARKING!

PROVIDED BY

•Full Contact Live Armored Jousting • NEW! The King’s Wine Cellar 

Featuring Joel Gott Cabernet • 50 Free Family Friendly Activities 

    Wizards Flight School Zipline • Mermaids, Fairies, Vikings & much more! •
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ОТ РЕДАКЦИИ. Летние канику-
лы позади, осень уже постучалась 
в двери, и наступил новый Учеб-
ный год. Впереди – долгие месяцы 
обучения, новых знаний, волнующих 
открытий, новые друзья, учителя и 
хобби и ежедневные домашние зада-
ния. Накануне учебного года мы схо-
дили в гости в «НАШУ ШКОЛУ» 
- чтобы узнать, что она предлага-
ет русскоязычным семьям и почему 
стоит отдать в нее своего ребенка. 
С директором школы мы поговорили 
о том, как снизить стресс для роди-
телей и детей и на чем сконцентри-
роваться во время учебного года. 

«НАША ШКОЛА» – первая чартер-
ная школа с изучением русского языка 
и культуры – открылась в Минне-
соте в 2012 году. Сначала в школе 
предлагалось пятилетнее обучение, но 
уже спустя три года  добавились клас-
сы до 8-го. В Нашей школе учатся 
дети из русскоязычных и смешанных 
семей, а уроки русского и литерату-
ры проводятся каждый день. Обуче-
ние по остальным предметам ведется 
на английском языке американскими 
преподавателями, учебная программа 
– сложная, и выпускники школы при 
переходе в девятый класс принимают-
ся такими популярными и сильными 
школами, как Parnassus, Eagle Ridge 
Academy и другими.

Этот уникальный проект – русская 
школа со стандартной американской 
программой – позволил тысячам 
детей получить отличное образование 
и сохранить родной язык на высоком 
уровне.

Сегодня мы беседуем с Еленой Хард-
копф, директором школы.

- Елена, Наша шкОла – един-
ственная чартерная американская 
школа в миннесоте, обучающая 
детей русскому языку и литерату-
ре. Есть ли аналоги вашей школы в 
Сша?

- Есть школа в Калифорнии, Флори-
де и Колорадо. Практически это все. 
Наша школа в этом смысле достаточ-
но уникальный проект для русскоя-
зычных семей, желающих дать своим 
детям хорошее образование по луч-
шим американским стандартам и при 
этом сохранить для ребенка родной 
язык, дать обширное представление о 
нашем культурном наследии, русской 
классической литературе. В течение 
восьми лет, начиная с kindergarten, мы 
углубленно изучаем русский язык и по 
окончании восьмого класса тестируем 
учеников по образовательным стан-
дартам штата.

- Преподавательский состав в 
НашЕй шкОлЕ – это американ-
ские лицензированные учителя. 
Наша шкОла предлагает обучаю-
щую программу, утвержденную шта-
том миннесота. За исключением рус-
ского языка, есть ли отличие вашей 
школы от других чартерных школ?

- Безусловно. Учебная программа в 
Нашей школе на порядок выше, чем 
во многих других чартерных школах, 
не говоря уже о public schools. Мы 
используем Core Knowledge, то есть 
междисциплинарный подход – когда 
одна тема освещается с точки зрения 
разных дисциплин: естествознания, 
географии, истории, литературы. Бла-
годаря этому осуществляется глубо-
кое погружение в предмет. Это важно, 
потому что 97 процентов наших уче-
ников – дети из русскоязычных семей, 
и благодаря такому подходу их разго-
ворный и академический английский 
стремительно растут. Также плюсы 
Core Knowledge в том, что он непо-
литизирован и в нем идет упор на 
мировую историю, не только на аме-
риканскую. Уроки математики у нас 
проводятся также по усложненной и 
углубленной программе – в современ-
ном мире, когда одни из самых востре-
бованных профессий лежат в области 
IT-технологий, это необходимо. 

- кто преподает русский язык?

- У нас два учителя русского языка 
– Светлана Казанеки и Даниэла Зод-
чинова, они лицензированы штатом 
Миннесота. Русский язык для них 
родной. Вообще, уроки русского языка 
в нашей школе – это интересное пере-
плетение истории, культуры, языка, 
географии, поэтому очень насыщен-
ный учебный план в течение года.

В этом году мы вводим годовой тест 
по русскому языку в 6, 7 и 8 клас-
сах. Это национальный тест. Сдав его, 
наши ученики получают Language 
Proficiency Certificate от Департамен-
та образования штата Миннесота. При 
переходе в старшие классы он может 
быть засчитан как High School Credit.

- какие праздники отмечаются в 
НашЕй шкОлЕ?

- Наши дети из очень разных семей: 
белорусы, таджики, украинцы, русские 
и многие другие, поэтому мы делаем 
упор на многонациональность, учим 
на наших уроках тому, что объединяет 
эти народы, ведь у нас общая история 
и язык. 

В конце года у нас проходит Славян-
ский базар, когда каждый класс погру-
жается в культуру какого-то одного 
народа, дети изучают историю, тради-
ции, кухню, наряжаются в костюмы. 
Ребятам это интересно, это расширяет 
их кругозор. Мероприятие идет неде-
лю. Мы приглашаем гостей-спикеров, 
к концу этого недельного мероприятия 
у нас проходит Парад наций.

Из других праздников мы отмечаем 
Новый год, День космонавтики, День 
Победы.

- многие семьи, только переехавшие 
в Сша, с волнением ожидают момен-
та, когда их ребенок впервые пойдет 
в школу. Система обучения в этой 
стране другая. какой совет вы може-
те дать родителям? как поменьше 
стрессовать и чего ожидать от учебы 
в америке?

- Пожалуй, основное отличие в том, 
что здесь дети идут в школу в пять 
лет. Хотя нулевой класс называется 
kindergarten (что в переводе означа-
ет «детский сад»), по сути это учеба. 
Несколько лет назад программа поме-
нялась и усложнилась. Если раньше 
упор в kindergarten делался на соци-
альную адаптацию, игры, подготовке 
к обучению, то сейчас все поменялось, 
появились строгие стандарты: ребенок 
к концу первого года должен знать 
алфавит, все звуки, цифры, уметь 
читать и писать. Еще американская 
система образования характеризует-
ся тем, что первые три года обуче-
ния направлены на то, чтобы научить 
ребенка бегло читать и писать. Вся 
база чтения закладывается в эти пер-
вые три года, а также состав числа, 
простые арифметические действия. 
Первый и второй классы – We learning 
to read, а третий и четвертый – это уже 
Reading to learn. Примерно в третьем 
классе начинается система государ-
ственного тестирования. То есть если 
ребенок к третьему-четвертому классу 

– а это 7-8 лет – отстает в чтении, то 
ему будет сложно. 

У нас существует программа диффе-
ренциации и адаптации, мы принима-
ем детей с любым уровнем английско-
го языка и академических знаний. У 
нас существуют дополнительные заня-
тия по математике и чтению, что дает 
очень хорошие результаты и помогает 
при прохождении тестов.

Мы помогаем не только отстающим 
ученикам – с отличниками мы зани-
маемся отдельно, двигаем таких ребят 
дальше.

- Для родителей пятилетних ребяти-
шек, впервые идущих в школу – посо-
ветуйте, как правильно выстраивать 
распорядок дня так, чтобы малыш 
меньше уставал и оставалось время 
на игры, кружки и увлечения.

- Самое главное – достаточное количе-
ство сна. В этом возрасте отдых и сон 
очень важны для ребенка, в противном 
случае он будет усталый, раздражен-
ный, будет не успевать в школе. У него 
должно быть отведено определенное 
время и место в доме для выполнения 
домашних заданий. Структура дня, 
план дня – это основное. Я бы посо-
ветовала укладывать малыша спать не 
позднее восьми-девяти вечера, чтобы 
он успел выспаться и позавтракать 
утром перед школой. Очень важно 
читать детям на регулярной основе, 
хотя бы 15 минут в день. Это развива-
ет внимание, усидчивость, расширяет 
кругозор и словарный запас, что помо-
жет ребенку на уроках.

 Занятия в НАШЕЙ ШКОЛЕ начи-
наются в 9 утра, заканчиваются в 4. В 
kindergarten есть перерывы, музыка, 
детки отдыхают, гуляют, но в целом 
это все же настоящий учебный день 
для ребят. Поэтому ответственный 
подход родителей, их организован-
ность в этот период жизни ребенка 
очень важны. 

Тем не менее хочу все же успокоить 
взрослых: учебные программы в Аме-
рике выстроены с учетом возраста и 
развития ребенка, поэтому все у вас 
получится и все будет хорошо. Тем 
более что учителя НАШЕЙ ШКОЛЫ 
всегда готовы помочь и направить и 
ребенка, и родителей.

Если ваш ребенок идет в школу впер-
вые – это большой шаг в новую взрос-
лую жизнь. Ваших детей ждут знания, 
новые друзья и новый, интересный и 
разнообразный мир!

Вопросы? Звоните:  (763) 496-5550

Беседовала Елена Пинкоске

«НАША ШКОЛА»  - УНИКАЛЬНЫй СПЛАВ РУССКОй КУЛЬТУРЫ  
И АМЕРИКАНСКОгО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВЫСШИМ СТАНДАРТАМ
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• В обязанности входит:

-	- Сборка и монтаж коммерческого транспорта (Спальники, 
кузова и прочие автомобильные аксессуары)

-	- Ремонт и обслуживание коммерческого транспорта
-	- Уборка и мойка коммерческого транспорта
-	- Закупка запчастей и материалов
-	- И т.д. и т.п.

