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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

Наша газета всегда ставит своей целью рассказать 
читателям о лучших и самых успешных компа-

ниях и наших соотечественниках, добившихся 
исключительных результатов в сферах своей дея-
тельности.
На этот раз мы рады сообщить, что НАША 
ШКОЛА – чартерная школа с изучением русского 

языка – признана одним из самых сильных учеб-
ных заведений Миннесоты. Ученики НАШЕЙ 
ШКОЛЫ вот уже третий год подряд показыва-
ют отличные результаты в знании математики и 
литературы.
Елена Хардкопф, директор школы: «Наши пре-
подаватели работают с полной отдачей и стара-
ются вложить как можно больше знаний в ребят, 
научить их любить точные и гуманитарные науки. 

НАША ШКОЛА призНАНА ОдНОй 
из ЛучШих в МиННесОте

Н О В Ы Й  Р Е С Т О Р А Н

1 6  в и д О в  М я с А  :
БАРАНИНА НА КОСТОЧКАХ,

РЕБРЫШКИ, СТЕЙКИ и многое другое!

All you can eat ("Шведский стол"): БОЛее 30 сАЛАтОв + ГОрячее
Maple Grove, Рядом с русским магазином Paradise Market стр .  1 5

(мы говорим по-русски)
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Нам приятно, что наши академические успе-
хи отмечены на уровне штата. Мы благодарим 
наших учителей за выдающуюся работу, наших 
родителей – за постоянную поддержку, а наших 
ребят – за стремление к знаниям!».
«НАША ШКОЛА» – первая чартерная школа 
с изучением русско-
го языка и культуры – 
открылась в Миннесоте 
в 2012 году. Сначала в 
школе предлагалось 
пятилетнее обучение, 
но уже спустя три года  
добавились классы до 
8-го. В Нашей школе 
учатся дети из русско-
язычных и смешанных 
семей, а уроки русского 
и литературы проводят-
ся каждый день. Обуче-
ние по остальным пред-
метам ведется на англий-
ском языке американ-
скими преподавателями, 
учебная программа – 
сложная, и выпускники 
школы при переходе в 
девятый класс прини-
маются такими попу-
лярными и сильными 
школами, как Parnassus, 
Eagle Ridge Academy и 
другими.
Этот уникальный проект 
– русская школа со стан-
дартной американской 
программой – позволил 
тысячам детей получить 
отличное образование и 
сохранить родной язык 
на высоком уровне. 

(Интервью с директором школы Еленой Хард-
копф читайте в августовском номере СЗ и на 
нашем веб-сайте zerkaloMN.com. Подробнее о 
номинации школы – в материале газеты Star 
Tribune «Beating the Odds»).

Коллектив нашей редакции сердечно поздрав-
ляет НАШУ ШКОЛУ с очередным серьезным 
достижением и высокими академическими 
показателями! На страницах нашей газеты 
мы и дальше будем рассказывать о жизни 
школы и ее воспитанниках.
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0 НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬАТЦии

С началом учебного года 
родители и студенты долж-
ны изучить налоговые льго-
ты (credits), которые могут 
помочь с оплатой высше-
го образования. Эти льготы  
уменьшают сумму налога, 
которую кто-то должен с их 
налоговой декларации. Если 
кредит снижает налог до 

уровня ниже нуля, налогоплательщик может 
получить возмещение.
Налогоплательщики, которые платят за высшее 
образование в 2019 году, могут увидеть эту эконо-
мию при подаче налоговых деклараций в следую-
щем году. Если налогоплательщики, их супруги 
или их иждивенцы проходят курс обучения после 
окончания средней школы, они могут иметь право 
на налоговые льготы.

Есть два кредита, которые помогут налогопла-
тельщикам компенсировать расходы на высшее 
образование: Американский налоговый кредит 
( American opportunity tax credit) и кредит на 
пожизненное обучение (lifetime learning credit). 
Налогоплательщики должны использовать форму 
8863 «Кредиты на образование» для получения 
кредитов.
Чтобы иметь право претендовать на один из этих 
кредитов, налогоплательщик или иждивенец дол-
жен получить форму 1098-T от соответствующего 
образовательного учреждения

АмЕрикАнСкий нАлоговый крЕдит: 
• Максимальное пособие до 2500 долларов США 
на каждого учащегося, отвечающего критериям. 
• Только в течение первых четырех лет в соот-
ветствующем колледже или профессионально-
техническом училище.

• Для студентов, получающих ученую степень 
или другие признанные дипломы об образовании. 
• Частично возвращается. Это означает, что если 
кредит приносит сумму налога, причитающуюся к 
нулю, 40 процентов от любой оставшейся суммы 
кредита, до 1000 долларов США, подлежат воз-
врату.

крЕдит нА обучЕниЕ 
в тЕчЕниЕ жизни:

• Максимальное пособие составляет до 2000 дол-
ларов США на налоговую декларацию в год, неза-
висимо от того, сколько студентов имеют право.
• Доступно для всех лет послешкольного образо-
вания и для курсов, чтобы приобрести или улуч-
шить навыки работы.
• Доступно на неограниченное количество нало-
говых лет.

Д в А  К Р Е Д И ТА  Н А  О Б РА з О в А Н И Е  п О м О гА ю Т 
Н А л О гО п л АТ Е л ь щ И К А м  О п л А Ч И в АТ ь  у Ч Е Бу  в  К О л л Е Д ж Е

Александр самбелашвили, сын тамаза самбелашвили и Надежды 
халдеевой, родился 25 апреля 1977 года и умер 23 августа 2019 года в 
результате полученой черепно-мозговой травмы. Кончину Александра 
оплакивают его мать Надежда, брат Николай, жена яна и дети викто-
рия (7) и Николай (4). его отец тамаз ушел из жизни на месяц раньше 
сына.

Александр, или, как называли его друзья, саша, жил жизнью, напол-
ненной свершениями. Он получил докторскую степень (PhD) в области 
биомедицинской инженерии, присужденную ему Case Western Reserve 
University, Кливленд, штат Огайо, а также степень MBA, присужденную 
ему Carlson School of Management университета Миннесоты.

работая в компании Medtronic, он трудился для того, чтобы улучшить 
жизнь пациентов с сердечными заболеваниями. самой важной его 
работой было создание алгоритма AdaptivCRT TM, который стал ключе-
вым компонентом в терапии сердечного ритма посредством примене-
ния продукции компании Мedtronic, что помогло тысячам пациентов, 
страдающих от сердечной недостаточности, жить более полной жиз-
нью. Александр – автор 17-ти научных публикаций. им подано более 
25 заявок на патенты.

его научный подход к работе также нашел отражение в других его увле-
чениях: музыка, спорт и даже рыбалка. Он всегда был подготовлен, 
никогда никуда не опаздывал, всегда служил примером другим в том, 
как быть любящим и преданным сыном, братом, отцом и другом. 

его доброта была безграничной. Он всегда был готов оказать помощь и 
не раз менял свои планы для того, чтобы помочь друзьям с переездом, 
посидеть с их детьми или просто выслушать человека, нуждающегося 
в участии.

саша был талантливым музыкантом. его виртуозное владение баяном 
восхищало слушателей на фестивалях, концертах и на выступлениях 

в домах для престарелых, где он часто выступал, исполняя свою пре-
красную музыку. Он записал диск своих интерпретаций классических 
мелодий и образцов современной популярной музыки со всего мира. 
Он играл на многих концертах и участвовал в различных музыкальных 
коллективах. Он часто говорил, что музыка – это одно из его самых 
страстных увлечений.

заядлый рыбак и турист, саша высоко ценил время, проведенное на 
природе. Он особенно любил суровые ландшафты северной Миннесо-
ты. уединенные острова в Boundary Waters и домики на озере Gull Lake 
были его любимыми 
местами.

саша был очень спортивным. Он плавал и тренировался ежедневно 
часами. Он играл в теннис и находил время, чтобы улучшать свою тех-
нику. Однажды он пробежал марафон почти без подготовки и поразил 
других участников своей силой и выносливостью.

саша очень любил проводить время со своими детьми, будь то поездки 
на велосипедах, рыбная ловля, ночевки на природе или просто вместе 
с ними исследовать окружающий мир. дети стали приоритетом в его 
насыщенной жизни.

саша обожал проводить время со своими друзьями. его знаменитый 
шашлык был всегда самым долгожданным блюдом на всех встречах 
друзей. тосты, которые он произносил, искренние, шедшие от самого 
сердца, затрагивали всех.

саша очень активно участвовал в жизни местной русскоязычной общи-
ны, будь то игра за местную команду КвН «Бригада М» в 2004 – 2006 
годах или участие в ежегодном слете Ксп на озере Albert Lea в южной 
Миннесоте.   при всей его занятости он всегда находил время, чтобы 
выступить перед русскоговорящими резидентами дома престарелых 
“Шолом” и порадовать их своей музыкой.

все, кто знал и любил его, будут всегда помнить его доброту, чувство 
юмора, любовь к жизни, любовь к своей семье и природе. Нам всем 
будет очень не хватать его.

трАГичесКи 
уШеЛ из ЖизНи 
Александр 
самбелашвили…

1977 г. - 2019 г.
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в КОНГрессе сША рАссМОтрят 
резОЛюцию О прОведеНии 

рАссЛедОвАНия 
дЛя ОБъявЛеНия иМпичМеНтА 

президеНту
голосование в Юридическом коми-
тете состоится уже на следующей 
неделе
Члены Юридического комитета 
Палаты представителей планируют 
провести голосование для того, чтобы 
определить параметры проведения 
расследования, целью которого явля-
ется объявление импичмента прези-
денту Дональда Трампа.
Первым об этом сообщило издание 
Politico, сославшись на «многочис-
ленные источники, знакомые с ходом 
обсуждения». 
Сообщается, что голосование в коми-
тете состоится уже на следующей 
неделе.
Проект резолюции будет опублико-
ван, по данным Politico, в понедель-
ник. Демократы «надеются, что чет-
кое определение запроса об импич-
менте усилит рычаги для получения 
свидетельских показаний», пишут 
авторы материала.
В то же время, нет никаких гарантий 
того, что расследование в итоге приве-
дет к выдвижению обвинений против 
президента.
Положение об импичменте должно 
быть вынесено на голосование в Пала-
ту представителей, а затем, в случае 
одобрения, передано в Сенат. Навряд 
ли сенаторы, большинство среди 
которых составляют республиканцы, 
согласятся на отстранение президента 
от власти.
Сейчас несколько законодательных 
комитетов рассматривают вопросы, 
касающиеся действий президента, 
включая публикацию его налоговых 
деклараций, незаконную передачу 
денег свидетелям, угрожавшим Трам-
пу публикацией информации о его 
личной жизни, а также расходование 
бюджетных денег на принадлежащие 
президенту гостиницы и другие объ-
екты недвижимости.

БеЛый дОМ приКАзАЛ 
зАМОрОзить ОКАзАНие 
фиНАНсОвОй пОМОщи 

друГиМ стрАНАМ
госдепартамент и USAID должны 
отчитаться о затратах на здравоох-
ранение, борьбу с наркотиками и 
миротворческие инициативы
Администрация Дональда Трампа 
приказала двум федеральным ведом-
ствам – Госдепартаменту и Агентству 
США по международному развитию 
(USAID) – временно прекратить 
перечисление финансовой помощи за 
рубеж на время проверки деятельно-
сти обоих ведомств.
Административно-бюджетное управ-
ление приказало Госдепартаменту 
и USAID отчитаться о финансовой 
деятельности и прекратить тратить 
средства на программы, которые еще 
не были утверждены официально. 
Управление назвало 10 сфер, работа в 
которых должна быть заморожена. В 
их число вошли международное здра-
воохранение, 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 придется вернуть в феде-
ральный бюджет.
Распоряжение было выпущено в 
минувшие выходные, прямо перед 
началом парламентских каникул, 
которые продлятся до 9 сентября. 
Критики инициативы предполагают, 
что это было сделано намеренно с тем, 
чтобы законодатели не смогли забло-
кировать указ Белого дома.
«Презрение, с которым администра-
ция относится к Конгрессу, пораз-
ительно. Когда Конгресс решает, 
сколько мы должны потратить на 
иностранную помощь, это не просто 
предложение. Это закон, поддержан-
ный Конституцией» – заявил Элиот 
Энгел, председатель Комитета ино-
странных дел Палаты представите-
лей. Конгрессмен-демократ добавил, 
что указ республиканской админи-
страции направлен на «разрушение 
нашей возможности распространять 
американские ценности и лидерство 
по всему миру».
Впрочем, у официального предста-
вителя Административно-бюджет-
ного управления другое мнение: 
Рэйчел Семмео заявила, что феде-
ральные ведомства обязаны тратить 
утвержденные Конгрессом средства 
по назначению. «Пытаясь обеспечить 
подотчетность, мы запросили инфор-
мацию о текущем состоянии несколь-
ких программ по оказанию зарубеж-
ной помощи, чтобы выявить объем 
финансирования, не являющегося 
обязательным», – объяснила Семмео.
Авторы бюджетной заявки Белого 
дома предложили серьезное сокраще-
ние объемов такой помощи, однако, 
пока что, конгрессмены эти предло-
жения отвергли. 

сША ОГрАНичиЛи чАстНые 
перевОды НА КуБу

Это шаг предпринят для оказания 
дополнительного давления на ком-
мунистический режим
США ограничили размеры денеж-
ных переводов на Кубу, чтобы уси-
лить давление на коммунистический 
режим.
С 9 октября американцы кубинского 
происхождения получат право пере-
сылать родственникам на Кубу не 
более 1 тыс долларов в квартал, пере-
воды не членам семей будут запреще-
ны. Исключения сделаны для кубин-
ских частных предпринимателей и 
неправительственных организаций.
При президенте Бараке Обаме пра-
вила перечисления денег из США на 
Кубу были смягчены и постепенно 
объем частных переводов достиг мил-
лиарда долларов. Эти переводы игра-
ли важную роль для поддержания на 
плаву кубинской экономики.
Администрация Дональда Трампа 
вернула прежние ограничения, чтобы 
побудит власти Кубы к реформам и 
отказу от поддержки режима Нико-
ласа Мадуро, правящего Венесуэлой.
В заявлении министра финансов 
США Стивена Мнучина указывает-
ся, что новые правила предназначены 
для ограничения доступа кубинских 
властей к твердой валюте.

БАГАМсКие ОстрОвА: 
пОсЛе «дОриАНА»

в стрАНе прОдОЛЖАются 
пОисКи пОГиБШих и рАНеНых

тысячи людей пытаются покинуть 
багамские острова, удар по которым 
нанес «дориан» - самый мощный 
ураган за историю наблюдений.
В стране с населением около 400 
тыс, пропавшими без вести числят-
ся сотни, если не тысячи человек. 
Ныне погибшими признаны 30 чело-
век, однако, скорее всего их число во 
много раз увеличится.
Во Фрипорте тысячи людей пытают-
ся сесть на круизный лайнер Bahamas 
Paradise, который предложил бес-
платно перевезти во Флориду лиц, у 
которых есть необходимые для въезда 
в США документы.
В Нассау, столицу Багам, в меньшей 
степени пострадавшую от урагана, 
стекаются жители других островов, 
прежде всего Абако, где, по предвари-
тельным данным, насчитывается наи-
большее число жертв.
Госдепартамент США распростра-
нил заявление, в котором выразил 
соболезнования всем жителям Багам-
ских островов, пострадавших от бед-
ствия. США оказывают масштабную 
помощь Багамским островам.

БАГАМсКие ОстрОвА: 
пОсЛе «дОриАНА»

в стрАНе прОдОЛЖАются 
пОисКи пОГиБШих и рАНеНых

тысячи людей пытаются покинуть 
багамские острова, удар по которым 
нанес «дориан» - самый мощный 

ураган за историю наблюдений.
В стране с населением около 400 
тыс, пропавшими без вести числят-
ся сотни, если не тысячи человек. 
Ныне погибшими признаны 30 чело-
век, однако, скорее всего их число во 
много раз увеличится.
Во Фрипорте тысячи людей пытают-
ся сесть на круизный лайнер Bahamas 
Paradise, который предложил бес-
платно перевезти во Флориду лиц, у 
которых есть необходимые для въезда 
в США документы.
В Нассау, столицу Багам, в меньшей 
степени пострадавшую от урагана, 
стекаются жители других островов, 
прежде всего Абако, где, по предвари-
тельным данным, насчитывается наи-
большее число жертв.
Госдепартамент США распростра-
нил заявление, в котором выразил 
соболезнования всем жителям Багам-
ских островов, пострадавших от бед-
ствия. США оказывают масштабную 
помощь Багамским островам.

ЭКс-президеНт зиМБАБве 
рОБерт МуГАБе сКОНчАЛся 

в вОзрАсте 95 Лет
МуГАБе вОзГЛАвЛяЛ стрАНу 

НА прОтяЖеНии 37 Лет
Скончался 95-летний роберт муга-
бе, возглавлявший зимбабве на про-
тяжении 37 лет, с момента окончания 
правления белого меньшинства.
В молодости Мугабе возглавлял пар-
тизанское движение, которое приве-
ло к провозглашению независимости 
Зимбабве.
В то время его называли героем-
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освободителем как внутри, так и за 
пределами бывшей британской коло-
нии, которая ранее носила название 
Южная Родезия.
Однако со временем Мугабе стал 
нетерпим к оппозиционным настрое-
ниям, и его стали все чаще обвинять в 
нарушениях прав человека, репресси-
ях и махинациях на выборах.

АвиАМехАНиК ОБвиНеН 
в уМыШЛеННОМ пОвреЖдеНии 

сАМОЛетА
механику авиакомпании American 
Airlines предъявлены обвинения в 
умышленном повреждении самоле-
та.
Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани 
арестован и останется под стражей до 
судебных слушаний, которые состоят-

ся в среду.
Согласно обвинительному заключе-
нию, 17 июля пилоты авиалайнера, 
вылетавшего из Майами в Нассау, 
были вынуждены отказаться от взле-
та после получения сообщения об 
ошибке бортовой системы, контроли-
рующей параметры полета. Проверка 
показала, что датчик воздушного дав-
ления поврежден.
По утверждению обвинения, Алани 
признал, что умышленно повредил 
систему безопасности самолета, 
чтобы вызвать задержку или отмену 
рейса. На допросе Алани заявил, что 
был расстроен зашедшими в тупик 
переговорами между его профсоюзом 
и авиакомпанией.
American Airlines пытается передать 
сторонним подрядчикам больше 

работ по техническому обслужива-
нию самолетов, что вызывает недо-
вольство профсоюза.

НА севере рОссии пОсЛе 
взрывА рАКеты ОБНАруЖиЛи 

«пОтеНциАЛьНО ОпАсНые» 
ОБъеКты

По данным российских Сми, на 
берег белого моря в районе ненок-
сы вынесло «фонящие» радиацией 
понтоны
«Потенциально опасные» объекты 
были обнаружены в районе Ненок-
сы – деревни в Архангельской обла-
сти, где располагается военный поли-
гон, на котором в августе произо-
шел инцидент с выбросом радиации. 
Reuters сообщил об этом со ссылкой 
на «Интерфакс», который, в свою оче-

редь, ссылается на власти Архангель-
ской области.
По данным «Интерфакса», архангель-
ские власти назвали «потенциально 
опасными объектами» понтоны, поя-
вившиеся на берегу Двинской губы в 
Белом море. Областные власти сооб-
щили, что информация об опасных 
понтонах отправлена в «Росатом», 
российское Министерство обороны, 
Росгидромет и областной Роспотреб-
надзор. При этом, подчеркивают в 
Архангельске, «факторов, несущих 
угрозу жизни и здоровью населения в 
районе села Ненокса, нет».
Накануне в российских СМИ появи-
лись публикации о результатах заме-
ров радиации, проведенных журнали-
стами. Выяснилось, что уровень ради-
ации в районе выброшенных на побе-
режье понтонов, превышает норму в 
несколько раз.
8 августа на морской платформе 
рядом с Неноксой произошел взрыв. 
В «Росатоме» подтвердили, что ава-
рия случилась во время испытания 
«ракеты с радиоизотопным источни-
ком питания». Вскоре после этого в 
соседнем Северодвинске зафиксиро-
вали всплеск радиации. Росгидромет 
сообщил об обнаружении в пробных 
образцах изотопов стронция, бария и 
лантана.