• Необходимые условия и навыки:

- Легальный статус и разрешение на работу в США
- Водительские Права любой категории
- Опыт ремонта автомобилей

• Приветствуется:

-	- Умение управлять Форк-Лифтом
-	- Умение управлять автомобильным прицепом
-	- Умение пользоваться сварочным аппаратом
-	- Базовое знание электрики
-	- Базовое знание Английского
-	- Наличие персонального автомобиля
-	- Наличие собственного инструмента 

• Время работы мастерской: 

- Пон-Пт 08:00-18:00

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

требуется 

главный механиК
•  В компанию Synergy Upfit, занимающу-
юся производством и обслуживанием 
коммерческого транспорта, на полную 
занятость требуется Главный Механик. 
Мастерская находится в городе Хопкинс 
рядом с пересечением Excelsior Blvd & 
Powell Rd.
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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

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ В PLYMOUtH

ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ



 Join our team!

Sholom is hiring!

www.sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom 

A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

Start a career with Sholom that fi ts your life, 

inspires your best and moves you forward.

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefi ts
Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

St. Louis Park & St. Paul
Работать в Сент-Луис Парке или в Сент-Поле

Tuition Reimbursement
 Возмещение за обучение
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Л е к А Р С т В О  П Р О т И В  У В я д А Н И я . 
п о ч е м у  К и та й с К а я  г и м н ас т и К а  п о л е з н а  д л я  п о ж и л ы х

чТО ИЗ СЕБя ПРЕДСТаВ-
ляюТ ВОСЕмь БаЗОВых 
УПРаЖНЕНИй кОмПлЕк-
Са «БаДУаНьЦЗИНь», как 
кИТайСкая ГИмНаСТИка 
ПОЗВОляЕТ ПОПРаВИТь 
фИЗИчЕСкОЕ И ПСИхИчЕ-
СкОЕ ЗДОРОВьЕ И ЕСТь лИ 
ПРОТИВОПОкаЗаНИя У 
ЗаНяТИй

«организм сам попросил»
Среди более чем 50 человек, собрав-
шихся на тренировку, - люди само-
го разного возраста, особенно много 
пожилых. В первой линейке выделя-
ется низенькая седовласая женщина, 
которая со знанием дела повторяет 
упражнения за тренером.Татьяне 
Андреевне 75 лет, 15 из них она 
занимается китайской гимнастикой.  
«Организм сам попросил, - расска-
зала Татьяна Андреевна. – Почув-
ствовала, что все костенеет, нужно 
чем-то начать заниматься. Но меня 
никуда не брали, потому что не про-
ходила по медицинским показате-
лям. А сюда взяли. Комплекс «Баду-
аньцзинь» очень полезный, если его 
хотя бы по утрам или вечерам делать 
целиком. Это и движение, и приток 
энергии». 
Другая гимнастка - Валентина 
Петровна – тоже довольно бодрая 
пенсионерка. Она раньше занима-
лась другой гимнастикой - тайдзицу-
ань. Оздоровительные упражнения 
ей прописал врач – для улучшения 
работы суставов. 
«У меня были проблемы с сердцем 
и травма руки. Занималась тайдзи-
цуань, немного ходила на лыжах. 
Раньше подняться по лестнице на 
третий этаж было для меня пробле-
мой, мучила отдышка, теперь такого 
нет. После занятий китайской гим-
настикой ощущаю бодрость, подъем 
физических и моральных сил. Кон-
троль дыхания и плавные движения 
положительно влияют на организм», 
- призналась женщина.

«позволяю себе быть 
счастливым»

Комплекс «Бадуаньцзинь», или 
«Восемь кусков парчи», известен 
более двух тысяч лет. Это одна из 
распространенных оздоровитель-
ных методик. Каждое из упражне-
ний имеет название-описание: «Две 
ладони держат небо», «Натягиваем 
лук вправо и влево», «Бить кулака-
ми, смотреть гневно», «Сбрасыва-
ние энергии ци». Темп выполнения 
упражнений – медленный и плав-
ный, часто их делают под тихую 
успокаивающую музыку. 
Одно из упражнений называется 
«Отвести пять недугов семи повреж-
дений». Пять недугов - это болез-
ни сердца, печени, селезенки, почек 
и легких. Семь повреждений - это 
недомогания, вызванные эмоциями: 
радостью, гневом, грустью, размыш-

лением, огорчением, страхом испу-
гом. В китайской медицине считает-
ся, что возникновение болезней свя-
зано с воздействием эмоциональных 
потрясений на наш организм. Чтобы 
отвести болезни, нужно выполнить 
давящие движения ладонями вниз и 
поворот головы влево и назад. Потом 
расслабиться и повторить упражне-
ние, но в другую сторону. 
Вот принцип ещё одного упражне-
ния: поднимите правую руку над 
головой, а левую держите на животе 
и водите по кругу, совершая плав-
ные движения с закрытыми глазами. 
В цигуне это движение называется 
«Позволяю себе быть счастливым».
Согласно китайской концепции, у 
каждого человека есть важных цен-
тра, где происходит трансформация 
энергии, поэтому их нужно разо-
гревать: это область над диафраг-
мой, между диафрагмой и пупком и 
между пупком и пахом. 
«В китайской медицине самое цен-
ное место – низ живота, в котором 
находится, как говорят китайцы, 
«цитай» - море энергии. Именно там, 
по их мнению, появляется «пилю-
ля бессмертия» – лекарство против 
увядания, старения, против всех 
болезней», – говорит тренер Юрий 

Белов. 
Специалисты советуют перед 
выполнением упражнений 
успокоить свой ум и дыхание. 
Для этого нужно постоять, вды-
хая через нос и выдыхая через 
рот, и мысленно направлять 
энергию в нижнюю часть живо-
та. Упражнения можно выпол-
нять в любое время суток и даже 
перед сном. При этом важна 
регулярность. 

Сбросить напряжение 
«Комплекс «Бадуаньцзинь» можно 
отнести к цигуну – особому разделу 
ушу, гармонизирующему биологи-
ческую энергию нашего организма. 
«Цигун» - от слов «ци» - «энергия», 
«гун» - работа, то есть работа с энер-
гией. Подобные упражнения входят 
и в любую серьёзную систему вос-
точных боевых искусств. Для гим-
настики начинающим необходима 
лишь регулярность занятий, чувство 
меры и позитивный настрой», - гово-
рит Юрий Белов. 
Секрет популярности этого вида 
гимнастики в том, что для занятий 
нет ограничений ни по возрасту, ни 
по физическому состоянию. Юрий 
Белов считает, что эти упражнения 
нужны каждому, чтобы сбрасывать 
повседневное напряжение, рассла-
бляться, слушать свой внутренний 
голос и успокаивать дыхание. Кроме 
того, медленные плавные движения 
позволяют наладить работу опорно-
двигательного аппарата. Комплекс 
применяют для восстановления 
спортсменов после соревнований. 
Он полезен для людей, которые 
испытывают высокие интеллекту-

альные и физические нагрузки. 
Почему же комплекс «Бадуань-
цзинь» эффективен, если нет боль-
шой нагрузки? С одной стороны, 
потому что мы расслабляемся. С 
другой - некоторые позы и движе-
ния требуют усилий по сохранению 
равновесия, при этом задействуются 
мышцы-стабилизаторы, которые в 
повседневной жизни используются 
мало. В результате развитие мышеч-
ного корсета происходит более рав-
номерно. 

мнение эксперта
Врач мануальной медицины, орто-
пед-травматолог Воронежско-
го областного кинического центра 
лечебной физкультуры и спортивной 
медицины Сергей Кочергин: 
«В методе «Восемь кусков парчи» 
воздействие идет на суставы, дыха-
ние и особенно на позвоночник. 
Принцип в том, чтобы растянуть 
позвоночник во всех направлени-
ях – вертикально, горизонтально, 
по диагонали, и укрепить мышцы, 
которые поддерживают человека в 
вертикальном положении. А также 
убрать зажимы, так называемые бло-
кировки в суставах позвоночниках. 
Здесь упражнения выполняются в 
достаточно медленном темпе, под-
ключается и психологический ком-
понент, это важно, поскольку все мы 
в современном обществе спешим и 
торопимся. По видеоурокам и кни-
гам достаточно сложно понять прин-
цип. Желательно, чтобы упражне-
ния показал тренер. В идеале лучше 
сочетать гимнастику с ходьбой: 
походить, а потом немного позани-
маться».
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кто не любит путешествия? Пожа-
луй, настоящих домоседов, не 
желающих погреться на белоснеж-
ном песке тропиков, восхититься 
архитектурой Гауди во время тура 
по Европе, погулять по Елисейским 
полям и купить новую сумочку в 
милане – единицы. Есть среди нас 
и те, кто мечтает о настоящей экзо-
тике, но она не всегда по карма-
ну, ведь чем длиннее перелет, тем 
внушительнее сумма, потраченная 
на авиабилеты. между тем мно-
гие забывают, что за уникальным 
культурным опытом не обязатель-
но лететь трое суток: достаточно 
оглянуться и найти интересное там, 
где живешь. Сегодня мы хотим рас-
сказать вам об уникальных этниче-
ских общинах Сша – для такого 
путешествия не придется ехать на 
край земли.

германия на северо-западе
Что делать, если лесопилка и лесо-
заготовительная промышленность, 
которые когда-то приносили основ-
ной доход в казну вашего города, 
столкнулись с разрушительным спа-
дом? Лидеры общины Ливенворт, 

штат Вашингтон, решили превра-
тить свой город в европейскую дере-
вушку. Окруженный альпийскими 
холмами, Ливенворт был переиме-
нован в Баварскую деревню и теперь 
принимает почти 2 миллиона тури-
стов каждый год. Приобщитесь к 
немецкой культуре, музыке и тра-
диционной одежде—независимо 
от сезона—посетив один из много-
численных фестивалей: Бавар-
ский Ледовый фестиваль в январе; 
Maifest – немецкий праздник Весны; 
Октоберфест - осенний праздник, 

претендующий на то, чтобы стать 
лучшим событием в Мюнхене; и 
Christkindlmarkt - Рождественский 
рынок в баварском стиле.
Как добраться: перелет в Между-
народный аэропорт Сиэтл-Такома. 
Вам придется арендовать автомо-
биль для 130-мильного переезда 
через великолепные горы Бейкер-
Сноквалми и Национальный запо-
ведник Уэнатчи.
Другие места для знакомства с 
немецкой и баварской культурой: 
Франкенмут, штат Мичиган, и Фре-
дериксберг, штат Техас.

скандинавия 
на среднем западе

В городе Линдсборг, штат Кан-
зас, с тех пор как иммигранты из 
Швеции начали селиться там в 
1869 году, преобладала шведская 
культура. Отсюда пошло и назва-
ние - “маленькая Швеция США”. 
Красочно окрашенные и знаковые 
символы Швеции – лошади Дала 
- расположены по всему городу. В 
магазинах можно приобрести швед-
ские безделушки и угощения (Dala 
лошадей мармеладных и шоколад-
ных, а также Pepparkakor - пряное 
имбирное печенье). Линдсборг 
имеет несколько крупных празд-
ников в течение года – например 

весенний Våffeldagen (“вафельный 
день”). Svensk Hyllningsfest, прово-
димый каждый октябрь в нечетные 
годы, празднует ранних шведских 
поселенцев с парадами, народными 
танцами и пикантным шведским 
столом.
Как добраться: расположенный в 
центре Канзаса, Линдсборг находит-
ся примерно в 70 милях к северу 
от Уичито или в трех часах езды от 
Канзас-Сити.
Другие места, чтобы открыть для 
себя шведскую культуру: Кинг-
сбург, Калифорния и Андерсонвилл 
в окрестностях Чикаго.

Южная азия 
на северо-востоке

Индийская культура процветает на 
площади Индии, также известной 
как Маленькая Индия—расположен-
ной на Ньюарк-авеню между Тон-
нелл-авеню и бульваром Кеннеди 
в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. 
Через реку от Манхэттена эта 
область является домом для одной 
из самых больших поселений индий-
ских американцев в США. Площадь 
Индии включает в себя ряд ожив-
ленных районов с многочисленны-
ми ресторанчиками и магазинами, 
предлагающими буквально все от 
ювелирных изделий и болливудских 
фильмов до сари и традиционных 
специй.
Погрузитесь в индийскую культуру 
на одном из многочисленных фести-
валей города в течение всего года, 
включая Холи - Фестиваль цветов 
весной; Дивали - фестиваль огней, и 
Навратри «девять ночей», который 
посвящен индуистскому божеству 
Дурга—в комплекте с традиционны-
ми и современными танцами, музы-
кой, едой и яркой атмосферой.
Как добраться: Международный 
аэропорт Ньюарк Либерти обеспе-
чит самый легкий доступ, если вы 
приезжаете в Джерси-Сити с запада, 
и поможет избежать необходимости 
перемещаться по Нью-Йорку.
Другие места для знакомства с 
индийской культурой: Хиксвилл 
(Лонг-Айленд), Нью-Йорк.

средиземноморье 
на Юго-востоке

Этот солнечный штат – настоя-
щая прибрежная греческая дерев-
ня. Залив города Тарпон Спрингс, 
штат Флорида, имеет долгую исто-
рию эллинской культуры, начиная 
с начала 1900-х годов, когда пер-
вый рыбак-охотник на губок имми-
грировал из Средиземноморья для 
работы. Сегодня губчатая промыш-
ленность все еще процветает, и гре-
ческое наследие все еще остается 
значительной частью культуры. 
Аутентичные рестораны, пекарни и 
магазины выстроились вдоль набе-
режной на бульваре Додеканеса и 
Афинской улице, а греческая куль-
тура празднуется событиями в тече-
ние всего года. Если вам интересно 

побольше узнать о губчатой отрасли, 
вы можете понаблюдать, как люди 
собирают губки или участвуют в 
еженедельных аукционах в доках 
(после трех сложных десятилетий в 
1980-х годах были найдены новые 
губчатые залежи, а Tarpon Springs 
продолжает оставаться лидером на 
рынке натуральных губок). Каждый 
март город отмечает День Незави-
симости Греции парадом и празд-
нествами, и вы можете насладиться 
живой музыкой, традиционными 
танцами, мастер-классами и вкусной 
едой - гироскопами и сувлаки на 
греческом фестивале Opa Palooza в 
июне.
Как добраться: В Тарпон Спрингс 
легко добраться - он менее чем в 30 
км от Международного аэропорта 
Тампы или международного аэро-
порта Сент-Пит-Клируотер.

Елена Иберт,
Elena.I.Ebert@gmail.com

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА В США

ТОП-10 Самых ДЕшЕВых ГОРОДОВ ЕВРОПы 
Для ПУТЕшЕСТВИй В 2019 ГОДУ  

Если вы находитесь в поиске бюд-
жетного тура в европейский город, 
то отправляйтесь в Вильнюс « Как 
сообщает www.theuk.one. Столи-
ца Литвы возглавила список самых 
дешевых городов для путешествий 
в этом году. Десятка лучших была 
определена путем сравнения расхо-
дов на экскурсии и осмотр досто-
примечательностей, транспорт, еду и 
напитки, а также двухнедельное пре-
бывание в трехзвездночном отеле на 
два человека в одном номере. Виль-
нюс оказался самым бюджетным 

вариантом с общей стоимостью рас-
ходов в £147,35 за двухнедельный 
отпуск. Но в сумму не входят рас-
ходы за перелет.

В Вильнюсе есть что посмотреть и 
чем заняться: от сказочного Тра-
кайского замка до впечатляющей 
Острой брамы XVI века « Как сооб-
щает www.theuk.one. Также можно 
прогуляться по живописным улоч-
кам Старого города, насладиться 
очаровательными бутиками, уют-
ными кафе и исторической архи-

тектурой. На экскурсии в Вильнюсе 
тратить много не придется. Такие 
достопримечательности, как церковь 
Святой Анны, имеют бесплатный 
вход, в то время как другие, вклю-
чая Национальный музей и Нацио-
нальную художественную галерею, 
имеют небольшую плату за вход - 
£2,26. В целом, Восточная Европа 
оказалась наиболее выгодной для 
путешествий. Так, Белград (Сербия) 
и Варшава (Польша) заняли второе 
и третье места соответственно.

Топ-10 самых дешевых городов для 
путешествий в 2019 году:

Вильнюс (Литва) - £147,35
Белград (Сербия) - £151,57
Варшава (Польша) - £160,35
Стамбул (Турция) - £166,83
Бухарест (Румыния) - £167,74
Порту (Португалия) - £172,60
Рига (Латвия) - £178,60
Братислава (Словакия) - £182,02
Москва (Россия) - £186,87
Прага (Чехия) - £190,19
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В прошлом году количество различ-
ных видов мошенничеств в сфере 
путешествий увеличилось на 25%. 
Причем обманы становятся все 
более убедительными и сложны-
ми, что позволяло злоумышленни-
кам обмануть даже самых опытных 
потребителей. Мошенники суммар-
но похитили не менее £ 6,7 млн., а 
каждая жертва потеряла в среднем 
не менее £ 1500. Начиная от фальши-
вых авиабилетов и до организации 
фиктивных отпусков, преступники 
используют все более изощренные 
методы работы. А когда одна афера 
перестает работать, они просто пере-
ходят к следующему способу. Как 
вас обманывают мошенники, пока 
вы собираетесь отдохнуть? Мы объ-
единили в этом материале наиболее 
популярные способы обмана, чтобы 
вы смогли защитить свои деньги, а 
заодно и себя от непредвиденного 
разочарования.

1. мошенничество 
с бронированием жилья

Мошенники часто используют пре-
красные фотографии красивых (но 
поддельных) вилл и квартир по 
выгодным ценам. Это позволяет им 
заманить своих жертв, подталкивая 
их связаться со злоумышленниками 
по электронной почте, а не через 
систему бронирования. Мошенники 
затем отправляют ссылку на убеди-
тельную страницу оплаты, где жерт-
вам предлагается перевести деньги. 
Сам трюк заключается в том, что они 
притворяются, что платеж по кре-
дитной карте не прошел, а затем про-
сят осуществить банковский пере-
вод. Эти мошенники действуют на 
таких сайтах, как Airbnb и Homeway. 
Сами сайты безопасны, если вы 
используете свои системы связи и 
оплаты. Не соблазняйтесь услугами 
владельцев жилья, предлагающи-
ми оплатить банковским переводом 
или наличными, чтобы избежать 
комиссионных сборов. Мошенники 
также работают на Facebook, рекла-
мируют заказы на несуществующие 
услуги, используя поддельные веб-
сайты, которые используют фотогра-
фии с реальных, законных сайтов и 
утверждая, что указанная недвижи-
мость является их собственностью. 
Защитить себя можно простыми 
способами. Никогда не платите бан-
ковским переводом. Большинство 
агентов могут принимать платежи 
по кредитным картам. Никогда не 
используйте ссылку для оплаты, 
отправленную вам по электронной 
почте. Она может быть ненастоящей. 
Щелкните правой кнопкой мыши 
по изображению и выберите «найти 
картинку Google». Если одно и то 
же изображение используется для 
рекламы других услуг, то это почти 
наверняка мошенничество. Исполь-
зуйте Google Maps Street View, чтобы 
узнать, действительно ли существу-
ет указанное в предложении жилье. 
Если вы бронируете при помощи 
туристического агента, то убедитесь, 
что он является членом Abta.

2. мошенничества 
на авиалиниях

Недавняя волна мошенничеств с 
поддельными или неподтвержден-
ными авиабилетами, была нацелена, 
в первую очередь, на путешествен-
ников, направляющихся в Азию, 
Африку и Ближний Восток для уча-
стия в спортивных или религиозных 
мероприятиях. Мошенники выби-
рают те поездки, где цены обычно 
высоки, а естественная защита жертв 
снижается, потому что это срабаты-
вают их эмоции, ведь такое событие 
бывает по их мнению лишь один раз 
в жизни. Мошенники запрашивают 
цену намного ниже рыночной, пред-
лагая билеты на очень убедительных 
поддельных сайтах. В некоторых 
случаях они покупают билеты на 
настоящие рейсы при помощи укра-
денных кредитных карточек. Как 
только карта считается украденной, 
рейс отменяется авиакомпанией, но 
у воров по-прежнему имеется номер 
фальшивого подтверждения, кото-
рый они пытаются продать. Неко-
торые мошенники также старают-
ся украсть вашу личную информа-
цию (имя, адрес, данные кредитной 
карты), используя их, чтобы убедить 
вас, что платеж по кредитной карте 
не прошел, и что вам необходимо 
оплатить банковским переводом. 
Защитить себя можно убедившись, 
что агент является членом Abta. 
Агенты Abta должны подписывать 
кодекс поведения, а Abta предостав-
ляет покрытие издержек в случае 
какого-либо финансового сбоя. Если 
агент продает авиабилеты и оказыва-
ет другие услуги (например, прожи-
вание), то вы также должны прове-
рить наличие у него лицензии Atol.