тОп-МеНедЖер дОчерНей 
КОМпАНии «рОстехА» 
АрестОвАН в итАЛии 

пО зАпрОсу сША
владимир Путин назвал арест Алек-
сандра коршунова «плохой практи-
кой»
Российский президент Владимир 
Путин в четверг выразил недоволь-
ство по поводу ареста топ-менеджера 
российской компании Александра 
Коршунова, которого по запросу 
Вашингтона задержали в Италии по 
подозрению в промышленном шпи-
онаже.
По словам Путина, это может негатив-
но сказаться на отношениях с США.
Коршунов, занимающий пост дирек-
тора по развитию бизнеса Объединен-
ной двигателестроительной корпора-
ции (ОДК), был задержан в аэропор-
ту Неаполя 30 августа после того, как 
Вашингтон выдал ордер на его арест.
ОДК производит двигатели для граж-
данского и военного авиатранспорта, 
а также энерготурбины. По данным 
российских информагентства, рос-
сийская государственная корпора-
ция «Ростех», которой принадлежит 
ОДК, настаивает, что Коршунов не 
совершал никаких нарушений. Об 
этом же заявляет ОДК.
В министерстве иностранных дел 
Италии заявили, что пока не могут 
прокомментировать ситуацию.
Выступая на Восточном экономи-
ческом форуме, Путин сказал: «Это 
очень плохая практика… Я считаю, 
что в этом случае точно мы имеем 
дело с попытками недобросовестной 
конкуренции».
По словам Путина, ОДК разрабо-
тала новый двигатель и заключила 
контракт с итальянской консалтин-
говой компанией. «Это абсолютно 
естественная мировая практика. Это 
открытая коммерческая работа с евро-
пейскими партнерами», – сказал он.
Россия неоднократно критиковала 
США за запросы на арест российских 
граждан в третьих странах.

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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в АмЕрикАнСких Сми рАСкру-
чивАЕтСя тЕмА вокруг иСто-
рии Со шПионом, который 
якобы был влиятЕльным 
роССийСким чиновником и 
рАботАл нА Цру. в СтАтьЕ рАС-
СкАзывАЕтСя о ПричинАх 
«ЭвАкуАЦии» информАторА в 
СшА. вывоз шПионА из роС-
Сии гАрАнтировАл, что он 
окАжЕтСя в бЕзоПАСноСти. 
однАко ЦЕнА тАкого рЕшЕ-
ния былА очЕнь выСокой: 
в рЕзультАтЕ Цру ПотЕряло 
возможноСть ПонимАть, что 
ПроиСходит внутри крЕмля.

ШпиОНАМи Не рОЖдАются
Несколько десятилетий назад ЦРУ 
завербовало и аккуратно разрабатывало 
одного российского чиновника среднего 
звена, который в какой-то момент начал 
быстро продвигаться вперед по карьер-
ной лестнице. В конце концов американ-
ские шпионы сорвали большой куш: их 
осведомитель занял влиятельную долж-
ность и получил доступ на самую верши-
ну Кремля.
Когда американские чиновники начали 
понимать, что Россия пытается сабо-
тировать президентские выборы 2016 
года, этот осведомитель стал одним из 
самых ценных и хорошо защищенных 
источников информации. Однако, когда 
в прошлом году представители разведки 
обнародовали в подробностях масштабы 
вмешательства России в американские 
выборы, СМИ также получили инфор-
мацию и об источниках ЦРУ в Кремле.
В конце 2016 года чиновники ЦРУ, вол-
новавшиеся по поводу безопасности 
своего информатора, приняли сложное 
решение вывезти его из России. Ситу-
ация стала еще более напряженной, 
когда осведомитель поначалу отказал-
ся уезжать, сославшись на проблемы в 
семье, — и тем самым вызвал смяте-
ние в штаб-квартире ЦРУ и заставил 
чиновников американской контрразвед-
ки усомниться в его благонадежности. 
Спустя несколько месяцев ЦРУ вновь 
предложило своему информатору уехать 
из России, и на этот раз он согласился.
Это решение положило конец карьере 
одного из самых ценных осведомителей 
ЦРУ. Оно также лишило американскую 
разведку возможности следить за про-
исходящим внутри Кремля, когда встал 
вопрос о вмешательстве России в выбо-
ры в конгресс 2018 года и в президент-
ские выборы, которые пройдут в следу-
ющем году.
Первым о том, что информатора ЦРУ 
вывезли в США в 2017 году, сообщило 
агентство CNN в понедельник, 9 сен-
тября. Другие детали — включая исто-
рию работы этого информатора на ЦРУ, 
информацию о первом предложении 
вывезти его в США, поступившем в 2016 
году, и о каскаде сомнений, возникших 
после его отказа покинуть Россию, — 
ранее не сообщались. В основу данной 
статьи легли интервью с действующи-
ми и бывшими чиновниками, которые 
попросили сохранить их имена в тайне.
Чиновники не стали раскрывать ни 
имени осведомителя, ни информацию 
о его новом месте жительства, которые 
держатся в строжайшем секрете. По сло-
вам действующих и бывших чиновников, 
жизни этого человека угрожает опас-
ность — это подтверждается попытка-
ми Москвы отравить Сергея Скрипаля, 
бывшего офицера российской разведки, 
который переехал в Великобританию в 

2010 году в рамках обмена шпионами.
Этот информатор помог ЦРУ прий-
ти к самому сенсационному выводу о 
российской кампании вмешательства в 
американские выборы — выводу о том, 
что президент России Владимир Путин 
лично приказал провести и спланиро-
вал эту кампанию. Будучи основным 
источником информации для американ-
ского правительства о позиции и при-
казах Путина, этот информатор также 
помог ЦРУ прийти к выводу о том, что 
Путин хотел добиться избрания Дональ-
да Трампа и лично приказал взломать 
системы национального комитета Демо-
кратической партии.
По словам чиновников, этот информатор 
не входит в число приближенных Пути-
на, однако он часто видел президента 
России и был в курсе решений Кремля, 
что сделало его одним из самых ценных 
осведомителей американского разведы-
вательного агентства.
Взаимодействовать с информатором, 
находящимся в Москве, крайне сложно 
из-за тех защитных мер, которые пред-
принимает путинская контрразведка. 
Известно, что русские мастерски умеют 
портить жизнь иностранным шпионам, 
неустанно следуя за ними по пятам и 
время от времени нападая на них. Быв-
шие сотрудники ЦРУ называют это 
«московскими правилами».
Информация, предоставлявшаяся осве-
домителем, была настолько «деликат-
ной», что необходимо было тщательно 
защищать личность этого человека, и 
тогдашний директор ЦРУ Джон Брен-
нан (John O. Brennan) не упоминал о 
полученных от информатора сведениях 
в своих ежедневных отчетах президенту 
Бараку Обаме в 2016 году. Вместо этого 
Бреннан отдельно отправлял в Оваль-
ный кабинет отчеты разведки, многие из 
которых были основаны на полученной 
от осведомителя информации, в запеча-
танных конвертах.
По словам чиновников, в 2016 году сама 
информация была настолько важной и 
потенциально спорной, что чиновники 
ЦРУ распорядились провести тщатель-
ную проверку ее источника. Чиновни-
ки проверили ту информацию, которую 
осведомитель передавал в течение мно-
гих лет, чтобы убедиться, что вся она 
соответствовала действительности.
Хотя осведомитель прошел эту проверку, 
его отказ принять первое предложение 
ЦРУ вывезти его из России вызвал массу 
подозрений у чиновников контрразвед-
ки. Они пытались выяснить, не был ли 
он двойным агентом, который мог тайно 
передавать информацию о своих аме-
риканских кураторах. Это автоматиче-
ски означало бы, что часть информации 
о российском вмешательстве в выборы 
или о намерениях Путина, которую этот 
осведомитель передал американцам, 
была неточной.
У некоторых чиновников разведки были 
и другие причины подозревать, что этот 
осведомитель может быть двойным аген-
том, о чем сообщили двое бывших чинов-
ников, которые, однако, отказались объ-
яснить все подробнее.

Другие действующие и бывшие чиновни-
ки, признавшие, что у них были сомне-
ния в надежности этого источника, ска-
зали, что они успокоились, когда ЦРУ 
во второй раз предложило осведомителю 
уехать из России, и он согласился.
Навсегда покинуть родину — это очень 
сложное решение, как сказал Джозеф 
Аугустин (Joseph Augustyn), бывший 
сотрудник ЦРУ, который в прошлом 
руководил центром по переселению пере-
бежчиков. Часто информаторы скрыва-
ют свою шпионскую деятельность даже 
от ближайших членов семьи. «Принять 
такое решение очень трудно, и только 
они сами могут принять это решение, — 
сказал Аугустин. — Было много случаев, 
когда люди просто не уезжали, несмотря 
на наши настоятельные уговоры».
Как сообщила CNN, решение вывез-
ти осведомителя «отчасти» объясня-
лось беспокойством, связанным с тем, 
что Трамп и его администрация могут 
неправильно распорядиться деликатны-
ми разведданными. Но, по словам быв-
ших чиновников разведки, нет никаких 
публичных данных о том, что Трамп 
напрямую поставил информатора в опас-
ное положение, а действующие чиновни-
ки утверждают, что одни только попытки 
СМИ найти информацию об осведомите-
лях ЦРУ были достаточным основанием 
для того, чтобы вывезти этого человека 
из России.
Трампу впервые представили данные 
разведки о вмешательстве России — 
включая материалы, полученные от этого 
ценного осведомителя, — за две недели 
до его инаугурации. Представитель ЦРУ, 
прокомментировавший сообщение CNN, 
назвал утверждение о том, что именно 
обращение Трампа с данными развед-
ки стало причиной вывоза источника из 
России, «ложными домыслами».
По словам некоторых бывших чинов-
ников разведки, совещания президента 
США с Путиным и другими российски-
ми чиновниками за закрытыми дверями, 
а также его посты в твиттере, вызвали 
тревогу у зарубежных информаторов.
«У нас теперь президент, который в 
отличие от всех других президентов в 
новейшей истории, готов использовать 
секретные данные разведки так, как ему 
заблагорассудится, — сказал Стивен 
Холл (Steven L. Hall), бывший руково-
дитель российскими операциями в ЦРУ. 
— И он делает это на виду у наших про-
тивников. Он делает это своими твитами. 
Ситуация стала непредсказуемой».

Однако ранее правительство давало 
понять, что этот осведомитель начал 
работать на ЦРУ задолго до того, как 
Трамп вступил в должность президента, 
— сначала официально обвинив Россию 
во вмешательстве в выборы в октябре 
2016 года, а затем когда чиновники раз-
ведки рассекретили часть своих отчетов 
о кампании вмешательства в январе 2017 
года. Примерно в то же время новостные 
агентства, включая NBC, начали писать 
о причастности Путина к вмешательству 
в выборы и о возможных осведомителях 
ЦРУ.
В феврале 2017 года газета Washington 
Post сообщила, что выводы ЦРУ основа-
ны на информации, переданной «источ-
ником внутри российского правитель-
ства». Позже издание New York Times 
стало публиковать статьи с подробностя-
ми об этом источнике информации.
Сообщения в новостях весной и летом 
2017 года убедили чиновников амери-
канского правительства в том, что им 
необходимо вернуться к плану по вывозу 
информатора из России. Вывоз этого 
человека из России гарантировал, что 
он окажется в большей безопасности и 
получит возможность сделать карьеру в 
США. Однако цена такого решения была 
очень высокой: в результате ЦРУ теряло 
возможность понимать, что происходит 
внутри Кремля.
ЦРУ долгое время прикладывало массу 
усилий для того, чтобы завербовать 
информаторов из числа приближенных 
Путина, который в прошлом сам рабо-
тал в разведке и потому опасался ЦРУ. 
Путин доверяет только очень узкому 
кругу людей, и вокруг него создана целая 
система обеспечения безопасности ком-
муникаций.
Бывший директор Национальной развед-
ки Джеймс Клэппер (James R. Clapper), 
который покинул свой пост в конце 
эпохи администрации Обамы, сообщил, 
что ему ничего не известно о решении 
вывезти информатора из России. Одна-
ко, по его словам, публикация инфор-
мации об этой операции «еще больше 
затруднит и без того сложный процесс 
вербовки информаторов в России».

Дэвид Сангер (David Sanger),  
Джулиан Барнс (Julian E. Barnes), 

Адам Голдман (Adam Goldman)
Оригинал публикации: C.I.A. Informant 
Extracted From Russia Had Sent Secrets 

to U.S. for Decades
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в ПрЕддвЕрии ПрЕзидЕнт-

Ских выборов мы хотим 

ПознАкомить вАС С кАнди-

дАтАми в ПрЕзидЕнты от 

дЕмокрАтичЕСкой ПАртии 

СшА нА выборАх 2020 годА. 

выдвинуть Свои кАндидА-

туры рЕшили 27 чЕловЕк 

– Это рЕкордноЕ чиСло зА 

вСЮ иСториЮ СшА. нижЕ 

вы нАйдЕтЕ СрЕдниЕ ПокА-

зАтЕли кАждого кАндидА-

тА По дАнным ПровЕдЕн-

ных общЕнАЦионАльных 

оПроСов общЕСтвЕнного 

мнЕния, А тАкжЕ узнАЕ-

тЕ СтЕПЕнь вЕроятноСти 

ПобЕды кАждого из них.

КтО Лидирует 

у деМОКрАтОв
Побороться за выдвижение канди-
датом в президенты от Демократи-
ческой партии на выборах 2020 года 
решили 27 человек. В этом самом 
длинном за всю историю списке есть 
американские сенаторы, члены пала-
ты представителей, мэры, предпри-
ниматели и даже гуру самопомощи. 
Некоторые кандидаты уже выбыли 
из гонки. Оставшиеся ведут сраже-
ние за будущее своей партии. Этот 
портал поможет вам проследить за 
тем, кто побеждает и кто проигрыва-
ет, и что самое интересное, объяснит, 
почему.
Ниже вы найдете средние показа-
тели каждого кандидата по данным 
проведенных на сегодня высоко-
качественных общенациональных 
опросов общественного мнения, а 
также узнаете степень вероятности 
победы, которая рассчитывается на 
основании политических ставок. Вы 
также найдете данные нашей соци-
ологической службы YouGov с раз-
бивкой поддержки каждого канди-
дата по демографическим группам. 
Такая разбивка дает представление о 
том, почему претенденты показыва-
ют хорошие или слабые результаты 
в общенациональном масштабе. Мы 
проанализировали цифры по самым 
важным демографическим категори-
ям: раса, возраст, пол, образование, 
идеология. Если вы хотите узнать, 
каков уровень поддержки Джо Бай-
дена среди афроамериканцев, вам 
легко будет это выяснить. У нас вы 
также найдете информацию по каж-
дому кандидату.

как поддерживают кандида-
тов представители разных рас
С 1980 года ни один демократиче-
ский кандидат не выигрывал номи-
нацию, если не получал на прай-
мериз большинство голосов афро-
американских избирателей. Но тот 
кандидат, который победит в 2020 
году, также наверняка заручится 

наибольшей поддержкой испаноя-
зычных избирателей.

как поддерживают канди-
датов представители разных 
возрастных групп
Поколение двухтысячных недавно 
обогнало послевоенное поколение 
беби-бума и стало самой многочис-
ленной возрастной группой в Аме-
рике. Но оно голосует не так часто 
и активно, как избиратели старших 
поколений, и поэтому среди элек-
тората это поколение представлено 
недостаточно. Явка поколения мил-
лениума на первичные выборы в 
2020 году определит, смогут ли более 
прогрессивные кандидаты, пользую-
щиеся популярностью среди моло-
дых демократов (посмотрите показа-
тели Берни Сандерса, чтобы узнать 
подробности), одержать победу над 
более умеренными кандидатами-
центристами, которые популярны 
среди избирателей постарше.

как поддерживают кандида-
тов люди с разным уровнем 
образования
Хотя Демократическая партия часто 
ассоциируется с образованной эли-
той, почти у двух третей ее сторон-
ников нет университетского дипло-
ма. В то же время, 37 процентов 
избирателей этой партии — специ-
алисты с высшим образованием. Это 
хоть и влиятельное, но все равно 
меньшинство. Первая группа тра-
диционно тяготеет к более умерен-
ным кандидатам, но вторая обладает 
существенной властью и силой бла-
годаря своим политическим пожерт-
вованиям.

на каких кандидатов обра-
щают внимание избиратели
Хотя у избирателей есть возмож-
ность проголосовать только за одно-
го претендента, многие одновремен-
но рассматривают несколько канди-
датов. Кандидаты с более высоким 
процентом возможных сторонников 
могут оторваться от своих сопер-
ников и стать лидерами на завер-
шающем этапе гонки. Мы провели 
подсчет доли избирателей на прай-
мериз, которые рассматривают воз-

можность проголосовать за разных 
кандидатов.
Не все кандидаты пройдут проверку 
временем. Слабые выступления во 
время дебатов, последовательно низ-
кие рейтинги по результатам опро-
сов, а также нехватка собранных 
средств могут вынудить часть из них 
снять свои кандидатуры и выбыть из 
гонки. Что произойдет с избирате-
лями, которых они оставят? Каким 
кандидатам эти избиратели отдадут 
предпочтение, если вообще захотят 
голосовать? Выбывшие способны 
изменить ход гонки самым непред-
сказуемым образом, но собранные 
данные позволяют заглянуть в буду-
щее.
Например, те кандидаты, которые 
отдают предпочтение Байдену, 
также задумываются о том, чтобы 
отдать свои голоса за Уоррен и Хар-
рис, а сторонники Сандерса, как это 
ни удивительно, склонны голосовать 
за Эндрю Янга (Andrew Yang).

К А Н д и д А т ы
бывший виЦЕ-ПрЕзидЕнт 

джо бАйдЕн

уровень поддержки: 
январь 2019 г. — 29,1%; 

сентябрь 2019 г. — 27,9%

Хакеры из Fancy 
Bears опублико-
вали третью часть 
данных, получен-
ных после взлома 
базы ВАДА
Джо Байден был 
вице-президен-
том США с 2009 по 2017 годы. С 
1973 по 2009 год он работал сена-
тором от штата Делавэр. Байден 
является весьма привлекательным 
вариантом для тех многочисленных 
избирателей, которые стосковались 
по политике Обамы и по электораль-
ной коалиции, включающей белых 
избирателей из рабочего класса. У 
Байдена также имеется значитель-
ный багаж, накопленный за долгие 
годы работы в органах государствен-
ной власти. Некоторые прогресси-
висты неодобрительно смотрят на 
то, как он голосовал по различным 

социальным и расовым вопросам, 
скажем, за перевозку детей автобу-
сами в целях объединения разделен-
ных по расовому признаку школ, а 
также на его общение с женщинами 
на публике. В других условиях, если 
бы не было Дональда Трампа, его 
посчитали бы склонным к необду-
манным поступкам. Но сейчас, когда 
президентом является Трамп, такие 
оплошности не имеют особого зна-
чения. Байден участвовал в предвы-
борной гонке и прежде, в 1988 и в 
2008 годах, но оба раза выбыл из нее 
на праймериз.

СЕнАтор ЭлизАбЕт уоррЕн

уровень поддержки:
 январь 2019 г. — 7,8%; 

сентябрь 2019 г. — 19,1%

Элизабет Уор-
рен — сенатор от 
штата Массачу-
сетс. Ей ставят в 
заслугу создание 
Бюро финансовой 
защиты потре-
бителей, которое 
является государственным ведом-
ством и занимается борьбой с хищ-
ническим кредитованием. В центр 
своей избирательной повестки она 
поставила неравенство доходов и 
экономические возможности. В 
начале гонки возник скандал, свя-
занный с утверждениями Уоррен о 
том, что ее предки — североамери-
канские индейцы. Но в войне идей 
на демократических праймериз она 
одержала верх. Сторонники Уоррен 
видят в ее «экономическом патри-
отизме» (это сочетание поддержки 
государственных программ меди-
цинской помощи малоимущим и 
социального обеспечения, выступле-
ние за введение налога на богатство, 
за защиту торговых интересов Аме-
рики и за расширение производства 
в США) попытку снова переманить 
на свою сторону белых американ-
цев из среднего класса. Другие же 
видят в этом проявление трампизма 
в стане демократов.