3. Wi-Fi-сети в аэропортах
Создавая бесплатные Wi-Fi-сети в 
аэропортах, мошенники могут полу-
чить доступ к личной информации 
о всех, кто присоединяется к сети. 
Чтобы протестировать возможности 
этой аферы, антивирусная компания 
Avast создала в аэропорту Барсело-
ны поддельную сеть под названи-
ем «AENA free wi-fi» и обнаружила, 
что пользователи охотно подключа-
лись к ней, несмотря на то, что сеть 
не управлялась AENA, компанией, 
которая управляет аэропортами 
Испании. Специалисты Avast сказа-
ли, что они могли отслеживать исто-
рию просмотров 60% людей, которые 

вошли в систему. Убедившись, что 
отдыхающие предоставят данные 
своей кредитной карты, мошенники 
могут украсть больше, чем просто 
привычки к просмотру. Защитись 
себя в данном случае можно прове-
рив подлинность названия соедине-
ния Wi-Fi в аэропорту на веб-сайте 
аэропорта или пообщавшись с пер-
соналом. Если соединение устанав-
ливается не запрашивая пароль, счи-
тайте его подозрительным и немед-
ленно отключите. Предоставляйте 
поддельные данные, если вас попро-
сят ввести личные идентификаторы 
или пароли. Никогда не используйте 
публичный wi-fi для входа в систему, 
чтобы выдать свою конфиденциаль-
ную личную информацию.

4. поДДельные Документы
В последние годы на веб-сайтах 
появились рекламные визы и дру-
гие правительственные документы. 
В некоторых случаях обман даже не 
является незаконным. Сайты цинич-
но взимают плату за предоставля-
емые бесплатные услуги, такие как 
Европейская карта медицинского 
страхования и документ, подтверж-
дающий отказ от визы. Проверив, 
можно убедиться, что 10 из первых 
20 результатов поиска «Esta visa» 
являются неофициальными. Защи-
тить себя можно ознакомившись с 
актуальной информацией, предо-
ставленной Министерством ино-
странных дел относительно визовых 
требований. Никогда не платите за 
EHIC. Получите эту услугу бесплат-
но при помощи NHS. Покупайте Esta 
напрямую от представителей США.

 5. таймшер
Начиная с 1980-х годов, тысячи 
людей подвергались определенно-
му давлению из-за процесса покуп-
ки-продажи таймшеров (продажа 

ежегодного права использовать 
недвижимость, например, номера в 
гостинице, в течение определенного 
времени). Этот способ уже относи-
тельно старый, но продолжает раз-
вивается. Иногда мошенники пред-
лагают жертвам настоящую несбы-
точную мечту, причем по очень 
дешевой цене. Создается ситуация, 
когда жертва каким-то необъясни-
мым способом выигрывает таймшер. 
Несмотря на абсурдность ситуации, 
большинство жертв попадается на 
этот трюк. Учитывая абсолютную 
законность самих таймшеров, жерт-
вы просто либо в конечном итоге 
платят высокие сборы каждый месяц 
за собственность, которую они не 
могут ни использовать, ни продать, 
либо теряют деньги делая оплату 
услуг по продаже этого таймшера. 
Мошенники обещают вам осуще-
ствить выгодную продажу, но про-
падают получив от вас залог. Напри-
мер, в прошлом году более 500, в 
основном британских, владельцев 
таймшеров на Коста-дель-Соль 
потеряли на такой афере около £ 15 
млн. Защитить себя можно не согла-
шаясь на различные бесплатные воз-
можности. Вы можете отказаться, но 
учтите, что продавцы-мошенники 
являются экспертами своего дела 
и не захотят отступить даже если 
вы будете активно сопротивляться. 
Если у вас уже есть таймшер, остере-
гайтесь компаний, которые говорят, 
что могут продать его, но требуют 
денег заранее.

6. поДДельные билеты 
на различные мероприятия

 Во время прохождения последне-
го чемпионата мира билеты, про-
давались по £ 23 000 за пару, без 
гарантии того, что покупатели будут 
допущены на стадион. Только те, 
кто купил напрямую у Fifa, могли 
быть действительно уверены в своей 
покупке. Преступники также прода-
ют поддельные билеты на популяр-
ные музыкальные шоу, а поклонни-
ки готовы платить любые деньги за 
возможность увидеть своих люби-
мых звезд поп-музыки. Мошенники 
склонны эксплуатировать те ситу-
ации, когда цены высоки, а доступ-
ность низкая. Это позволяет убедить 
фанатов забыть об осторожности. 
Защитить себя можно покупая биле-
ты лишь на законных сайтах и у 
аккредитованных продавцов. Убеди-
тесь, что перепродажа билетов разре-
шена, прежде чем самому покупать у 
незнакомых людей. Помните, что те, 

кто осуществля-
ют перепрода-
жу юридически 
обязаны сооб-
щать вам ориги-
нальную номи-
нальную стои-
мость билета и 
указывать место, 
на котором вы 
будете сидеть.

6 ПОПУляРНых СПОСОБОВ мОшЕННИчЕСТВа, 
СВяЗаННых С ОТПУСкамИ И ПУТЕшЕСТВИямИ
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С божьей помощью: как работают  
дейтинг-приложения для верующих

Во всем мире набирают популяр-
ность приложения для знакомств, 
рассчитанные на представителей 
конкретных религий. чем дейтин-
говые приложения для верующих 
отличаются от Tinder и что об этом 
думают представители духовен-
ства?

Дейтинговые сервисы становятся 
все более нишевыми. Причем ниши 
с каждым годом кажутся все уже 
и предметнее. Дейтинг-приложе-
ниями успели обзавестись сторон-
ники Трампа, любители бородатых 
мужчин, поклонники Микки Мауса, 
свою платформу для знакомств соз-
дали ненавистники глютена.
Особое место в нишевых дейтинг-
сервисах занимают приложения 
для знакомств, рассчитанные на 
конкретные религиозные течения. 
По мнению экспертов, эти сервисы 
будут активно развиваться в буду-
щем.
“Несмотря на то, что мир становится 
глобальным, в целом есть движе-
ние в сторону того, что людям все 
больше важны самоидентичность и, 
как следствие, поиск себе подобных, 
в том числе в вопросе религии”, - 
уверен предприниматель, участник 
американского стартап-акселерато-
ра 500 Startups Арик Ахвердян. 
“Во многом это происходит из-за 
того, что увеличивается миграция, 
- переезжая, человек хочет найти 
своих. Не думаю, что будет появ-
ляться больше религиозных дей-
тинг-приложений - существующих 
вполне достаточно. Скорее всего, 
будет расти активность в них”, - счи-
тает он.

мУСУльмаНЕ 
Одни из самых обсуждаемых дей-
тинговых приложений для мусуль-
ман - это Muzmatch и Minder. 
Muzmatch привлек к себе внима-
ние провокационной рекламой со 
слоганом “халяльные свидания”, 
которая появилась в общественном 
транспорте Великобритании боль-
ше полугода назад. Minder вызвал 
дискуссию в контексте созвучия с 
самым известным дейтинговым сер-
висом Tinder.
При этом разработчики подчерки-
вают: приложения созданы не для 
поиска свиданий или партнера на 
одну ночь. Главная цель - помочь 
пользователям найти мужа или 
жену. 
“Религиозный дейтинг действитель-
но серьезный. Ты не будешь ради 
нескольких месяцев потусоваться, 
позаниматься любовью искать себе 

человека обязательно твоей рели-
гии. А вот если ты хочешь жениться 
или выйти замуж и завести детей, 
вот тогда ты становишься клиентом 
религиозного сервиса знакомств”, - 
считает Михаил Гуревич, бывший 
гендиректор компании Медиамир, 
которая управляла сервисом Love 
Planet. 
Самым серьезным кажется при-
ложение Single Muslim. При реги-
страции там пользователь должен 
указать, когда именно он хотел бы 
вступить в брак, завести детей, в 
каких условиях и с кем он прожи-
вает сейчас. В Single Muslim заре-
гистрироваться могут и родители, и 
братья и сестры человека, которому 
необходимо найти пару. 
Женщины уточняют, носят ли они 
хиджаб или никаб и привлекают ли 
их мужчины с бородой. Мужчины, в 
свою очередь, могут отметить, ищут 
ли они жену в хиджабе или никабе и 
есть ли у них борода. 
Во всех дейтинговых приложени-
ях для мусульман нужно выбрать 
религиозное течение - сунниты или 
шииты, указать, придерживаетесь ли 
вы халяльной диеты и соблюдаете 
ли намаз. 
В Muzmatch, заплатив 5 долларов в 
месяц, можно даже настроить уро-
вень религиозности - по шкале из 
100 процентов. Основатель Шахзад 
Юнас оценивает потенциальный 
рынок одиноких мусульман в 400 
миллионов человек по всему миру. 
Что думают о дейтинговых прило-
жениях для верующих представите-
ли духовенства?

ИЛьДАР АЛяУТДИНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛь 

ДУХОВНОгО 
УПРАВЛЕНИя 

МУСУЛьМАН МОСКВы
Я отношусь к идее таких приложе-
ний положительно. 
Площадок, где люди знакомятся, 
сегодня не так много, поэтому при-
ложения могут быть решением. 
Что я могу посоветовать тем, кто 
решил ими воспользоваться?
Во-первых, вам стоит понять, какие 
качества в спутнике жизни для вас 
самые важные, и искать именно их. 
В этом смысле анкета человека в 
приложении может многое подска-
зать. Обратите внимание на графы 
- отношение к браку, суннит человек 
или шиит, его уровень религиозно-
сти. Очень важно, чтобы муж и жена 
были на одной духовной волне. 
Перед тем как встретиться с чело-
веком, в переписке можно обгово-
рить самые важные для вас вопро-
сы. Ответы пользователя на них и 
станут вам подсказкой - ваш это 
избранник/избранница или нет. 
При этом я бы не советовал слиш-
ком долго переписываться и вести 
нескончаемый диалог. Внутренний 
голос и ваша душа должны вам под-
сказать, что человек ваш. 

Если подсказала, то стоит встре-
чаться. Если вдруг на свидании вы 
поняли, что ошиблись с выбором, 
то в этом нет ничего страшного, не 
отчаивайтесь - вы можете сходить 
еще на несколько свиданий, религия 
этого не осуждает. 
Однако важно, чтобы встречи про-
ходили в общественном месте или в 
присутствии родственников. Необя-
зательно родителей, это может быть 
брат, например. 
Конечно, не могу не отметить, что 
важно соблюдать этические нормы 
и при переписке. Женщины могут 
публиковать снимки, где открыты 
только лицо и кисти рук. Остальное 
открывать не стоит. Обсуждаемые 
темы также должны быть в рамках 
ислама. 

ИУДЕИ 
Здесь речь пойдет не только о рели-
гиозном, но и религиозно-этниче-
ском дейтинге. 
Одно из самых обсуждаемых при-
ложений - JSwipe. 
В его дизайне, в отличие от мно-
гих религиозных приложений, кото-
рые копируют интерфейс Тиндера, 
много религиозной символики. 
Например, когда вы лайкаете фото-
графию пользователя, на экране 
появляется стикер - синяя звезда 
Давида. Если вы нажимаете дис-
лайк, появляется та же звезда, но 
красного цвета. 
Когда происходит совпадение (вы 

нажимаете лайк на профиль челове-
ка, который до этого лайкнул ваши 
фотографии), на экране может поя-
виться картинка с одним из симво-
лов иудейской свадьбы - разбитым 
стаканом и фразой - “Мазл Тов!”
В JSwipe максимально детально раз-
работана премиальная версия акка-
унта. За 30 долларов в месяц вы 
можете анонимно просматривать 
профили тех, кому вы понравились, 
следить, какие ваши фотографии 
больше всего привлекают внимание, 
менять свое местонахождение. Есть 
даже услуга “родительский платеж” 
- можно отправить родителям по 
электронной почте чек для оплаты 
своего премиального аккаунта.
И в JSwipe, и в других похожих сер-
висах не обязательно строго отно-
сить себя к религии. При регистра-
ции необходимо выбрать свое отно-
шение к иудаизму из шести опций 
- ортодоксальное, консервативное, 
традиционное, реформаторское, 
просто евреи и желающие обратить-
ся в иудаизм. Если вам не подходит 
ни одна из них, можно указать соб-
ственную.

В СМИ стали появляться статьи о 
том, что многие пользователи таких 
сервисов - не иудеи и не евреи. Неко-
торые из них якобы хотят найти себе 
пару в таких приложениях потому, 
что предполагают - партнеры-евреи 
и иудеи имеют репутацию работя-
щих, хорошо образованных и забот-
ливых.
Проблема наличия в таких серви-
сах людей другой национальности 
и религии серьезно беспокоит пред-
ставителей еврейских общин.

ЦВИ БИХМАН, РАВВИН
У этой идеи есть свои плюсы и 
минусы.
С одной стороны, религия очень 
хорошо относится к знакомствам. 
Это очень важный элемент нашей 
жизни.

С другой стороны, явный минус - 
это ассимиляция. Еврейская община 
очень закрытая, поэтому мы и суще-
ствуем уже три тысячи лет, несмо-
тря на все гонения. 
Как они узнают, что все пользовате-
ли приложения евреи?
У нас все строго. К примеру, я еврей. 
И несмотря на то, что я уже много 
лет раввин, когда я развелся и решил 
заново жениться в Москве, в равви-
нате мне сказали - неси документы. 
И мои документы проверяли так же 
скрупулезно, как у остальных. 
В приложении такой проверки нет. 
Я бы рекомендовал молодым людям 
знакомиться на еврейских меропри-
ятиях и площадках, где мы уверены, 
что все евреи. Там бывают ошибки, 
но их минимум. 
Если сделать приложение таким 
образом, чтобы там точно были одни 
евреи, то я это поддерживаю. А как 
это сейчас, когда человек может про-
сто указать, что хорошо относится 
к евреям и у него бабушка каждую 
субботу в церкви зажигала свечку 
за евреев, это может привести к кон-
фликтам. 
Молодые люди очень влюбчивы, так 
что документы надо проверять до 
встречи, а не по факту. Ходить на 
свидание без проверки - это опасно. 

хРИСТИаНЕ 
C приложениями для христиан дело 
обстоит хуже, чем с мусульмански-
ми и иудейскими. Они, в отличие 
от тех же Muzmatch и JSwipe, не 
кажутся модными и направленны-
ми на молодую аудиторию. Многие 
приложения для знакомств, такие 
как Christian Dating for free, требуют 
многоступенчатой регистрации. 
Популярное в США Christian 
Mingle, принадлежащее компании 
Spark Networks (она же владеет 
JSwipe), недоступно для пользовате-
лей в странах СНГ. 
Интересно, что и в России, и на 
Украине предпринимаются попыт-
ки создать такие приложения. 
В 2018 году украинские разработ-
чики создали Eden. Они позицио-
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нируют его как первое дейтинговое 
приложение для христиан на постсо-
ветском пространстве. 
В Eden более 20 тысяч пользовате-
лей, там есть разделение на право-
славных, католиков и протестантов. 
При регистрации пользователь сразу 
попадает в свое религиозное направ-
ление. 
“У нас все по своим комнатам: про-
тестанты с протестантами, католики 
с католиками, православные с право-
славными. У христианских течений 
есть несколько отличий, и людям 
из разных направлений в будущем 
может быть сложно общаться”, - 
рассказал Русской службе Би-би-
си руководитель приложения Eden 

Александр Вовк. 
Попытку создать православное при-
ложение для знакомств предпри-
нял три года назад программист из 
Москвы Дмитрий Акишин. Его при-
ложение называется Ромашка. Сна-
чала Ромашка работала как прило-
жение, затем как телеграм-канал, но 
после блокировки Telegram перееха-
ла на ICQ, где до сих пор существует.
Принципиальное отличие этого сер-
виса - это наличие в нем священника. 
Иерей Евгений Сягайло отвечает на 
вопросы пользователей в разделах 
“Вопрос священнику” и “Богослов-
ские беседы”.
“Я вдохновился православным клу-
бом знакомств “Петр и Феврония” 

и решил создать интернет-вариант. 
Наша идея в том, что мы учим людей 
знакомиться, общаться друг с другом 
и строить семью. Мы им помогаем”, - 
говорит Акишин.
В Ромашке запрещен флирт и при-
сутствует строгая модерация пере-
писки. Сейчас в чате 180 человек, 
но активно общаются 20. По словам 
Дмитрия Акишина, он не гонится за 
большими охватами. При этом и он, 
и иерей Евгений Сягайло признают, 
что ожидали от Ромашки большего.
Христианские и, в частности, право-
славные приложения для знакомств 
вряд ли имеют большие перспекти-
вы, считают эксперты.
“Для тех православных, которые 

постоянно ходят в церковь, суще-
ствует приходская среда - молодеж-
ные клубы, службы знакомств при 
церквях. Те, кто заявляет: “мы право-
славные” и в церковь ходит один 
раз в год, не обращают внимания на 
религиозность партнера. Они знако-
мятся на светских сайтах”, - уверен 
руководитель Центра по изучению 
проблем религии и общества Инсти-
тута Европы РАН Роман Лункин.
“Зачастую люди, которые считают 
себя православными, ищут такого же 
светского православного человека и, 
скорее всего, даже боятся очень глу-
боко воцерковленных людей”, - под-
черкивает он.
При этом многие представители 
церкви уверены, что христианин 
может найти себе спутника жизни 
через приложение.

КОНСТАНТИН 
ПАРХОМЕНКО, 
ПРОТОИЕРЕй 
ТРОИЦКОгО 

ИзМАйЛОВСКОгО 
СОБОРА

Я сам никогда не пользовался такими 
приложениями, но абсолютно ничего 
плохого в этом не вижу. Напротив, 
приветствую саму идею.
Никакого греха в том, чтобы искать 
себе пару через приложение, нет. Я 
сам венчал счастливые семьи, кото-
рые познакомились в интернете.
Но, конечно, должна быть тщатель-
ная модерация - фотографий и самих 
разговоров.
Церковь призывает всех девушек к 
целомудрию. Если вы познакоми-
лись с мужчиной через приложение, 
это не значит, что вы сразу должны 
идти с ним в постель. В результате 
остаются только разбитые сердца. 
Я не против общехристианских сер-
висов и не считаю, что обязательно 
должны быть отдельно православ-
ные, католические или протестант-
ские приложения. 
Я бы посоветовал больше общаться 
и хорошо узнавать друг друга в пере-
писке. Если вы понимаете, что чело-
век вам близок, что вам интересно 
с ним общаться, это и есть та плат-
форма, на которой можно строить 
отношения. 
Плюс одного приложения недоста-
точно. Нужно молиться. Скажу по 
себе. Я молился каждый день, чтобы 
Господь дал мне полюбить человека. 
И действительно на одной из встреч 
молодежи ко мне подошла девушка 
- мы с ней стали беседовать на бого-
словские темы, и у меня загорелось 
сердце. Мы уже 23 года в браке, у нас 
6 детей.