СЕнАтор бЕрни САндЕрС

уровень поддержки: 
январь 2019 г. — 19,0%; 

сентябрь 2019 г. — 15,1%

Берни Сандерс 
является сенато-
ром от штата Вер-
монт с 2007 года. 
До этого он был 
членом палаты 
представителей. 
После длительной 
кампании 2016 года, в ходе которой 
он потерпел обидное, как считают 
некоторые его сторонники, пораже-
ние от Хиллари Клинтон, Сандерс 
надеется на то, что со второй попыт-
ки его демократический социализм 
даст лучший результат. Но на сей раз 
у избирателей, которым нужен кан-

ТЕмА НОмЕРА

в ы Б О р ы - 2 0 2 0 : 

Сьезд Демократической партии США
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дидат, поддерживающий программу 
медицинской помощи для всех, мас-
штабные экономические реформы и 
так далее, будет множество других 
вариантов. Не выработав четкую 
политическую повестку, которая 
выделит его из толпы других кан-
дидатов, Сандерс в ходе кампании 
будет вынужден полагаться только 
на свою энергию. Его обвиняют в 
том, что в ходе кампании 2016 года 
он был недостаточно дружелюбен по 
отношению к женщинам и цветным. 
По этой причине начинать гонку ему 
будет сложнее, чем в прошлый раз. 
Но скорее всего, продолжать ее он 
будет долго, если не до конца.

СЕнАтор кАмАлА хАрриС

уровень поддержки: 
январь 2019 г. — 10,0%; 
сентябрь 2019 г. — 7,7%

Камала Харрис — 
сенатор от штата 
Калифорния. С 
2011 по 2017 год 
она работала гене-
ральным прокуро-
ром этого штата. 
Во главу угла своей кампании она 
поставила серию политических и 
иных реформ левой направленности. 
Она выступает за программу меди-
цинской помощи для всех и за так 
называемый «зеленый новый курс». 
Калифорнийские демократы отно-
сятся к ней слегка высокомерно. Но 
Харрис умеет казаться более про-

грессивной, чем она есть на самом 
деле, и на данный момент это для 
нее большой плюс. Теоретически она 
может добиться больших успехов в 
Южной Каролине, а это в начале 
гонки важный штат, где проживает 
много афроамериканских избирате-
лей, голосующих на предваритель-
ных выборах. Правда, на практике 
Джо Байден по опросам намного 
опережает Харрис в этом штате.

мЭр Пит буттиджич 
(Pete BUttIgIeg)

уровень поддержки: 
январь 2019 г. — 0,2%; 

сентябрь 2019 г. — 5,4%

Пит Буттиджич — мэр города Саут-
Бенд, штат Индиана. 37-летний 
Буттиджич — 
большой эрудит, 
а своей ритори-
кой о надеждах 
и переменах он 
очень напомина-
ет Барака Обаму. 
Это очень «изби-
рабельный» кандидат. Во-первых, 
он со Среднего Запада, во-вторых, 
он ветеран вооруженных сил, умею-
щий разговаривать с избирателями 
из маленьких городков и поселков, 
в-третьих, в случае избрания он обе-
щает вести себя по-боевому. Далее, 
Буттиджич выступает за ликвида-
цию коллегии выборщиков, за изме-
нение состава Верховного суда и за 
расширение медицинского страхова-

ния посредством плана, подразуме-
вающего медицинскую помощь для 
всех. Для кандидата в президенты у 
него необычайно скудное резюме, но 
сегодня это уже не является серьез-
ным препятствием. Если Буттиджи-
ча изберут, это будет первый в США 
президент-гей, не скрывающий свою 
сексуальную ориентацию. А еще это 
будет самый молодой американский 
президент.

СЕнАтор кори букЕр

уровень поддержки: 
январь 2019 г. — 4,7%; 

сентябрь 2019 г. — 2,7%

Кори Букер — сенатор от штата Нью-
Джерси. Ранее он работал мэром 
города Ньюарк, штат Нью-Джерси. 
Некоторые демо-
кратические изби-
ратели считают, 
что в лице Букера 
они обрели ново-
го Барака Обаму, и 
не только потому 
что он молод (для 
кандидата в президенты) и явля-
ется афроамериканцем. Букер свя-
зан с бедным Ньюарком, и в то же 
время, он с оптимизмом говорит о 
единстве и любви. Во многих вопро-
сах он занимает левоцентристскую 
позицию (например, он за медицин-
скую помощь для всех). Но неко-
торые левые осуждают его за связи 
с Уолл-Стрит, за противодействие 
закону о резком сокращении цен на 

лекарственные средства рецептурно-
го отпуска и за поддержку привиле-
гированных школ.

ПрЕдПринимАтЕль 
ЭндрЮ янг

уровень поддержки: 
январь 2019 г. — 1,2%; 

сентябрь 2019 г. — 2,5%

Эндрю Янг — предприниматель и 
учредитель некоммерческой орга-
низации «Венчур фор Америка» 
(Venture for 
America), которая 
занимается подго-
товкой молодежи 
к работе в высо-
к о т е х н о л о г и ч -
ных стартапах в 
обойденных вни-
манием и заброшенных населенных 
пунктах. Янг на слуху у молодежи, 
и у него большая онлайновая ауди-
тория, объединившаяся под хэште-
гом #YangGang. Он называет себя 
противником Трампа и «азиатом, 
который любит математику». Зна-
ковое предложение Янга заключа-
ется в том, чтобы выдавать каждому 
американцу выплату в сумме 1 000 
долларов в месяц.

(у остальных претендентов 
уровень поддержки менее 

двух процентов.)

хронология ПоСлЕдних Событий, АвгуСт
1 АвГУСтА

вторые дебаты первичных выбо-
ров, второй тур
Второй тур теледебатов давал шанс 
Джо Байдену стряхнуть с себя 
имидж сонного и неподготовленного 
кандидата, каким он предстал в июле 
во время своего первого выступле-
ния. Байден на тех дебатах отбивал-
ся от нападок Камалы Харрис, кото-
рая раскритиковала его за слабую 
защиту гражданских прав, а также 
от других кандидатов, вышедших на 
сцену.

6 АвГУСтА
майк грейвел откланивается
Майк Грейвел, чьим штабом руково-
дили в основном 
два тинейджера 
из Нью-Йорка, 
выбыл из предвы-
борной борьбы. 
Команда Грейвела 
выступила с заяв-
лением, в котором 
написала, что они вообще не наме-
ревались побеждать, а просто хоте-
ли привлечь внимание СМИ и под-
толкнуть Демократическую партию 
влево по ключевым и приоритетным 
вопросам политики. Непонятно, 
добились ли они своего в этом плане.

15 АвГУСтА
корабль покидает 
джон хикенлупер
Джон Хикенлупер объявил об отка-
зе от участия в 
п р е д в ы б о р н о й 
гонке. Бывший 
губернатор Коло-
радо вместо этого 
может побороться 
за кресло сенато-
ра. Если Хикенлу-
пер решит поуча-
ствовать в этом состязании, шансов 
у него будет намного больше, чем 
в президентской гонке. В июле в 
Колорадо был проведен социологи-
ческий опрос, который показал, что 
61% демократических избирателей 
на праймериз предпочли бы своего 
бывшего губернатора его оппонен-
там на выборах в сенат. Его ближай-
шего соперника поддержали всего 
10%.

21 АвГУСтА
из гонки выбыва-
ет джей инсли
Губернатор штата 
Вашингтон 21 
августа отказал-
ся от дальнейше-
го участия в пре-

зидентской гонке. Это был самый 
активный борец с климатическими 
изменениями. Выступая на новост-
ном кабельном канале левого толка 
MSNBC в «Шоу Рэйчел Мэддоу», 
Инсли сказал: «Стало ясно, что этот 
груз я не потяну. Я не собираюсь 
становиться президентом». Десяток 
других кандидатов вполне могли бы 
поучиться прагматизму у Инсли.

23 АвГУСтА
уходит Сет моултон
23 августа Сет 
Моултон отказал-
ся от своей безна-
дежной попытки 
стать президен-
том. В ходе своей 
кампании он 
сосредоточился на 
состоянии психиатрической помощи 
в США, но особого внимания его 
усилия не привлекли. Конгрессмен 
возвращается домой в Массачусетс, 
где он будет бороться за переизбра-
ние в палату представителей. После 
ухода Моултона остается 11 канди-
датов, уровень поддержки которых 
ниже одного процента. Это говорит 
о том, что и они тоже могут вскоре 
отказаться от борьбы.

28 АвГУСтА
из гонки выбывает 
кирстен джиллибранд
23 августа Кир-
стен Гиллибрэнд 
объявила о завер-
шении своей кам-
пании. Она стала 
шестым круп-
ным кандида-
том, решившим 
выбыть из предварительной гонки. 
Свою кампанию Гиллибрэнд начала 
с интервью с телеведущим Стивеном 
Кольбером. Эта сенатор из штата 
Нью-Йорк во время кампании сосре-
доточилась на вопросах равенства 
женщин. Но особого успеха она не 
добилась. В конечном итоге она не 
прошла в третий тур сентябрьских 
теледебатов по результатам опросов, 
а это верный признак того, что кам-
панию надо заканчивать.

По материалам ИноСМИ, 
The Economist, NYT

прАйМериз деМОКрАтичесКОй пАр тии
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выбор детского сада для ребенка 
– очень важный и ответственный 
шаг. всемирная организации здра-
воохранения и детские психологи 
единодушны во мнении, что с трех 
лет детям необходима социальная 
адаптация и развитие коммуника-
тивных навыков. Самые лучшие 
бабушки и дедушки не могут вос-
полнить эту нишу.  развитие речи, 
внимания ребенка, становление 
дисциплины происходят именно в 
дошкольных детских учреждениях, 
а потому детский сад – необходи-
мая ступенька в жизни малыша. 
Сегодня я хочу поделиться своим 
частным мнением и опытом – как 
мама пятилетнего ребенка и как 
журналист, много времени уделя-
ющий вопросам детского развития.
Я живу в Миннесоте более 13 лет, 
благодаря работе в рус-
ской газете хорошо знаю 
русскоязычную общину 
и знакома со многими 
молодыми мамами. Поэ-
тому, когда встал вопрос 
о выборе сада, я уже 
знала, чем местные рус-
ские сады отличаются от 
американских и приня-
ла решение, что мой сын 
пойдет только в русский 
Day Care.
В два с половиной года мы с Ито-
ном пришли в Fairy Tale Academy – 
центр дошкольного развития Татья-
ны Невельской в Плимуте. Знаком-
ство с Татьяной убедило меня в том, 
что она не просто успешная бизнес-
вумен, ее детский сад – это ее работа, 
любимое дело и призвание. Когда 
детский сад возглавляет человек, 
искренне любящий и понимающий 
детей – это уже половина успеха. 
Татьяна живет своей работой, сво-
ими маленькими воспитанниками и 
действительно старается превратить 
их детсадовскую жизнь в увлека-
тельное и счастливое путешествие. 
Помню, как каждое помещение в 
Fairy Tale Academy тогда приятно 
удивило меня сияющей чистотой, 
красочным интерьером, широчай-
шим выбором игрушек и обучающих 
материалов. Сад Татьяны Невель-
ской красивый и всегда выглядит 
так, как будто в нем только что закон-
чили ремонт. Уборка и мытье полов 
в саду – ежедневные, а персонал 
регулярно дезинфицирует игрушки! 
С течением времени я с удовлетво-
рением отметила, что воспитатели 
Fairy Tale Academy - это чуткие и 
опытные педагоги с безграничным 
терпением, доброжелательные и 
внимательные к каждому маленько-
му воспитаннику. Будь то Наташа в 
младшей группе, Алла в средней или 
Юлия в старшей – с каждым вос-
питателем у моего сына сложились 
доверительные взаимоотношения и 
понимание, он никогда – ни разу 
– за эти три года не пожаловался 
на несправедливое отношение или 
невнимание. Если был отправлен в 
time out – то всегда по делу, а его 

успехи и хорошее поведение непре-
менно отмечались и поощрялись, 
что важно для малыша. Ассистенты 
учителей в каждой из групп – тоже 
просто добрые феи, всегда готовые 
прийти на помощь ребенку, если 
плачет - ласково погладить по голо-
ве и найти правильные слова утеше-

ния.
Огромным плюсом 
Fairy Tale Academy 
я считаю меню – 
в саду есть своя 
кухня, где каждый 
день с утра и до 
вечера шеф-повар 
Рита и ее помощни-
ца Яна собственно-
ручно готовят для 
малышей борщи, 

супы, каши, котлетки, блинчики и 
другие вкусности. В то время как 
американские мамы, отправляю-
щие детей в американские сады, с 
утра собирают  коробку с ланчем на 
день (потому что в саду не кормят и 
надо приносить свое), руководство 
Fairy Tale Academy уделяет большое 
внимание правильному питанию 
малышей. Мой сын, не отличаю-
щийся хорошим аппетитом,  с удо-

вольствием поедал их кулинарные 
деликатесы да еще и дома просил 
приготовить - “мама, только так же, 
как в Академии!”.  А моя подруга, 

отдавшая дочь в американский сад, в 
лучшем случае может рассчитывать 
на то, что ее дочь накормят пиццей 
или gold fish. 
При Fairy Tale Academy существуют 
кружки – танцевальный, математи-
ческий, изобразительное искусство, 
а также уроки рус-
ского языка для 
детей и взрослых. 
Когда мы ходили на 
математику, Итон с 
нетерпением ждал 
каждой субботы. 
Сыну нравилось, 
и я, мама, видела 
результат. 
Праздники, дни 
рождения в Fairy 
Tale Academy отмечаются ярко и с 
размахом. А еще бывают специаль-
ные fun days: День смешных шляп, 
День смешных причесок, Пижам-
ный день. Помню, как мы со смехом 
утром собирались в сад, вооружая 
на голове у сына «взрыв на макарон-
ной фабрике». Забрызгали прическу 
зеленым спреем для волос, и он, 
довольный, побежал в группу. На 
память остались фотографии – вот 
вырастет мой малыш, и мы будем 

рассматривать эти снимки всей 
семьей.
Но отдельно хочется сказать про 
выпускные концерты, которые про-

ходят в августе. Каждый год, даже 
в младшей группе, это полноцен-
ный двухчасовой концерт – со сти-
хами, сценками, серьезными танца-
ми и шутливыми номерами. Ребята 
выступают на настоящей профес-
сиональной сцене, поют и читают 
стихи в настоящий взрослый микро-
фон, для этих концертов Татьяна 
арендует профессиональное обо-
рудование, красочные костюмы и 
сама – сама! – разучивает с детьми 
все выступления. Безусловно, ей 
помогают учителя (огромная вам 
благодарность, девушки!). Но видя, 
как хозяйка Академии задержива-
ется на работе, терпеливо, вновь и 
вновь репетируя с ребятами, находя 
к каждому подход - где пошутит, где 
серьезно поговорит, где пожурит за 
шаловство, – просто диву даешь-

ся, откуда у нее столь-
ко энергии и терпения, 
понимаешь, что дети – 
это ее призвание. Я без-
мерно рада, что в нашем 
штате есть такой чело-
век и мой сын попал 
именно в ее сад.
В этом сентябре мой 
сын пошел в школу. 
В августе в Fairy Tale 
Academy состоялся наш 

прощальный выпускной концерт, в 
котором довелось принять участие 
и мне: я и Итон танцевали “Танец 
мамы с сыном”. Нас было 9 пар на 
сцене: 9 мам и 9 сыновей. Таня при-
думала танец и репетировала с нами, 
мамами и детками, каждую неделю. 
А ведь помимо нашего номера ей 
нужно было подготовить с ребятами 
кучу других выступлений, а также 
подготовить и отрепетировать кон-
церты в младших группах. 
Наш выпускной получился краси-
вым, торжественным и трогатель-
ным. Я безмерно благодарна Татьяне 
Невельской за эти 3 года. Мой сын 
нашел новых друзей, познакомился 
с прекрасными учителями, научил-
ся читать и писать, танцевать, петь, 
читать стихи, выступать на сцене, 
понял, что такое ответственность 
за свои поступки, узнал, что такое 
хорошо и плохо, полюбил йогу, с 
нетерпением ждал своих выступле-
ний перед всей группой в “Show 
and Tell” (рассказы про любимые 
игрушки). В этом саду он ни разу не 
заболел, я не волновалась, хорошо 
ли у него повязан шарф на прогулке 
и не забыл ли он надеть шапку, я 
всегда видела поддержку и понима-
ние со стороны учителей и – самое 
главное – видела, что детский сад 
станет счастливым воспоминанием 
в жизни моего ребенка и всей нашей 
семьи. 

Дорогая Татьяна, благодарю Вас от 
всей души за Ваш замечательный 
сад, за Ваш огромный труд и любовь 
к нашим детям! Спасибо, что есть 
Вы и Fairy Tale Academy!

Елена Пинкоске

пОчеМу я выБирАю FAIRY TALE ACADEMY – 

детский сад татьяны невеЛьской
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сЛАдКАя ГАзирОвКА вызывАет 
преЖдевреМеННую сМерть, 

увереНы ЭКсперты
Университет Эмори предупрежда-
ет: если не хотите умереть раньше 
срока, откажитесь от газированных 
напитков. Как передает “Российская 
газета”, исследование более 450000 
человек показало, что люди, употре-
бляющие два стакана газировки и 
более ежедневно, имеют более высо-
кий риск преждевременной смерти 
от разных заболеваний по сравне-
нию с теми, кто выпивает по стакану 
газировки реже раза в месяц.
Ученые следили за состоянием 
людей на протяжении 19 лет. Изна-
чально ни у кого не было рака, диа-
бета, сердечно-сосудистых заболева-
ний. В отчете специалистов говорит-
ся: “Наши данные свидетельствуют 
о том, что высокий уровень сахара в 
крови, вызванный в том числе опре-
деленными напитками, может спро-
воцировать воспаление кишечника, 
изменив кишечную микрофлору и 
повысив восприимчивость к кишеч-
ным инфекциям. Отсюда и высокая 
восприимчивость к болезням пище-
варения”.
Кстати, другие специалисты узнали: 
употребление всего одного неболь-
шого стакана газировки в день (при-
мерно треть обычной банки) повы-
шало риск развития рака в целом 
до 18% и до 22% - рака груди в част-
ности. По мнению ученых, заменить 
газировку возможно обычной водой 
с добавлением апельсина, лимона, 
клубники или арбуза.     

пЛАстырь с МиКрОиГЛАМи 
- уНиКАЛьНАя рАзрАБОтКА 

иНЖеНерОв из сША
Американские ученые создали 
уникальный пластырь, способный 
доставлять противораковые сред-
ства, действующие в рамках терапии 
меланомы (рака кожи). Как отмеча-
ет Xinhua, доставка осуществляется 
всего за минуту. Используя кури-
ный овальбумин в качестве модель-

ного антигена, исследователи вак-
цинировали мышей с помощью пла-
стыря. Он содержал микроиглы, что 
делало введение препарата безболез-
ненным. Эффективность сравнили с 
внутримышечными и подкожными 
инъекциями.
Оказалось, после использования 
пластыря уровень антител был в 
девять раз выше уровня антител 
после внутримышечной инъекции и 
в 160 раз выше, чем после подкож-
ной инъекции. Значимую иммунную 
реакцию ученые зафиксировали и 
в рамках эксперимента с образцами 
человеческой кожи. Пластырь выво-
дит вакцинацию любым препаратом 
на принципиально новый уровень.
У него уникальное химическое 
покрытие и принцип действия. 
Доставка терапевтических доз 
лекарств происходит стремительно, 
а фиксация и удаление его с кожи не 
требует значительных временных и 
трудозатрат. Разработчики надеются 
вывести пластырь на рынок в бли-
жайшие 3-5 лет.      

 
АМериКАНсКие учеНые 

предстАвиЛи НОвый спОсОБ 
устрАНеНия трОМБОв

Инженеры Массачусетского техно-
логического института разработали 
роботизированную нить, которая 
способна проникать в узкие про-
странства вроде сосудов головного 
мозга, пишет Xinhua. Система кон-
тролируется за счет изменения маг-
нитного поля. Ее можно использо-
вать для устранения блокады сосу-
дов за счет удавления тромбов.
 Традиционно для устранения тром-
бовой блокады врачу требуется вста-
вить тонкий провод в крупный сосуд 
и в ручном режиме добираться до 
пострадавшего, более мелкого сосу-
да. Руководствуется при этом медик 
рентгеновскими изображениями 
сосудов. Но для выполнения данной 
операции требуется облучать паци-
ента, а от хирурга - высшее мастер-
ство.

Гибкий робот упрощает задачу. Он 
сделан из никель-титанового сплава, 
а его сердцевина покрыта резиновой 
пастой с магнитными частицами. 
Покрыт робот скользким гидроге-
лем. Получился элемент, легко про-
никающий в сосуды и управляемый 
магнитом извне.
Систему успешно протестировали 
на копии, изготовленной в нату-
ральную величину, основных крове-
носных сосудов мозга. Кстати, маг-
нитный сердечник можно заменить 
оптическим волокном. Это позволит 
активировать систему с помощью 
лазера.      