Анастасия Анисимова
для Би-би-си

612-229-1600
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0 НАШИ ДЕТИ

РОДИТЕлям ПОСТОяННО ПРИхОДИТ-
Ся СТалкИВаТьСя С НЕПРОшЕННы-
мИ ЗамЕчаНИямИ ОкРУЖающИх ПО 
ПОВОДУ ВОСПИТаНИя ДЕТЕй, И чаСТО 
эТИ фРаЗы –  БЕСПОлЕЗНыЕ шТам-
Пы. Да И СамИ мамы И ПаПы чаСТО 
ПРОИЗНОСяТ В аДРЕС ДЕТЕй какИЕ-
ТО шаБлОННыЕ СлОВОСОчЕТаНИя, 
НЕ ИмЕющИЕ НИкакИх ПОЗИТИВНых 
ПОСлЕДСТВИй. НО ЕСТь И ВПОлНЕ СЕБЕ 
РаСхОЖИЕ РЕкОмЕНДаЦИИ, кОТОРыЕ 
ДЕйСТВИТЕльНО ПОмОГаюТ. СайТ 
MoMS.coM СРаВНИл эТИ ДВа ТИПа 
СОВЕТОВ.

1. не работает: 
«он/она это перераСтет»

Так иногда говорят, когда ваш ребенок постоянно 
капризничает, истерит и/или грубо ведет себя с 
другими людьми. Имеется в виду, что это всего 
лишь фаза развития, и когда-нибудь ребенок из 
нее вырастет. Но такое замечание, хоть в прин-
ципе верно, но на самом деле совершенно бес-
смысленно, так как никак не помогает измучен-
ной маме. Она что, должна сесть, расслабиться и 
ждать того волшебного мгновения, когда малыш 
вдруг изменит свое поведение? Лучше попро-
бовать объяснить ребенку, почему так себя вести 
нельзя, и рассказать, как нужно.

2. не работает: 
«потому что я так Сказала»

Обычно мамы произносят эту фразу, когда дети 
спрашивают, почему им надо сделать то или иное, 
или как-то изменить свое поведение в данный 
момент. Дети, конечно, могут послушаться, но их 

отношение к ситуации не изменится, они все так 
же будут не понимать, что происходит, и почему 
мама ведет себя так жестко. Пропасть между 
детьми и родителями только возрастет. Лучше 
доступно объяснить детям ситуацию и расска-
зать, почему им нужно поступить так или иначе.

3. не работает: «Считаю до трех»

Это очень популярная родительская тактика, с 
помощью которой мамы и папы пытаются добить-
ся от детей нужного поведения. Например, счи-
таю до трех, и ты прекращаешь играть, считаю до 
трех, и мы идем домой, и т.д. Но это не работает, 
потому что на самом деле родители никогда не 
выполняют своей угрозы – они считают до трех, 
но ничего не происходит. При частом повторении 
дети уже вообще не обращают внимания этот 
счет. Лучше объяснить, почему сейчас, к примеру, 
пора убрать свои игрушки или делать что-то еще.

4. не работает: «Съешь еще ложечку»

Трудно удержаться от таких слов, когда вы поста-
рались приготовить что-то вкусненькое. Но все 

же уговаривать детей съесть больше, чем они 
хотят, ни в коем случае нельзя, если вы хотите, 
чтобы в будущем у них было нормальное, здо-
ровое отношение к еде. Дети должны научиться 
прислушиваться к себе и понимать, когда они 
голодны, а когда уже наелись.

Прием пищи никогда не должен быть связан с 
принуждением.

5. не работает: 
«будьте Своим детям друзьями»

Звучит неплохо, но на деле ничего хорошего из 
такой дружбы не выходит. Дружба предполагает 
равенство положения, но вы с ребенком не равны 
по определению. Вы о нем заботитесь, вы за 
него отвечаете, вы больше знаете и т.д. Поэтому 
с точки зрения детской психологии правиль-
нее соблюдать семейную иерархию и поддержи-
вать родительский авторитет, что, конечно же, 

не отменяет теплых, близких отношений между 
родителями и детьми.

А ВОТ ТО, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ РАБОТАЕТ:

1. «читайте детям»

Хотя это звучит как надоевшее клише, читать 
детям, начиная с самого раннего возраста, дей-
ствительно очень полезно. Благодаря книжкам 
дети узнают новые слова, у них развивается речь 
и растет словарный запас, они учатся использо-
вать свое воображение, и становятся читателями 
на всю жизнь.

2. «ограничьте время, проведенное 
детьми перед экранами»

Быть мамой в 2019 году – постоянно сталки-
ваться с такой рекомендацией. Но несмотря на 
его расхожесть, не давать детям целыми днями 

сидеть перед экраном телевизора, смотреть в 
экран смартфона или планшета, действительно 
очень важно. Ведь речь идет об их здоровье.

3. «Соблюдайте режим дня»

Такая рекомендация может показаться старомод-
ной, но многочисленные исследования показыва-
ют – абсолютное большинство людей, и детей в 
том числе, гораздо лучше себя чувствуют, когда 
каждый день живут по установившемуся режиму. 
Взрослым, может быть, соблюдение режима дня 
кажется скучным, но дети же просто обожают 
каждый день делать одно и то же в одно и то же 
время. Это полезно и для их настроения, и для 
физического здоровья. А мамы от этого только 
выигрывают – когда у вас есть план на день и всю 
неделю, можно гораздо больше успеть.

4. «вСегда вСе детям объяСняйте»

Такой совет звучит как «кэп очевидность», но 
детям действительно нужно объяснять, что про-
исходит вокруг, почему это происходит, почему 
из одних событий следуют другие, почему что-то 
нужно делать так, а не иначе, и так далее. Если 
вы, к примеру, доходчиво объясните ребенку, 
почему он сможет пойти в гости к другу завтра, 
а не сегодня, это поможет ему справиться с разо-
чарованием.

5. «разговаривайте С детьми»

В то же время, беседовать с детьми на равных, 
как будто они уже выросли и могут говорить на 
серьезные темы, это действительно хорошая идея. 
Это показывает, что вы относитесь к ним с уваже-
нием и интересом, подкрепляет их уверенность 
в себе и помогает интеллектуальному развитию.

5 ШАБЛОННых СОВетОВ ПО ВОСПИтАНИю, 
Которые на самом деле не работают
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французСкий 
изобретатель переСек 

ла-манш на летающей 
доСке

Французский инженер Фрэнки 
Запата пересек Ла-Манш на летаю-
щей платформе с пятью реактивны-
ми двигателями, сообщает BMF-TV. 
Запата вылетел из города Сангат на 

северном побережье Франции в 8:17 
утра и приземлился в бухте Сент-
Маргарет в английском графстве 
Кент спустя 22 минуты. Расстояние, 
которое Запата пролетел на своем 
аппарате, который сам же и изобрел, 
— 35 километров.
Скорость, с которой передвигал-
ся Запата, составляла около 160-
170 км/ч в течение большей части 
полета. Причем 10 днями ранее, 25 
июля, инженер уже пытался пере-
сечь Ла-Манш, но неудачно — он 
упал вводу во время дозаправки. 
Первая попытка была приурочена 
к 110-летию первого авиаперелета 
через Ла-Манш французского авиа-
тора Луи Блерио.
Устройство Запаты может летать без 
подзарядки около 10 минут и разви-
вает скорость до 190 км/ч.

FaceBook запуСкает 
платежный СервиС 

в WhatSapp 

Социальная сеть Facebook работает 
над созданием платежного сервиса 
в мессенджере WhatsApp. Новую 
функцию планируют протестировать 
на территории Великобритании. Как 
сообщает газета Financial Times, для 

запуска проекта WhatsApp наймет 
почти 100 инженеров-программи-
стов. Одна часть будет работать в 
Лондоне, а другая — в штаб-квартире 
Facebook в Дублине. В компании 
подчеркивают привлекательность 
Лондона как финтех-хаба и закры-
вают глаза на возможные трудно-
сти из-за Brexit. Планируется, что 
запуск нового сервиса состоится уже 
в конце 2019 года.
О том, что интернет-гигант разра-
батывает свою платежную систему, 
стало известно в конце 2018 года.. 
При этом тогда отмечалось, что про-
ект будет направлен на индийский 
рынок, так как в Индии WhatsApp 
использует более 200 млн человек, 
к тому же страна является миро-
вым лидером по объему денежных 
переводов. WhatsApp — популярная 
бесплатная система мгновенного 

обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с 
поддержкой голосовой и видеосвя-
зи. В 2014 года компания Facebook 
выкупила WhatsApp и теперь явля-
ется ее владельцем.

вСкоре паССажиров 
будут взвешивать перед 

поСадкой на Самолет 

Пассажиров могут взвешивать перед 
посадкой на самолет в целях сокра-
щения расходов топлива и ущерба 
окружающей среде. Технологиче-
ская компания Fuel Matrix ведет 
переговоры с британскими авиаком-
паниями об установке взвешиваль-
ных устройств возле стоек регистра-
ции. Пассажиров будут взвешивать, 
а затем передавать информацию на 
борт самолета. Также у компании 

есть другие варианты взвешивания, 
например, устройства для сканиро-
вания тела. Пилоты будут исполь-
зовать эти данные, чтобы точно 
рассчитать, сколько потребуется 
топлива для полета и таким образом 
сократить расход топлива и выбросы 
углерода. В настоящее время авиа-
компании используют средний вес 
мужчины, женщины и ребенка для 
оценки необходимого количества 
топлива. Согласно данным, пилоты 
рассчитывают расход топлива, опи-
раясь на средний вес мужчин - 82,5 
кг, женщин - 69,8 кг и детей - 34,9 кг. 
Однако, компания Fuel Matrix счи-
тает, что подобный расчет приводит 
к потерям топлива. Директор ком-
пании Ник Брайзер (Nick Brasier) 
говорит, что большинство рейсов 
перевозит примерно на 1% больше 
топлива, чем необходимо, и потре-
бляет примерно на 0,3-0,5% больше 
топлива из-за его дополнительного 
объема.
Брайзер отметил: "Мы не предла-
гаем взвешивать людей на весах, но 
аэропорты могут установить специ-
альные устройства в зоне проверки 
багажа. После того, как багаж будет 
проверен, система предложит взве-
ситься. Если пассажир нажмет "Да", 
то вес будет записан и передан ави-
акомпании. Это будет конфиденци-
альная информация". 

GooGLe Uk избежал 
уплаты налога £1,5 млрд 

Компанию Google в прошлом году 
обвинили в избежании уплаты нало-
га в Великобритании, суммы кото-
рого было бы достаточно, чтобы 
выплатить зарплату 60.000 медсе-
страм. По оценкам Сети налогового 
правосудия, которая оценила недо-
плату Google в £1,5 млрд., компания 
регистрирует все британские куп-
ли-продажи на территории Велико-
британии вместо того, чтобы перена-
правлять их за границу. Претензии 
появились после того, как в 2016 
году Google договорился с Управ-

лением Ее Величества по налогам и 
таможенным пошлинам (HMRC) о 
передаче более £130 млн в счет упла-
ты налогов. В то время компания 
заявила: "Теперь мы будем платить 
налог на основе выручки от британ-
ских рекламодателей, которая отра-
жает размер и масштабы нашего бри-
танского бизнеса". В свою очередь 
член Лейбористской партии Джон 
Макдоннелл раскритиковал аме-
риканскую компанию и поклялся, 
что лейбористы заставят "гиганта" 
заплатить за все.
"Когда наши школы настолько недо-
финансированы, и учителям при-
ходится самим платить за базовые 
материалы, мы больше не можем 
мириться с тем, что эти глобаль-
ные компании избегают выполне-
ния своих налоговых обязательств в 
таких огромных масштабах. Я ясно 
даю понять, что лейбористы пред-
примут решительные действия про-
тив уклоняющихся от налогов ком-
паний". Документы, опубликован-
ные на прошлой неделе, показывают, 
что в прошлом году доход Google UK 
составил £1,4 млрд. Анализ вклю-
чал сборы за предоставление мар-
кетинговых услуг, исследований и 
разработок для других сфер Google. 
Сюда не включены основная часть 
рекламных продаж Google, тради-
ционно заказываемых в Ирландии, 
в противном случае общий оборот 
Google в Великобритании мог соста-
вить не менее £9,7 млрд.

прорыв в Создании 
Самолета, СпоСобного 

доСтавлять паССажиров 
из лондона в нью-йорк 

меньше чем за чаС 

Британским инженерам удалось 
добиться прорыва в создании "воз-
душно-космического летательного 
аппарата", который может долететь от 
Лондона до Нью-Йорка меньше чем 
за час. Компания Reaction Engines 
из Оксфордшира (Oxfordshire) про-

тестировала новую технологию при 
скорости 3,3 числа Маха, которая 
больше чем в 3 раза выше скоро-
сти звука. Компания работает над 
созданием летательного аппарата 
многократного применения, кото-
рый бы объединял топливную эко-
номичность реактивного двигателя 
с мощью и скоростью ракетного дви-
гателя. Также планируется, что воз-
душное судно сможет путешество-
вать в 25 раз быстрее скорости звука 
и поднимать людей или грузы в небо 
и возвращаться на Землю намного 
дешевле стоимости, установленной 
на сегодняшний день.
Революционная технология, извест-
ная как установка предварительного 
охлаждения, позволяет воздушному 
судну путешествовать на высокой 
скорости, но при этом реактивный 

двигатель не перегревается. Она 
спроектирована так, чтобы снижать 
температуру сжатого воздуха, про-
ходящего через двигатель с больше 
чем 1000C до комнатной температу-
ры за одну двадцатую долю секун-
ды. Новый экспериментальный дви-
гатель будет назван Sabre и будет 
работать как "воздушно-реактивный 
двигатель".
С момента начала работы до дости-
жения скорости в 5,5 чисел Маха 
Sabre будет забирать кислород из 
атмосферы и поставлять его в каме-
ру сгорания ракетного двигателя 
вместе с хранящимся жидким водо-
родом. Затем он переключится на 
сгорание жидкого кислорода и жид-
кого водорода из топливных баков, 
находящихся на борту, позволяя 
воздушному судну в 25 раз превы-
сить скорость звука, чтобы выйти в 
космос. Марк Томас (Mark Thomas), 
главный исполнительный директор 
Reaction Engines, рассказал: "Если 
это удастся, это будет переломный 
момент. Традиционные ракетные 
двигатели будут отложены в долгий 
ящик". 

Прошу подписать меня на БЕСПЛАТНУЮ 
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!

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

ТЕХНОЛОГИИ
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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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СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ В PLYMOUtH

ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

звоните Марку: 612 598-4001
markstip@gmail.com

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК  
ПО УХОДУ зА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ОПЛАТА И ЧАСЫ РАБОТЫ -  
ПО-ДОГОВОРЕННОСТИ

звоните Леониду: 612 229-1600

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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эмОЦИОНальНый ИНТЕл-
лЕкТ (EQ) ОкаЗыВаЕТ 
ОГРОмНОЕ ВлИяНИЕ На 
НашУ лИчНУю И ПРОфЕС-
СИОНальНУю ЖИЗНь. 
ВОТ хаРакТЕРИСТИкИ 
люДЕй С ВыСОкИм EQ.

Эмоциональный интеллект (термин 
Даниэль Големан) влияет на то, как 
мы справляемся с нашим поведе-
нием, социальными контактами и 
принятием решений. Личная ком-
петентность состоит из способности 
понимать и управлять своими эмо-
циями, а также умения наблюдать и 
понимать чувства других и исполь-
зовать эти знания при работе с ними.
Без сомнения, эмоциональный 
интеллект позволяет очень легко 
функционировать, но иногда трудно 
сказать, какое поведение или при-
вычки свидетельствуют о его высо-
ком уровне, а какие – низком.
Исследования описывают людей с 
высоким EQ, используя следующие 
девять характеристик:

1. зАРАзИТЕЛЬНЫЙ 
ОПТИМИзМ

Смотрите новости по телевизору, 
читайте газеты, и вы обнаружите, что 
конец света скоро наступит. Люди с 
высоким EQ не слишком беспоко-
ятся, потому что они находятся вне 

их контроля. Они сосредотачивают 
свою энергию на том, что они могут 
изменить. Оптимизм помогает им.

2. БОГАТЫЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Мы все испытываем различные 
эмоции, но немногие из нас могут 
адекватно определить и назвать их. 
Человек с низким EQ скажет, что 
он чувствует себя плохо, с высо-
ким скажет вам, что он расстроен, 
раздражен, обеспокоен или оскор-
блен. Чем конкретнее описание, тем 
лучше ваши эмоции.

3. УВЕРЕННОСТЬ
Люди с высоким EQ способны под-
держивать баланс между хорошими 
манерами, сочувствием, добротой 
и способностью устанавливать гра-
ницы. Они не позволяют эмоциям 

управлять ими в стрес-
совые моменты.

4. ЛЮБОПЫТСТВО 
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Неважно, интроверты 
они или экстраверты, 
люди с высоким EQ 
интересны всем вокруг 
и каждому по отдель-
ности.

5. ОНИ ПРОЩАЮТ, 
НО НЕ зАБЫВАЮТ

Они прощают нам, не злопамятные, 
но не забывают. Негативные эмо-
ции, сопровождающие травму, явля-
ются реакцией на стресс, и лечение 
стресса не является здоровым.

6. ОНИ НЕ ПОзВОЛЯЮТ СВОЕЙ 
РАДОСТИ УГАСНУТЬ

Если ваше удовлетворение и удо-
вольствие зависят от сравнения себя 
с другими, тогда вы не хозяин своего 
счастья. Если человек с высоким 
эмоциональным интеллектом чем-
то доволен, это не позволяет мнени-
ям других людей или их достижени-
ям затмить ее радость.

7. ОНИ ИЩУТ ВОзМОЖНОСТИ 
СМЕЯТЬСЯ

Люди с высоким EQ знают, что дела-
ет их счастливыми, и они наслажда-

ются этой радостью так часто, как 
могут. Они превращают монотон-
ную работу в игру, они ищут время 
в занятой жизни, чтобы доставить 
радость своим близким.

8. ИХ СЛОЖНО ОБИДЕТЬ
Если вы действительно знаете, кто 
вы и что представляете, вас сложно 
обидеть. Люди с высоким EQ уве-
рены в себе, открыты и имеют свой 
собственный рецепт счастья.

9. ВНУТРЕННИЕ ДИАЛОГИ
Важным шагом в развитии эмоцио-
нального интеллекта является спо-
собность останавливать негативные 
внутренние диалоги. Чем больше вы 
позволяете себе размышлять и зани-
маться самокритикой, тем больше 
силы вы даете себе. Большинство 
негативных мыслей - это просто 
мысли, а не факты.

заключение
По сравнению с коэффициентом 
интеллекта (IQ), эмоциональный 
интеллект (EQ) довольно податлив.
Это означает, что мы можем трени-
ровать его, и чем больше мы тре-
нируемся, тем больше вероятность 
того, что новое поведение войдет в 
нашу привычку.

ПСИХОЛОГИЯ

9 ОСОБеННОСтей Людей С ВыСОкИм 
ЭмОцИОНАЛьНым ИНтеЛЛектОм (eQ)
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голоС С брайтон-бич. 
чем запомнилСя вилли токарев

На 85-м ГОДУ ЖИЗНИ СкОНчал-
Ся ПЕВЕЦ, кОмПОЗИТОР, аВТОР 
ПЕСЕН ВИллИ ТОкаРЕВ. 