КрАсНОе виНО рАБОтАет 
Не хуЖе преБиОтиКОв, 

дОКАзАЛ АНАЛиз
Умеренное потребление красного 
вина позволяет сделать микрофло-
ру кишечника более разнообраз-
ной, пишет Xinhua со ссылкой на 
исследование Королевского коллед-
жа Лондона. Ученые анализирова-
ли эффект, производимый пивом, 
сидром, красным вином, белым 
вином и крепких напитков на микро-
флору, на примере 916 близнецов.
Оказалось, умеренное потребление 
красного вина связано с большим 
разнообразием и более здоровой 
кишечной микрофлорой. Это отча-
сти объясняет общую пользу этого 
напитка, ведь большое разнообразие 
бактерий, как известно, связано с 
более крепким здоровьем. Видимо, 
причиной всему высокая концентра-
ция полифенолов в красном вине. 
Это природные соединения, содер-
жащиеся в винограде. Они выступа-
ют в роли топлива для полезных бак-
терий. Кстати, ученые также устано-
вили, что вино было связано со сни-
женными показателями ожирения и 
низкими показателями холестерина. 
Чтобы ощутить на себе положитель-
ный эффект, ученые советуют пить 
вино раз в две недели.     
 

фАрМАцевтичесКий ГиГАНт 
ОКАзАЛся в цеНтре 

МАсШтАБНОГО сКАНдАЛА
Компания Johnson&Johnson должна 
заплатить штраф в размере 572 мил-
лионов долларов по вердикту суда 
Оклахомы, передает “Российская 
газета”. Это решение было вынесе-
но за неадекватную политику про-
движения болеутоляющих препара-
тов на рынке. Компанию обвиняют 
в сговоре с другими участниками 
рынка и участии в стимулировании 
опиоидного кризиса в США.
Известно: Johnson&Johnson про-
двигала на рынке обезболивающие, 
которые поспособствовали образо-
ванию опиоидной зависимости в 
штате. Ее жертвами стали 400000 
человек, говорят обвинители. Дело 
в том, что ни пациенты, ни медицин-
ские работники не получают полную 
информацию о побочных эффектах 
назначаемых опиоидных болеутоля-
ющих.
Кстати, в прошлом году компанию 
обязали выплатить около 4,69 мил-
лиарда долларов 22 женщинам, кото-
рые заявили, что заболели раком 
вследствие использования про-
дуктов компании. Оказалось, в них 
содержался канцерогенный асбест. 
А в 2017 году жительница Кали-
форнии Ева Эчеверриа отсудила у 
компании 417 миллионов долларов. 
По ее словам, присыпка фирмы, 
которой она пользовалась много лет, 
спровоцировала развитие рака яич-
ников. И на упаковке с присыпкой 
не было предупреждения относи-
тельно повышенного риска рака.     

БОЛезНь вейперОв 
КОсит АМериКАНцев: 

зАреГистрирОвАНО 
5 сМертеЛьНых сЛучАев

Центра по контролю и профилак-
тике заболеваний США сообщает 
о пяти зарегистрированных случа-
ев смертельного исхода от болезни, 
связанной с курением электронных 
сигарет.
По данным ЦКЗ, погибшие жили в 
штатах Калифорния, Орегон, Мин-
несота, Индиана и Иллинойс. Всего 
в стране сейчас известно о 450 случа-
ях заболеваний, предположительно, 
вызванных вейпингом.
Ранее эксперты Департамента здра-
воохранения штата Нью-Йорк 
нашли один компонент, объединя-
ющий практически все случаи забо-
левания, - это масляная форма 
витамина Е. Вещество обнаружили 
в каннабисе, который употребля-
ли пациенты, а также в жидкостях 
для вейпов и в организмах самих 
больных. Сейчас проводят дополни-
тельные исследования, чтобы в этом 
убедиться.
Как отмечает ЦКЗ у пациентов нет 
никаких признаков инфекционных 
заболеваний, поэтому респиратор-
ные симптомы (кашель, одышка, 
боль в груди), а также в некоторых 
случаях рвота и диарея, связаны с 
химическим воздействием. Первона-
чальные отчеты Центра указывают 
на клиническое сходство случаев.
Американские врачи призывают 
отказаться от использования элек-
тронных сигарет до окончательных 
результатов расследования.
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11 СЕнтября 2001 годА тЕрро-
риСты-СмЕртники угнАли 
АвиАлАйнЕры и нАПрАви-
ли их нА бАшни вСЕмир-
ного торгового ЦЕнтрА в 
ньЮ-йоркЕ и нА здАниЕ 
ПЕнтАгонА в СшА. Погибло 
три тыСячи чЕловЕк. 

теории заговора 
об 11 сентября

Контролируемый взрыв в подвале 
Всемирного торгового центра, зага-
дочный белый самолет, который 
заметили вскоре после крушения 
рейса 93, пророчество астролога XVI 
века. После террористических атак в 
США 11 сентября 2001 года хлынул 
целый поток теорий заговора.
«В этом нет ничего странного. Круп-
ные мировые события всегда ста-
новятся поводом для теорий такого 
типа», — говорит Эрик Осард (Erik 
sard), профессор североамерикан-
ских исследований в Упсальском 
университете.
По следам терактов, которые в общей 
сложности унесли жизни почти 3 
тысяч человек, начали стремитель-
но, как пожар, распространяться тео-
рии заговора, особенно в интернете.
«Первые теории появились букваль-
но через несколько часов после про-
исшествия, мир практически вообще 
еще не знал никаких фактов о том, 
что произошло», — рассказывает 
Эрик Осард, автор книги «Теории 
заговора и реальность», в которой 
он, в частности, разбирает теории в 
связи с атаками 11 сентября.
Он считает, что такой поток тео-
рий вызван масштабом инцидента. 
Играет большую роль и то, что атаки 
случились в США, — эта страна и 
ее администрация часто ложатся в 
основу теорий заговора.
«В случае с атаками 11 сентября лич-
ности угонщиков самолетов были 
установлены достаточно быстро. Но 
создателям теорий заговора это было 
неважно, они утверждали, что доку-
менты — фальшивые».
Целям любителей теорий заговора 
гораздо больше соответствовала вер-
сия, что в атаках замешано амери-
канское государство.
Есть и другой аспект, который дела-
ет теории заговора вокруг 11 сентя-
бря особенно интересными, говорит 

Эрик Осард:
«Эти атаки отвечают всем условиям, 
по которым их можно классифици-
ровать как заговор: имеется группа 
заговорщиков со злым умыслом, соз-
давшая свой план в тайне. Но пре-
ступники, исламистские террори-
сты, подходили для этого не идеаль-
но. Вместо них, как это часто бывало 
и раньше, в центре теорий заговора 
в роли главного демона оказывались 
США, что хорошо сочетается с веду-
щей позицией этой страны в мире».
Вот некоторые из самых популяр-
ных теорий, возникшие в связи с 
атаками 11 сентября 2001 года.
1. «за атакой стояло американское 
государство — или, во всяком слу-
чае, оно знало, что это произойдет»
У этой теории есть множество вопло-
щений. Например, некоторые ее при-
верженцы считают, что администра-
ция Буша могла использовать атаки, 
чтобы было на кого свалить вину за 
вторжение в Ирак и Афганистан.
Другие полагают, что администра-
ция знала о готовящихся атаках, но 
решила ничего не предпринимать.
Многие из прочих, более специфиче-
ских, теорий также основываются на 
каком-то из этих утверждений.
«Что правительство или отдельные 
части федерального государства, 
стояли за атаками — очень распро-
страненная теория заговора», — 
говорит Эрик Осард. По его словам, 
с людьми, которые верят в эту тео-
рию, очень трудно спорить: «Когда 
федеральное государство предъяв-
ляет официальные документы, кото-
рые противоречат теории, вера ее 
приверженцев только укрепляется, 
так как они считают, что документы 
были сфальсифицированы, чтобы 

скрыть преступления государства».
2. «нострадамус предсказал атаку»
«В божьем городе грянет гром, 
и двух братьев разорвет на части 
хаос, 
В то время как крепость, выдержит, 
великий вождь сдастся, 
Третья большая война начнется, 
когда загорится большой город».
Эти несколько строк приписывают 
французскому физику и астрологу 
Нострадамусу. С XVI века, когда 
он жил, его пророчества получили 
большое распространение в мире и 
могут (при желании) быть истол-
кованы как очень точное описание 
многих мировых событий.
Атаки 11 сентября — не исключение.
В тот же день, когда случились атаки 
в Нью-Йорке, в интернете начали 
циркулировать пророчества, припи-
сываемые Нострадамусу, — те стро-
ки, которые (если хочется) могут 
быть истолкованы как предсказание 
событий в Нью-Йорке.
Согласно Snopes — американскому 
сайту, посвященному разрушению 
мифов, строфы, распространяемые 
в интернете, представляют собой 
смесь различных текстов или вооб-
ще выдуманы, как в примере выше.
В действительности эти строки 
написаны канадским студентом уни-
верситета Нилом Маршаллом (Neil 
Marshall). В одном из сочинений о 
Нострадамусе в 1997 году он про-
сто выдумывает пару строк, чтобы 
проиллюстрировать, как абстракт-
ный язык может стать материалом 
для создания «пророчества». Сочи-
нение было опубликовано в интер-
нете и тем самым распространилось 
— сопровождаемое ошибочным мне-
нием, что эти строки написал сам 
Нострадамус.
3. «башни-близнецы обрушились в 
результате контролируемого взры-
ва»
Среди самых популярных теорий 
заговора часто встречается утверж-
дение, что башни рухнули после 
«контролируемого взрыва» в самом 
низу здания.
Например, в качестве доказательства 
предлагаются сейсмологические 
измерения, которые, как утверж-
далось, свидетельствуют о взрыве 
бомб.
Но геологи предоставившего эти 
измерения университета сами заяви-

ли Popular Mechanics, что утверж-
дение о том, что сейсмологические 
колебания могут быть результатом 
взрывов бомб, — «категорически 
некорректное и вырвано из контек-
ста». Сейсмологические измерения 
показывают нарастающую дугу от 
начала до финального момента раз-
рушения башен.
Американский Национальный 
институт стандартов и технологий 
(NIST) в 2005 году выпустил окон-
чательный доклад, в котором было 
основательно изучено, как и почему 
башни рухнули. Там также разбира-
ются слухи о контролируемом взры-
ве, и утверждается, что нет абсолют-
но никаких свидетельств того, что 
это может быть правдой.
Самолет врезался в башни на боль-
шой скорости, что и вызвало повреж-
дение структуры зданий. Также ука-
зано, что башни выдержали само 
столкновение, но последовавшие за 
ним пожары, которые распространи-
лись даже через изоляцию зданий, 
привели к тому, что структура башен 
не пережила повреждений.
4. «никакой самолет в Пентагон не 
врезался — это была ракета»
189 человек погибли во время атаки 
на штаб-квартиру министерства 
обороны Пентагон. Но после этого 
инцидента стали распространяться 
теории о том, что в здание врезал-
ся вовсе не пассажирский самолет, 
а ракета или небольшой военный 
самолет.
Теория заговора была раздута из-за 
того, что почти не было фотогра-
фий и видео Пентагона, где было бы 
четко видно, что в здание штаба вре-
зался именно пассажирский само-
лет. Первые фотографии самолета 
после атаки вместо этого показыва-
ли лишь повреждения, которые соз-
датели теории посчитали слишком 
небольшими, чтобы их можно было 
счесть результатом падения самоле-
та Boeing 757.

Этому факту, 
как подытоживает Snopes, 
есть несколько объяснений:

1. Самолет вначале «нырнул» так 
низко, что, прежде чем врезать-
ся в здание Пентагона, ударился о 
землю и потерял скорость, из-за чего 
повреждения от самого столкнове-
ния оказались несколько меньше, 
чем если бы он влетел в здание на 
полной скорости.
2. После того как самолет проломил 
толстые бетонные стены, он проник 
дальше в здание между вторым и 
третьим этажом. После этого само-
лет взорвался. Поэтому самолета не 
видно на фотографиях, сделанных 
непосредственно после атаки.
Кроме того, самолет не оставляет 
после себя пробуренную дыру, как в 
мультиках, в здании из армирован-
ного бетона, как объяснил профессор 
строительной инженерии Мит Созен 
(Mete Sozen) американскому журна-
лу о технике Popular Mechanics.
В 2005 году журнал выпустил книгу, 
в которой разбирает, насколько 

ГОдОвщиНА терАКтОв 9/11

РОДСТВЕННИКИ 
И ДРуЗЬЯ ВЫРАжАюТ 

гЛуБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

АННЕ И АЛЕКСАНДРу МОСТО-
ВЫМ, 

ЛАРИСЕ И АЛЕКСАНДРу МАЛЫМ 
И ИХ СЕМЬЯМ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬю 

ИХ МАМЫ

 РОЗЫ 
ШЕНДЕРОВИЧ 

28 ИюНЯ 2019 гОДА
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много правды в ряде различных 
теорий заговора в связи с атаками 
11 сентября. Несколько глав из нее 
опубликованы на сайте журнал в 
виде статей.
«То, что в Пентагон ударила ракета, а 
не угнанный самолет, — популярная 
теория в пользу тезиса, что за атака-
ми якобы стояло само государство 
или некоторые военные. Тщатель-
ные расследования, которые пришли 
к тому, что самолет врезался прямо 
в Пентагон, такие теоретики игнори-
руют», — говорит Эрик Осард.
«В большинстве теорий загово-
ра фокус в основном направлен на 
какую-нибудь одну неясную деталь 
во всей большой последователь-
ности событий. Такие детали есть 
всегда, и, подвергая сомнению одну 
деталь, можно подвергнуть сомне-
нию и все принятое толкование 
событий».
5. «рейс 93 был сбит военными или 
загадочным белым самолетом»
Утро 11 сентября. Два угнанных 
самолета уже врезались в башни-
близнецы, в Пентагон ударил третий 

угнанный самолет. В 10:03 четвер-
тый пассажирский самолет, рейс 93, 
падает в поле в юго-западной Пен-
сильвании возле города Шанксвилл.
Перед тем как самолет рухнул, пас-
сажиры решили оказать сопротивле-
ние. Последующее крушение само-
лета вероятно, произошло по реше-
нию захватчиков, которые не хотели 
уступать пассажирам контроль над 
самолетом. Так гласит подробный 
доклад The 9/11 comission report.
Белый самолет, летящий на неболь-
шой высоте сразу после крушения, 
видели многие очевидцы, в связи с 
чем начали набирать обороты тео-
рии заговора. Например, утвержда-
ется, что этот мистический белый 
самолет как-то был связан с круше-
нием рейса 93.
Действительно, вскоре после круше-
ния рейса 93 белый частный самолет 
пролетел низко над землей. Самолет 
принадлежал одному предприятию 
и уже направлялся в аэропорт близ-
лежащего Джонстауна, поэтому он 
и летел невысоко. FAA, Федераль-
ное управление гражданской ави-

ации США, американский аналог 
шведского агентства гражданского 
воздушного транспорта, связался с 
пилотами и попросил их обследо-
вать место происшествия. Об этом 
Popular Mechanics рассказал Дэвид 
Ньюэлл (David Newell), руководи-

тель отдела полетов и путешествий 
предприятия.
Пилоты, которые уже были на пути 
обратно в аэропорт Джонстауна, 
послушались и отчитались, что в 
земле видно отверстие, из которого в 
небо поднимается дым. Затем само-
лет продолжил свой путь в аэропорт.
6. «4 тысячи израильтян не явились 
на работу — совпадение?»
Эта теория заговора также упоми-
нается Snopes как одна из самых 
распространенных в связи с атаками 
11 сентября, хотя она и не слишком 
популярна в США.
Теория сводится к тому, что 4 тыся-
чи человек с израильскими/еврей-
скими корнями, работающие во Все-
мирном торговом центре, не пошли 
на работу и остались дома, после 
того как их предостерегла израиль-
ская службы безопасности.
У этой теории заговора — антисе-
митский подтекст, и, похоже, она, по 
мнению Snopes, опирается на осве-
щение событий в новостях в Изра-
иле, где сообщалось, что около 4 
тысяч израильтян находились в рай-
оне Всемирного торгового центра и 
Пентагона во время атак.
Эту цифру затем использовали для 
того, чтобы проиллюстрировать 
теорию о том, что израильтяне не 
пошли на работу — и поэтому не 
попали под атаку.
«Эта теория не получила особой 
популярности в США, но она суще-
ствует. Теория совершенно абсур-
дна, как и все остальные», — говорит 
Эрик Осард.

Софи Эстерстрём 
(Sofie ÖsterstrÖm),

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter — независимое либе-
ральное СМИ Швеции, свободное от 
влияния каких-либо партий, органи-
заций или экономических властей.

Редакция газеты основывается на 
том, что каждый, независимо от 
социального положения, должен 
иметь возможность следить за про-
исходящим в мире и участвовать в 
общественных дебатах. Согласно 
заявлению на сайте Dagens Nyheter, 
газета считает себя частью тради-
ций просвещения, благодаря которым 
шведы стали читающей и думающей 
нацией. Dagens Nyheter следит за 
объективностью своих журналистов.

ДАТА

                            

 

 

 

 

 

 

    
 

 

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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КАСПЕРиНГ: зачем мужчина тебя «маринует»

ФАББиНГ: как на свидании отвлечь мужчину от смартфона

«ПомАтроСил и броСил» — тАк 
можно охАрАктЕризовАть ужЕ 
дАвно нЕ новый трЕнд СвидА-
ний «гоСтинг». кАзАлоСь бы, что 
можЕт быть хужЕ, когдА мужчи-
нА иСчЕзАЕт СрАзу ПоСлЕ ПЕрвого 
СЕкСА, Словно ПризрАк? но, окА-
зАвшиСь нА САмом днЕ ЭмоЦио-
нАльной ямы, можно уСлышАть, 
кАк Снизу СтучАт. и Этот звук — 
от болЕЕ СвЕжЕй и жЕСтокой тЕн-
дЕнЦии Под нАзвАниЕм «кАСПЕ-

ринг».

Касперинг (от англ. имени Casper — 
дружелюбное привидение) — тот же 
гостинг, только вроде как более при-
ятный. То есть менее травматичный: 
это когда мужчина женщину и не 
«матросит» толком, но и не «броса-
ет». Постоянно маячит на горизон-
те, кормит надеждами, но не держит 
своих слов.
Вот, например, при гостинге кавалер 
просто игнорирует сообщения жен-
щины. А при касперинге он на эти 
сообщения отвечает! Просто неделю 

спустя и весьма туманно.
— Привет! Как ты смотришь на 
то, чтобы сходить в кино сегодня 
вечером?
10 дней спустя: — Мммм, неплохое 
предложение.  — И снова молчание.

для чего нужен касперинг
Суть такого поведения в том, чтобы 
не выглядеть грубо. Ведь, по сути, 
уклонение от прямого ответа — это 
способ мягко выразить отказ, не 

задевая чувств другого человека. Но 
на деле получается туманный намек, 
подпитывающий надежду.
Такую пассивно-агрессивную форму 
общения выбирают люди, не способ-
ные четко провести границу между 
дружеским и романтическим обще-
нием. А бывает, мужчина заинтере-
сован в ком-то другом, но не в силах 
отвергнуть женщину, которая жаж-
дет его внимания, поэтому держит 
ее на скамейке запасных. Не сегодня, 

так завтра, возможно, сможет прове-
сти время и с ней.

как избежать касперинга
Стараться не наступать на одни и 
те же грабли. Как бы ни нравился 
мужчина, если он «динамит» третий 
и пятый раз — скорее всего, это озна-
чает не что он занят на работе, а что 
просто не хочет встречаться.
И, конечно, не стоит зацикливаться 
на одном персонаже. Вокруг полно 
мужчин, и многие из них — вполне 
достойные, интересные люди, вопре-
ки тому, что нам все еще пытаются 
внушить, будто на 10 девчонок 9 
ребят.
Просто знакомься с новыми людь-
ми, не унывай, сохраняй хорошее 
настроение и не переживай, если 
кто-то не хочет составить тебе ком-
панию в кино. Туда всегда можно 
сходить одной или позвать с собой 
подругу.

роССиянЕ Проводят в СоЦСЕ-
тях ПримЕрно трЕть СвоЕго Сво-
бодного врЕмЕни, А ПровЕряЮт 
СмАртфон до 80 рАз в дЕнь. увы, 
ПокА нЕт СтАтиСтики о том, кАк 
чАСто лЮди зАглядывАЮт в «чЕр-
ноЕ зЕркАло», нАходяСь нА Сви-
дАнии. но ПрЕЦЕдЕнты ужЕ ЕСть. 
многиЕ дЕвушки бывАЮт рАзо-
чАровАны, когдА мужчинА, вмЕ-
Сто того чтобы ПознАкомитьСя 
ближЕ и нормАльно ПообщАть-
Ся, ПоСтоянно ПровЕряЕт Свой 

гАджЕт.