Сообщается, что в начале июля Вилли 
был госпитализирован в московскую 
клинику; по данным Mash, он долгое 
время боролся с онкологическим забо-
леванием. Точная причина смерти пока 
не называется, дата и место прощания 
буду указаны позже.
Вилли Токарев родился в 1934 году 
на территории современной Адыгеи, а 
вырос он в Дагестане. В детстве счи-
тался хулиганом, его даже исключали 
из школы, но при этом он писал стихи 
и песни, умел играть на музыкальных 
инструментах. Впрочем, поначалу он 
собирался стать моряком, пробо-
вал поступить в мореходное училище 
в Батуми, но неудачно. Моряком он, 
правда, стал – устроился работать в 
местный порт, потом его рпиняли на 
корабль, он впервые побывал за грани-
цей и услышал западных исполнителей. 
И после службы в армии отправился в 
Ленинград, в музыкальное училище при 
консерватории имени Рахманинова.
Училище он окончил – по классу кон-
трабаса, но в годы обучения увлекся 
джазом, играл в ресторанах, а потом 
начал зарабатывать, сочиняя песни для 
других исполнителей. Причем поначалу 
ему пришлось идти на хитрость; напри-

мер, песню «Дождь», 
которая вошла в 
репертуар Эдиты 
Пьехи, он подписал 
как соавторство с 
поэтом Михаилом 
Рябининым – тот 
согласился помочь 
юному дарованию.
Некоторое время 
Токарев писал 
песни, выступал с 
л е н и н г р а д с к и м и 
джазовыми кол-
лективами – среди 
них были «Дружба» 
Александра Броне-
вицкого (там пела все та же Пьеха) и 
оркестр Ленинградского радио и теле-
видения под руководствомДавида Голо-
щёкина. Но длилась эта идилия недолго 
– вскоре Токарев перебирается в Мур-
манскую область; официально счита-
ется, что это произошло из-за гонений 
на джаз. На новом месте он сочинил 
несколько песен – одна из них, к приме-
ру, стала неофициальным гимном горо-
да Апатиты.
Возможностей для неофициальных 
заработков в тогдашнем СССР было 
немного, и Токарев, думал тоже недолго 
– он всегда был весьма деятельным, – и 
в 1974-м Токарев оказался в Нью-Йорке 
почти без денег. Но он не растерялся и 

в незнакомой 
стране, полу-
чил права, 
работал так-
систом и раз-
норабочим. А 
одновремен-
но копил на 
запись своей 
первой соль-
ной пластин-
ки.
Альбом «А 
жизнь, она 
всегда пре-
к р а с н а » 
вышла в 1979-

м – и никто ее не заметил. Кто-то другой, 
возможно, опустил бы руки, но Токарев 
собрался – и уже вторая его пластин-
ка – «В шумном балагане» – оказа-
лась хитом. За короткое время Токарев 
стал очень популярным в эмигрантской 
среде, он выпускал альбом за альбомом, 
работал в пафосных русских ресторанах 
на Брайтон-Бич. А тем временем его 
песни добрались до Советского Союза и 
обрели преданных поклонников и там – 
в 80-е многое становилось модным, осо-
бенно то, на чем был флёр запретности.
В 1989-м Токарев приехал в СССР с 
серией концертов – он не верил в их 
успех и был счастлив ошибиться. Факти-
чески он привез на бывшую родину ста-

рый новый 
жанр – 
ш а н с о н . 
Слегка (а 
иногда и 
не слег-
ка) хулиганские песни хорошо легли 
на перестроечное время, принесли ему 
новых поклонников и мысли о возвра-
щении. Он тогда записал все свои песни 
– за один 1990-й вышло около десятка 
пластинок, – словно подытоживая про-
житые в Америке годы, и через несколь-
ко лет переехал в Россию окончательно.
Его популярность за эти годы почти 
не уменьшилась. Почетного звания 
ему, правда, не дали, но Токарев стал 
почетным жителем Таганского района 
Москвы (он жил и работал в высотке на 
Котельнической набережной) и трижды 
становился лауреатом премии «Шансон 
года». Кроме того, он всегда был узнава-
ем и любим поклонниками и коллегами.
«С Вилли все начиналось — то, что 
сегодня называется шансон. Ну, я имею 
в виду, в эмиграции. Мы когда все вме-
сте оказались в Америке, он был для нас 
примером. Он ни на секунду не останав-
ливался, все время работал, все время 
что-то делал», — приводит РЕН ТВ 
слова певца Михаила Шуфутинского.

Игорь Карев
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Дом актрисы и жены принца Гарри Меган Маркл в Лос-Анджелесе выстав-
лен на продажу. Дом в Хэнкок Парк обойдется новому владельцу в 1,8 млн 

долларов. Сегодня Меган Маркл с супругом и сыном Арчи живет коттед-
же Фрогмор Хаус, но до того, как она переехала в Англию, звезда сериала 
Форс-мажоры жила в великолепном доме в Лос-Анджелесе. Сейчас, когда 
дом выставлен на продажу, появилась возможность рассмотреть жилище 

будущей герцогини Сассекской. В доме Меган в колониальном стиле четыре 
спальни, три ванные комнаты, зона с камином и изысканная обеденная зона 

на свежем воздухе. Дом преимущественно декорирован в светлых, белых 
тонах с небольшими вкраплениями ярких цветов. В бывшем жилище Меган 
даже кухня белоснежная. Дом выставлен на продажу за 1,799 млн долларов.

дом меган марКл в лос-анджелесе 
выставлен на продажу

м и л л и а р д е р 
Билл Гейтс 
помогает жене 
мыть посуду 
после ужина. 
Семья считает 
это символом 

крепкого брака. Союз Джеффа и 
маккензи Безос, однако, это не 
спасло.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс 
и его жена Мелинда познакомились 
в 1987 году, когда Мелинда пришла в 
компанию менеджером по продуктам. 
Гейтс пригласил девушку на свидание 
– на дату через две недели, но полу-
чил отказ: как пишет Business Insider, 
Мелинда сказала, что он «недостаточ-
но спонтанен». Билл перезвонил ей 
спустя два часа и снова пригласил на 
свидание – но тем же вечером.
Они в браке уже 25 лет. Сейчас Гейтс 
отошел от руководства компанией, но 
по-прежнему занимает второе место 
в списке богатейших людей плане-
ты по версии Forbes с состоянием 
$96,5 млрд. Как живет семья Гейтс 
– Мелинда рассказала в интервью 
Business Insider.

Мелинда Гейтс обеспокоена тем, что 
общество воспринимает как данность 
то, что на женщин ложится допол-
нительная работа по уходу за детьми 
или домашние дела. По словам Гейтс, 
такие хлопоты могут отнять в общей 
сложности около семи лет жизни 
женщины. «Я думаю, нам надо лишь 
иногда говорить вслух об этой неви-
димой работе, которую мы делаем, а 
люди даже не замечают», — говорит 
Мелинда и приводит пример.
«Однажды я осознала, что я остаюсь 
на кухне еще 10-15 минут после того, 
как все [после ужина] занялись сво-
ими делами», — вспоминает она. По 
ее словам, иногда из-за этого она не 
могла сдержать раздражение и злость. 
Так и случилось в один из вечеров. 
«Все встали из-за стола и начали раз-
бегаться с кухни. И я – руки на бедрах 
– говорю: «Никто не уйдет с кухни 
раньше меня!» И уже спустя пять 
минут мы все вместе пошли наверх», 
— поделилась Гейтс.
По ее словам, члены семьи до сих пор 
помогают друг другу на кухне: «Про-
шлым вечером мы с Биллом ужинали 
вдвоем и вдвоем мыли посуду».

«еСли гендиректор MicroSoFt 
возит детей в школу, 

то и ты можешь»
Мелинда рассказала и другой случай 
из семейной жизни: «Когда нашей 
старшей дочери Дженн пришла 
пора идти в детский сад, мы с Бил-
лом выбрали школу, которая была 
довольно далеко от дома. Я дума-
ла, что, может быть, отдать ее в эту 
школу, когда она будет постарше. Но 
Билл сказал: «Я буду ее возить». По 
словам Гейтс, миллиардеру для этого 
пришлось бы ехать сначала в одну 
сторону в школу, потом возвращать-
ся к дому и ехать в противополож-
ном направлении в офис Microsoft. 
Однако Гейтс действительно возил 
дочь два раза в неделю (в материале 
Business Insider не уточняется, поче-
му не каждый день – прим. Forbes).
«Через несколько дней некоторые 
другие мамы сказали мне: «Видишь 
ли ты, что изменилось в этом клас-
се?», — продолжает Гейтс. – Я ска-
зала: «Я вижу больше отцов, кото-
рые привозят детей». Они ответили: 
«Да, мы приехали домой и сказали 
мужьям: «Если Билл Гейтс, генди-
ректор Microsoft, может возить детей 

в школу, то и ты можешь!»
Как утверждает Мелинда, до этого 
она даже не задумывалась, что они с 
Биллом подали пример для подра-
жания другим семьям. «Билл и дети 
ценили те минуты в машине. Слу-
шали вместе музыку, все их разго-
воры за прошедшие годы- это часть 
его, которую они иначе могли бы не 
увидеть. Это была бы упущенная воз-
можность», — добавила Гейтс.

джефф безоС 
тоже мыл поСуду

Билл Гейтс в списке богатейших 
людей мира уступает только одно-
му — основателю Amazon Джеффу 
Безосу. Пять лет назад Безос также 
рассказывал, что моет посуду после 
ужина каждый вечер. «Это самая сек-
суальная вещь, которую я делаю», 
— утверждал он. Впрочем, его брак 
это не спасло. Сейчас Безос разводит-
ся. По условиям раздела имущества 
его бывшая жена Маккензи получит 
четверть его доли в Amazon и станет 
третьей в списке богатейших женщин 
в мире по версии Forbes.

«НИКТО НЕ УЙДЕТ С КУХНИ РАНЬШЕ МЕНЯ».  
ПОЧЕМУ БИЛЛ ГЕЙТС ПОМОГАЕТ ЖЕНЕ МЫТЬ ПОСУДУ

БОГАТЫЕ И зНАМЕНИТЫЕ



 3
1 

   
26

2 
А

вг
у

ст
/A

u
g

u
st

   
20

19
   

  С
Е

В
Е

Р
Н

А
Я

 З
В

Е
З

Д
А

 •
 N

o
r

th
 S

ta
r

 
76

3-
 5

45
-1

60
0

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



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