Этому тренду уже дали название: 
«фаббинг» (от англ. «phone» — теле-
фон и «snubbing» — резко преры-
ваться и отвлекаться, выказывая 
пренебрежение, игнорируя).
Знакомая ситуация? Пришли вы на 
свидание в кафе, и, пока ждете офи-
цианта или заказа, спутник лениво 
листает экран смартфона, не удосу-
жившись даже объяснить причину 
своей отвлеченности.
Кстати, женщины тоже грешат «фаб-
бингом», только несколько иного 
вида. Оказалась в красивом месте и 
сама выглядишь сногсшибательно? 

Нужно непременно сделать фото 
(несколько кадров, выбрать луч-
ший), выложить в Instagram, отме-
тить геолокацию, снабдить публика-
цию хэштегами... А потом весь вечер 
наблюдать за потоками «лайков». 
Это бывает интереснее, чем беседа с 
симпатичным мужчиной.

Почему смартфон так 
отвлекает

Ведь правда, есть в этом ирония: 
смартфон, придуманный для обще-
ния, мешает этому самому общению. 
Тем не менее для фаббинга есть при-
чины более весомые, чем безразли-
чие и неуважение.
Мужчина не умеет поддержать 
непринужденную беседу. Увы, из-за 
цифровых технологий у людей оста-
ется все меньше возможности для 
тренировки ни к чему не обязываю-
щего общения.
Раньше вот как было: стоишь на 
остановке или ждешь лифта, вокруг 
люди. Хоть о погоде, да заведешь 
разговор. А там, глядишь, пара улы-

бок и взаимных любезностей — вот 
и новое знакомство. Сейчас необхо-
димости в этом нет: все делают вид, 
что читают что-то важное в своем 
смартфоне. Лица сосредоточены, 
брови нахмурены. В такой обстанов-
ке флирт не рождается.
И даже приходя на свидание, не 
знаем, как связать пару слов.
Мужчина очень стесняется. В иде-
альном мире, конечно, мужчина — 
мастер флирта и гуру small-talk, не 
заставит женщину скучать. Но сви-
дание — мероприятие само по себе 
нервное (хоть и приятное предвку-
шением). А мужчина — такой же 
человек, как и ты, который боится 
быть отвергнутым. И лучший способ 
избежать провала и неловкости — 
«спрятаться» за экран смартфона.
Мужчина не знает правил этикета. 
Если с тем, кто кого должен угощать 
на первом свидании мы более-менее 
разобрались, то что делать с теле-
фонами во время встреч и бесед — 
знает мало кто.
По правилам этикета, на друже-
ской, деловой встрече или свидании 
смартфон следует убрать в сумку. 
Дурной тон — класть гаджет на стол, 
хоть и экраном вниз. Это — лучший 
способ показать свою невоспитан-
ность и неуважение к окружающим 
людям.
Телефон может остаться в руках, 
если человек ждет действительно 
важного звонка. Об этом нужно 
предупредить компаньона, пред-
варительно извинившись. Листать 
соцсети и читать статьи, находясь в 
компании — верх хамства.

Мужчине ты неинтересна. И он не 
считает нужным даже это скрывать. 
Подумай, зачем тебе такой собесед-
ник и потенциальный кавалер?

как избавиться 
от фаббинга

Бывают, конечно, мужчины и жен-
щины, которым хорошо вместе 
помолчать, рассматривая обновле-
ния в своих соцсетях. Но такое могут 
позволить себе сложившиеся пары, 
выстроившие границы в отноше-
ниях, показавшие друг другу свой 
интерес и привязанность.
Но даже им фаббинг не идет на поль-
зу. Профессора Джеймс Робертс 
и Мередит Девид из университе-
та Бейлор провели исследование и 
выяснили: примерно 22% пар гово-
рят, что отвлекающий внимание 
смартфон негативно сказывается на 
их отношениях.
Что уж говорить о тех, кто только-
только пытается найти себе партне-
ра: соцсети, почта и мессенджеры 
встают между людьми, мешая им 
«увидеть» друг друга, узнать побли-
же.
Если ты заметила, что твой новый 
знакомый увлечен смартфоном 
больше, чем тобой, попробуй вер-
нуть его внимание. Без упреков, спо-
койно скажи: «Я бы хотела узнать 
тебя получше, давай проведем этот 
вечер без гаджетов, пожалуйста».
Да, непросто бывает создать кон-
текст для близкого знакомства. Но в 
этом вам поможет, например, опрос-
ник американского психолога Арту-
ра Аарона. 36 вопросов, которые 
помогут влюбиться друг в друга и на 
которые вы сможете отвечать друг 
другу несколько часов кряду, забыв 
обо всем.
Единственное, зачем вам понадобит-
ся смартфон этим вечером — это 
чтобы нагуглить список этих вопро-
сов.www.russianaa.com
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современный и тёплый интерьер подойдет для свидания, встречи с 
семьей и друзьями.
проводим вечеринки, свадьбы, праздники, дни рождения
банкеты:  $35-$45 с человека 

(кол-во еды не ограничено! All You Can Eat)
вкусное и разнообразное меню из свежайших продуктов подойдет 
как для любителей мяса, так и для вегетарианцев! как для 
прекрасных дам, так и для мужчин!

1 6  в и д О в  М я с А :
баРанина на костоЧкаХ,

РебРышки, стейки и многое другое!

Н О В Ы Й  Р Е С Т О Р А Н

All you can eat ("Шведский стол") за $24.95  
БОЛее 30 сАЛАтОв и зАКусОК + ГОрячее (суп и плов)

9695 63rd Ave N
maple Grove, minnesota 55369
рядом с русским магазином Paradise Market
( 7 6 3 )  9 9 9 - 5 9 1 8
8:00 aM - 2:00 PM, 5:00 PM - 9:00 PM
Find us on Facebook: Grill hall Maple Grove

сеНтяБрь 2019 - июНь 2020 - 
RAJMN Teen Fellowship - 
программа для подростков 

9к-12к 

29-30 сеНтяБря  - 
празднование
 Рош-а-шана

8 - 9 ОКтяБря - киппур

13 - 19 ОКтяБря 
- празднование  
суккота 

22 ОКтяБря  -
симхат тора

По всем вопросам и по билетам 
на праздники   Рош-А-Шана, 

 Киппур, Суккот и Симхат Тора 
обращайтесь к Илане Володарской.

Празднования будут проходить  
в синагогах Сент-Пола и Миннеаполиса 

13 ОКтяБря, 1pm  - 
празднование  суккота 
в Hillel UFM

27 ОКтяБря - 
встреча 
с евой шлосс
(Сводная сестра 
Анны Франк)
в Northrop, UFM

22 сеНтяБря  - показ 
фильма «ЮМоРист». 
Жанр: 
биографическая 
драма.

деКАБрь -  Ханука

МАрт  -  пурим

АпреЛь -  встреча 
с David Harris, 
the Executive Director 
of the American Jewish 
Committee (AJC)

АпреЛь -  песах

МАй -  день независимости

А также многие другие мероприятия 
запланированы в сотрудничестве 

с различными еврейскими 
организациями и синагогами.

Следите за дальнейшей 
информацией на сайте:

jewishminneapolis.org

По всем вопросам и для дополнительной информации обращайтесь по тел.: 651-255-4742, 
или по e-mail: ilanav@stpauljcc.org

с п о н с о р ы  в с е х  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х  м е р о п р и я т и й :  

КАЛеНдАрь RAJMN на 2019-2020 гг.RAJMN
Russian-American
Jews in Minnesota

мы говорим  

по-русски
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ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

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

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

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

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

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

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

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

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

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

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

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

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству

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

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

TMORa является 
единственным 

крупным музеем 
в северной америке, 

посвященным 
искусству, истории 
и культуре России. 

музей открыт
ежедневно.

Monday, July 31, 2017 - Thursday, 
December 31, 2020
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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 и офис
В ТОРГОВОм ЦЕНТРЕ В PLYMOUTH

ОЖиВЛЕННОЕ и ПОПУЛяРНОЕ РАСПОЛОЖЕНиЕ

Peterson ’ s  S chool of Mus i c

индивидуальные  и групповые занятия (дуэты, трио, группы)

Locations:  Maple Grove   •    Shakopee   •    Apple Valley

Высококвалифицированные преподаватели, дающие уроки игры на многих музыкальных инструментах:

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

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

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

музыке, но и учим ее любить и понимать.
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СРОЧНЫЕ ВАКАНСИИ 
НА ПОЛНУЮ СТАВКУ!
ТРЕБУЮТСЯ:

•Дипломированная медсестра по уходу за здоровьем на дому, кейс-менеджер
•Лицензированная практикующая медсестра по уходу за здоровьем на дому
•Помощник по уходу за здоровьем на дому 
•Специалист по зарплате

кондидаты ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ на двух языках - русском и  английском 

МИННЕАПОЛИС - СЕНТ-ПОЛ и пригороды МИННЕСОТЫ
Бенифиты:
•Оплачивaeмый отпуск
 •Оплачиваемые праздники
•Медицинская страховка при нагрузке 30 часов в неделю и выше
•Программа помощи сотрудникам 
•Возможности карьерного роста 
•Конкурентноспособная заработная плата 
•Удобное время работы

Чтобы подать заявление на эту вакансию, 
пошлите email https://www.accracare.org/employees/careers/ 

или позвоните нам по телефону:  952-935-3515

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
952-935-3515

www.accracare.org
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м Е Н ь Ш Е  С п А Р ж И , Б О л ь Ш Е  я Б л О К . 
К А К И Е  п Р ОД у К Т Ы  в Ы з Ы в А ю Т  Н Е п Р И я Т Н Ы Й  з А п А Х  Т Е л А

рАди того, 
ч т о б ы 
в к у С н о 
П А х н у т ь , 
мы Поку-
ПАЕм духи 
и вСЕвоз-
м о ж н ы Е 
дЕзодорАн-
ты, однА-

ко Это дАлЕко нЕ Един-
СтвЕнный СПоСоб добить-
Ся жЕлАЕмой ЦЕли. нАши 
ПищЕвыЕ Привычки влия-
Ют нА зАПАх тЕлА нЕ мЕнь-
шЕ рАзличных коСмЕтичЕ-
Ских СрЕдСтв. о чЕм Стоит 
Помнить лЮбитЕлям мяСА 
и кАкиЕ нЕПриятныЕ СЮр-
Призы вАм можЕт ПрЕПод-
нЕСти СПАржА и кАПуСтА? 
отвЕт нА Этот воПроС мы 
нАшли в книгЕ врАчА и 
тЕлЕвЕдущЕй ирины ПЕр-
шиной.

связь есть!
Как связаны еда и запах тела? Связь 
прямая! Поэтому, если на завтра 
запланированы важные переговоры, 
свидание, серьезная встреча и хочет-
ся выглядеть на все сто, в том числе 
и приятно пахнуть, необходимо 
задуматься о сегодняшнем завтра-
ке, обеде и ужине, да и в принципе 
о своем питании, потому что оно 
влияет на запах тела. Когда темпе-
ратура тела повышается из-за стрес-
са, физических нагрузок или жары, 
наши потовые железы активируют-
ся. Но сам по себе пот не пахнет: 
специфический запах, с которым мы 
боремся с помощью мыла и дезодо-
рантов, — результат жизнедеятель-
ности обитающих на коже бактерий. 
Почему же иногда он становится 
таким резким и неприятным? Вино-
вниками этого могут оказаться даже 
полезные продукты питания.

1. МясО
Красное мясо богато железом, 
цинком и фосфором, креатином и 
витаминами группы B. К сожале-
нию, «репутацию» мяса испортили 
исследования о его связях с заболе-
ваниями почек, сердца и сахарным 
диабетом. Увы, не лучшим образом 
влияет оно и на запах тела: медленно 
перевариваясь в желудке и кишеч-
нике, мясо задействует целый ряд 
пищеварительных энзимов и реаген-
тов. Продукты расщепления белка 
всасываются кишечником, попадают 
в кровь и пот. При смешивании с 
бактериями их запах усиливается. 
Это подтверждено в исследовании с 
участием женщин, употребляющих 
мясо, и вегетарианок. Запах тела 
последних оказался гораздо более 
приятным.
Что делать в этом случае? Во-первых, 
сократить количество потребляе-
мого мяса до двух раз в неделю. 
Во-вторых, использовать продукты-
нейтрализаторы, — гречку и свежую 
зелень — способные не только сде-
лать запах пота менее резким, но и 
уменьшить потоотделение в целом. 

То есть если употреблять с мясом 
много зелени, то, возможно, и дезо-
дорант не понадобится. Более того, 
доктор Алан Хирш в своей книге 
«Запах секса» поделился результа-
тами эксперимента, в ходе которого 
выяснилось, что женщинам не нра-
вится запах жареного мяса, вишни и 
мужского одеколона, а наибольшее 
возбуждение вызывал мужчина, пах-
нущий... огурцами. Так что, мужчи-
ны, берите это на заметку!

2. ОвОщи
Некоторые овощи так же, как и мясо, 
могут стать причиной неприятного 
запаха, поскольку в процессе пище-
варения выделяют газы и может 
появиться запах серы или аммиа-
ка. Так, брокколи, цветная и даже 
обычная капуста, помимо бесспор-
но полезных калия и антиоксидан-
тов, содержат много серы, которая 
не только входит в состав веществ, 
чей неприятный аромат сохраняется 
в течение нескольких часов, но и 
может стать причиной метеоризма. 

Полностью отказываться от капусты 
не стоит, она чрезвычайно полезна, 
но, если вы любите есть ее в свежем 
виде, нужно регулировать количе-
ство продукта в рационе и употре-
блять в тушеном или вареном виде.
Всеми любимая и полезная спаржа — 
низкокалорийный продукт (всего 30 
ккал на 100 г), весьма привлекатель-
ный для желающих похудеть. Одна-
ко известно, что ее употребление 
может стать причиной появления 
едкого «аммиачного» запаха мочи. 
Этот в общем безвредный эффект 
обычно не длится более 2 часов, и 
запах тела также может ненадолго 
измениться. Дело в том, что в про-
цессе переваривания спаржи выде-
ляется метантиол — газ с неприят-
ным запахом, который образуется 
в результате гниения белков и вхо-
дит в состав кишечных газов. После 
употребления спаржи обязательно 
съешьте яблоки или цитрусовые, 
которые увеличивают количество 
источаемых кожей феромонов, вли-
яющих на сексуальную привлека-

тельность человека.
И еще один важный момент: чтобы 
иметь приятный запах тела, запивай-
те еду не кофе или сладким чаем, а 
травяными отварами шалфея, мяты, 
мелиссы и корня дягиля.

3. рыБА
В рыбе содержится колоссальное 
количество витамина А, в некоторых 
ее видах, например, в форели или 
тунце, много холина (витамина B4). 
У некоторых людей богатая холи-
ном пища вызывает синдром рыб-
ного запаха — триметиламинурию. 
Перебить его помогут орехи: закуси-
те ими до приема рыбы или добавьте 
их в соус. Также можно добавить в 
маринад для рыбы специи, которые 
считаются природными афродизи-
аками: кардамон, имбирь и калган. 
А вот от карри, кумина и тмина 
лучше воздержаться, поскольку они 
содержат серу. Попадая в кровь, сое-
динения выходят наружу вместе с 
дыханием и потом, придавая телу 
специфический кислый запах.

Оксана Морозова

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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ЕщЕ в СЕрЕдинЕ XX вЕкА 
жЕнщин в СшА дАжЕ нЕ 
ПуСкАли нА лЕкЦии По 
АрхитЕктурЕ. СЕгодня они 
являЮтСя ПолноЦЕнными 
игрокАми рынкА и нАрАв-
нЕ С мужчинАми ПроЕкти-
руЮт лучшиЕ здАния мирА

Что объединяет исследователей 
Арктики, военных, программистов и 
архитекторов? Все эти профессии в 
массовом сознании четко определя-
ются в качестве «истинно мужских». 
В США женщин вообще не пускали 
на лекции по архитектуре вплоть 
до появления в 1972 году раздела 
в законодательстве, который запре-
щал дискриминацию по признаку 
пола в образовательных программах, 
финансируемых из федерального 
бюджета, множество архитектурных 
школ отказывались принимать жен-
щин. 
По данным ООН, сегодня женщины 
составляют 51% студентов, посту-
пивших в вузы во всем мире. В Евро-
пе и Северной Америке этот показа-
тель достигает 55-56%. 
В 2004 году иракско-британский 
архитектор Заха Хадид стала первой 
женщиной, удостоившейся премии 
Притцкера, которую можно назвать 
«архитектурным Оскаром». В числе 
ее многочисленных проектов осо-
бое внимание было уделено Центру 
современного искусства Розенталя 
в Цинциннати и Центральному зда-
нию BMW в Лейпциге. 
В 2010 году вторым в истории Прит-
цкеровской премии лауреатом-жен-
щиной стала Казуйо Седзима из 
Японии. Лорд Палумбо, бывший 
председателем жюри, охарактери-
зовал ее стиль как одновременно 
деликатный и мощный, точный и 
плавный. 
Вот 10 наиболее значимых проектов, 
разработанных женщинами-архи-
текторами современности.

UNIoN STREET SToRES 
в сАН-фрАНцисКО, 

1963 ГОд (БеверЛи уиЛЛис)
Американский архитектор Беверли 
Уиллис сыграла важную роль в раз-

работке многих новаторских кон-
цепций и практик, которые повлия-
ли на внешний облик городов США. 
Она является одним из пионеров 
создания и внедрения компьютер-
ного моделирования в архитектуре. 
Также Уиллис стала видным попу-
ляризатором идеи редевелопмента 
и сохранения архитектурного насле-
дия крупных городов. Проект Union 
Street Stores 1963 года — это тор-
говый комплекс, который был раз-

работан путем адаптивного повтор-
ного использования трех ветхих 
викторианских зданий. Этот проект 
стал одним из первых прототипов 
реализации идеи преобразования 
разрушающихся структур прошло-
го в привлекательные и функцио-
нальные объекты, удовлетворяющие 
потребности современного бизнеса.

ОБществеННый и деЛОвОй 
цеНтр SESC в сАН-пАуЛу, 1986 

ГОд (ЛиНА БО БАрди)
Уроженка Италии Лина Бо Барти 
всю свою творческую жизнь посвя-
тила Южной Америке. Одним из ее 
самых символичных зданий явля-
ется общественный центр SESC 
Pompeia, возведенный в 1986 году 
в Сан-Паулу. Это старая переобо-
рудованная фабрика с тремя огром-
ными бетонными башнями, воздуш-
ными проходами и асимметричными 
иллюминаторами вместо окон. Бо 
Барди с ее радикальным дизайном и 
почти брутальным подходом к рабо-
те воплотила в жизнь свое видение 
мира, которое она назвала «социали-
стическим экспериментом». Проект 
стал выражением несогласия с поли-
тикой тогдашних властей Бразилии.

Музей изОБрАзитеЛьНых 
исКусств Орсе в пАриЖе, 

1986 ГОд (ГАЭ АуЛеНти)
Проект реконструкции устаревшего 
железнодорожного вокзала в Пари-
же вознес итальянского архитекто-
ра Гаэ Ауленти на вершину архи-
тектурного Олимпа. Когда здание 
открыли публике в 1986 году, пресса 
обрушилась на автора проекта с кри-
тикой, сравнив новый музей с погре-
бальной камерой в Древнем Егип-
те. Ауленти же, отвечая на выпады, 
говорила: «Да, сейчас музей крити-
куют. Вот только 20 000 человек 
уже стоят в очереди на вход». Время 
все расставило на свои места. Сей-
час Музей Орсе является третьим 
по посещаемости в Париже. Этот 
проект принес Гаэ Ауленти высшую 
награду Франции — орден Почетно-
го легиона.

НОвый Музей сОвреМеННОГО 
исКусствА в Нью-йОрКе, 

2007 ГОд (КАдзуе сЭдзиМА)
Кадзуе Сэдзима является сооснова-
телем токийской компании SANAA, 
которая более всего знаменита 
своими нетипичными проектами 
музейных комплексов. Новый музей 
современного искусства, пожалуй, 
является наиболее известной рабо-

той Кадзуе Сэдзима. После торже-

ственного открытия музея в 2007 
году журнал Conde Nast Traveller 
внес его в список новых архитек-
турных чудес света. Это семиэтаж-
ное стальное сооружение, облицо-
ванное анодированным алюминием. 

Музей напоминает нагромождение 
больших и маленьких коробок. Раз-
ные формы и алюминий оживляют 
постройку, которая воспринимается 
совершенно по-разному в зависимо-
сти от погоды и освещения.

НАциОНАЛьНый Музей 
исКусств XXI веКА в риМе, 

2009 ГОд (зАхА хАдид)
Победив в международном архитек-
турном конкурсе, в 1998 году бюро 
знаменитого британского архитекто-
ра разработало проект государствен-
ного Музея искусств XXI века в 
столице Италии. Масштабный ком-
плекс возводился более 10 лет и рас-
пахнул свои двери для посетителей 
лишь в 2009 году. Это самое крупное 

здание, над которым работала Заха 
Хадид. Объект реализован в виде 
спиралеобразной конструкции из 
бетона.

рестОрАН PhANToM 
в «ГрАНд-ОперА» в пАриЖе, 

2011 ГОд (ОдиЛь деКК)
В 1985 году Одиль Декк и ее муж 
архитектор Бенуа Корнетт основа-
ли свое архитектурное бюро. Два 
новатора шокировали профессио-
нальное сообщество своими смелы-
ми идеями и концепциями. После 
гибели Корнетта в автокатастрофе 
Декк продолжила воплощать их 
общий уникальный взгляд на мир 
в архитектуре. Так родился проект 
ресторана в историческом здании 
«Гранд-Опера» в Париже. Phantom 

сформирован огромной полимерной 
формой, которая дымкой растекает-
ся по всему пространству ресторана.

ЖиЛОй МиКрОдОМ SPLIT 
MAChIYA в тОКиО,

 2010 (МОМОйО КАйдзиМА)
Момойо Кайдзима является соучре-

дителем токийского архитектурного 
бюро Atelier Bow-Wow, одного из 
ведущих в Японии. Фирма хорошо 
известна культурно ориентирован-
ной архитектурой и своими исследо-
ваниями, изучающими очень акту-
альную в современном мире город-
скую функциональную микроархи-
тектуру. Split Machiya — это част-
ный дом, который создан Момойо 
Кайдзима и Йошихару Цукамото в 
Токио. На архитекторов повлияла 
эстетика Machiya, традиционного 
японского типа зданий периода Эдо, 
и они использовали минималистич-
ный подход к созданию дома в очень 
ограниченном пространстве.

цеНтр вОзМОЖНОстей 
ЖеНщиН в КАйОНсе, 

2013 ГОд (ШАрОН дЭвис)
Американский архитектор Шарон 
Дэвис — основательница бюро 
Sharon Davis Design. Отражением 
ее философии социального дизайна 
стал проект «Центр возможностей 
для женщин» в Руанде. Цель состо-
яла в том, чтобы создать образова-

Музей Орсе в пАриЖе и МиКрОдОМ в тОКиО:
 1 0  Г Л А в Н ы х  А р х и т е К т у р Н ы х  п р О е К т О в , 

с О з д А Н Н ы х  Ж е Н щ и Н А М и
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тельный и общественный комплекс, 
в котором женщины могут получать 
образование, практические навыки 
по самоорганизации и самозанято-
сти в ремесленничестве, садоводстве 
и животноводстве. Основная идея 
заключалась в том, чтобы с точки 
зрения архитектуры центр напоми-
нал руандийскую деревню. Проект 
представляет собой ряд сгруппи-
рованных павильонов, вмещающих 
совокупно до 300 человек.

Музей исКусствА, 
АрхитеКтуры и техНОЛОГии 

(MAAT) в ЛиссАБОНе, 
2016 ГОд (АМАНдА Ливит)

В 2008 году британский архитектор 
основала собственную мастерскую 
Amanda Levete Architects (AL_A). 

В своих работах Ливит использу-
ет новые материалы и современ-
ные технологии. Музей искусства, 
архитектуры и технологии (MAAT) 
представляет собой монументаль-
ное и одновременно изящное здание, 
буквально парит над окружающим 
ландшафтом.

НеБОсКреБ AqUA ToWER 
в чиКАГО, 

2010 ГОд (ЖАННА ГАНГ)
Самой известной работой Жанны 
Ганг можно назвать знаменитый 
чикагский небоскреб Aqua Tower. 
82-этажная многофункциональная 

башня на расстоянии напоминает 
ожившую скульптуру. Жить в этом 
доме — значит находиться внутри 
произведения искусства. Этим про-
ектом американский архитектор 
бросила вызов социальной атомиза-
ции, которая захлестнула жителей 
мегаполисов. Студия Gang взяла 
на себя задачу создать небоскреб, 
который стал бы местом для живо-
го взаимодействия людей. Помогает 
этому особая конструкция балконов. 
Волнообразные и меняющие изгибы 
от уровня к уровню, они позволяют 
видеть, что происходит нескольки-
ми этажами ниже и начать нефор-
мальное общение с соседями. Фонд 
Макартура назвал такой дизайн 
«оптической поэзией».

К р у и з ы , К у р О р т ы  « в с е  в К Л ю ч е Н О » 
и  т у р ы  п О  в с е М у  М и р у !

W E  M ATC h  T h E  LoW E S T  I N T E R N E T 
P R I C E ! 

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

visit us on ezluxtravel.com 

11 я Н в А ря  -  22 ф е в рА Л я  2020 
7,  14,  21 д е Н ь 

р усс КО я з ы ч Н А я  Г р у п п А  Н А  К р у и з
п О  К А р и Б с К и М  О с т р О в А М 

Н А  Н О в О М  Л А й Н е р е  S kY  P R I N C E S S . 
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СтАртАП SmIleDIrectclUB ПрЕдлАгАЕт ПрозрАчныЕ 
кАПы вмЕСто брЕкЕтов клиЕнтАм, жЕлАЮщим выров-
нять зубы. уСлуги комПАнии дЕшЕвлЕ, чЕм Поход 
к ортодонту. ПрЕдСтоящЕЕ IPO нА NASDAq СдЕлАЕт 
30-лЕтних оСновАтЕлЕй SmIleDIrectclUB одними из 
САмых молодых миллиАрдЕров АмЕрики.

В этом месяце на нью-йоркской бирже Nasdaq 
дебютирует SmileDirectClub — производитель 
элайнеров, специальных аппаратов для выравнива-
ния зубов. Для размещения компания установила 
ценовой диапазон от $19 до $22 за акцию. Бумаги 
будут торговаться под тикером SDC. В результате 
IPO компании ее 30-летние основатели вот-вот 
станут одними из самых молодых миллиардеров 
в США. Ожидается, что отец одного из них также 
пополнит ряды долларовых миллиардеров.
SmileDirectClub производит прозрачные капы для 
выравнивания зубов по индивидуальным параме-
трам клиентов. 30-летние Джордан Кацман и Алекс 

Фенкелл основали компа-
нию в 2014 году. Согласно 
документам, представлен-
ным в Комиссию по цен-
ным бумагам и биржам 
США 3 сентября, сейчас 
каждому из них принад-
лежит примерно по 25% 
акций класса B. Если при первичном размещении 
на бирже цена акций компании будет близка к 
нижней границе ожидаемого диапазона, стоимость 
доли Джордана Кацмана составит $1,4 млрд. Алексу 
Фенкеллу принадлежит чуть меньший пакет акций 

SmileDirectClub, 
поэтому стоимость 
его доли составит 
$1,3 млрд.
Кацман и Фенкелл 
смогут стать одни-
ми из самых моло-
дых миллиардеров 
в США наряду с 
основателями сер-
виса электронных 
платежей Stripe 
Патриком и Джо-
ном Коллисонами 
(30 и 29 лет соот-
ветственно), соз-

дателем приложения Snapchat Эваном Шпигелем 
(29 лет) и основательницей косметической компа-
нии Kylie Cosmetics Кайли Дженнер (22 года).
Однако больше всего от IPO компании выи-
грает отец Джордана Кацмана, гендиректор 
SmileDirectClub 59-летний Дэвид Кацман, которо-
му принадлежит почти треть акций класса B. Даже 
если размещение компании пройдет по нижней 
границе ценового диапазона, стоимость доли Дэви-
да Кацмана все равно составит $1,8 млрд. Инве-
стиционная компания Кацмана-старшего Camelot 
Venture Group предоставила SmileDirectClub стар-
товый капитал. В ее инвестиционном портфолио 
также финансовая компания Quicken Loans и про-
давец контактных линз 1-800-Contacts.
Представители компании из Нэшвилла утвержда-
ют, что невидимые элайнеры — это более дешевая 
и удобная альтернатива традиционным брекетам. 
Благодаря SmileDirectClub американцы получи-
ли возможность выровнять зубы всего за $1850. 
Услуги обычных стоматологов-ортодонтов обычно 
обходятся гораздо дороже.
Клиенты SmileDirectClub могут снять слепки 
зубов для изготовления элайнеров дома или в 
одном из более чем 300 отделений компании. После 
этого стоматолог-ортодонт из SmileDirectClub 
проверяет слепки и по индивидуальным параме-
трам клиента изготавливает прозрачные элайне-
ры, которые потом высылаются заказчику. План 
ортодонтического лечения с помощью элайнеров 
SmileDirectClub обычно рассчитан на пять-десять 
месяцев.
«Пять лет назад у основателей компании Джордана 
и Алекса появилась идея создания SmileDirectClub. 
Наша задача проста: дарить миру новые улыбки 
благодаря доступности, удобству и умеренной сто-
имости нашего сервиса», — отметил Дэвид Кацман 
в письме инвесторам. По словам представителей 
компании, чаще всего услуги обычных стоматоло-
гов-ортодонтов обходятся потребителям примерно 
в $5000. Кроме того, людям после установки тради-
ционных брекетов приходится еще несколько лет 
посещать стоматологические клиники.
SmileDirectClub сталкивается с резкой критикой 
стоматологов. В 36 штатах члены Американской 
ассоциации ортодонтов подали жалобы в специ-
альные стоматологические комиссии. Американ-
ская стоматологическая ассоциация, в свою оче-
редь, издала постановление, в котором «настоя-
тельно рекомендовала» людям воздержаться от 
использования услуг компании.
В 2018 году выручка компании увеличилась на 
190%, до $423 млн. С момента основания сервис 
SmileDirectClub, по собственным данным компа-
нии, привлек 700 000 клиентов. В то же время 
убытки за последний год выросли с $33 млн до 
$75 млн. Компания существенно потратилась на 
маркетинг — на рекламу элайнеров в соцсетях, ТВ 
и на билбордах ушло более половины выручки за 
2018 год.

Перевод Полины Шеноевой

КАК ДвА 30-лЕТНИХ СТАРТАпЕРА СТАНуТ мИллИАРДЕРАмИ 
БлАгОДАРя БИзНЕСу пО вЫРАвНИвАНИю зуБОв

612-229-1600

 КАРЬЕРА
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дАжЕ рЕзультАты учёбы нАПря-
муЮ зАвиСят от того, нАСколько 
рЕбёнку комфортно в коллЕк-
тивЕ. для многих дЕтЕй глАвнАя 
зАдАчА оСЕни — ПрЕврАтитьСя из 
новЕнького в школЕ в увЕрЕнно-
го в СЕбЕ одноклАССникА. ПСи-
холог и мАмА дЕтЕй, которыЕ нЕ 
рАз мЕняли школу, иринА бЕля-
ЕвА рАССкАзывАЕт, кАк родитЕ-
ли могут Помочь рЕбёнку нАйти 
друзЕй.

КАК НЕ ОБЕСЦЕНИвАТь ЧувСТвА РЕБёНКА

В этом году моим сыну и дочери снова предстоит 
стать новенькими в школе. Мы живём в разных 
странах, они часто меняют школы. У дочки, кото-
рой 10 лет, это будет четвёртая школа, у сына, 
которому 12, — шестая. Поэтому я знаю, что быть 
новеньким очень непросто.
Когда дочь пошла в первую американскую школу, 
она плакала каждый вечер, говоря, как одиноко и 
плохо ей там. Даже обещала «устроить забастов-
ку» и больше не ходить (не знаю, что бы я сде-
лала, если бы она её всё же устроила). Мне было 
очень тяжело видеть её слезы, и хотелось успока-
ивать: «Да это всё ерунда, ты всем нравишься, все 
хотят с тобой общаться, это совсем не страшно и 
не грустно и скоро пройдёт». Но так не работает.
Мне приходилось слушать, как тяжело моей 
маленькой девочке, разделять её боль и под-
ставлять объятия для слёз. Всё это, а ещё книги 
о новеньких и рассказы о собственном опыте, 
помогло. В итоге дочь нашла и близкую подругу, 
и своё место в коллективе, и любимого учителя, 
и стала одной из самых популярных девочек в 
начальной школе.
В момент ощущения тотального одиночества 
очень важно не обесценить чувства ребёнка и не 
отрицать их. 
Тогда всё обязательно получится. Для нас важен 
коллектив, в котором мы проводим большую 
часть времени, и отношения внутри него. Когда 
мы говорим, что школа в первую очередь — инсти-
тут социализации, мы признаём, как важно для 
детей, насколько удачно или неудачно сложатся 
их отношения в классе.

пОЧЕму КАжДОму СТРАШНО БЫТь 
НОвЕНьКИм

Роль «новенького в классе» — это вызов. Он 
действует на эмоции ребёнка, его разум, ино-
гда даже меняет судьбу. Конечно, это интересно, 
захватывающе, многообещающе, но ещё тревож-
но, пугающе и даже опасно. Эта роль предпола-
гает внутренний рост и развитие, хотя придётся 
приложить определённые усилия.
Быть новеньким страшно. Ребёнок переживает 
из-за тысячи вещей: вдруг он никому не понра-
вится? А вдруг одноклассники не понравятся 
ему? А если просто не заметят? А если они будут 
смеяться? Как сделать первый шаг? Как расска-
зать о себе? Как узнать о других?
Ещё страшнее маме и папе: самый дорогой, уяз-
вимый и прекрасный ребёнок (даже если у вас 
их пять) идёт к неизвестным людям, где каждый 
может его задеть, где некому будет его поддер-
жать, где вас не будет рядом. Конечно, хороший 
педагог всегда работает над климатом в коллекти-
ве, но и мы как родители можем помочь ребёнку. 
Ведь научиться строить отношения с людьми 
можно так же, как и математике, езде на велоси-
педе или скрипке. Такой навык точно пригодится 

в жизни, ведь все мы иногда бываем новенькими.

КАК РОДИТЕлИ мОгуТ пОмОЧь

Первое, что родители должны сделать, — это 
успокоиться. Дети хорошо считывают тревогу 
взрослых, поэтому важно, чтобы ребёнок видел: 
родители верят в него и знают, что всё полу-
чится. Мама и папа рядом, но у него достаточно 
сил, чтобы решить эту задачу самостоятельно. 
Помните метафору материнской любви из «Гарри 
Поттера»? Если вы смогли передать ребёнку ощу-
щение надёжной защиты — всё, вы справились, 

можно отдыхать.
Предложите ребёнку в сложные моменты пред-
ставлять вас за его спиной или щит вашей любви 
вокруг него.
Второй шаг — посоветуйте ребёнку сесть и поду-
мать, какие его качества могут привлекать других. 
Остроумие, рассудительность, умение играть в 
футбол, готовность помочь? Пусть таких качеств 
будет как можно больше. Но у всех есть и то, что 
может помешать наладить отношения. Излиш-
няя тяга к справедливости, которую легко спу-
тать с ябедничеством? Категоричность? А может, 
застенчивость? Очень острый язык? Конечно, от 
того, что мы назовём вещи своими именами, они 
не исчезнут, но ребёнок будет знать, что ему само-
му мешает, и сможет лучше справляться с этим.
Главное правило: не надо ничего подсказывать 
ребёнку, даже если вы твёрдо уверены, что знаете 
о нём всё. Не спешите с предположениями: пусть 
человек изучит себя сам. Иначе вы рискуете 
превратиться из того, кто помогает, в того, кто 
оценивает.
После того как ребёнок провёл исследование, 
какой он друг, ему нужно дать силу и союзника. В 
начале любых отношений помогает умение быть 
собой и открываться навстречу другим, улыб-
ка, приветливость, прямой взгляд, ровная осан-
ка, готовность поддержать беседу. Все эти вещи 
достаточно легко даются при уверенности в себе, 
и наоборот: исчезают при тревожности и страхе.
Есть простой способ повысить уверенность ребён-
ка в себе: предложите ему подумать о герое, кото-
рый его восхищает, и в нужный момент предста-
вить, а что сделал бы он. Можно заранее помочь 
школьнику визуализировать его тревоги и то, как 
супергерой справляется с ними (им может быть 
как персонаж из фильма или книги, так и дедушка 
или старший брат).
Когда его уверенность в себе возросла, можно 
переходить к конкретным практическим реко-
мендациям.

9 СОвЕТОв вАШЕму РЕБёНКу, 
КАК луЧШЕ зАвЕСТИ ДРузЕЙ

Если ребёнок новенький, он вызывает у дру-
гих детей любопытство. Подготовьте его к тому, 
что одноклассники подойдут и спросят, кто он, 
откуда, что он любит, в какие игры играет, какие 
фильмы смотрит. Возможно, ему будет легче не 

растеряться и отвечать уверенно и прямо, если он 
заранее подумает над ответами на эти вопросы.
Скорее всего, в классе (особенно в первом) 
новеньким ребёнок будет не один. Кому-то в 
классе будет так же страшно и одиноко. Объясни-
те ему, что можно подойти и спросить: «Привет! 
Ты тоже новенький? Я — да!» Вдвоём детям уже 
будет проще. Но замыкаться на первом найден-
ном знакомом не стоит — ребёнку нужно позна-
комиться и с другими одноклассниками, понять, 
с кем у него больше общего.
Посоветуйте ребёнку показать его интересы и 
таланты. Возможно, он любит какую-то книгу, 
игру, болеет за спортивную команду. Он может 
взять с собой вещи, которые помогут увидеть это 
людям с похожими интересами. В первые месяцы 
вообще важно делать то, что ребёнок любит: рисо-
вать, петь, заниматься спортом, — это поможет 
ему притянуть близких по духу людей.
Нужно быть приветливым и научиться начинать 
разговор первым. Это не так сложно. Можно 
просто сделать комплимент или спросить что-
то у одноклассника про него самого: «Отличная 
сумка! Классный цвет!», «О! Ты тоже любишь 
„Гарри Поттера“! Мой любимый факультет — 
Слизерин, а твой?» Важно научиться быть вни-
мательным слушателем. Тренироваться можно 
на соседях, в ближайшем магазине, при походе в 
музей или парикмахерскую.
Люди любят помогать другим и выступать в каче-
стве эксперта. Им всегда приятно знать, что они 
могут дать хороший совет и продемонстрировать 
жизненный опыт. Не нужно бояться спрашивать: 
«Я новенький и ничего здесь не знаю, не подска-
жешь, где библиотека?» — и быть благодарным за 

помощь.
Если ребёнок ещё маленький, запишите его на 
кружок, который отвечает его интересам. Там он 
познакомится с детьми с похожими увлечени-
ями. Подросток способен сам выбрать для себя 
дополнительные занятия, так что давить на него 
не стоит. Но напомните, что совместная деятель-
ность лучше всего помогает завести друзей.
Ребёнку стоит активно участвовать в жизни клас-
са, искренне высказывать своё мнение, но следить 
за тем, чтобы никого не задеть и не обидеть.
Можно найти одноклассника, который живёт 
рядом с вами, или просто дойти до метро вместе. 
Совместный путь здорово сближает — это иде-
альное время, чтобы обсудить день, да и просто 
поговорить обо всём на свете.
Многие родители не одобряют компьютерные 
игры, но для детей это важная часть жизни. Пара 
партий в Фортнайт — и ребёнку уже есть о чём 
поговорить с одноклассниками, чем заняться вме-
сте. Онлайн-игры для нескольких пользователей 
рассчитаны на взаимодействие и коммуникацию. 
Они часто сплачивают коллектив гораздо быстрее 
и эффективнее любого педагога или психолога.

Ирина Беляева
Иллюстрации: Shutterstock (GoodStudio)

9 СОвЕТОв пСИХОлОгА, КАК пОмОЧь РЕБёНКу 
НАЙТИ ДРузЕЙ в ШКОлЕ

и ПочЕму вАжно нЕ обЕСЦЕнивАть Его чувСтвА и ПовышАть увЕрЕнноСть в СЕбЕ
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APPLE выпустит БюдЖетНый 
IPhoNE впервые с 2016 ГОдА

Apple впервые за несколько лет 
готовится выпустить бюджет-
ную версию iPhone, узнал Nikkei. 
устройство, которое выйдет следу-
ющей весной, будет оснащено той 
же «начинкой», что и флагманские 
модели, но будет отличаться разме-
рами и дисплеем 

Apple планирует выпустить бюд-
жетную версию iPhone следующей 
весной, чтобы привлечь новых поку-
пателей в развивающихся странах 
и, в частности, вернуть часть китай-
ской аудитории, которая перешла к 
Huawei и другим конкурентам. Об 
этом Nikkei Asian Review пишет со 
ссылкой на источники.
По размеру новая модель будет 
такой же, как iPhone 8, выпущен-
ный компанией в 2017 году, рас-
сказали три собеседника Nikkei. По 
«начинке» устройство не будет отли-
чаться от флагманов Apple, которые 
выходят в этом году. Но в смартфон 
будет установлен более дешевый 
жидкокристаллический дисплей, что 
позволить снизить цену на него, под-
черкнули источники.
Это будет первый бюджетный смарт-
фон компании с 2016 года — тогда 
Apple выпустила iPhone SE, стоив-
ший $399. Хотя название и цену 
нового смартфона компания еще не 
определила, он воспринимается как 
обновленная версия iPhone SE, под-
черкивает Nikkei.
Решение вернуться к производству 
дешевых смартфонов пришлось 
на непростое время для компании, 
напоминает Nikkei. В прошлом году 
Apple впервые отчиталась о сниже-
нии продаж iPhone, а этим летом 
уступила по этому показателю 
Huawei, переместившись на третье 
место в мировом рейтинге (первую 
строчку занимает Samsung). Инду-
стрия смартфонов в целом также 
сталкивается с падением уже третий 
год подряд, показываютданные кон-
салтинговой компании IDC.
Отчасти сложности у Apple возник-
ли именно из-за ценовой политики, 
указывает Nikkei. Компания изна-
чально продавала последний iPhone 
XS Max за $1099. В итоге глава Apple 
Тим Кук признал, что цена стала 
одним из факторов, ударивших по 
продажам в развивающихся странах. 
Чтобы исправить ситуацию, компа-
ния понизила стоимость флагман-
ских моделей смартфонов и запусти-
ла программы трейдин, на покупку 
через которые пришлась почти поло-
вина ее доходов за год, пишет Nikkei.

APPLE зАпАтеНтОвАЛА БрАсЛет 
уМНых чАсОв, КОтОрый 

«узНАет» вЛАдеЛьцА 
пО зАпястью

Apple зарегистрировала патенты 
на изобретения, которые помогут 
усовершенствовать браслет часов 
Apple Watch. нововведения позво-
лят ремешку определять владельца 
по коже на запястье или автомати-
чески менять размер, чтобы часы не 
болтались на руке

О том, что Apple зарегистрировала 
три патента на изобретения, которые 
позволят усовершенствовать браслет 
часов Apple Watch, сообщил сайт 

Patently Apple со ссылкой на данные 
Ведомства по патентам и товарным 
знакам США.
Первый из них описывает встроен-
ный в браслет или сами часы сенсор, 
использующий инфракрасное излу-
чение, чтобы получить термальное 
изображение запястья со всеми его 
характерными чертами — например, 
текстурой кожи или волосами на 
руке. Идея в том, что часы «запом-
нят» того, кто их носит. TechCrunch 
такую технологию сравнивает с ана-
лизом отпечатка пальца.
Пока что часы не оснащены техно-
логиями биометрии, позволяющи-
ми автоматически разблокировать 
устройство. На экране Apple Watch 
до сих пор нужно вводить пин-код. 
Также можно привязать их к смарт-
фону, и тогда блокировка будет сни-
маться на обоих устройствах одно-
временно.
Второй патент описывает браслет 
часов, который по команде может 
сужаться или расширяться на запя-
стье. Например, если часы будут 
плохо держаться на руке во время 
бега или если сенсору потребуется 
быть ближе к вашей коже, чтобы 
ее проанализировать, предполагает 
TechCrunch.
Третий патент подразумевает соз-
дание браслета со встроенными 
световыми индикаторами. Напри-
мер, они могут загореться, когда вам 
приходит сообщение, предполагает 
TechCrunch. Или это может быть 
шкала, которая покажет, сколько 
вам осталось пробежать во время 
утренней тренировки. Сейчас все это 
может делать и экран AppleWatch, 
но новая технология позволит сохра-
нять энергию и реже заряжать часы. 
Пока Apple никак не оснащает брас-
леты, чтобы один можно было легко 
поменять на другой — они произво-
дятся из самых разных материалов и 
в различных расцветках. TechCrunch 
указывает, что использование инди-
каторов или сенсоров может сделать 
ситуацию сложнее — покупатели 
будут вынуждены выбирать между 
тем браслетом, который нравится им 
с точки зрения внешнего вида, и тем, 
который отличается наиболее полез-
ными функциями.
Регистрация патентов не гарантиру-
ет, что нововведения доберутся до 
финального продукта, подчеркивает 
TechCrunch.

BLooMBERG рАссКАзАЛ 
О рАБОте SAMSUNG НАд НОвыМ 

сКЛАдывАющиМся вдвОе 
сМАртфОНОМ

до сих пор не выпустив смартфон 
galaxy Fold, раскладывающийся в 
планшет, Samsung уже работает над 
новой моделью. в начале 2020 года 
компания покажет аппарат, кото-
рый сможет складываться вдвое, 
узнал Bloomberg

Samsung в начале 2020 года может 

представить новый складывающий-
ся смартфон, сообщают источники 
Bloomberg. Телефон с 6,7-дюймовым 
дисплеем можно будет складывать в 
небольшой квадрат, который будет 
легко помещаться в кармане.
Фронтальная камера будет встроена 
в дисплей, как в последней флагман-
ской модели Galaxy Note 10, основ-
ных камер будет две, отметил один 
из собеседников агентства. Samsung 
тестирует и новую технологию Ultra 
Thin Glass («Ультратонкое стекло») 

— толщина стекла на дисплее состав-
ляет всего 3% от обычной толщины.
Samsung пытается сделать устрой-
ство тоньше, чем свое пока един-
ственное сгибающееся устройство 
Galaxy Fold, и при этом дешевле. 
Одна из ключевых особенностей раз-
рабатываемого гаджета в том, что в 
раскрытом состоянии он будет по 
форме обычным смартфоном. Это 
значит, что не придется адаптиро-
вать программное обеспечение к 
большому экрану, как в Galaxy Fold, 
который раскрывается до размеров 
планшета, пишет Bloomberg.
Samsung отказалась комментировать 
разработку еще не анонсированных 
продуктов.
Свой первый складывающий-
ся смартфон Galaxy Fold Samsung 
представила в феврале, старт про-
даж был запланирован на апрель. 
Но блогеры, которым направили 
смартфон для обзоров, обнаружили 
дефект: если снять неплотно приле-
гающую пленку, похожую на завод-
скую защиту экрана, дисплей пере-
ставал работать. В итоге Samsung 
отложила релиз. Дата начала продаж 
по-прежнему неизвестна. Анало-
гичные устройства от конкурентов, 
таких как Huawei Mate X, Royole 
Flex Pai и разработки Oppo и Xiaomi, 
пока тоже только анонсированы.

TELEGRAM вНедрит НОвую 
фуНКцию дЛя зАщиты 

прОтестующих в ГОНКОНГе
telegram нашел способ защитить 
гонконгских протестующих от 
слежки со стороны властей, узнал 
reuters. По данным агентства, мес-
сенджер внедрит функцию, которая 
даст пользователям возможность 
не привязывать аккаунт к своему 
номеру телефона

Созданный миллиардером Павлом 
Дуровым  мессенджер Telegram вве-
дет новую функцию, которая позво-
лит защитить гонконгских проте-
стующих от наблюдения со стороны 
властей, пишет Reuters со ссылкой 
на осведомленный источник. 
Нововведение будет добавлено в 
ближайшие несколько дней и позво-
лит участникам протестных акций, 
координирующим свои действия в 
групповых чатах мессенджера, не 
привязывать аккаунт к номеру теле-
фона.
Протестующие в Гонконге исполь-

зуют для координации своих дей-
ствий более 100 групповых чатов в 
Telegram, сообщили Reuters участ-
ники и организаторы акций. Они 
делятся друг с другом не только 
информацией о предстоящих про-
тестах, но и различными советами 
— например, о том, как защититься 
от применяемого полицией слезо-
точивого газа или попасть в здания, 
где можно укрыться от правоохрани-
тельных органов.
Сейчас Telegram позволяет узнать, 
установлен ли у пользователя мес-
сенджер, просто введя его номер в 
приложении. Также по номеру мес-
сенджер автоматически определяет 
участников групповых чатов, даже 
если они используют псевдонимы. 
Властям достаточно запросить дан-
ные о владельце номера у оператора, 
чтобы выяснить личность протесту-
ющего, отмечает Reuters. При этом 
Telegram нашел доказательства того, 
что власти Гонконга или матери-
кового Китая могли таким образом 
выяснять личности протестующих, 
заявил источник Reuters. Об этом 
также ранее сообщала группа гон-
конгских инженеров, отмечает агент-
ство.
Бюро безопасности Гонконга отка-
залось ответить Reuters на вопрос о 
том, пытаются ли власти выяснить 
личности протестующих, изучая их 
переписки в Telegram. Представи-
тели бюро лишь подчеркнули, что 
«ответственно работают над разре-
шением сложившейся тяжелой ситу-
ации и восстановлением обществен-
ного порядка».
Ранее Дуров также сообщал, что 
причиной масштабного сбоя в рабо-
те Telegram по всему миру 11 и 12 
июня стала хакерская DDoS-атака 
из Китая, которая по времени совпа-
ла с протестами в Гонконге.
Гонконг — бывшая британская коло-
ния, которая только в 1997 году 
вошла в состав Китая. Сейчас это 
специальный административный 
район КНР, обладающий широкой 
автономией до 2047 года. Протесты 
в городе длятся с июня. Их спро-
воцировали планы властей принять 
закон, который упрощает экстради-
цию в страны, с которыми у Гонконга 
нет соответствующего соглашения, в 
том числе в Китай. Впоследствии 
принятие закона приостановили, но 
акции продолжились и преврати-
лись в более широкое движение про-
тив усиления контроля над городом 
со стороны Пекина в целом.
Дуров в 2014 году покинул Россию, 
оставив пост гендиректора «ВКон-
такте» и продав свою долю в соцсе-
ти после акционерного конфликта с 
фондом UCP. Позднее на своей стра-
нице в «ВКонтакте» он заявил, что 
продать долю его вынудили трения 
с правоохранительными органами. 
Дуров рассказал, что ФСБ требо-
вала от компании выдать личные 
данные организаторов групп Евро-
майдана, а Генпрокуратура требо-
вала закрыть группу сторонников 
Алексея Навального. «В процессе 
мне пришлось пожертвовать мно-
гим. В частности, я продал свою 
долю «ВКонтакте», так как ее нали-
чие могло помешать мне принимать 
правильные решения», — писал он. 



 2
5 

   
26

3 
С

ен
тя

б
р

ь/
Se

p
te

m
b

er
   

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

0иНТЕРЬЕР

ТОп-10 СЕКРЕТОв 
СТИльНОЙ 
гОСТИНОЙ

По мнЕниЮ ЭкСПЕртов, имЕнно гоСтинАя зАдАЕт 
тон и общЕЕ ощущЕниЕ от вСЕго ПроСтрАнСтвА:

 имЕнно в Этой зонЕ чАщЕ вСЕго СобирАЮтСя 
домАшниЕ и друзья.

ПОЭТОМУ СТОИТ ПОЗАБОТИТьСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ ЭТА КОМНАТА 
БЫЛА МАКСИМАЛьНО СТИЛьНОЙ И УЮТНОЙ:

1. Организуйте камин. Даже электрический или декоративный – этот эле-
мент декора умеет творить настоящие чудеса, превращая даже самый холод-
ный и минималистический интерьер в волшебное душевное место.
2. Не переборщите с мелочами. Не стоит думать, что здесь работает правило 
– чем больше, тем лучше. Маленькие детали вносят нотку хаоса и неоргани-
зованности.

3. Диван должен быть вместительным и качественным: на нем точно не 
стоит экономить. Перед покупкой важно опробовать его и оценить, насколь-
ко вам удобно на нем располагаться.
4. Большой красивый ковер. Он способен преобразить даже маленькую 
тесную гостиную. Выбирайте такой ковер, который будет грамотно вписы-
ваться в общую картину интерьера. Однако никогда не совершайте ошибку, 
приобретая ковер маленьких размеров.
5. Найдите идеальную картину. Это должна быть авторская работа, пусть 
даже начинающего художника: в таких работах чувствуется уникальность и 
самовыражение. Не стоит соблазняться ценой и покупать предметы в масс-
маркете: они ничего не смогут сказать о вашем внутреннем мире.
6. Расположите красивые цветы. Во-первых, они будут очищать воздух в 
столь важном помещении. Во-вторых, они являются очень стильным штри-
хом, который способен оживить любую гостиную.
7. Аквариум. Это один из прекрасных способов придания магии интерьеру: 
вы можете подобрать абсолютно любой вариант. По мнению психологов, 
аквариум способен также выполнять функцию антистресса.
8. Подвесное кресло. Его часто можно встретить на страницах модных жур-
налов по дизайну. Действительно, эта деталь моментально придает комнате 
романтизма и эстетики.
9. Красивый журнальный столик. Кстати, эксперты рекомендуют протирать 
его в течение дня, так как на нем зачастую любит скапливаться пыль.
10. Фотообои. Несмотря на то, что некоторые дизайнеры считают, что этот 
элемент декора теряет позиции, качественные фотообои могут преобразить 
гостиную в один миг.
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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 
пишите по имейлу:

info@zerkalomn.com

СДАЕТСя ПОмЕЩЕНиЕ 1200SQF
В ТОРГОВОм ЦЕНТРЕ В PLYMOUTH

ОЖиВЛЕННОЕ и ПОПУЛяРНОЕ
РАСПОЛОЖЕНиЕ

Звоните марку: 612 598-4001
markstip@gmail.com

пЕРЕЕзжАЕТЕ? мЫ вАм пОмОжЕм.
СБОРКА И РАзБОРКА мЕБЕлИ пРИ пЕРЕЕзДЕ. 

пЕРЕвОзКИ.
вАлЕРА: 612-242-4091
вИКТОР: 763-200-3719

в компанию EDS, Inc 
требуются:

 LAND SURVEyORS 
(геодезисты),

 CIVIL ENGINEERS 
                     (инженеры по гражданскому строительству)

                    тел. 763-545-2800

Знание 
английского 
и русского 

обязательны.
СДАюТСя: 1&2 bedrooms+офис+ 
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis 

Park, рядом с JCC), вид на лес, 
кабельное ТВ включено, 2-й этаж.

СДАЁТСя 
commercial Office On HWY (до 3,000SqFt)

612-384-1616 - Владимир

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

треБуются 

вОдитеЛи 
ОпЛАтА пОчАсОвАя иЛи КОМиссиОННые 

612-383-5119 - дАНиЭЛ
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медицинская компания MEL HEaLTH  
ПРиНимАЕТ НА РАБОТУ SaLE agENTS 

ЗВОНиТЕ: 612-229-1600 - Леонид

ТРЕБУЕТСя РАБОТНиК  
ПО УХОДУ ЗА ПОЖиЛЫм чЕЛОВЕКОм

ОПЛАТА и чАСЫ РАБОТЫ -  
ПО-ДОГОВОРЕННОСТи

Звоните Леониду: 612 229-1600

вНиМАНие!

срОчНО треБуются НА рАБОту 

ЭЛеКтриКи  
с ЛицеНзией НА КОМерчесКие прОеКты  

в МиННесОте.

ОпЛАтА пО выпОЛНеННыМ прОеКтАМ. 

звОНите пО теЛефОНу.:  
847.514.2228 

CLEANING BY DESIGN 
треБуются Люди 

НА уБОрКу дОМОв
теЛ.: 612-242-7997

tWIN cItIeS
mONUmeNt cOmPANY

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

4827 Minnetonka Blvd. • MPLS  
952-920-4738

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

С этим объявлением – скидка 10%

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
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. 
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треБуется прОфессиОНАЛьНый 
устАНОвщиК пЛитКи 

ГЛАвНые треБОвАНия: КАчествеННОсть 
в рАБОте и ОтветствеННОсть 
звОНите 916-430-1212   - пётр

предЛАГАю урОКи МузыКи 
пО фОртепиАНО

БОЛьШОй стАЖ 
пО теЛ.: 763-200-6444
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 «в долинЕ нЕ тАк вАжно, Сколько зАрАбАтывАЕшь». 
оСновАтЕльниЦА lINgUAtrIP о руССких СтАртАПЕрАх 

в СшА, домЕ СтивА джобСА и вАжноСти «Смол-токов»

роССийСкАя ПрЕдПринимА-
тЕльниЦА мАринА могилко 
живЕт и зАнимАЕтСя биз-
нЕСом в кАлифорнии. чЕм 
инвЕСтор из долины Прин-
ЦиПиАльно отличАЕтСя от 
роССийСкого, что тАкоЕ 
«нЕбрЕжнАя уСПЕшноСть» 
По-АмЕрикАнСки и кАк гЕн-
дЕрный воПроС влияЕт нА 
бизнЕС в СшА, онА рАССкАзА-
лА в интЕрвьЮ. 

В 2011 году однокурсники Дмитрий 
Пистоляко и Марина Могилко откры-
ли в России агентство MP Education, 
специализирующееся на подборе обра-
зовательных программ за рубежом. В 
2013 году у них появилась идея соз-
дания онлайн-платформы. Воплотить 
мечты в реальность помог не только 
упорный труд, но и случай: благода-
ря российской школе стартапов SumIT 
Марина и Дмитрий познакомились с 
венчурным предпринимателем Джо-
ном Рейми, который связал их с аме-
риканским акселератором. Набор был 
уже закрыт, однако ментор согласилась 
посмотреть презентацию компании. В 
2014 году стартап получил инвестиции 
в размере $100.000, а в 2015-м заработа-
ла онлайн-платформа LinguaTrip.com 
— сайт для бронирования зарубежных 
курсов в образовательных организаци-
ях по всему миру. 
Сегодня Могилко живет в Сан-
Франциско, где вместе с Пистоляко 
развивает проекты LinguaTrip и Fluent 
Express, ведет несколько YouTube-
каналов и недавно выпустила книгу. 

пЕРЕЕзД, люБИмЫЕ гОРОДА 
И НЕТвОРКИНг

Эмиграцию часто связывают с поня-
тием «социальной смерти». вы 
испытывали что-то подобное после 
переезда в Америку?
Я думаю, это пишут те, кто переезжает 
без цели. То есть люди, которые пере-
езжают просто потому, что переезжают: 
от чего-то бегут и так далее. А у нас 
переезд был связан с тем, что мы, нао-
борот, развивались. Этот момент был 
для нас точкой огромного роста. В нас 
инвестировал акселератор 500 Startups 
в Кремниевой долине, так что мы как 
были предпринимателями в России, 
так и в Америку приехали предприни-
мателями, только уже со знаком каче-
ства акселератора. И только больше 
перспектив стало открываться, в том 
числе и в России, кстати, тоже. Поэто-
му не испытывала. 
вы живете в Сан-Франциско. Чем 
вас привлек именно этот город?
Во-первых, люди, которые здесь 
живут и к которым ты теперь «имеешь 
доступ». То есть я могу интервьюи-
ровать фаундеров для своих каналов, 
могу встречаться с топовыми инвесто-
рами: недавно мы виделись с Тимом 
Дрейпером (американский венчурный 
инвестор. — Forbes Women), когда я 
выступала в Draper University, — скоро 
у нас с ним будет интервью. В дру-
гой раз ходила на гала-ужин, который 
устраивал Бен Хоровиц, основатель 
компании Andreessen Horowitz. Такие 
люди — это твоя социальная жизнь, тут 
ты окружен этими людьми. Их пример 

очень мощно заставляет тебя разви-
ваться. 
Второй момент — климат. Мне очень 
нравится Лос-Анджелес, но там жарко, 
например, и мне тяжеловато. Мне нра-
вится, что в Сан-Франциско есть сезо-
ны. Тут бывают и дожди, и туманность, 
и прохладно зимой, и шапку иногда 
даже можно надеть, когда сильный 
ветер. Такое разнообразие — это хоро-
шо. Нравится то, что Сан-Франциско 
компактный сам по себе, что тебе не 
нужно, как в том же Лос-Анджелесе, 
ехать через весь город, если у тебя 
встреча. Буквально 10-20 минут до 
любого места. Плюс, не знаю, насколь-
ко это правильный аргумент, но тут 
классные дома, с коворкингами, с бас-
сейнами и так далее. В Лос-Анджелесе 
такие дома тоже есть, но они стоят в два 
раза дороже. Я так и не поняла почему.
Здесь есть сплоченное русское сооб-
щество? Что это за люди? 
Оно очень разнообразное. Но если 
говорить о предпринимателях, то 
местные русские — это ребята, кото-
рые работают в крупных корпорациях 
или приехали сюда делать свой бизнес. 
И все время кто-то новый приезжает. 
Мы общаемся больше всего с теми, 
кто переехал примерно тогда же, когда 
и мы. Например, с братьями Либер-
манами (компания Frank.Money, фонд 
Brothers Venture. — Forbes Women) мы 
видимся раз в месяц. 

пРИНЦИпЫ эффЕКТИвНОСТИ, БИз-
НЕС-КНИгИ И ИгРА вДОлгую

Цитируя недавно в своем блоге писа-
теля и инвестора тимоти Феррисса, 
вы написали, что следует одновре-
менно совершенствовать не больше 
двух аспектов своей жизни: «Two at 
a time, как говорят в США». Какие 
еще принципы американской деловой 
культуры вам особенно полюбились? 
Какие используете в бизнесе?
Я бы не сказала, что эти принципы 
чисто американские. Они универсаль-
ные: люди по всему миру так дела-
ют. Например принцип делегирования 
своих обязанностей на определенном 
моменте развития бизнеса. Я делала 
интервью с Алексом Мером, сооснова-
телем стартапа Zoosk, который недавно 
продали за $270 млн. Он говорит: «Я 
предприниматель, я генерирую крутые 
идеи. Каждую неделю у меня новая 
идея. Я ее тестирую, и, если за неделю 
вижу, что она взлетает и людям нра-
вится, я передаю это команде. И они 
уже дальше занимаются маркетингом, 
развитием и так далее. Я начинаю над 
чем-то следующим работать». Мне этот 
подход безумно нравится, потому что 
иногда мы погружаемся в один биз-
нес, и кажется, что все, больше ничего 
не существует. Понятно, что для меня 

LinguaTrip — это основная деятель-
ность, но появляются какие-то еще 
сторонние проекты, и, на самом деле, 
для LinguaTrip это — огромный плюс, 
потому что я из этих сторонних проек-
тов подчерпываю какие-то новые вещи, 
которые привношу в нашу компанию. 
Поэтому такое делегирование, для того 
чтобы сфокусироваться на своей супер-
силе, — это сейчас мой любимый прин-
цип.
Продолжая тему, посоветуете книги о 
бизнесе и личной эффективности? 
Те, которые касаются делегирования, 
минимализма в делах, спокойного 
отношения к тому, что происходит. 
Мы, предприниматели, любим понерв-
ничать и думаем, что от бизнеса зависит 
вся наша жизнь, когда это абсолютно не 
так. Книги о том, как надо отдыхать, 
о том, как надо устраивать все, чтобы 
успевать по-максимуму и при этом не 
перегружать себя.
Сейчас у меня несколько любимых.
Мой Топ-5:
— ГрегМакКеон «Эссенциализм. 
Путь к простоте» (о том, как сфо-
кусироваться на приоритетах и 
верно распределить время и силы); 
— Рассел Брансон «Секреты экс-
перта» (о продажах и маркетинге); 
— Бенжамин Харди «Сила воли не рабо-
тает. Пусть твое окружение работает 
вместо нее» (о том, как добиться успе-
ха, изменив подход к решению задач); 
— Гари Вайнерчук «Crush it!» (об 
опыте создания интернет-про-
ектов и продвижении в Сети); 
— Тимоти Феррис «4-часовая рабочая 
неделя» (о том, как управлять своим 
временем, вести бизнес из любой точки 
мира и увеличить доход в десятки раз).
Чем отличается подход инвесторов 
в России и США? Как думаете, поче-
му именно в Америке у вас получи-
лось поднять инвестиции, а в Санкт-
Петербурге, по вашим рассказам, 
вам посоветовали закрыть компа-
нию из-за того, что другой стартап 
с такой же бизнес-идеей провалил-
ся? Это какой-то особый подход или 
просто неудачный случай?
Сейчас в России у нас инвесторов 
нет, но по переговорам, которые мы 
вели в России, могу сказать, что когда 
LinguaTrip еще только был одностра-
ничным сайтом, нас уже просили пре-
доставить финансовый план на бли-
жайшие несколько лет и вообще все 
просчитать. Просили какие-то просто 
сумасшедшие Гугл-таблички. Я заме-
чаю, что в России очень много инве-
сторов из финансового сектора — тех, 
которые из консалтинга вышли. И вот у 
них есть установки в головах, как долж-
на выглядеть компания. Не важно, что 
это — стартап, который еще не понима-
ет вообще, что происходит. Он увидел 
проблему и пытается ее фиксить. Но 
он не может сказать, какая юнит-эко-
номика в Фейсбуке, и не может сказать, 
какой LTV у клиента, который пришел 
из органического Гугла. А у нас это все 
просили. И мы поначалу делали все 
эти таблички и убивали на это кучу 
времени.
Потом мы приехали в Америку. Тут у 
нас один инвестор из Goldman Sachs. 
Он тоже спрашивал таблицы, но не 
особо внимательно смотрел. Просто 
хотел понять, что у нас мозги хорошо 

работают, что мы в финансах понима-
ем. В общем, тут гораздо проще отно-
шение к стартаперу с бизнесом на ран-
ней стадии. Потому что американские 
инвесторы осознают, что это еще толь-
ко идея, что вы ее все еще тестируете. 
И не получится, так и не получится. 
Инвестируют довольно легко, потому 
что в США нельзя инвестировать всем 
подряд — нужно иметь активов больше, 
чем миллион долларов, поэтому деньги 
вкладывают довольно богатые люди. 
Для них чеки на 50-100 тысяч... Они 
там пару раз в месяц инвестируют и не 
будут тебя «задалбывать» вопросами, 
почему ты быстро не растешь, и так 
далее.
Мне кажется, что российские инве-
сторы хотят увидеть очень быстрый 
финансовый результат — и очень 
быстро выйти. И я понимаю, откуда 
это: в России нестабильная экономи-
ка. Никто не хочет в долгую играть, 
а в Долине это нормально. То есть 
они инвестируют по принципу: если 
через 10 лет ты выйдешь на IPO или 
через 5-6 лет продашься — будет круто. 
Но никто не ожидает от тебя мгновен-
ной прибыли. Да вообще от стартапов 
прибыли не ожидают. И честно гово-
рят, я не знаю, насколько этот подход 
правильный, потому что большинство 
стартапов убыточны. В общем, работа-
ют на то, чтобы стартапы впоследствии 
купили или чтобы они вышли на IPO, 
но не на то, чтобы они деньги приноси-
ли. А в России наоборот.

«НЕБРЕжНАя уСпЕШНОСТь», пОзИ-
ТИвНОЕ мЫШлЕНИЕ 

И СвОБОДА пО-АмЕРИКАНСКИ
Как, на ваш взгляд, критерии жиз-
ненного успеха в США отличаются 
от российских?
Я живу в Кремниевой долине, и тут 
не так важно, сколько ты зарабатыва-
ешь. То есть важна, конечно, выручка 
твоей компании, но это не выставляет-
ся напоказ. И Джастин Кан, который 
продал Twitch за миллиард, по-моему, 
ездит на «Фиатике» таком маленьком. 
Мы познакомились с ним, когда при-
ехали в Долину, я тогда ожидала, что 
создатель Twitch приедет на «Феррари, 
и мы увидим его свиту. Ничего подоб-
ного. Дом Стива Джобса — ну, такой 
аккуратненький домик. Да, хороший 
район, но никаких бетонных заборов. 
Там, кстати, есть охрана, но ты никогда 
не узнаешь, что это охрана. Там просто 
стоит джип гражданский, и человек 
смотрит внимательно, что ты делаешь. 
Никаких там автоматчиков, никто 
никого не пугает. 
В этом есть расслабленная такая, 
небрежная успешность. Все понима-
ют, что ты, например, построил мил-
лиардную компанию, но при этом не 
пытаешься доказать свою значимость 
одеждой и машинами. Но я не знаю, 
насколько это правильно. У нас с 
Димой, например, подход такой: если 
человечество создало крутую машину 
и у тебя есть возможность ее купить, то 
необязательно покупать что-то более 
простое только потому, что не нужно 
выпендриваться. Поэтому я бы не ска-
зала, что здесь хорошо, а что — плохо. 
Тут каждый выбирает для себя.
Какие качества и навыки больше 
всего пригодятся для работы и веде-
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ния бизнеса в США? Какие стреми-
тесь в себе развивать?
Вот эти все «смол-токи» (small talks. 
— Forbes Women), которые мы, рус-
ские, не очень любим. Пришлось при-
выкать, что нужно сначала обсудить 
погоду и почему-то нельзя сразу пере-
ходить к делу. Что нужно аккуратно 
подвести к разговору, поулыбаться. 
Мне это очень тяжело давалось, когда 
я училась на режиссера. Потому что 
нужно было команде аккуратнень-
ко говорить: «Можешь, пожалуйста, 
передать эту камеру», а я привыкла в 
России: «Дай сюда!», «Отойди». Это 
нужно развивать. Для этого нужно тер-
пение. Но потом я поняла, что в итоге 
все получается лучше, когда ты не сго-
ряча рубишь, а берешь время подумать, 
чтобы спокойно, вежливо ответить. 
Потому что, мало ли, вдруг потом пере-
думаешь. 
Кроме того, я стремлюсь избавляться 
от границ в голове. Я имею в виду 
ограничивающие убеждения. Напри-
мер, подписчики иногда мне пишут: 
«Если у тебя есть бизнес, значит, у тебя 
не может быть семьи». То есть у людей 
есть стереотип: если дано одно, другого 
ни в коем случае не будет. А тут, наобо-
рот, все возможно. Просто тебе нужно 
это все уметь координировать. 
Как раз в России сейчас появляется 
все больше инициатив в поддерж-
ку гендерного равенства, но патри-
архальные установки тоже силь-
ны («женщина должна занимать-
ся домом и семьей», «женщина не 
должна заниматься бизнесом»). А 
как в Америке относятся к женщи-
нам-фаундерам? 
Я бы не сказала, что их тут очень много. 
Понятно, если посмотреть на топовые 
компании, они управляются в основ-

ном мужчинами. Женщины там, ско-
рее, занимают позиции операционных 
директоров. На какие-то дискуссион-
ные панели меня приглашают, и там 
сидят люди, которые добились боль-
шего, чем я, но меня зовут, потому что 
нужно, грубо говоря, две девочки и 
два мальчика. Или в какие-то списки 
включают, потому что нужно, чтобы 
было пять девочек и пять мальчиков. 
Это хорошо, что так делают, потому 
что иначе на кого смотреть девочкам, 
которые растут и думают: «Хочу свой 
бизнес, но там одни мужчины»? 
А кому точно не стоит ехать в США, 
какие люди здесь не приживутся?
Тому, кто бежит от себя. Кто вот сей-
час дома сидит, и ему кажется, что у 
него начальник плохой, что компания 
плохая, что люди его отвратительные 
окружают и вообще все плохо. И вот 
он лежит на диване, смотрит передачи 
— и говорит, как все плохо в стране. 
Он приедет в Америку. Да, первый год 
он будет говорить: «Вау! Солнце! Все 
улыбаются, все круто!» Но буквально 
через годик он вернется абсолютно к 
тем же проблемам. Только это будет 
уже человек, который станет хаять 
Америку, снимать видео про то, как 
Трамп с ума сходит, про то, как все тут 
с оружием бегают, сколько тут бездо-
мных. То есть он увидит весь негатив. 
Такие люди здесь не приживутся. 
А как вы относитесь к понятию 
патриотизма? Оно вообще важно 
для вас, вы считаете себя патри-
откой? 
Ох! Я не знаю, как в чисто виде пони-
мать патриотизм. Я очень люблю Рос-
сию. Мне очень там нравится, и мне 
не нравится, когда люди начинают 
говорить, что все плохо. Потому что 
я — человек, который в любой стране 

будет выделять для себя только крутые 
вещи, а не фокусироваться на плохих. 
Потому что если я буду фокусировать-
ся на плохом, я могу спокойно расска-
зывать про бомжей в Сан-Франциско. 
Но это не то, как я выбрала прожить 
свою жизнь. Вот поэтому я не знаю, 
патриотка я или не патриотка. Я счи-
таю себя человеком мира. Мне нра-
вится путешествовать, мне нравится 
взаимодействовать с людьми по всему 
миру, мне нравится говорить, что я из 
России, что я русская, мне нравятся 
наши какие-то черты. Я люблю краси-
вые вещи, люблю красиво одеваться, 
люблю вкусно поесть. И я с удоволь-
ствием всегда это говорю и не пытаюсь 
скрывать никак.
А вам в Америке хотелось бы остать-
ся навсегда? 
Для меня сейчас идеальное расписание: 
с октября по март — Калифорния, с мая 
по сентябрь: между Москвой, Пите-
ром, Лондоном и Италией. В России 
я в прошлом году была четыре раза. В 
этом году я была уже один, когда у нас 
был фестиваль (LinguaFest. — Forbes 
Women). Ну и в следующем году поеду. 
У меня там родители, бабушки, дедуш-
ки.
Какие, на наш взгляд, у жизни в Рос-
сии преимущества? И в чем для вас 
недостатки?
Как раз то, чего не хватает в Кремние-
вой долине: в России люди ищут, как 
заработать, быстро заработать. Поэто-
му какие-то ниши в Америке очень 
медленно развиваются. Например, 
бизнес через Инстаграм — здесь этим 
занимаются единицы. В России блоге-
ры уже чего только не придумали: чек-
листы продают, кто-то продает курсы, у 
кого-то книги. Мне кажется, как толь-
ко люди в России находят денежную 

нишу, она очень быстро заполняется 
крутыми идеями. Мне это очень нра-
вится.
Что не нравится... из бытовых вещей 
мне не нравится экология, потому 
что, когда я приезжаю и вдыхаю воз-
дух около аэропорта, я уже понимаю: 
что-то не так. Это вопрос к большим 
городам, но я все время в Питере и в 
Москве. И, может быть, отсутствие вот 
этого «полета мысли» — ты упираешь-
ся в потолок, тебе говорят: «Вот надо 
так, так и так. А будешь большим, тебе 
прилетит по башке». Вот такие вещи 
немножко приземляют. 
Чему вас научила Америка? вы чув-
ствуете, что это «свободная стра-
на», в чем эта свобода для вас выра-
жается?
Желанию постоянно развиваться, не 
иметь каких-то ограничивающих убеж-
дений. Свобода выражается в том, что 
я делаю, что хочу. В свободе действий 
и отсутствии установок общества как 
правильно, а как не правильно.
Как вы считаете, возможно ли вооб-
ще стать «своим» где угодно, если в 
совершенстве владеть языком, или 
иммигрант обречен быть «чужим» в 
неродной стране?
Конечно возможно! И даже необяза-
тельно без акцента говорить. Тут глав-
ное - чтобы язык не был барьером. Тут 
вопрос - как ты себя ощущаешь, как 
ты себя ведешь и в каком ты обществе. 
Например, в Долине элементарно стать 
своим, если тебе нравится заниматься 
бизнесом. 

Александра Сван
«Форбс»
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“ОНО 2”/IT ChAPTER TWo

триллер, ужасы
Режиссер: Андрэ 
Мачетти 
В ролях: Билл 
С к а р с г а р д , 
Финн Вул-
фард, Джессика 
Честейн, Джеймс 
Макэвой, София 
Лиллис, Билл Хейдер, Джек Дилан Грейзер, 
Джейк Вири.
Начинаем киносентябрь с просмотра второй части 
экранизации культового романа Стивена Кинга 
“Оно”. На этот раз действие фильма развернется 
через 27 лет после встречи группы школьников с 
клоуном-детоубийцей Пеннивайзом.
Герои франшизы повзрослели, разъехались по 
разным городам и зажили спокойной жизнью. 
Правда, спокойствие это нарушает один странный 
телефонный звонок... Оно вернулось.

“ОпАсНые сеКреты”/oFFICIAL SECRETS

драма
Режиссер: Гевин Худ 
В ролях: Дэйв Сай-
мон, Кира Найтли, Мэт-
тью Гуд, Рэйф Файнс, 
Мэтт Смит, Индира 
Варма, Рис Иванс.
В центре истории — 
шпионка британской разведки Кэтрин Ган, кото-
рая, рискуя свободой, жизнью и браком, делает 
достоянием республики засекреченное письмо, 
изобличающее правительства США и Великобри-
тании в их незаконном вторжении в Ирак.
Фильм “Опасные секреты” режиссера Гэвина 
Худа основан на реальных событиях. Ранее он 
был представлен на смотре независимого кино 

“Сандэнс” и международном фестивале в Сан-
Франциско.

“стриптизерШи”/hUSTLERS

драма
Режиссер: Лорен 
Сафария
В ролях: Констанс 
Ву, Дженнифер 
Лопес, Джулия 
Стайлз, Кеке Пал-
мер, Лили Рейн-
харт, Карди Би, 
Мадлен Брюэр, Метте Таули.
Главные героини фильма “Стриптизерши” — 
сексуальные и очень амбициозные танцовщицы 
элитного клуба, клиенты которого — известные 
финансисты с Уолл-Стрит. И когда из-за банков-
ского кризиса женщины теряют свои накопле-
ния, они придумывают дерзкий план, чтобы вер-
нуть свои деньги и отомстить биржевым гениям. 

“рЭМБО: пОсЛедНяя КрОвь”
RAMBo: LAST BLooD 

экшен, боевик
Режиссер: Эдриэн 
Гамберг
В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Пас Вега, 
Ивет Монреаль, 
Оскар Хаэнада, Луис 
Мэндилор, Джессика Мэдсен, Шила Шах.
Рэмбо возвращается на экраны! В этот раз ему 
вновь придется собраться и стать безжалостной 
машиной для убийства, чтобы взглянуть в глаза 
прошлому и пройти смертельно опасный путь. 
Стоит ли еще что-то говорить? Пожалуй, на это 
лучше посмотреть.

“К звездАМ”/AD ASTRA 

драма, триллер
Режиссер: Джеймс Грей
В ролях: Брэд Питт, Лив 
Тайлер, Томми Ли 
Джонс, Дональд Сазер-
ленд, Рут Негга, Энн 
Макдэниелс, Джон Ортис, Лорен Дин.
Пристальное внимание в этом месяце также стоит 
обратить на фантастическую ленту “К звездам”, 
мировая премьера которой состоялась на этой 
неделе в рамках Венецианского кинофестиваля. 
Режиссер фильма — Джеймс Грей, на счету кото-
рого всего семь фильмов. И до этого, стоит отме-
тить, он не работал в жанре фантастики.
Что же до сюжета, то фильм рассказывает об 
астронавте, который отправляется в путешествие 
по Галактике в поисках своего отца — много лет 
назад тот отправился на поиски внеземной циви-
лизации и исчез.

“АдсКАя КухНя”/ThE kITChEN

криминальная драма 
Режиссер: Андреа Берлофф
В ролях: Мелисса Маккар-
ти, Тиффани Хэддиш, Эли-
забет Мосс, Донал Глисон, 
Джеймс Бэдж Дэйл, Брайан 
Д’Арси Джеймс, Джереми Бобб.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке в 
1978 году. Три домохозяйки, Кэт, Кэти и Руби, чьи 
мужья-мафиози, державшие район Адской кухни 
под своим контролем, оказываются за решеткой, 
решают продолжить дело своих вторых половин. 
Как ни странно, примерным женам и матерям это 
прекрасно удается: очень скоро на них обращают 
внимание не только представители власти, но и 
главные конкуренты их супругов.
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компания Globus TrANsporT iNc
приглашает 

owNer operATors and compANY DriVers 
для работы на нашей основной ветке 

Миннесота - Калифорния (DRY VAN FREIGhT)
если Bы - ответственный и профессиональный  
водитель  CDL Class A с опытом  работы  не 
менее 2 лет,  Bам больше 23 лет, имеете  чистый 
водительский рекорд и медицинскую карточку, то  
Bы нам пОдхОдите!
звоните сегодня! со своей стороны мы обеспечим 
Bас всем необходимым для хорошего, стабильного 
зАрАБОтКА! 
• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая  и навигационная  
  пОддерЖКА  КруГЛОсутОчНo! звоните! 952.345.3233


